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•	В честь Дня работников ЖКХ 
отличившихся специалистов 
этой сферы наградили Почет-
ными грамотами главы города.
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•	В магазине «Мясной бутик» на-
чал работать новый социальный 
отдел для льготных категорий 
жителей.
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•	На минувшей неделе прошел 
целый ряд зрелищных спортив-
ных состязаний.  

Стр.	4

•	В общегородском родительском 
собрании приняли участие до-
школьные педагоги и родители 
малышей.
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•	На отчетном концерте учащиеся 
ДШИ отлично исполнили клас-
сическую, народную и современ-
ную музыку. 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018:
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Как и все россияне, жители Бронниц 
18 марта активно участвовали 
в выборах Президента Российской
Федерации. Явка горожан 
на избирательные участки заметно
превышала показатели выборов 
2012 года и достигла уровня 
свыше 66 процентов. 
По информации Центризбиркома 
в нашем городе, в Подмосковье 
и в целом по стране, как 
и прогнозировалось, с очень 
большим перевесом победил 
Владимир Путин.

Явка избирателей 
в г.о. Бронницы – 66,01%

Владимир Путин............74,7%
Павел Грудинин.............14,8%
Владимир Жириновский...5,4%
Ксения Собчак................1,6%
Григорий Явлинский.........0,9%
Максим Сурайкин............0,6%
Борис Титов....................0,5%
Сергей Бабурин...............0,5%
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В начале совещания глава выступил с комментариями 
по итогам прошедшего накануне голосования по выборам 
Президента Российской Федерации на территории Бронниц. 
Явка избирателей составила 66,01%. За действующего главу 
нашего государства Владимира Путина проголосовало 74,7% 
избирателей. Виктор Неволин высказал слова благодарности 
всем организациям и службам, которые занимались прове-
дением выборов в нашем городе. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
На минувшей неделе Бронницкая больница работала в 

плановом режиме. Неделя прошла без серьезных происше-
ствий. Но, к сожалению, заметно увеличилось количество 
пациентов, которые обратились за медицинской помощью в 
связи с простудными заболеваниями.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению директора УК Бронницкого ГХ Сергея 

Лобанова, предприятие работает без перебоев. Во время 
проведения выборов Президента РФ никаких аварий также не 
произошло. Сейчас в городе ведутся работы по уборке всех 
информационных материалов и плакатов с символикой вы-
боров. Также идет активная подготовка к приближающемуся 
весеннему половодью. 

В городе ежедневно ведется уборка мусора и вывоз снега. 
Все пешеходные дорожки и тротуары сотрудниками комму-
нальных служб сейчас посыпаются песко-соляной смесью. 

Проект по проведению 2-го этапа строительных работ на 
новой пешеходной зоне в настоящий момент находится на 
экспертизе. После всех необходимых проверок работы будут 
продолжены. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
На минувшей «выборной» семидневке состоялось засе-

дание Антитеррористической комиссии городского округа 
Бронницы. Были определены задачи по обеспечению безо-
пасности во время проведения выборов. Все необходимые 
меры реализованы в полном объеме. Избирательные участки 
были оснащены специальными металлодетекторами. Ох-
ранная группа «Дубровник», казаки Бронницкого казачьего 
общества, сотрудники Бронницкого отдела полиции и 127-ой 
пожарно-спасательной части обеспечили высокий уровень 
безопасности во время проведения голосования на выборах 
Президента РФ. Виктор Неволин поблагодарил все службы 
безопасности за проделанную работу. 

ТРАНСПОРТ 
По городу за неделю выполнено 628 рейсов, регулярность 

составила 93%, по пригороду – 2581 рейс с регулярностью 
92%. Маршрут №324 на минувшей неделе с минимальными 
погрешностями выполнил все рейсы согласно расписанию, 

показатель регулярности составил 90%. Все перебои рейсов 
на этом маршруте связаны с уходом водителей на больнич-
ный. К сожалению, среди водителей в настоящий момент 
нет резерва. 

ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ 
В настоящее время на строительной площадке по рекон-

струкции тренировочной площадки к ЧМ-2018 по футболу 
закончена прокладка наружных инженерных сетей. Подключен 
основной кабель, что позволило провести правильную пуско-
наладочную работу. На этой неделе будет подключен второй 
кабель – резервный. На стадии завершения остается неболь-
шой объем работ. Главное – это благоустройство территории. 
Демонтируется старый строительный забор, начинается 
установка нового, который соответствует всем требуемым 
нормам. 30 апреля объект будет сдан в эксплуатацию. 

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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Галина БЕЛОУСОВА, 
заместитель главного врача 
Бронницкой городской больницы:
– У многих заболевших наблюдается 

высокая температура и признаки лихо-
радки. На врачей городской больницы в 
настоящее время легла огромная нагрузка 
в связи с увеличением количества вызовов 
скорой медицинской помощи. Просим всех бронничан с по-
ниманием отнестись к данной ситуации. Наши сотрудники 
стараются обслужить все поступающие вызовы.

Виктор ТКАЧЕВ, 
генеральный директор 
Бронницкого Тепловодоканала:
– С пятницы было организовано кру-

глосуточное дежурство на всех объектах 
ТВК. Наши сотрудники держали ситуацию 
под 100-процентным контролем. Ресурсы 
поставляли в нормативном качестве и жи-
телям, и на все избирательные участки.

Светлана ПОЛОВНИКОВА, 
начальник управления «Бронницы» 
ООО «МосОблЕИРЦ»:
– В настоящий момент начался период 

сбора показаний по коммунальным плате-
жам. На этой неделе будет сформирован 
единый платежный документ. Хотелось бы 
напомнить, что с этого месяца в список 
услуг включены такие позиции, как услуга «Найм». В связи 
с заключением договора будут произведены начисления 
за январь и февраль месяцы. Также в список будет вклю-
чена новая обязательная услуга – «Обслуживание газового 
оборудования». В настоящий момент по городскому округу 
Бронницы этим занимается ООО «Виктория». Компания 
публиковала Договор публичной оферты в «Бронницких 
новостях». 

Владимир ЕРЕМИН, 
директор Бронницкого 
филиала МАДИ:
– Бронницкий филиал МАДИ работает 

в штатном режиме, занятия проводятся 
согласно расписанию. На прошлой неде-
ле мы получили акт от РосОбрНадзора по 
последней проверке, которая проводи-
лась по тем же пунктам, что и в предыдущей. Претензий 
у РосОБрНадзора к нам нет. Все предписания сняты. Нет 
никаких оснований, чтобы лишать учебное заведение 
аккредитации. Будем продолжать решать эту проблему в 
судебном порядке.

Лилия НОВОЖИЛОВА, 
директор МУ «Бронницкие новости»:
– Компания «Нователеком» с наступле-

нием весеннего потепления возобновляет 
подключение многоквартирных жилых 
домов к кабельному ТВ. Уже подключены 
дома: Советская, д.135, Ленинская, д.1-А 
и второй подъезд дома Л.Толстого, 17.  
В планах – подключение всех оставшихся многоквартирных 
домов в городе и подключение пос.Горка – туда придется 
тянуть кабель. 

ВЫБОРНАЯ  НЕДЕЛЯ
19 марта в конференц-зале городской администрации состо-

ялось еженедельное оперативное совещание с руководителями 
бронницких предприятий и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. На собрании были подведены 
итоги выборов Президента РФ-2018 в нашем городском округе, 
а также заслушаны отчеты руководителей городских предпри-
ятий, учреждений и служб о работе, проделанной за минувшую 
неделю, и планах на ближайшее время.

Уважаемые жители!
Управление «Бронницы» ООО 

«Мос ОблЕИРЦ» доводит до Ва-
шего сведения, что 

с марта 2018 года в единый 
платежный документ 
(далее – ЕПД) БУДЕТ 

ВКЛЮЧЕНА услуга
за техническое 
обслуживание 

внутриквартирного 
газового оборудования 

(далее – ТО ВКГО).

Также в связи с заключением 
Договора об организации рас-
четов за наем жилых помещений 
между Управлением «Бронницы» 
ООО «МосОблЕИРЦ» и Адми-
нистрацией городского округа 
Бронницы 

в ЕПД за март 2018 года 
будет ПРОИЗВЕДЕНО 

ДОНАЧИСЛЕНИЕ услуги
за наем жилых помещений 

за период 
с января 2018 года.
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ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика.

Администрации 
городского округа Бронницы 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ в Комитет 

по управлению 
имуществом г.о.Бронницы 

с высшим образованием 
(в сфере государственного 

и муниципального управления,
юриспруденции 

или экономики) и с опытом
работы не менее 2-х лет.

Резюме направлять 
по электронному адресу: 

kyi@bronadmin.ru

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ 
о возможности получения ответов 
по наиболее актуальным вопросам 
на официальном сайте ФНС России

www.nalog.ru 
«Топ-10 наиболее 

популярных вопросов, 
поступивших за неделю в ЕКЦ»

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
15 марта в актовом зале Детской школы искусств состоялось торжественное собрание 

и праздничный концерт, посвященные Дню работника бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства.

СОЦОТДЕЛ В «МЯСНОМ БУТИКЕ»
Благодаря совместной инициативе магазина «Мясной бутик»
и администрации г.о.Бронницы в этом торговом предприятии 

начал работать новый социальный отдел для льготных
категорий жителей нашего города.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей», с 01.01.2018 г. установлена ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(далее – федеральная выплата), право на которую имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно прожива-
ющие на территории Российской Федерации. 

Право на получение федеральной выплаты возникает в 
2018 году в случае, если ребенок родился (усыновлен), начи-
ная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской 
Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную (19719 руб.) величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Федеральная выплата осуществляется женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыно-
вителя), объявления их умершими, лишения их родительских 
прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Федеральная выплата осуществляется в размере прожи-
точного минимума для детей (11522 руб.), установленную 
в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.

Федеральная выплата назначается на срок один год. По ис-
течении этого срока подается новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представляются документы (копии до-
кументов, сведения), необходимые для ее назначения.

Заявление и комплект документов можно подать через 
МФЦ города Бронницы, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия пре-
доставляются документы:
 заявление о назначении пособия;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 свидетельство о рождении ребенка;
 выписка из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребенком опеки;
 документы, подтверждающие принадлежность к граж-

данству Российской Федерации заявителя и ребенка;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака;
 сведения о доходах членов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу обращения;
 документ с реквизитами счета в российской кредитной 

организации.
За получением дополнительной информации обращаться 

в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

С 24 по 30 
марта

будут временно 
ЗАКРЫТЫ 
3 станции 

Таганско-Краснопресненской линии: 
«Котельники», «Жулебино» 

и «Лермонтовский проспект». 
В этот период поезда будут 

курсировать от станции «Планерная»
до станции «Выхино» и обратно.

В обычном режиме метрополитен
ВОЗОБНОВИТ работу в субботу, 

31 марта, в 5.30.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Магазин «Мясной бутик» находится в районе микрорайона 
«Совхоз» по адресу: улица Центральная, дом 1. В магазине 
представлен богатый выбор мясной продукции, качество 
которой гарантирует его руководство.

– Качество товаров мы лично проверяем, – рассказывает 
управляющий магазином Андрей Андреевич. – Мы выбрали 
агроферму, которая открыто пропустила нас на свою терри-
торию и показала, как у них происходит производственный 
процесс. Проще говоря, мы там видели что и как делается, 
насколько выполняются санитарные и иные требования. И в 
итоге, я как руководитель торгового предприятия могу без 
проблем продавать эту качественную продукцию. 

Социальное взаимодействие магазина и администрации 
города Бронницы позволило льготным категориям граждан 
приобретать здесь мясо по льготным ценам. Скидки будут 
действовать два дня в течение каждого месяца. Получить 
мясопродукты по сниженным ценам можно будет при предъ-
явлении соответствующих удостоверений, выдаваемых орга-
нами социальной защиты.

– Мы открыли новый социальный отдел в магазине «Мяс-
ной бутик», где льготные категории граждан ежемесячно 
смогут приобретать мясо по льготным ценам, – говорит на-
чальник отдела по обеспечению мер социальной поддержки 
администрации г.о. Бронницы Марина Сибирцева. – Это 
дает малообеспеченным жителям возможность ощутимо 
экономить на приобретении товаров повседневного спроса.

– Приобрести здесь товары по льготным ценам смогут 
следующие категории граждан, – объясняет заведующая 
отделом социальной защиты населения г.о.Бронницы Татьяна 
Васильева. – Это участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, семьи, имеющие детей-ин-
валидов, и многодетные семьи, а также ветераны труда. 

Кроме того, в этом магазине работает отдел кондитер-
ских изделий, в котором вышеназванные категории граждан 
также могут получить скидки на весь ассортимент товаров. 
Напоминаю, сделать покупку по льготной цене можно будет 
каждый месяц 19 и 30 числа. Время работы магазина –  
с 8.30 до 22.00.

Михаил БУГАЕВ

Нашу сегодняшнюю жизнь сложно представить без слаженной круглосу-
точной работы многофункциональных служб сферы ЖКХ. Профессионализм и 
ответственное отношению к своему делу работников жилищно-коммунальной 
сферы – это, как известно, основа хорошего настроения большинства горожан, 
надежная гарантия социальной стабильности и общественного благополучия. 

Учитывая значимость работы бронницких коммунальщиков и бытовиков, 
поздравить их прибыли руководители муниципалитета, городского Совета де-
путатов, представители общественных организаций нашего города. 

– Очень многое в повседневном быте жителей города определяется деятель-
ностью коммунальных служб: тепло ли в домах и квартирах, обеспечены ли они 
водой, электроэнергией, газом и всеми необходимыми удобствами, – отметил в 
своем выступлении на торжественном собрании глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин. – Все эти вопросы, безусловно, определяют отношение 
бронничан к городской власти. Поэтому, понимая значимость вашего нелегкого 

повседневного труда, хочу пожелать всем вам достатка, здоровья, благополучия и исполнения всего намеченного. 
На торжественном мероприятии, посвященном дню работников ЖКХ, ряд сотрудников сферы были награждены почетными 

грамотами главы городского округа Бронницы и Совета депутатов. 
Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ награжден главный инженер АО 

«Тепловодоканал города Бронницы» Сергей Ряженов.
В перерывах между награждениями на сцену поднимались педагоги и воспитанники Детской школы искусств, которые 

подарили главным виновникам торжества и всем участникам собрания отличный праздничный концерт.
Михаил БУГАЕВ

Бронницкий отдел ЗАГС 
Главного управления ЗАГС Московской 
области информирует об изменении 
режима приема граждан с 19 марта 
2018г.

 Вторник, пятница (по всем вопро-
сам): 9.00 -13.00, 14.00-17.00.

  Среда (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-18.00.

 Четверг (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-17.00.

  Суббота  (по всем вопросам):  
9.00-13.00, 13.30-17.30.

 В последний рабочий день месяца 
(по всем вопросам, за исключением 
государст венной регистрации заклю-
чения брака): 9.00-13.00.

  Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
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24 марта 10.00
ФОК пос.Горка

Первенство города 
по волейболу среди 
команд организаций

и учреждений

24-25 марта 15.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Турнир 
по шахматам

«Кубок 
Росгосстраха»

25 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу

среди команд
коллективов 
физической 

культуры

24 марта 14.00

БМЦ «Алиби» 
ул.Красная, д.21

Фотокросс

В связи с проведением 
марафона в г.Бронницы

25 марта,
на всем протяжении

соревнований 
с 10.00 до 16.30 
ул.Красная будет перекрыта. 

Надеемся на ваше 
понимание. 

Приглашаем жителей 
и гостей города 

Бронницы 
на данное событие 

в качестве участников 
и зрителей!

25 марта
оз. Бельское

ТИТАН-Марафон
Дистанции:

дети – 1 км;
взрослые -

5, 10, 21.1, 42.2, 50 км

«КРЫМСКИЙ»
ТУРНИР 

17 марта в Бронницком клубе бокса имени 
Н.И.Воронина состоялся очередной открытый 
ринг по боксу, посвященный четвертой годов-
щине со дня проведения Крымского референ-
дума и вхождения Крыма в состав России. 

На турнире зрители смогли посмотреть 23 поединка. 
Причем два из них женские. На ринге сошлись боксе-
ры в весовых категориях от 39 до 91+ килограммов из 
Бронниц, Раменского, Воскресенска, Жуковского, Ли-
кино-Дулево, Павловского Посада, Москвы и Коломны. 

Все без исключения поединки прошли в упорной и зрелищной борьбе. На 
соревнованиях присутствовали глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин, депутат горсовета Александр Каширин, а также Юрий Мыльников, 
Алена Воронина и другие почетные гости. 

Состязания мастеров кожаной перчатки были проведены, как всегда, 
на высоком уровне, и в завершение всем желающим было предложено 
проверить силу своего удара в килограммах на специальном тренажере, 
лучшие награждены грамотами.

РЫБАКОВ ПОДВЕЛА ПОГОДА? 
17 марта в Бронницах, на правом берегу 

Москвы-реки, прошел очередной весен-
ний тур традиционных соревнований по 
ловле рыбы спиннингом с берега «Золотая  
рыбка -2018». 

Эти соревнования спиннингистов, как уже со-
общали «БН», организует Федерация рыболовного 
спорта Московской области. В нынешнем году с 
рыбой, прямо скажем, было плохо. В основном, 
попадались незачетные экземпляры – главным 
образом, ерш, да и тот нечасто. Я подходил к сорев-
нующимся на реке два раза – утром и под занавес к 
14.00. Но, к сожалению, выловленную рыбу так и не 
застал. Пообщался с судьями, самая крупная рыба 
в первой зоне, это от р.Веленка до моста, окунь и 
голавль размером 24 см, да и всей зачетной рыбы 
в списке было мало. 

Думаю, можно свалить все на аномальную 
мартовскую погоду, мороз и т.д. Настоящей весны 
пока нет, и рыба, видимо, объявила голодовку.  
Но солнце уже греет не по-детски, и весна будет – 
я узнавал!

ЗАКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА
16 марта на стадионе «Центральный» состоялись соревно-

вания по лыжным гонкам среди бронницких образовательных 
учреждений, приуроченные к закрытию зимнего спортивного 
сезона-2018. 

В программу лыжных состязаний вошла увлекательная спринтерская эста-
фета 8 по 400 метров, где участниками являлись мальчики и девочки, юноши 
и девушки от 10 до 17 лет. 

К сожалению, школа №2 не смогла выставить свою команду на соревно-
вания, а команда Бронницкой гимназии обогнала команду городского лицея 
очень намного, борьбы не получилось, а жаль. Уровень спортивной подготовки 
лыжников-гимназистов выше, и с этим не поспоришь. 

После эстафеты проводились спринтерские лыжные гонки в личном зачете 
по тем же возрастам. 

Команды-участницы эстафетных 
гонок были награждены кубками,  
а победители и призеры индивидуаль-
ных спринтерских гонок – памятными 
медалями. 

Итак, зимний сезон завершен, но 
пока термометры показывают уверенно 
минусовую погоду, у любителей зимних 
видов спорта еще есть неделя другая, 
чтобы уделить время любимому заня-
тию. Однако, если честно, зима уже 
изрядно поднадоела!

Материалы подготовил
Игорь КАМЕНЕВ ,

фото автора
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В работе общегородского родительского собрания 
приняли участие: глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин, председатель Совета депутатов 
города Александр Теркин, начальник городского 
Управления по образованию Александр Вербенко. 

Открыла встречу заместитель начальника город-
ского Управления по образованию Алла Владимирова. 
Первыми на сцену были приглашены воспитанники 
Дома детского творчества, которые порадовали 
своим выступлением 
всех присутствующих в 
зале. Затем слово было 
предоставлено глав-
ному эксперту Отдела 
развития образования 
Елене Кульковой, кото-
рая поделилась своими 

мыслями по такой актуальной теме, как «Внедрение 
Федерального государственного образовательного 
стандарта в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа Бронницы».

Елена Викторовна сообщила, что в Бронницах ликви-
дирована очередь в детские сады для детей в возрасте 
от трех до семи лет. В настоящее время проводится 
работа по созданию ясельных групп и обеспечению 
мест в дошкольных образовательных организациях для 
детей от года до трех лет. Кроме того, было отмечено, 
что сущность стандарта заключается в изменении самой 
модели образовательного процесса. Детей дошкольно-
го возраста, по мнению Е.Кульковой, нужно не учить, а 

развивать. Причем, делать это нужно средствами игры, доступными для их возраста. 
В результате весь образовательный процесс будет встроен в игру, и дети, сами того 
не замечая, будут обучаться.

Еще одна тема была поднята на общегородском родительском собрании – это «Ис-
пользование проектной деятельности в коррекционном обучении детей с речевыми 
нарушениями в условиях реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта». Напомним, в декабре 2017 года на базе детского сада «Вишенка» 
состоялось открытие структурного подразделения «Центра ранней помощи для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их родителей». Основной задачей центра 

является оказание помощи семьям, имеющих детей с 
проблемами здоровья от нуля до четырех лет. 

– На сегодняшний день в этом Центре получают 
помощь по индивидуальному маршруту пять детей-ин-
валидов, – отметила в своем выступлении заведующая 
детским садом «Вишенка» Елена Зыскунова. – Напом-
ню, что в 2018 году детский сад стал победителем 
регионального инновационного проекта (РИП) по 
теме: «Центр ранней помощи, как форма организации 
работы с семьями, имеющими детей раннего возраста 
с ограниченными возможностями здоровья».

Далее гостям было предложено посмотреть видео-
проект, благодаря которому детский сад «Вишенка»  
и стал победителем. 

Участникам собрания также был показан неболь-
шой видеофильм о главных достижениях нашего го-
рода по итогам 2017 года. В ходе общения В.Неволин 
рассказал родителям и педагогам о том, что будет 
сделано в Бронницах в нынешнем году для взрослых 
и малышей.

Светлана РАХМАНОВА

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ�ИЗ�БРОННИЦКОЙ�ГИМНАЗИИ
16 марта в актовом зале Бронницкой гимназии состоялась ставшая уже традиционной для нашего города 

конференция по географии «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами!».

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ
15 марта в актовом зале автомобильно-дорожного колледжа прошла встреча активистов «Молодой 

гвардии» г.о. Бронницы ( МГЕР) со студентами этого профессионального образовательного учреждения. 
В настоящее время по всей Московской об-

ласти молодогвардейцы-единороссы в своих 
муниципалитетах проводят «Единый День пре-
зентаций». Необходимость в этом, несомненно, 
есть. Ведь часто представление о «Молодой 
гвардии» даже у активной части молодежи не 
всегда однозначно позитивное. Объясняется 
это тем, что многие просто не знают ни о се-
рьезных проектах, которые реализуют моло-

догвардейцы, ни о разнообразной общественной деятельности, которую те ведут день изо дня.
Активисты МГЕР в ходе своей презентации рассказали студентам автодорожникам о мно-

гих интересных направлениях своей деятельности. Прежде всего о том, что их организация 
входит в ТОП-3 по всей России. А еще поделились тем, какие важные проекты реализуются 
ими, в частности в политической сфере: это СтудФонд, Центр социологии студенчества, 
банк студенческих стажировок. Есть и патриотические проекты под названием «Герои на-
шего времени». Студенты также получили информацию о трех форумах: «Вектор развития», 
«стЭКОвка» и Форум студенческого актива Московской области. На встрече было отмечено 
и то, что представители молодой гвардии МО занимают высокие должности и становятся 
депутатами разных уровней.

Более подробно активисты МГЕР поведали студентам о тех проектах, которые реализуются 
непосредственно в Бронницах. В рамках встречи была проведена интересная интеллектуальная игра «Джефф». Во время игры ведущий читал вопрос или утверждения, а ребя-
там нужно было выбрать для себя один из трех ответов «Да», «Нет» или «Не знаю». После заданного вопроса все участники становились под тот плакат, который соответствует 
их ответу. Затем студенты пытались обосновать свой выбор. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ДОШКОЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ ПООБЩАЛИСЬ С РОДИТЕЛЯМИ
15 марта в актовом зале школы №2 состоялось общегородское родительское собрание, в котором приняли участие педагоги 

дошкольных образовательных организаций городского округа Бронницы и наиболее активные родители малышей. 

Каждый год все больше наших соотечественников отправляются на отдых не на 
дачу, а в путешествие по России или в дальние страны, немало среди них и семей с 
детьми. На ежегодной конференции по географии ученики городских школ делят-
ся своими впечатлениями от путешествий. Ведь намного интереснее услышать о 
каком-нибудь месте из первых уст, а не просто почитать путеводитель. 

Самая маленькая участница ученической конференции – ученица 2-го класса 
Мария Корнилова, девочка рассказывала про семейную поездку в Грецию. Ученик 
2-й школы Дмитрий Шеховцов поделился своими впечатлениями о поездке на Урал, 
назвав свой проект «Природная граница между Европой и Азией». Город Мышкин, 
в котором побывала ученица 2-й школы Олеся Костянович, такой же маленький, 
как наш, но жители смогли сделать его привлекательным для туристов с помощью 
интересной легенды.

В прошлом году на конференции школьники рассказывали о красотах родины Деда Мороза городе Великий Устюг, 
а в этом году ученицы 6 класса гимназии поведали о Костроме – родине Снегурочки – где побывали всем классом. 
Особый интерес вызвал рассказ о путешествии Елизаветы Ильинской, которой посчастливилось побывать в Норвегии. 
Она собственными глазами увидела знаменитые фьорды, величественные горы с прекрасными водопадами.

Слушая рассказы ребят, понимаешь, что путешествия, действительно, меняют людей. Ведь иногда один день, про-
веденный в других, особенно интересных, необычных местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
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В день голосования в Бронницах действовало девять избирательных участков. Они разместились 
в городских общеобразовательных школах, Культурно-досуговом центре «Бронницы», Автомобиль-
но-дорожном колледже, на учебно-спортивной базе СДЮСШОР и в двух помещениях Молодежного 
центра «Алиби» – на ул.Красной и в п.Горка. Корреспондент «БН» побывала на избирательных участках, 
побеседовала с представителями УИКов, наблюдателями, избирателями, сама увидела, насколько 
активно голосовали люди разных возрастов и предпочтений. Тем более, что воскресная погода спо-
собствовала явке: день был неморозным, и солнышко ярко светило на весеннем небосводе. К тому 
же, громкая музыка на избирательных участках сразу поднимала настроение. Радовало, что многие 
горожане, как повелось, шли голосовать целыми семьями, и молодежи было гораздо больше, чем 
на предыдущих выборах. 

Опять же высокой явке избирателей, особенно самого добросовестного электората – пожилых 
людей, пенсионеров, способствовало то, что в Бронницах 18 марта была организована бесплатная 
доставка людей на избирательные участки. Автобусы в день голосования курсировали по четырем 
специально разработанным маршрутам. 

Народ активно пошел голосовать с самого утра. В первой половине дня желающих выполнить свой 
гражданский долг было так много, что к столам регистрации участковых избирательных комиссий 
даже образовывались немалые очереди. Но большинство бронничан относились к этому неудобству с 
пониманием. А сами сотрудники участковых избирательных комиссий (которые, кстати, начали свою 
работу в шесть утра и закончили поздно ночью) были максимально вежливыми, доброжелательными 
и терпеливыми... На городских избирательных участках было немало и совсем юных парней и деву-
шек, голосующих впервые.

Глава нашего городского округа Виктор Неволин в этот раз тоже голосовал в Бронницах – на из-
бирательном участке (УИК) №93, расположенном в помещении учебно-спортивной базы СДЮСШОР.

Важно отметить и то, что сама культура организации процесса проведения выборов в нашем 
городе постоянно повышается. Здесь уделяется внимание не только выполнению основных задач, 
поставленных Центризбиркомом. Организаторы придают большое значение и таким важным аспек-
там, от которых зависит сам настрой людей, их желание проголосовать. Это особенно значимо, когда 
речь идет о создании условий избирателям с ограниченными возможностями. К примеру, в этот раз 
в каждой участковой комиссии был специальный дежурный сотрудник, отвечающий за голосование 
инвалидов. 

И еще одно важное составляющее выборов в нашем городе заметила корреспондент «БН», общаясь 
с пришедшими на свои участки бронничанами. Большинство избирателей участвовали в голосовании 
осознанно. Все хорошо понимали то, что они выбирают не просто руководителя страны, а лидера 
нации, который должен быть сильным и уверенным в своих решениях. Только такой Президент сможет 
адекватно отвечать на внешние угрозы и, конечно, заботиться о благополучии рядовых россиян. В 
этом убеждает и блиц-опрос, который был проведен прямо на избирательных участках.  

В Бронницком лицее разместили сразу два избирательных участка (УИК №№94 и 95), поэтому в 
фойе во время наибольшего наплыва людей было тесновато... Но организаторы продумали все до 
мелочей, чтобы избирателям было удобно и комфортно... Сориентироваться на месте голосующим 
бронничанам оперативно помогали волонтеры...

Как известно, обычная практика участковых избирательных комиссий – организация выездного 
голосования. Жители города, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный 
участок, устно или письменно делают заявление на домашнее голосование, и к ним отправляется 
выездная комиссия со специальной переносной урной. Чтобы посмотреть, как организован этот 
процесс, съемочная группа Бронницкого ТВ поехала вместе с комиссией по адресу ул.Советская, 145.

– Мы активные избиратели, участвуем во всех выборах. А сегодня впервые голосуем в своей 
квартире, – рассказывает бронницкая пенсионерка Фаина Исупова. – Заявку на это мы специально не 
подавали, но к нам приходили агитаторы, две девушки. Из-за гололеда мы поняли: дедушке-инвалиду 
с одной ногой будет трудно самому пойти на участок и попросили девушек, чтобы к нам пришли с 
урной. Нашу просьбу записали, и большое спасибо за то, что нам предоставили возможность отдать 
свои голоса за В.В.Путина. Мы ему доверяем.

Важной особенностью президентских выборов-2018 можно назвать и то, что любой житель нашего 
города, Подмосковья, любой россиянин мог проголосовать там, где ему удобно. Прикрепиться по 
месту фактического пребывания можно было не только в избирательных комиссиях, но и через МФЦ 
или на сайте «Госуслуги». Очень много таких избирателей прикрепилось к участку №90, расположен-
ному в Культурно-досуговом центре «Бронницы».

– Наш участок очень удобно расположен – в самом центре города, поэтому число прикрепленных 
избирателей самое большое по городу: 358 человек, – сообщила председатель участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка №90 Елена Мартынова. – 190 из них на 14.00 уже прого-
лосовали по дополнительной – зеленой книге, и 800 человек проголосовали по основным спискам 
избирателей. Явка хорошая, люди активные.

На всех избирательных участках в нашем городе 18 марта работали общественные наблюдатели. 
Отрадно отметить, что в Бронницкую территориальную избирательную комиссию от них не поступило 
ни одного сообщения о нарушениях и ни одного серьезного замечания.

И еще одна примета времени и нынешних выборов: всем пришедшим на участки бронничанам 
было необходимо сразу освоить главную новинку – КОИБы (комплексы обработки избирательных 
бюллетеней), которые использовались взамен прежних избирательных урн. Пользоваться КОИБами 
пожилым и другим, не слишком продвинутым и уверенным в себе горожанам помогали сотрудники 
участковых избирательных комиссий.

Действовали на всех участках и уже привычные для всех избирателей системы видеонаблюдения. 
Как и прежде, четко была организована охрана помещений избирательных участков. Повсюду дежу-
рили наряды полиции, которые внимательно следили за порядком, но при этом не вмешивались в 
происходящее в помещениях и, тем более, в сам процесс волеизъявления бронничан на выборах. Не 
препятствовали полицейские и деятельности наблюдателей на участках. Да, впрочем, поводов для 
обоснованного реагирования стражей правопорядка никто не давал. Бронничане, участвовавшие 
в голосовании, вели себя адекватно и не нарушали действующих законов. Никаких происшествий 
на городских участках не зарегистрировано.

Голосование на выборах Президента РФ завершилось в Бронницах, как и повсеместно, в 20.00 
по московскому времени. В этот раз избиратели голосовали гораздо активнее, чем на предыдущих 
президентских выборах в 2012 году. Всего на избирательные участки в Бронницах 18 марта пришли 
10979 человек, это более 66 % городского электората. Из них Владимира Путина поддержали 74,7 
% избирателей – это впечатляющий результат: на прошлых выборах за него проголосовало 55, 27% 
бронничан. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал только 14,8 % (в то время, как его соратник 
по партии Геннадий Зюганов в 2012 году имел в нашем городе поддержку 22,15 % избирателей). У 
Владимира Жириновского уровень поддержки горожан тоже немного понизился и составил 5,4 %. На 
четвертом месте в Бронницах – Ксения Собчак с результатом 1,6 %. Остальные кандидаты – Григорий 
Явлинский, Максим Сурайкин и Борис Титов набрали менее 1 процента. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

НА ВЫБОРЫ, КАК НА ПРАЗДНИК!
День всенародного голосования, 18 марта, стал ответственным событием в общественной жизни страны, а для жителей города Бронни-

цы – еще и по-настоящему праздничным! Чтобы создать хорошее настроение у бронничан, большие усилия приложили  работники городских 
учреждений культуры и Молодежного центра «Алиби».

День выборов Президента Российской Федерации выдался 
одним из самых теплых. В небе ярко, уже совсем по-весеннему,  
светило солнце. На всех избирательных участках играла музыка, а 
по городу действовало несколько интерактивно-развлекательных 
площадок. Немало горожан прямо в своих дворах с удовольствием 
смотрели выступления любимых бронницких коллективов – «Ве-
селухи» и «Рябинушки», участвовали в веселых анимационных 
программах и получали  маленькие сувениры – флажки с россий-
ским триколором. 

А в поселке Горка, рядом с избирательным участком №97, игро-
вую программу для детей и их родителей проводили сотрудники 
МЦ «Алиби»: пока родители голосовали за будущее нашей страны, 
малыши играли в ручеек, вышибалы, танцевали и пели песни.

Словом, в Бронницах выборы Президента Российской Феде-
рации прошли в веселой праздничной атмосфере – было сделано 
всё возможное, чтобы и взрослым, и детям этот день  запомнился 
как настоящий общегородской праздник.  

Мария ЧЕРНЫШОВА

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– Я нахожусь в Бронницах гораздо больше, чем дома, и поэтому 

голосовать решил здесь. Сейчас технологии такие, что позволяют 
любому из нас перезакрепиться и проголосовать там, где удоб-
но. И это очень правильно. Немало граждан нашей страны любят 
поговорить о своих правах. Одно из прав, которое, на мой взгляд, 
является главенствующим – это право избирать и быть избранным. 
И бронничане, которые сегодня пришли на избирательные участки, 
воспользовались этим конституционным правом. Тем более, что 
нынешний выбор очень важен. Ведь мы выбираем Президента 
Российской Федерации, который в дальнейшем будет определять 
жизнь нашего государства, наше общее будущее.

Сергей ЯРОШЕВИЧ,
председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №93:
– Решением нашей комиссии был назначен человек, 

который отвечает за работу с избирателями с ограни-
ченными возможностями, которые приходят на наш из-
бирательный участок. В случае необходимости этот де-
журный сотрудник оказывает им необходимую помощь 

в процессе голосования. Кроме того, у нас оборудован специальный 
пандус, кнопка вызова дежурного для тех, кому в процессе выборов 
на участке необходимо помочь добраться с улицы до помещения, где 
проходит голосование.

Максим КОПЫТИН, волонтер:
– Нам еще нет 18 лет, но мы понимаем всю важность 

нынешних выборов. И поэтому пришли на избиратель-
ный участок в качестве волонтеров, для того, чтобы при 
необходимости оказывать нуждающимся избирателям 
помощь в процессе голосования – к примеру, провести 
пожилого человека в помещение для голосования.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Роман и Владислав ЗЯБКИНЫ, молодые избира-
тели, голосующие впервые:

– Считаю, что на своем избирательном участке я не 
только реализую свое право гражданина РФ, но и на-
прямую участвую в выборе Президента, от которого во 
многом зависит будущее нашей страны.

– Мы с братом сегодня проголосовали за того, кого 
хотели бы видеть во главе нашего государства. Особого 
волнения и сомнений не было. Мы считаем, что Влади-
мир Путин именно тот лидер, который обеспечит нашей 
стране достойное будущее. 

– Очень важно выполнить свой граж-
данский долг – принять участие в выборах 
главы нашего государства. Я проголо-
совала за наиболее достойного, на мой 
взгляд, кандидата. За такого президента, 
как В.В.Путин, грех не проголосовать!

– Я всегда голосую на выборах. Меня, в 
принципе, устраивает нынешнее положе-
ние в нашей стране и хочется, чтобы все 
было также стабильно. Именно поэтому я 
отдала свой голос за Владимира Путина. 
Думаю, нас ждет светлое будущее!

– Считаю, что у каждого уважаю-
щего себя гражданина должна быть 
своя политическая позиция. Сделать 
свой выбор, отдать голос за будущего 
Президента – это очень важно! Я прого-
лосовал за Владимира Путина. На дан-
ный момент не вижу более достойного 
кандидата. Может, в будущем найдется такой человек, 
но сейчас его пока нет. 

Блиц-опрос проголосовавших избирателей

Алексей ЖУРАВЛЕВ, 
молодой избиратель, 
голосующий впервые: 

– Я пришел проголосовать, что-
бы проявить свою гражданскую по-
зицию и не остаться в стороне от 
важного дела. Считаю, что участие 
в выборах не только конституцион-
ное право, но и долг каждого гражданина Российской  
Федерации. Голосующих на дому:

397 человек

Явка по избирательным участкам:

УИК №89 (Гимназия)...........................66,4%

УИК №90 (КДЦ «Бронницы»).................63,6%

УИК №91 (школа №2)..........................70,0%

УИК №92 (МЦ «Алиби» на ул.Красной)....70,7%

УИК №93 (СДЮСШОР).........................60,8%

УИК №94 (Лицей)................................64,1%

УИК №95 (Лицей)................................65,5%

УИК №96 (АДК г.Бронницы)...................65,8%

УИК №97 (п.Горка)...............................75,2%
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18 марта 2018 г. на 77-м году 
ушел из жизни тренер СДЮСШОР 
г.Бронницы по гребле на байдарках 
и каноэ, мастер спорта СССР меж-
дународного класса, заслуженный 
тренер РСФСР, судья международ-
ной категории 

КУЗЬМИН 
Анатолий 

Алексеевич.
Родился Анатолий Алексеевич 30 

октября 1941 г. в г.Москве. С юных лет 
увлекся лыжным спортом, затем – гре-
блей на каноэ, быстро овладел мастер-
ством и  в 1960 г. был включен в состав 
сборной команды СССР по гребле на 
байдарках и каноэ. За десять лет в 
составе сборной команды СССР много-
кратно становился победителем и при-
зером международных соревнований.

По окончании спортивной карьеры 
Анатолий Алексеевич был приглашен 
в Спорткомитет СССР, где работал на 
руководящих должностях, проводил 
большую организационную и мето-
дическую работу по подготовке спор-
тсменов-гребцов высокого класса. Был 
главным и старшим тренером сборной 
команды России по гребле на байдар-
ках и каноэ. 

А.А.Кузьмин – член Международной 
Федерации гребли на байдарках и ка-
ноэ. В ранге судьи международной ка-
тегории принял участие в девяти Олим-
пиадах, обслуживая соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ. За заслуги 
в развитии отечественного гребного 
спорта, за подготовку сборной команды 
СССР награжден двумя орденами «Знак 
Почета», Благодарностью Президента 
РФ, а также «Почетным знаком за за-
слуги в развитии физической культуры 
и спорта Московской области».

В 1997 г. Анатолий Алексеевич был 
приглашен на работу в Бронницы, что-
бы помочь в становлении и развитии в 
городе детско-юношеской спортшко-
лы. Здесь особенно ярко проявился 
его профессионализм, яркий талант 
организатора, методиста, тренера. За 
годы работы в СДЮСШОР г.Бронницы 
им подготовлены 10 мастеров спорта 
России и 20 кандидатов в мастера спор-
та. Его ученики ныне успешно пред-
ставляют бронницкую гребную школу 
на всероссийских и международных 
соревнованиях. 

Мы прощаемся с этим удивитель-
ным человеком – Тренером с большой 
буквы, мудрым наставником, добрым 
другом. Но память о нем, частички его 
души будут жить вечно в его учениках 
и последователях. Скорбим вместе с 
родными и близкими покойного.

Руководство и коллектив 
Бронницкой СДЮСШОР 
имени А.А.Сыроежкина,

друзья, коллеги, воспитанники,
спортивная общественность 

г.о.Бронницы,
коллектив МУ «Бронницкие

новости»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Особенности применения.

Государственные нормативные требования охраны труда представлены в российском законодатель-
стве самыми разнообразными законами, указаниями, стандартами и правилами. Задача государства 
по сохранению работникам их здоровья и способности осуществлять трудовые функции заключается 
в установлении специальных нормативов, правил и процедур.

Эта нормативная совокупность позволяет разумно соче-
тать желание бизнеса заработать прибыль любыми спосо-
бами и необходимость уберечь работающее население от 
чрезмерных нагрузок, некачественных средств и предметов 
труда, невыносимых условий работы и др.

В исполнении государственных нормативных требований 
охраны труда в первую очередь должен быть заинтересован 
сам человек. Его здоровье в его руках и во многом зависит 
от разумности его действий.

Однако при выполнении трудовых функций работник 
вынужден подчиняться работодателю, поэтому процесс 
сохранения трудоспособности и здоровья всех членов тру-
дового коллектива – это результат совместных действий всех 
заинтересованных лиц. А для того, чтобы не было перегибов 
и недоработок, государство и устанавливает ограничения в 
виде трудо-охранных нормативных требований.

Правительство РФ – основной государственный регулятор, 
утверждающий документы, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда.

При осуществлении этой функции оно обязательно должно 
учитывать мнение Российской трехсторонней комиссии по уре-
гулированию социально-трудовых отношений (ст.211 ТК РФ).

Государственные нормативные требования охраны тру-
да охватывают весь спектр трудовых отношений с учетом 
специфики отраслей и производств, включая нюансы охраны 
труда отдельных категорий граждан (инвалидов, женщин, лиц 
до 18 лет и др.).

Специфика любого производства индивидуальна, поэтому 
требования по охране труда для отдельных трудовых кол-
лективов специфичны. При этом для государства одинаково 
важен процесс сохранения здоровья каждого трудящегося.

В связи с этим государственные нормативные требова-
ния охраны труда разрабатываются в обобщенном виде, 
а уточняются уже отраслевыми и локальными нормами и 
требованиями.

Нормативные требования, изложенные в ГОСТ 12.0.230-
2007 «Системы управления охраной труда», являются общими 
для всех трудящихся и работодателей.

Поскольку вопросами охраны здоровья работников в от-
дельно взятой компании занимаются специальные службы 
или специалисты, на государственном уровне устанавлива-
ются нормативные требования и к ним. 

На работодателя накладываются дополнительные обязан-
ности по реализации мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. На государственном уровне регламентированы 
типовые перечни таких процедур (например, приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н (ред. 16.06.2014).

Государство отдельно выделяет в вопросах охраны труда 
такую категорию трудящихся, как женщины. Им предостав-
ляются специальные гарантии, и на страже сохранения их 
здоровья стоит целая армия нормативных актов и трудовых 
инспекторов.

Поскольку от того, насколько здорова женщина, зависит 
крепость нации и будущих поколений, государство посчитало 
необходимым запретить женский труд при выполнении работ, 
потенциально опасных и способных нанести урон их жизни и 
здоровью.

Постановлением от 25.02.2000 №162 Правительство РФ 
утвердило специальный запретительный перечень для рабо-
тающих женщин.

К примеру, нельзя использовать труд женщин в горячих це-
хах, на подземных, сварочных и иных видах работ. Нормативно 
ограничены и предельные нагрузки для трудящихся женщин.

Нормативы, ограничивающие чрезмерные для женского 
организма нагрузки по подъему и переносу тяжелых предме-

тов вручную при исполнении трудовых функций, установлены 
в постановлении Совета министров и Правительства РФ от 
06.02.1993 № 105.

Ограничения установлены с учетом научно-обоснованных 
данных и направлены на сохранение женского здоровья. К 
примеру, во время выполнения работы женщина без ущерба 
для своего здоровья в течение часа может поднимать груз не 
более 10 кг и не чаще 2 раз (в чередовании с другими трудо-
выми функциями).

В области гигиены условий женского труда государство 
установило нормативные требования в виде санитарных норм 
и правил (СанПиН 2.2.0.555-96, 2.2.2/2.4.1340-03).

Государственные нормативные требования охраны труда в 
отношении еще одной категории трудящихся, инвалидов, 
также представлены совокупностью ряда нормативных до-
кументов.

Пристальное внимание государства к данной категории 
трудящихся обусловлено тем, что инвалид уже лишен ча-
сти своего здоровья, а функции его организма расстроены 
вследствие болезни или травм. Если инвалид, несмотря на 
свое состояние, продолжает трудиться, государство берет 
его под особую социальную защиту.

К примеру, положения Закона «О социальной защите 
инвалидов» от 24.11.1995 (ред. 29.12.2017) № 181-ФЗ пред-
усматривают следующее:

создание условий труда для данной категории трудящихся 
в соответствии с носящими индивидуальный характер про-
граммами реабилитации (п. 5 ст. 20);

организацию специальных рабочих мест для инвалидов 
(ст. 22).

Указанные положения закона налагают на работодателя 
дополнительные обязанности организационного и техниче-
ского характера.

Рабочее место работника с ограниченными возможностя-
ми с учетом особенностей его нарушенных функций должно 
оборудоваться в соответствии с требованиями, утвержденны-
ми приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19.11.2013 № 685н.

Гигиена условий труда инвалидов также регламентирована 
на государственном уровне (СП 2.2.9.2510-09).

Нормативные требования к условиям труда подростков
Понимание важности народной мудрости о необходимости 

сохранения здоровья человека с молодости подталкивает 
государство принимать отдельные нормативные акты в сфере 
охраны труда подрастающего поколения.

Нормативные требования в части ограничения нагрузок 
для трудящихся подростков оформлены постановлением 
Минтруда России от 07.04.1999 № 7.

В этом нормативном акте подробно описывается допу-
стимый вес переносимых подростками тяжестей при выпол-
нении трудовой функции. Причем ограничение варьируется 
в зависимости от пола подростка и его возраста. К примеру, 
постоянно за рабочую смену для юноши 15 лет переносимый 
вес ограничен 3 кг, а для девушки этот параметр снижен  
до 2 кг.

Подростков запрещено задействовать на работах, пред-
усмотренных «подростковым» запретительным перечнем, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 
25.02.2000 (ред.20.06.2011) №163.

Государственные нормативные требования охраны тру-
да содержатся в целом комплексе разнообразных федераль-
ных, региональных, отраслевых и локальных нормативных 
актов.

Все они направлены на сохранение здоровья и трудоспо-
собности работающего населения при выполнении трудовых 
функций.

ВНИМАНИЕ: ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС!
Уважаемые жители городского округа Бронницы! В рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды (на основании постановле-
ния правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. 
№237) в нашем городском округе проводится обсуждение 
предложений жителей на предмет выбора общественной 
территории и перечня мероприятий, на которой будет реали-
зовываться конкурсный проект.  

Ждем ваших конкретных предложений по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования различного функционального назначения площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий. 
Они должны быть направлены на улучшение архитектурного облика нашего города, на повышение уровня санитарно-эпи-
демиологического и экологического благополучия жителей и т.д. 

Предложения принимаются в текстовом и графическом виде по электронному адресу: bron@mosreg.ru  
с пометкой «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды».

Дополнительная информация по телефонам: 8(496) 466-98-62, 8(496) 464-40-06 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатные квартиры в с.Никитское, 

ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

срочно! 1-комнатную квартиру, 
недорого в г.Бронницы или обменяю 
на 2-комнатную квартиру в Бронни-
цах со своей доплатой. Тел.: 8 (915) 
055-54-21, Анна, 8 (915) 187-58-31, 
Александр.

1-комнатную квартиру, район Москво-
речье, 3 этаж в 5-этажном доме. Соб-
ственник. Тел.: 8 (985) 183-39-58

1-комнатную квартиру, 34 кв.м. Тел.:  
8 (985) 474-90-57

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968) 
428-73-21

2-комнатную квартиру, 43 кв.м в одно-
этажном доме. Сделан ремонт, есть свой 
приусадебный участок, собственник. Тел.: 
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1.Тел.: 8 (915) 455-58-25 

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 8 (925) 469-60-24

2-комнатную квартиру, в районе школы 
№1. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж, 
с/узел раздельный, г.Бронницы, центр 
или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 
541-88-02

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42

3-х комнатную квартиру, площадь 64 
кв.м., п.Дружба, ул.Первомайская, д.10.
Стоимость 3200000 руб. Звоните: 8 (985) 
768-22-26 

полдома, кирпич, S=40 кв.м., с участ-
ком 2 сотки. Две комнаты, кухня, ванная, 
прихожая, тамбур, погреб, сарай. Все 
коммуникации центральные, ремонт, 
3000000 рублей, торг. Тел.: 8 (926) 387-
61-41

дом, г.Бронницы, ул.Луговая, 11000000 
руб. Тел.: 8 (925) 333-42-33 

дом с участком 14 соток в деревне 
Н.Велино, собственник. Тел.: 8 (985) 
183-39-58

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

дом с участком 40 соток, д.Кривцы. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

земельный участок 8 соток, свет, газ по 
границе. Тел.: 8 (916) 780-89-50

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 455-58-25

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м., 
электричество, газ, вода в доме. Тел.:  
8 (903) 596-56-48

дачный участок 12 соток, СНТ «Москво-
речье-Заречье». Тел.: 8 (916) 178-63-66

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, своя 
скважина, две хоз.постройки. По пери-
метру плодовые и декоративные деревья, 
кустарники, середина засеяна газоном. 
Подъезд с двух сторон, круглогодично. 
Один хозяин, документы готовы к сделке, 
о цене договоримся. Тел.: 8 (916) 927-
03-97

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 
365-91-42

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
кур молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44
зимовалые пчелосемьи, цена 4500 

рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27
Очень дешево! 2 ковра шерстяных 

б/у(200х150 и 240х150), люстра по-
толочная б/у и бра новый (классика, 
бронза, дерево). Тел.: 8 (916) 383-
01-93

керамическую раковину 40х30 с тум-
бой; комплект (комбинезон+куртка) для 
девочки 1,5-2 года. Тел.: 8 (916) 555-15-90

КУПЛЮ 
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, 

Ольга
цветной телевизор, б/у, рабочий. Тел.: 

8 (929) 531-99-10, Алексей.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, ул.Москворец-

кая, 19 на 1-комнатную или 2-комнатную 
с доплатой или продам. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  

8 (916) 591-26-58
комнату со всеми удобствами в  

д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру со всеми удоб-

ствами, славянам. Вся мебель в наличии. 
г.Бронницы, мкр.Южный, д.3, 2 этаж. Цена 
19000 рублей, счетчики включены в сумму. 
Тел.: 8 (903) 578-32-25

1-комнатную квартиру в с.Никитское. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру славянам в 
райо не Москворечье. Тел.: 8 (926) 839-
30-68

срочно! 1-комнатную квартиру, 42 
кв.м., с мебелью, ул.Егорьевская, русской 
семье на длительный срок. Тел.: 8 (926) 
193-21-31

1-комнатную квартиру славянам в 
мкр.Марьинский. Тел.: 8 (964) 773-46-75,  
8 (916) 910-05-35

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 961-21-93

2-комнатную квартиру срочно, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 919-19-15

2– и 3-комнатные квартиры в  
г.Бронницы. Тел.: 8 (965) 112-37-48

3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой русским на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 531-85-38

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

ТРЕБУЮТСЯ
организации питания требуются: ПО-

ВАР, ПЕКАРЬ, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.: 
8 (903) 537-58-69

УСЛУГИ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Любой уровень 
и возраст. Тел.: 8 (926) 407-34-74

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь, 
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916) 
005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (916) 946-78-06

ИЩУ
сиделку по уходу за лежачей бабушкой, 

двое суток в неделю, оплата 15000 рублей 
в месяц. Тел.: 8 (903) 261-56-65

ООО УК Бронницкого ГХ на постоянную работу требуются: 
– НАЧАЛЬНИК ЖЭУ с опытом работы, высшим образованием.

Зарплата по итогам собеседования.

– ИНЖЕНЕР ПТО с высшим образованием.
Зарплата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
 8 (916) 621-6327
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ
Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 

ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Требуются 

ОХРАННИКИ	на	АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Организации 
в г.Бронницы требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
мужчины и женщины 

до 45 лет.
	8	(496)	466-68-11,	
 8 (915) 214-01-70

В магазин аксессуаров 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обращаться по тел.: 

8 (916) 609-49-71 
или по адресу: г.Бронницы, 

территория бывшего 
асфальтового завода, 

магазин «АВТОМАРКЕТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ

СОЮЗ (НАС) – 
российская общественная организация,

созданная с целью противодействия 
распространению наркомании 
и наркопреступности в России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8 (800) 700-50-50

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 28.03.2018 г.: ул.Центральная, 
д.2а; ул.Московская, д.101; ул.Ленинская, д.1а; пер.Пионерский, д.1, 3, 5.

Адреса, планируемые на отключение 29.03.2018 г.: п.Горка, д.2, 3, 7, 
8, 9; ул.Строительная, д.9.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Сдается
дом в с.Софьино.

Дополнительно:
 земельный участок 18 соток 

с плодовыми деревьями

 баня  гараж

 летний домик

 8 (917) 567-48-77
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Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого 
пос та будет совер-
шаться Таинство еле-
освящения (соборо-
вание).

В соборе Архангела Михаила горо-
да Бронницы:

25 марта (воскресенье) – 11.00 
(после окончания богослужения)

В Успенском храме города Брон-
ницы: 29 марта (четверг) – 17.00

23 и 24 марта – «Похвала Пресвятой 
Богородице» – чтение акафиста

22 марта 18.00, Детская школа 
искусств г.Бронницы –концерт 
великопостного духовного пения.

Вход бесплатный

АФИША БН

Бронницкая детская школа  
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-

54

22 марта 18.00 
Концерт, посвященный 

Дню 40 Севайстийских мучеников.
Исполняет певческая группа 

братского хора 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

Солист – диакон Богдан Мошура, 0+

Вход свободный

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

27 марта 14.00
Познавательно-развлекательная 

программа «Планета «Т», 0+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

25 марта 16.00 
Концерт, посвященный 50-летию 

творческой деятельности 
Заслуженного работника культуры

Евгения Игнатова, 6+

26 марта – 2 апреля 10.00-18.00
Выставка-викторина 

«В гостях у Бабы Яги», +6

26 марта 16.00 
Заседание клуба «Вдохновение»: 

«Музыка Великобритании», 8+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37

23 марта 12.00
«Сказки матушки Гусыни» – 

литературная игра к 300-летию 
со дня рождения Шарля Перро 6+

25 марта 13.00 
Мастер-класс 

«Пасху радостно встречаем» –
изготовление пасхального венка 

из яичных лотков 
с декорированием, 5+

28 марта 15.00
Громкое чтение из цикла 

«Читаем вместе»: С.Михалков, 0+

1 апреля 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».

 «Волшебный куб» изготовление 
открытки с секретом, 5+

Предварительная запись по тел.:
8 (496) 46-44-137

«МЫ – СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ»
Отчетный концерт с таким названием прошел 17 марта в Бронницкой детской школе искусств. 

Учащиеся ДШИ показали свое мастерство в исполнении классической, народной и современной музыки. 

«Микс Фуд»
Сегодня и сейчас широкий выбор продовольственных

товаров (в том числе ХАЛЯЛЬ).

Свежая выпечка, пицца и сладости
за чашечкой ароматного кофе 

в уютной обстановке!

Подарки!
И все это по самым 

демократичным ценам!!!

Бронницы, ул.Советская, д.75 
(напротив бани)

Ежедневно с 9.00 до 20.00У
до

бн
о!

 В
ку

сн
о!

 Н
ед

ор
ог

о!

«ВОРОШИЛОВСКИЙ�СТРЕЛОК»�В�БРОННИЦАХ
14 марта в молодежном центре «Алиби» бронницкие команды приняли 
участие в 6-м этапе Всероссийского синхронного чемпионата по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

По-весеннему теплым и радостным получился отчетный 
концерт Бронницкой детской школы искусств. Вот уже на 
протяжении многих лет это событие с нетерпением ждут и 
учащиеся, и родители, и преподаватели. Концерт состоял из 
двух отделений. Выступления, которые на протяжении двух с 
половиной часов сменяли друг друга, объявляли ведущие – 
Ульяна Безрукова и Наталья Кравченко. Зрители 
встречали и провожали выступления юных 
артистов аплодисментами. 

Открыл большую концертную про-
грамму хор младших классов (рук. 
– Наталия Ачина, концертмейстер 
– Ольга Дудинская). Затем на сцену 
стали подниматься учащиеся млад-
ших классов отделений: фортепиано, 
баян, аккордеон, скрипка. 

Учащийся 4-го класса Юлий Вдо-
вин исполнил произведение Ба-
ха-Гуно «Ave Maria». «Русский танец» 
– М.Журбина замечательно исполнила 
на фортепиано ученица 2-го класса Нелли 
Ханоянц (преп. Наталья Суслина). Задорно и 
весело исполнила песню А.Бабаджаняна «Улыбнись» 
учащаяся 1-го класса Юлия Алешина (преподаватель 
по классу вокала: Светлана Родина). 

Концертную пьесу на тему песни М.Блантера 
«Черноглазая казачка» виртуозно на баяне исполнил 
учащийся 6-го класса Олег Фугалевич (преп. Евгений 
Игнатов). А музыкальное произведение «Сельская ка-
дриль» отлично сыграли: учащийся 6-го класса Максим 
Воинов (преп по классу аккордеона Галина Логинова) и учаща-
яся 4-го класса Варвара Саликова (преп. по классу балалайки 
Евгений Лагутов). 

Завершал первое отделение концерта фольклорный кол-
лектив отделения «Хоровое пение «Разноцветье» (рук. Галина 
Снисаренко). Учащиеся исполнили сразу несколько песен. 
Второе отделение отчетного концерта открыл оркестр народных 

инструментов баянистов-аккордеонистов (рук. – заслуженный 
работник культуры МО Евгений Суслин). 

С ярким номером выступил фортепианный дуэт – ученики 
5-го класса Александр Засимов и Анна Мельникова (преп. 
Ирина Козьякова и Людмила Аксенова). Лирическую песню 
«Весна» на стихи Ф.Тютчева исполнила учащаяся 5-го класса 
Виктория Дятлова и преподаватель по классу вокала Елена 
Стребко (концертмейстер Ирина Митягина). 

Очень убедительно была исполнена концертная вариация 
на тему Л.Афанасьва «Гляжу в озера синие» ученицей 4-го 

класса Варварой Саликовой (преп. по классу балалайки 
Евгений Лагутов, концертмейстер Ольга Дудинская). 
Замечательно была исполнена «Чешская полька» уче-
ницей 5-го класса Светланы Ратниковой и учащейся 
IV курса Юлии Орловой (преп. по классу баяна Евге-
ний Игнатов). Красиво звучал саксофон, ученица 4-го 

класса Мария Гвоздова исполнила для гостей 
известное многим музыкальное про-

изведение «Последняя поэма» из 
кинофильма «Вам и не снилось» 

(преп. Владимир Мануйлов, кон-
цертмейстер Елена Олевская). 
«Польку» И.Штрауса чудесно ис-
полнила на фортепиано ученица 
2-го класса Диана Мухаметова 
(преп. – заслуженный работник 

культуры МО Татьяна Орлова).  
А песню «Я люблю тебя, Россия!» 

с воодушевлением спела ученица 
2-го класса Полина Молчанова (преп. 

Галина Снисаренко). 
Завершил музыкальную программу хор 

старших классов, руководителем которого также является 
Г.Снисаренко.

Словом, мартовский отчетный концерт прошел на одном 
дыхании и в очень доброжелательной зрительской атмосфере.

Светлана РАХМАНОВА 

Это увлекательная игра в формате 
«Вопрос-ответ», в которой одна ко-
манда играет против другой. Участни-
кам задаются вопросы, рассчитанные 
на их общую эрудицию. Правильно 
отвечая, игроки последовательно 
выводят соперников противополож-

ной команды из игры. Победу одерживает та команда, которая 
первая удалит всю команду соперников.

В январе 2014 года состоялся первый Кубок РФ, а 15-17 
августа в Москве финал III-го чемпионата России, в котором в 
общем зачете с отборочными этапами приняли участие 1214 
команд из 42 регионов РФ, 52 из которых встретились в финале. 

– У нас проходит второй этап этой игры, мы будем догонять 
всероссийский синхрон, – рассказывает руководитель клуба 

интеллектуальных игр Бронницкого МЦ «Алиби» Евгений Со-
лодков. – Игра интересная, существует она с 2009 года. Пер-
воначально появилась на молодежном форуме в Селигере. И 
в настоящее время набирает все более широкую популярность 
во всех регионах нашей страны.

В 6-м этапе Всероссийского синхрона в молодежном центре 
«Алиби» приняли участие четыре бронницких команды: «Лицей», 
«ДК «Dance», «Ребята АДК» и «Школа номер 2». Все участники 
показали отличную игру. И в увлекательном интеллектуальном 
состязании победителем нынешнего этапа стала команда  
«ДК «Dance».

Следующий этап популярной интеллектуальной игры прой-
дет в апреле нынешнего года. Свои заявки на участие остав-
ляйте в молодежном центре «Алиби».

Ксения НОВОЖИЛОВА
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