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Завершилась III областная олим-
пиада по избирательному законо-
дательству. Бронницы представ-
ляла команда «Наш голос».

Подробности на стр.3

Если вы вдруг получите письмо с 
требованием за что-то доплатить, 
на всякий случай проверяйте – а 
не разыгрывают ли вас? 
Первоапрельский розыгрыш на стр. 5

Для Т.С.ПЕСКОВОЙ, родившей-
ся в далеких 20-х, советский 
период не история, а основная 
часть честно прожитой жизни.
«Почетные бронничане» на стр.12-13

23 марта в Бронницах провёл ма-
стер-класс заслуженный футболист 
России, создатель школы вратарей 
Руслан НИГМАТУЛЛИН. 

Откройте стр. 6

Гимназия имени 
Пушкина-внука

Решение о том, что Брон-
ницкая гимназия в скором 
времени будет носить это 
имя, уже лежит на столе у 
губернатора Московской 
области, к нему приложены 
ходатайства и прочие необ-
ходимые документы. И по 
мнению главы Виктора Не-
волина, есть все основания 
считать, что его подписание 
– это вопрос нескольких 
дней. Поэтому в коллективе 
гимназии решили предва-

рить это важное событие 
интересной и содержатель-
ной литературно-музыкаль-
ной композицией. 

Примечательно то, что её 
подготовили учителя и уча-
щиеся, а также их родители. 
Причем, таким единством и 
взаимопониманием, пожа-
луй, может гордиться любое 
учебное учреждение. Сце-
нарный план написала учи-
тель русского и литературы, 
хранительница школьного 
музея Светлана Васильевна 
Пшеничная. Кстати, именно 
она стала главным инициа-
тором подачи документов 
на присвоение гимназии 
имени А.А.Пушкина-внука.

На празднике вспоми-
нали не только творчество 
А л е к с а н д р а  С е р г е е в и ч а 
Пушкина, но также его по-
томков. Рассказали зрите-
лям о его внуке. Интерес-

ный факт, именно благодаря 
Александру Александрови-
чу в Бронницах открылась 
первая гимназия, он пода-
вал ходатайство и участво-
вал в открытии учебного 
учреждения.

Для сидящих в зале зри-
телей было настоящим по-
дарком услышать солиста 
ЛаСкала и Римского опер-
ного театра Василия Сте-
панова, ребенок которого 
обучается в гимназии.

По случаю такого зна-
менательного события в 
гимназии собралось мно-
жество почетных гостей. 
Гл а в а  г о р о д а  Б р о н н и ц ы 
Виктор Неволин даже де-
кламировал со сцены стихи 
великого поэта. 

Завершающим аккордом 
праздника стало открытие 
барельефа, посвященного 
А.А.Пушкину-внуку. Автора 
б а р е л ь е ф а  н а  п а м я т н и к 
тоже пригласили на кон-
церт, он признался, что эта 
работа была для него очень 
почетной.

Итак, теперь в Бронниц-
кой гимназии ждут офи-
циального подтверждения 
о  п р и с в о е н и и  у ч е б н о м у 
заведению имени нашего 
знаменитого земляка. На-
деемся, что это случится в 
ближайшее время.

Юлия СОРОКИНА

Жители, которые посетили в 
этот день «Управляющую ком-
панию Бронницкого городского 
хозяйства», смогли задать свои 
вопросы не только руководству 
компании, но и представителям 
Госжил инспекции и МосОблЕ-
ИРЦ и, разумеется, получить 
консультацию специалистов 
по важным проблемам; а также 
оценить качество обслуживания 
населения города. Через такой 
активный диалог с броннича-
нами и выявляются пожелания 
граждан, которые беспокоят их 
на сегодняшний момент.

- «УК Бронницкого город-
ского хозяйства» для более 
открытого общения с населе-
нием, для обеспечения доступ-
ности информации о нашей 
работе приняла решение про-
водить День открытых дверей 
ежемесячно, – рассказывает 
генеральный директор ООО 
«УК Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов 
об особенностях проведения 
акции в этом году. – Меропри-
ятия проводятся поочерёдно 
– в здании Первого ЖЭУ и в 
здании Второго ЖЭУ – в ка-
ждую вторую субботу каждого 
месяца. Жители активно в них 
участвуют. Они получают отве-
ты на свои вопросы. Бывают, 
конечно, сложные вопросы, 
но и на них находим ответы. 
До людей доводится график 
текущего ремонта на этот год 
и те мероприятия, которые мы 
планируем в 2016 году сделать 
в жилых домах города.

Каждый год компании ста-
раются организовать «День 
открытых дверей» наиболее 
интересно и необычно – по-
скольку для них это ещё допол-
нительный шанс поднять свой 
рейтинг и войти в число лучших 
компаний Подмосковья.

УК «Гарант-Сервис», отве-
чающая за содержание жилых 
домов в микрорайоне «Ма-
рьинском», встречала гостей, 
приготовив различные зани-
мательные мероприятия для 
детей и их родителей. Работа-
ли аниматоры, поддерживая 
игровую атмосферу и отличное 
настроение у жителей микро-
района. Кроме того, руковод-
ство компании организовало 
в своём офисе встречу с жите-

лями многоквартирных домов 
и обсудило ряд вопросов по 
обслуживанию населения.

Управляющая компания 
«Порядок и Прогресс» уже не 
первый год участвует в ак-
ции «День открытых дверей» 
и на этот раз организовала 
настоящий праздник для жи-
телей «Соловьиной Рощи» с 
множеством весёлых игровых 
конкурсов. Гостей развлекали 
забавные аниматоры, перео-
детые в героев мультиплика-
ционных фильмов. Кроме того, 
все желающие могли отведать 
специально приготовленные 
вкусные угощения. 

Компания «Порядок и Про-
гресс» по праву считается 
одной из самых успешных 
управляющих организаций в 
Подмосковье. Благодаря ка-
чественному оказанию услуг 
и регулярному проведению 
оригинальных массовых меро-
приятий, в которых принимают 
участие жители, она в прошлом 
году вошла в тройку лучших 
управляющих компаний Мо-
сковской области.

- Раньше эта акция про-
ходила у нас раз в полго-
да. Но оказалась настолько 
интересной, что теперь бу-
дет проходить раз в квартал. 
Мы стараемся охватить как 
можно больше управляющих 
компаний своим вниманием, 
посетить их, ответить на во-
просы жителей; посмотреть, 
как управляющая компания 
общается с жителями, – рас-
сказала зав. территориаль-
ным отделом №14 Госжилин-
спекции МО Анна Апольская 
– Сейчас мы находимся в УК 
«Порядок и Прогресс». Здесь 

всегда интересно. Люди, по-
лучив исчерпывающие ответы 
в управляющих компаниях, не 
придут с жалобами в выше-
стоящие органы. Наш самый 
основной критерий оценки 
работы УК – это количество 
поступающих жалоб. На ком-
панию «Порядок и Прогресс» 
за последний год не поступи-
ло ни одной жалобы. 

- Я считаю, что ребята из на-
шей УК – это образец того, когда 
люди не воруют, а, действитель-
но, занимаются своим делом. На 
все жалобы всегда оперативно 
реагируют, благоустраивают 
двор, устраивают праздники. 
Огромное им спасибо! – мне-
ние жителя «Соловьиной рощи» 
Романа Нетребы.

- Нам вообще наша УК нра-
вится, потому что руковод-
ство оперативно реагирует на 
просьбы, на жалобы. Я больше 
нигде не видела таких веселых 
праздников, как у нас,- добав-

ляет жительница «Соловьиной 
рощи» Наталья Казимерская.

По поручению губернатора, 
в 2016 году «Дни открытых 
дверей» в управляющих ком-
паниях будут проводиться не 
два раза в год, как было ранее, 
а ежеквартально. Жители полу-
чат возможность решить свои 
проблемы в сфере ЖКХ в удоб-
ное для них время и наладить 
постоянный контакт с УК. Это 
положительно скажется и на 
работе организаций, на повы-
шении качества оказываемых 
нам, жителям, услуг.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕНЬ НЕЗАПЕРТЫХ ДВЕРЕЙ

24 марта в актовом зале Бронницкой 
гимназии состоялось мероприятие, 
которое было приурочено к предстоя-
щему присвоению образовательному 
учреждению имени Александра Алек-
сандровича ПУШКИНА – нашего зна-
менитого земляка, многолетнего пред-
седателя Бронницкой уездной земской 
управы, внука великого русского поэта, 

внесшего большой вклад в развитие нашего города.

26 марта управляющие компании Подмосковья при-
няли участие в «Дне открытых дверей». В Бронницах в 
этот день каждая из управляющих организаций прово-
дила праздничные мероприятия для своих жителей. А 
они, в свою очередь, могли задать интересующие их 
вопросы напрямую - руководству компаний.
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ВСТРЕЧА С ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ
Двадцать восьмого марта губернатор Московской области Андрей 

Воробьев провел рабочую встречу с деятелями культуры и искусства, 
в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с развитием культур-
ного ландшафта Подмосковья.

В мероприятии приняли 
участие министр культуры 
Московской области Ок-
сана Косарева, советник 
губернатора Московской 
области по культуре в ранге 
министра Нармин Ширали-
ева, народный артист Рос-
сии, российский пианист 
Юрий Розум,  режиссер, 
актер, сценарист, продюсер 
Егор Кончаловский, артист 
балета, солист Большого 
театра Гедиминас Таранда, 
н а р о д н ы й  а р т и с т  С С С Р, 
художественный руково-
дитель Московского об-
ластного государственного 
театра балета «Русский 
балет» Вячеслав Гордеев, народный артист России, саксофонист Игорь 
Бутман, народный артист СССР, художественный руководитель и главный 
дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского 
Владимир Федосеев, советская и российская актриса, кинопродюсер 
Анна Тихонова, народный артист России, художественный руководитель 
Московской областной филармонии, заслуженный деятель искусств 
России Максим Дунаевский, народная артистка России, российская 
балерина Илзе Лиепа.

-Наша встреча является очень важной, – отметил Андрей Воробьев. – В 
ходе мероприятия хотелось бы понять, где наши усилия нужно объединить, 
чтобы обеспечить результат как в высоком творчестве, так и в воспитании 
нашего подрастающего поколения.

РИАМО

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В Московской области необходимо усилить контроль за обеспече-

нием лиц с ограниченными возможностями здоровья техническими 
средствами реабилитации и лекарственными препаратами.

«На прошлой неделе был ряд заявлений, выступлений о сложностях, 
перебоях в снабжении органами социального страхования. Эти функции, 
полномочия находятся на федеральном уровне. Вместе с тем, люди, которые 
живут в наших поселках, городах, должны быть защищены и полностью обе-
спечены всем необходимым. Там, где нужно обратить внимание на усиление, 
предусмотреть дополнительные меры, мы будем рассматривать и принимать 
соответствующие решения», – сказал губернатор.

Он также поднял вопросы подготовки к началу работ по благоустройству 
общественных пространств и ремонту дорог. Кроме того, участники меропри-
ятия обсудили текущие результаты работы информационной системы «До-
бродел». 

РИАМО

БЕЗ КОИБов НЕ ОБОЙТИСЬ
Свыше одной тысячи членов территориальных избирательных ко-

миссий (ТИК) в Подмосковье пройдут обучение и получат сертификаты 
для работы с КОИбами и КЭГами

-У нас порядка 500 человек получат сертификаты по работе с КОИбами и 
порядка 50 сертификатов, в зависимости от того, сколько у нас будет КЭГов. 
Но это только члены комиссий. Помимо этого, необходимо обучить предсе-
дателей комиссий на тот случай, если какая-то нештатная ситуация, предсе-
датель УИК должен уметь работать с техникой. То есть более одной тысячи 
человек обучим, – проинформировал председатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов.

Он отметил, что в Московскую область могут поступить порядка 50 КЭГов. 
Их планируется установить в одном из наукоградов региона.

Единый день голосования по выбору депутатов Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ, Мособлдумы и органов местного самоуправления 
пройдет на территории Подмосковья 18 сентября 2016 года.

РИАМО

ВНИМАНИЕ ДОРОГАМ 
Власти Московской области намерены на текущей неделе уделить 

особое внимание теме ремонта дорог, которая с началом весны тра-
диционно становится темой номер один.

«В последнее время получаю много обращений в социальных сетях на тему 
ремонта дорог – в комментариях к постам, личных обращениях. С началом 
весны это традиционно становится темой № 1. На этой неделе уделим ей 
особое внимание», – написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в 
социальной сети Instagram.

Ранее пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Подмо-
сковья сообщала, что порядка пяти миллиардов рублей выделят на ремонт 
775 километров автодорог местного значения на территории Московской 
области в 2016 году.

РИАМО

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

28 марта еженедельное сове-
щание в администрации началось 
с поздравления с юбилеем по-
четного гражданина г.Бронницы 
Ирины Сливки, которая уже не один 
десяток лет занимается музейной 
работой, практическим краеведе-
нием, исследовательской деятель-
ностью, изучением истории нашего 
старинного города. Глава город-
ского округа Бронницы Виктор 
Неволин зачитал поздравительный 
адрес и преподнес юбиляру пре-
красный букет цветов и подарок. 

Затем слово было предоставлено 
заместителю главы администрации г. 
Бронницы Александру Никитину. Он 
сообщил, что в прошедшую субботу 
в Бронницах во всех управляющих 
компаниях города состоялся День 
открытых дверей. Эта акция проходит 
в Подмосковье с 2014 года по инициа-
тиве губернатора Андрея Воробьева. 
26 марта общеобластное мероприя-
тие проходило уже в пятый раз. В нем 
приняли участие 568 управляющих 
компаний из 66 городов и районов, 
включая и бронницкие.

Далее итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города.

- Неделя прошла без чрезвычай-
ных происшествий,- проинформиро-
вал начальник Бронницкой полиции 
Алексей Свинарев. – Хочу отметить, 
что более года назад была предусмо-
трена уголовная ответственность за 
фиктивную регистрацию иностранных 
граждан. К сожалению, это продолжа-
ют делать. Я бы посоветовал этого не 
делать, так как уголовная ответствен-
ность в данном случае реальна. Мы 
оформляем каждые две недели по два 
– три дела о фиктивной постановке на 
миграционный учет. Эти преступления 
порождают еще тяжкие преступления, 
так как иностранные граждане, ко-
торые фиктивно зарегистрированы, 
предоставляют документы право-
охранительным органам и подтвер-
ждают якобы свою легальность на 
территории РФ, хотя это не так. За это 
предусмотрена статья 322 Уголовного 
кодекса РФ. 

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что продолжается дополни-
тельная диспансеризация населения, 
которая рассчитана на весь год. За 
прошедшую неделю скорая помощь 
выезжала 160 раз, было одно ДТП с 
одним пострадавшим, который го-
спитализирован. Кроме того, прошел 
успешно День донора, пришли по-
рядка 45 человек, в том числе немало 
молодежи, что радует.

- На прошлой неделе были устра-
нены несколько аварий, – доложил 
начальник «Тепловодоканала» Виктор 
Ткачев.- Устранена утечка на канали-
зационном коллекторе в районе авто-
мойки в переулке Жуковского, а также 
на водопроводе холодного водоснаб-
жения в микрорайоне «Марьинский». 
Кроме того, было отремонтировано 
три водоразборных колонки, устра-

нена утечка в системе наружного те-
плоснабжения от котельной «Центр».

В связи с тем, что температура 
воздуха поднялась выше нуля и идет 
таяние льда, начальник отдела терри-
ториальной безопасности и информа-
ционных технологий администрации 
города Николай Половинкин проин-
формировал, что в данное время осо-
бенно опасно удить рыбу на водоемах.

Директор службы «112» Николай 
Зайцев сообщил, что всю прошлую 
неделю проработали в режиме по-
вседневной деятельности, без чрез-
вычайных ситуаций. За неделю на 
пульт системы «112» поступило около 
250 обращений граждан.

- На прошедшей неделе были осад-
ки в виде снега, обрабатывали дороги 
и дворы смесью, кроме того, был 
продолжен ямочный ремонт литым 
асфальтом, – проинформировал ди-
ректор ООО «Бронницкий дорсервис» 
Василий Ландырев.- Также продолжа-
ем заниматься содержанием города, 
убираем мусор с обочин, очищаем 
и убираем грунт у бортового камня. 
Постоянно работает пылесос. 

- На прошедшей неделе на чемпио-
нате России по гребле на байдарках и 
каноэ в составе сборной Московской 
области принял участие воспитан-
ник СДЮСШОР Александр Тутаев, 
который на различных дистанциях 
завоевал две бронзовые медали, – 
проинформировал начальник отдела 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью Сергей Старых.- 
Кроме того, прошли полуфинальные 
игры по футболу среди коллективов 
физкультуры. 3 апреля стартуют фи-
нальные игры, в которых поборются 
за третье место СК «Бронницы» и 
команда «Терем», а за первое место 
– команды «БронЖилСтрой» и «Ле-
гион». Начало игр в 11.00 час. и 12.00 
час. Соревнования будут проходить в 
ФОК п.Горка.

Директор МФЦ Виталий Котов со-
общил, что за прошедшую семидневку 
было принято 1147 обращений, сред-
нее время ожидания у посетителей 
составило около трех минут. Кроме 
того, он добавил, что было заключено 
новое соглашение с Росреестром, 
согласно которому, МФЦ г.Бронницы 
теперь будет принимать только жи-
телей Раменского района, Бронниц и 
Жуковского. 

Исполняющая обязанности заве-
дующей отделом социальной защиты 
населения администрации города 
Татьяна Васильева проинформиро-
вала, что 26 марта восемь детей из 
малообеспеченных семей были от-
правлены в оздоровительный лагерь, 
расположенный в Валоколамском 
районе Московской области, где они 
будут находиться до 2 апреля. Родите-
ли, желающие отправить своих детей 
летом в оздоровительные лагеря, 
уже могут подавать заявление о пре-
доставлении путевки – через МФЦ. 
Кроме того, продолжается прием 
заявлений на капремонт. Льгота по 
капремонту будет предоставляться 
только собственникам жилья, то есть 
льготникам, но имеющим право соб-
ственности.

Светлана РАХМАНОВА

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Сообщаем о проведении 7 апреля 2016 г. в 17.00 в КДЦ «Бронницы» 

общего собрания Общественного Совета директоров и предпринима-
телей города Бронницы. 

Рассматриваемые вопросы: Об итогах деятельности Совета за 2013-
2015 г.г. и определении приоритетных направлений совместной работы 
с муниципалитетом по выполнению социально-экономических программ 
развития города. Утверждение нового Положения о Совете директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Брон-
ницы. Выборы нового состава Правления Совета.

Просьба внимательно изучить проект Положения о Совете директо-
ров предприятий, организаций и предпринимателей городского округа 
Бронницы, размещенный на официальном сайте Администрации города 
в разделе: «Проекты правовых актов» и направить свои предложения и 
замечания до 1.04.2016 в Администрацию города Бронницы по email: 
economika@bronadmin.ru 

Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 
8(496)46-6-89-15.

Администрация города Бронницы

В нынешнем году будет 
продолжен капитальный 
ремонт бронницких много-
квартирных жилых домов, 
начатый летом прошлого 
года. О том, какие работы 
уже проведены, в каких 
домах и в каком объеме, а 
какие будут выполняться в 
дальнейшем, корреспон-
денту «БН» рассказал заме-
ститель главы администра-
ции г.Бронницы Александр 
НИКИТИН.

- В прошлом году по про-
грамме капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов были 
выполнены ремонтные рабо-
ты по следующим адресам: 
по ул. Советской, дома №№ 
112, 114, 117, 141, 143 и 135, 
также Пущина, дом №26 и 
Первомайский переулок, дом 
№2, – говорит Александр 
Петрович. – К сожалению, не 
все заявленные работы были 
выполнены. Был произведен 
ремонт кровель жилых домов, 
фасадов, но до выполнения 
работ по внутреннему инже-
нерному оборудованию дело 
не дошло. Причина в том, что 
министерством строитель-

ного комплекса Московской 
области и фонда капитально-
го ремонта несвоевременно 
были разыграны контракты, 
не подготовлена проектная 
сметная документация и, со-
ответственно, работы такого 
характера в связи с началом 
отопительного сезона не было 
возможности выполнить. 

По программе капремонта 
на 2016 год будут произведе-
ны работы в трех многоквар-
тирных домах. В домах №137 
и №139 по ул. Советской бу-
дет отремонтирована кровля, 
межпанельные швы, фасады. 
Кроме того, намечен ремонт 
внутренних инженерных сетей 
– это замена стояков отопле-
ния, холодного водоснабже-
ния и канализации по всем 
пяти этажам. Работа пред-
стоит непростая, ибо ремонт-
никам нужно будет входить в 
жилые квартиры. Мы понима-
ем, что в некоторых квартирах 
их владельцы уже произвели 
ремонты, и они могут просто 
не пустить нас в помещения. 
Кто-то, возможно, поставит 
ремонтника в какие-то усло-
вия по восстановлению того, 
что будет нарушено. Словом, 
здесь могут быть свои слож-
ности, поэтому прошу жите-
лей с пониманием отнестись 
к ситуации, чтобы мы смогли 
выполнить максимум из того, 
что было запланировано. 
Добавлю в завершение, что в 
доме №145 по ул. Советской 
будет произведен ремонт 
кровли и фасада. 

Светлана РАХМАНОВА

РЕМОНТ ДОМОВ  
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Областная олимпиада по 
избирательному законода-
тельству среди учащихся об-
щеобразовательных учрежде-
ний Московской области про-
водится уже третий год подряд. 
Решение о её проведении было 
принято Избиркомом области 
совместно с министерством 
образования в октябре 2013 
года. Интерес молодого по-
коления к этому мероприятию 
с каждым годом возрастает. 
И в этом году в конкурсе при-
няли участие порядка 35000 
старшеклассников со всего 
Подмосковья. 

В финал вышла 21 команда. 
Это победители предыдущего 
тура олимпиады – команды- 
участники, набравшие наи-
большее количество баллов по 
итогам межмуниципального 
(зонального) этапа, включав-
шим в себя тестирование и 
конкурс творческих выступле-
ний. Городской округ Бронницы 
на Олимпиаде представила 
команда «Наш голос», в состав 
которой вошли учащиеся 9-х, 
10-х и 11-х классов городского 
Лицея. Руководство командой 
осуществляла секретарь тер-
риториальной избирательной 
комиссии города Бронницы 
Елена Ищенко. Теоретической 
подготовкой школьников зани-
малась директор лицея Елена 
Петрунина, а подготовкой твор-
ческого выступления руководи-
ли педагоги Светлана Чердан-
цева и Марина Коробова. Путь 
к финалу для нашей бронницкой 
команды был нелёгким.

Школьный этап проходил 
среди 9-х, 10-х и 11-х классов 
учебных заведений города. В 
нём приняли участие все три 
школы. Далее был муниципаль-
ный этап. По итогам зонального 
этапа, включавшим тестовые 
задания, когда школьники от-
вечали на сложные вопросы 
по теме избирательного права 
и истории избирательной си-
стемы РФ, а также творческий 
конкурс. Среди 68 команд со 
всего Подмосковья бронницкие 
ребята оказались в десятке луч-
ших и уверенно прошли в финал. 
Финальный этап состоял из 
двух частей. Первый прошёл 19 
марта, когда школьники прошли 
очередное тестирование по 
избирательному праву, а затем 
нужно было подготовить твор-
ческое задание.

«Финал обещает быть очень 
интересным, – отметил в сво-
ем обращении к участникам 
олимпиады губернатор Андрей 
Воробьев. – Ведь в командном 
первенстве вам предстоит ис-
пытать себя в роли депутатов 
Московской областной Думы. 
Для вас это хорошая возмож-
ность понять, над чем работают 
представительные органы вла-
сти. А для нас, взрослых, узнать, 
какие проблемы видит наша 
молодёжь и как предлагает их 
решать. Полагаю, что самые 
интересные идеи обязательно 
нужно будет адресовать новому 
составу Мособлдумы, который 
мы вместе будем избирать в 
сентябре. Всегда оставайтесь 

такими же любознательными 
и активными. Через несколько 
лет вы сможете участвовать в 
выборах и как избиратели, и как 
члены избиркомов, и, возможно, 
как кандидаты в органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Ваши знания 
и, конечно, олимпиадный опыт 
обязательно вам пригодятся. 
Желаю вам успешных выступле-
ний на заключительном этапе, 
достижения всех поставленных 
целей и удачи в жизни».

В финале конкурса лучшие 
команды из нескольких муни-
ципальных образований обла-
сти представили свои креатив-
ные творческие выступления 
на тему: «Что бы я сделал для 

Московской области, если бы 
я был депутатом Мособлдумы». 
По регламенту, представле-
ние каждой группы должно 
длиться 10 минут. За это вре-
мя нужно исполнить номер, 
представив свою программу 
по улучшению различных сфер 
жизнедеятельности. Учитывая 
большую конкуренцию, ребята 
старались выступить как можно 
эффектнее и изобретательнее.

Оценивало ребят профес-
сиональное жюри во главе с 
председателем избирательной 
комиссии Московской области 
Иреком Вильдановым. Кроме 
того в зале присутствовали 
представители Московской 
областной Думы, в том числе 
заместитель председателя 
комитета по молодёжной по-
литике Мос облдумы Александр 
Дюбанов, первый заместитель 
министра образования МО 
Алексей Анопченко, руководи-
тель Российского Центра обу-
чения избирательным техноло-
гиям при ЦИК России – Алек-
сандр Иванченко, а также главы 
муниципальных образований, 
председатели территориаль-
ных избирательных комиссий, 
руководители муниципальных 
органов образования, члены 
молодёжных парламентов и 
другие представители обще-
ственных организаций.

Все участники основатель-
но подготовились к такому 
важному испытанию творчески 
подошли к выполнению зада-
ния, исполнив свои роли на 
высоком уровне используя в 
выступлениях зажигательные 
композиции звёзд эстрады 
и представив вниманию ши-
рокой публике оригинальные 
яркие музыкальные поста-
новки и забавные сюжеты, в 
которых школьники высказали 

свои многочисленные идеи 
и предложения по развитию 
Московской области.  

В составе бронницкой ко-
манды на сцену вышли Ека-
терина Наумова, Екатерина 
Лысенко, Александр Орлов, 
Евгения Воронина, Ирина Ку-
прещенкова и Александра 
Митюкова.  Ребята уве-
ренно исполнили свой номер 
перед многочисленной аудито-
рией. Глава городского округа 
Виктор Неволин лично при-
сутствовал на финале олим-
пиады и активно поддерживал 
бронницкую команду во время 
выступления. В числе группы 
поддержки также присутство-
вал депутат городского Совета 
депутатов Александр Каширин.

Команда Бронниц пред-
ставила на суд жюри своё 
выступление в формате мо-
лодёжной телепередачи, в 
рамках которой школьники 

оказались в роли депутатов и 
рассказали о своей программе 
развития Подмосковья. В ходе 
финального мероприятия на 
сцену для награждения при-
глашали лучших участников 
Олимпиады по результатам 
индивидуального тестирова-
ния. Среди представителей 
бронницкой команды также 
оказалась победительница в 
индивидуальном первенстве 
среди учащихся 9-классов. 
Екатерина Наумова была на-
граждена Избирательной ко-
миссией дипломом I степени. 

За подготовку победителя 
олимпиады Благодарственным 
письмом Избирательной комис-
сии была награждена директор 
бронницкого лицея Елена Пе-
трунина.  После подведения 
итогов жюри были объявлены 
результаты конкурса. Заслу-
женным победителем финаль-
ного этапа стала команда «Люб-
избирком» Люберецкого муни-
ципального района, поразившая 
зрителей своим талантливым 
представлением. Люберецкие 
школьники будут представлять 
Подмосковье на Всероссийской 
олимпиаде по избирательному 
законодательству. 

Бронницкая команда полу-
чила диплом участника финала 
III областной олимпиады. А её 
руководитель Елена Ищенко 
– Благодарственное письмо 
Избирательной комиссии МО. 
Своим достижением ребята 
могут гордиться. Для них это 
хороший опыт участия в по-
добном проекте, поскольку ко-
манда нашего города успешно 
дошла до финала Олимпиады и 
достойно представила Брон-
ницы перед многочисленной 
аудиторией на таком масштаб-
ном мероприятии.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

...А ЗАВТРА БУДУТ ИЗБИРАТЬ
Избирательная комиссия Московской области под-

вела итоги III областной олимпиады по избирательному 
законодательству среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений. 25 марта в Доме правительства про-
шёл заключительный этап конкурса. Городской округ 
Бронницы в финале представляла команда «Наш голос». 

 В этом году в связи с праздно-
ванием Первомая у россиян будет 
четыре выходных дня подряд — с 
30 апреля по 3 мая включительно, 
а к празднованию Дня Победы, 
включая сам праздничный день, 
у них будет три нерабочих дня, с 7 
по 9 мая, напомнили в Роструде.

Что касается выходных дней к 
1 мая, то начинаем отдыхать с 30 
апреля, в субботу. Сам праздничный 
день приходится на воскресенье, и 
поэтому нерабочим днем будет также 
понедельник, 2 мая. Во вторник, 3 
мая, мы также отдыхаем, поскольку 
на этот день перенесен выходной со 
2 января 2016 года, приходившийся 
на субботу. Таким образом, мы отды-
хаем 4 дня подряд», — рассказал во 
вторник «Интерфаксу» заместитель 
руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости Иван Шкловец.
В связи с празднованием Дня 

Победы в этом году у россиян будет 
три выходных дня подряд, отметил 
замглавы Роструда, с 7 по 9 мая.

Соответственно, после выходных, 
связанных с празднованием Первомая, 
у россиян будет трехдневная рабочая 
неделя, а после празднования 9 мая 
рабочая неделя будет состоять из 4 
дней, со вторника 10 мая по пятницу 13 
мая. Предпраздничные дни 29 апреля 
и 6 мая будут сокращенными.

Что касается общего количества 
выходных и праздничных дней, то,  
по экспертным оценкам Роструда, 
Россия находится на среднеевропей-
ском уровне. Россияне отдыхают в 
среднем дольше, чем граждане США, 
но меньше, чем в Японии.

ИНТЕРФАКС

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
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23 марта в конференц-зале 
городской администрации состоя-
лось очередное заседание Совета 
депутатов г.о.Бронницы.

Вел заседание председатель Со-
вета депутатов Александр Теркин. На 
повестку дня было вынесено три ос-
новных вопроса. По первому вопросу 

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 9 декабря 
2015 «О бюджете на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов»» выступила 
начальник финансового управления 
администрации Ирина Казакова. Про-
ект изменений прошел проверку кон-
трольно-счетной комиссии. Он был 
оценен положительно и рекомендован 
Совету депутатов для одобрения. 

- За период с декабря по конец 
февраля администрация получила 
несколько уведомлений из мини-
стерств и ведомств Московской обла-
сти о выделении нам ряда денежных 
средств, которые необходимо учесть 
в бюджете, – отметила И.Казакова. 
– Плюс в соответствии с требовани-
ями бюджетного кодекса в первые 10 
рабочих дней текущего финансового 

года был сделан возврат в областной 
бюджет тех субвенций и субсидий, ко-
торые остались не использованными 
в течение 2015 года. 

Было предложено увеличить до-
ходную часть бюджета на 8 млн.151 
тыс.рублей. По налоговым и нена-
логовым доходам – ноль, по безвоз-
мездным поступлениям из бюджетов 
других уровней плюсом добавить 10 
млн.424 тыс. и возврат безвозмезд-
ных поступлений прошлых лет – 1 млн. 
273 тыс. руб. 

В связи с изменениями в законо-
дательстве Московской области о 
бюджете на 2016 год, который был 
принят в самом конце прошлого фи-
нансового года, нам добавили сред-
ства на выполнение полномочий по 
первичному воинскому учету на 228 
тыс., добавили средства на обеспе-
чение полноценным питанием детей 
до 3 лет и беременных женщин на 361 
тыс. руб. Кроме того получено уве-
домление, что область нам выделит 
субсидию в размере 8 млн. 640 тыс. 
руб. на реконструкцию тренировоч-
ной площадки СДЮСШОР в рамках 
подготовки к Чемпионату мира 2018 
года. Также выделяется 1 млн. 195 
тыс. руб. на софинансирование рас-
ходов организации летнего отдыха. 
Эти показатели дали нам увеличение 
бюджета на 10 млн. 424 тыс. руб.

На 1 января 2016 года на едином 
счете местного бюджета остались 
средства в размере 34 миллионов 

420 тыс. руб. В конце прошлого года 
на счет поступило более 64 млн.руб., 
которые судебные приставы истре-
бовали с ЗАО «Вохринка» за продажу 
земли несколько лет назад. В связи с 
этим, основное уточнение как раз и 
касалось того, как распределить эти 
миллионы, которые у нас остались не 
израсходованными с прошлого года. 
Предлагается расходы бюджета 2016 

года увеличить на 40 млн.474 тыс. 
руб. Основную часть этих средств 
можно направить и израсходовать на 
благоустройство города, в частности 
создать пешеходную улицу.

Далее депутаты рассмотрели вопро-
сы о внесении изменений в решение 
от 29 мая 2009 года о создании фи-
нансового управления администрации 
г.Бронницы и об устранении техниче-
ской ошибки в решении об утверждении 
положения о молодежном парламенте 
при Совете депутатов.

Михаил БУГАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: УВЕЛИЧЕНЫ  
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Жители интересовались качеством 
дорог в городе,  перспективами бла-
гоустройства, проблемами в сфере 
ЖКХ и строительстве. В газетной 
версии мы приведем лишь часть этих 
вопросов .

Вопрос: Кто отвечает за авто-
бусную остановку в районе «Новые 
дома»?

- Содержанием и ремонтом дороги 
по улице Советской занимается ДЭП-
14. Место у остановки, действительно, 
не очень благоустроенное. Там посто-
янно образуются лужи, скапливается 
грязь. Будем ремонтировать асфаль-
товое покрытие. Соответствующие 
письма в организацию уже направлены.

Вопрос:  Просим оборудовать 
детскую площадку с резиновым 
покрытием в микрорайоне «Ма-
рьинский».

- Если будет коллективное реше-
ние собственников помещений, мы 
это сделаем.

Вопрос:  Может ли автобус 324-
го маршрута заезжать на  микро-
район «Марьинский»?

- С 1.04.2016 добавлены рейсы 
маршрута №5 с 6:38 от микрорайона 
«Марьинский»! В настоящее время 
производится мониторинг заезда 

324-автобуса. Планируемое время 
20:00. После окончания мониторинга и 
утверждения графика в Мострансавто 
этот маршрут будет работать.

Вопрос:  Будут ли автобусы 324-
го маршрута делать остановку у 
стадиона?

- Остановка по требованию будет 
осуществляться после 21:15, когда 
заканчивается движение городского 
общественного транспорта.

Вопрос:  По улице Пушкинская 
происходят частые отключения 
электричества. Можно ли что-то с 
этим сделать?

- Подобные отключения происходят 
и на других улицах. Мы провели мони-
торинг за месяц, как часто случаются 

отключения уличного освещения и 
электричества в домах. Сложившаяся 
ситуация на сегодняшний день нам со-
вершенно не нравится. Мы будем встре-
чаться с руководством электросетей и 
серьезно обсуждать этот вопрос. Когда 
свет выключается, потом включается на 
пару минут и снова отключается, могут 
выйти из строя различные электрические 
приборы. На одной из городских котель-
ных из-за подобных частых отключений 
вышел из строя дорогостоящий котел.

Вопрос: ул. Советская, 138 А. 
Двор заросший, дороги требуют 
ремонта. Просим обратить вни-
мание. Между домами 138 А и 140 
большая лужа. Можно ли с ней 
что-нибудь сделать?

- Вскоре дорожные службы будут 
делать ямочный ремонт. Постарают-
ся решить вопрос и с возникающей  
здесь после дождей лужей. 

Вопрос: Возможно ли поставить 
автобусную остановку напротив 
бывшей «Сельхозтехники», где 
памятник трактору? Автобусы там 
и так останавливаются, а обустро-
енной остановки там нет.

- Да, обустройство остановки пла-
нируется. Мы уже написали письмо 
в соответствующую организацию по 
этому поводу.

Вопрос: Детский сад «Радуга». 
Зимой прорвало трубу. Отремон-
тировали и развели грязь, которую 
не убрали до сих пор. На дворе 
весна, а спортивной площадки до 
сих пор нет.

- По словам начальника управ-
ления по образованию А.Вербенко, 
как только установится стабильная 
погода, площадка будет приведена в 
надлежащий порядок.

Вопрос:  Почему жители не-
терпимы к бездомным собакам? 
Можно ли создать систему стери-
лизации?

- В некоторых муниципальных 
образованиях такая система уже ра-
ботает. На данный момент имеется 
договоренность с ветлечебницами 
о том, что мы тоже хотим внедрить 
такую программу. Мы будем перечис-
лять определенные средства, чтобы 
они после отлова животных стерили-
зовали их и вновь отпускали на волю.

На встречу с жителями были при-
глашены руководители городских 
предприятий и организаций, которые 
также приняли участие в обсуждении 
ряда вопросов. Также на мероприятии 
присутствовал председатель комите-
та Мособлдумы по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной 
политике Вячеслав Крымов, который 
приехал в Бронницы, чтобы также оз-
накомиться с проблемами, которые 
волнуют горожан.

По традиции, встреча шла около 
двух часов. Виктор Неволин обещал, 
что все прозвучавшие вопросы, а 
также вопросы, которые поступали в 
письменной форме, не останутся без 
внимания. 

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВА И ЖИТЕЛИ: ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ
28 марта в 18.00 в  КДЦ «Бронницы» состоялась традиционная встре-

ча главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА с жителями 
города. Проходят такие встречи в форме диалога. Вот и на этот раз 
Виктор Валентинович ответил на волнующие горожан вопросы. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Если вы забыли подписаться  
на «Бронницкие новости», 

это еще не поздно сделать. 
Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб. 83 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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Мой друг Вадим Голубев 
родился 1 апреля. И как мы 
не пытались его разыграть 
в этот день – ни у кого не 
получалось. Он был всегда 
во всеоружии и с легкостью 
отбивал наши немудреные 
розыгрыши. А со временем 
даже стал этим гордиться. 
А это уже был вызов нашим 
интеллектуальным возмож-
ностям.

- Если и в этом году мы не 
сможем его разыграть – грош 
нам цена, – закрыв дверь моего 
кабинета, начал секретничать 
Вовка Черногорский. Вместе с 
Голубевым они были лучшими 
шахматистами редакции. Но 
последний однажды жестоко 
посмеялся над ним 1 апреля, 
написав от имени Анатолия 
Карпова письмо с просьбой 
прислать для книги «100 лучших 
шахматистов России» свою 
краткую биографию. Черно-
горский послал письмо...на 
указанный адрес тещи Вадима. 
В автобиографии, мягко говоря, 
не все описанные заслуги и до-
стижения имели место. Вадим 
такой беспринципной нескром-
ности не мог потворствовать и 
сделал это всеобщим достоя-
нием. Черногорский с тех пор 
жаждал мести.

- Я только «за», – меня 
никогда не надо было угова-
ривать поучаствовать в розы-
грыше.- Есть стоящая идея? 

- Здесь нужна многохо-
довка, чтобы он ни о чем не 
догадался, – Черногорский 
таинственно оглянулся, как на-
стоящий заговорщик. – Чтобы 
усыпить бдительность, надо 
начать его разыгрывать за не-
делю или даже две до 1 апреля.

Он боится любой бюро-
кратической возни – на этом 
его поймаем. У меня идея: 
пусть сотовая кампания якобы 
опять к нему с долгами при-
вяжется... 

На новогодние праздники 
Голубев отдыхал в Грузии. Ус-
лышав, что иногда за границей 
из-за интернета людям прихо-
дят астрономические счета, 
он пришел в салон по продаже 
сотовых телефонов и попросил 
отключить все функции, кроме 
роуминга. Уж непонятно, что 
там произошло, но Голубеву 
после отдыха выставили доста-
точно внушительный счет. Он 
попытался в салоне качать свои 
права, но ему тут же отключили 
телефон и все же заставили 
оплатить долг. 

- 

Мы пришлем ему на фирмен-
ном бланке письмо, что яко-
бы произошла ошибка, и ему 
возвращают часть суммы, 
– развивал идею Черногор-
ский. – Можно даже для вер-
ности пару тысяч рублей ему 
на телефон кинуть. А через 
некоторое время мы напишем, 
что произошла ошибка – сум-
му надо не только вернуть, но 
и доплатить в несколько раз 
больше. Предупредим дирек-
тора салона, чтобы подыграл 
– он мой хороший знакомый. 
А разбор полетов назначим на 
1 апреля!

- Может догадаться, – за-
сомневался я. – К 1 апреля 
он всегда держит уши востро. 
Надо обтекаемо в письме 
указать- в начале месяца. А 

разбираться с салоном он 
обязательно позовет нас – 
сам-то побоится.

Когда Голубев волновался 
– он начинал заикаться. И жут-
ко стеснялся этого. Поэтому 
во всех случаях, когда впере-
ди мог маячить конфликт, он 
брал с собой кого-нибудь из 
друзей – для уверенности. Мы 
шутили – толмача.

Идея розыгрыша мне по-
нравилась. Голубев вполне 
мог на нее клюнуть.

- Вот идиоты, все-таки 
признали свою ошибку, – Ва-
дим зашел через пару дней в 
мой кабинет с листком бумаги 
и надорванным конвертом. – 
И даже уже денег мне присла-
ли. Наше дело правое!

Мы с Черногорским, во-
шедшим вслед за Голубевым, 
переглянулись – клюет, од-
нако! Попытались уговорить 
отметить его правоту в кафе, 
но он сослался на занятость.

Следующее письмо Вадим 
получил в самом конце марта. 
Об этом мы узнали по воплям 
и проклятиям, доносившимся 
из его кабинета.

- Мошенники! – тыкал нам в 
лицо очередным письмом Го-
лубев. – Почитайте, что пишут: 
«Выявлена ошибка в расчетах!» 
Меня заставляют доплатить 21 
тысячу рублей. Обдираловка! 
Чтобы я когда-нибудь еще взял 
телефон за границу! Я вообще 
откажусь от мобильника. Най-
дите мне старый и безвредный 
дисковый телефон. Я буду его 
носить с собой!

Мы еле успокоили Голубе-
ва. И договорились на сле-
дующий день пойти вместе с 
ним в злополучный магазин 
с претензией. Черногорский 

незаметно улизнул порань-
ше с работы, чтобы заранее 
расписать весь дальнейший 
сюжет с директором салона.

1 апреля наша троица вва-
лилась в магазин. Вадим сразу 
начал обвинять директора 
салона в мошенничестве. Мы 
дружно поддакивали ему. Но 
директор только кивал в ответ 
и вытаскивал одну за другой 
заранее заготовленные рас-
печатки и елейным голосом 
уговаривал Голубева: «Вы успо-
койтесь! Я полностью согласен 
с вашими утверждениями, 
но вот видите, здесь указано, 
что вы выходили в интернет и 
искали схему проезда в дель-
финарий? Вы же там были? 
Любовались на дельфинов? 
Наверное, и плавали вместе с 
ними, а? Нет-нет, не надо раз-
махивать руками, разобьете 
еще что-нибудь. Хотя вам все 
равно платить придется. Ну 
что вы, мы вас за дурака не 

держим, но, надеюсь, и вы нас 
тоже не считаете таковыми. А 
могла ли жена воспользоваться 
вашим телефоном?...» Дирек-
тор говорил беспрерывно, опу-
тывал словесной паутиной Ва-
дима, перескакивал с одного 
утверждения на другое, сеял в 
его душе сомнения. Постепен-
но к процессу подключились 
и мы, заглядывали в липовые 
бумажки, глубокомысленно 
хмыкали и все более уверенно 
соглашались с позицией тор-
гаша – мол, что-то тут есть...

- П-п-р-рихожу к одно-
значному выводу – здесь все 
м-м-меня д-держат за иди-
ота! – Голубев сел на стул и 
сжал голову ладонями. – Я не 
знаю, как выпутаться из этой 
с-с-ситуации. Остается сойти 
с ум-м-ма!

- Готов, бедняжка!- диа-
гностировал Черногорский, 
вдоволь насладившись му-
чениями дорогого друга. Он 
наконец-то почувствовал себя 
отмщенным и упивался этим. 

После этих слов вперед 
выступил директор.

- Уважаемый Вадим Го-
лубев! Мои работники мне 
сейчас подсказали: только что 
вы стали для нас стотысячным 
клиентом со дня открытия 
магазина! Это знаковое со-
бытие, это праздник для всех 
нас! Ура, господа!

В помещение внесли лег-
комысленные шарики, на-
качанные гелием, и разно-
цветные флаги. Со всей этой 
мишурой вокруг Вадима за-
гарцевали молоденькие про-
давщицы в умопомрачитель-
ных мини-юбках. Вместе с 
ними козликами отплясывали 
директор и Черногорский, оба 
при этом размахивали руками 
и издавали звуки, отдаленно 
напоминающие туш. Вадим 
пытался вскочить со стула, но 
я силком вновь усаживал его 
и шептал на ухо, что самое 
интересное впереди: «Тебе 
обязательно должны сделать 
какой-нибудь подарок! Сей-
час внесут, подожди!»

- Уважаемый наш стоты-
сячник, – начал торжественно 
директор, закончив наконец 
отплясывать . – От всего серд-
ца, от имени всего нашего 
коллектива и сотовой компа-
нии, которую мы имеем честь 
представлять, а также от себя 
лично – поздравляем вас! А 

теперь мы просто обязаны 
вам сделать такое предложе-
ние, от которого вы не можете 
отказаться. И мы его делаем! 
Мы прощаем вам долг и да-
рим бонусную программу «1 
апрель – никому не верь!»

- Розыгрыш? – сразу до-
гадался Голубев. Он поднял 
голову и вперил взгляд в Чер-
ногорского: «Это ты все п-под-
строил! Более идиотского 
-р-р-розыгрыша я не видел в 
жизни. Я же мог ум-м-мереть!»

Директор вручил Голубеву 
огромный конверт с бонусной 
программой. Щедро пропла-
ченные Черногорским девуш-
ки в мини-юбках окружили Ва-
дима и специально для него 
станцевали нечто похожее 
на канкан. У того аж очки за-
потели от удовольствия. Или 
от страха – уж больно высоко 
девицы вскидывали ноги.

...К сожалению, наша шутка 
имела не очень хорошее про-
должение. Ушлый директор по-
сле нашего розыгрыша смекнул, 
что «письма счастья» вполне 
можно капитализировать. Вме-
сте со своим бухгалтером они 
начали рассылать некоторым 
клиентам, имевшим проблемы 
с сотовой компанией, письма 
с требованием погасить долг . 
Реквизиты указывали свои. Что 
странно, многие без лишних 
разговоров доплачивали – сум-
мы были небольшие. 

Парочка вошла во вкус и 
начала скупать, как Чичиков, 
«телефонные души» у своих 
же коллег под предлогом, 
что создают базу проблемных 
клиентов. Дело поставили на 
широкую ногу. Но, войдя во 
вкус, начали повышать сум-
мы претензий и не успели 
вовремя остановиться. На со-
товую компанию посыпались 
жалобы, и она была вынуж-
дена сама заняться рассле-
дованием. Выяснилось – дело 
идет почти о миллионных 
дополнительных поборах. К 
делу подключилась тогда еще 
милиция. Расследование тя-
нулось несколько лет. Но дело 
практически развалилось. Со-
товая парочка отделалась ми-
нимальным условным сроком.

Так что, уважаемые читате-
ли, если получите письмо с тре-
бованием за что-то доплатить, 
на всякий случай проверяйте 
– а не разыгрывают ли вас? 

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ТЕЛЕФОННЫЕ ДУШИ

25 марта в актовом зале гимна-
зии прошел третий муниципальный 
конкурс «Мама, папа, я – поющая 
семья». 

В музыкальном конкурсе приняли 
участие четыре семьи – по одной от 
каждого учебного заведения. Гимна-
зию представляла семья Клюевых, 
от школы №2 выступали Тугускины, 
а Яковлевы защищали честь лицея. 
Также в конкурсе приняла участие 
семья Царевых, которая представила 
команду Дома детского творчества. В 
нынешнем году конкурс был посвящен 
Году российского кино. Вспомнить 
свои любимые кинофильмы, услышать 
много знакомых мелодий – помогли 
семейные команды. Зрители с удо-
вольствием подпевали конкурсантам, 
исполнявшим песни из популярных 
фильмов. 

Оценивало выступление конкур-
сантов компетентное жюри, в состав 
которого вошли: инспектор управления 
по образованию городской админи-
страции Вера Буланова, директор КДЦ 
«Бронницы» Елена Ластовец и методист 
КДЦ Ирина Зальнова. Как и в прошлом 
году, перед началом конкурса была про-
ведена жеребьевка. Капитанам команд 
надо было подойти к нотному стану и 
взять себе ноту, на которой был написан 
номер. В первом конкурсе «Визитная 
карточка» зрители имели возможность 
поближе познакомиться с семейными 
командами. Максимальная оценка 
жюри – пять баллов. 

Свои певческие способности ко-
манды смогли продемонстрировать 
в конкурсе «Лейся, песня». Выпавшую 
по жребию песню командам нужно 
было исполнить «а капелла» – без 

инструментального сопровождения. 
Нужно сказать, что в этом состязании 
у кого-то получилось хорошо, а у ко-
го-то чуть хуже. Очень забавным был 
конкурс «Веселый оркестр». К нему 
команды готовились дома. Болель-
щикам предоставилась возможность 
услышать и оценить музыкальные 
произведения, которые исполнялись 
на необыкновенных инструментах. А 
еще был конкурс капитанов, который 
назывался «Угадай и спой». Каждый 
капитан отгадывал по загадке песню 
и затем исполнял ее под фонограмму. 
Очень забавным был конкурс «Паро-
дия на поющую кинозвезду». В за-
ключительном конкурсе музыкальным 
семьям предстояло исполнить песню 
из кинофильма, которую чаще всего 
исполняют на семейных праздниках, 
встречах. 

Все команды выступили достойно. 
По итогам конкурса первое место 
заняла семья Царевых (Дом детского 
творчества). В номинации «Поющая 
семья» лучшими были признаны Тугу-
скины, которые представляли на кон-
курсе школу №2. В номинации «Самая 
творческая семья» победили Клюевы, 
выступавшие за гимназию, а самой 
артистичной семьей жюри назвало 
Яковлевых, представлявших лицей.

Светлана РАХМАНОВА 

САМАЯ ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ РОЗЫГРЫШ
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Предварительное голосование 
проводится партией «Единая Россия» 
по всей стране 22 мая 2016 года. 
Оно призвано определить наиболее 
достойных кандидатов для участия в 
выборах в законодательные и пред-
ставительные органы власти. ЕР 
стала первой и пока единственной 
политической партией в России, ко-
торая ввела эту процедуру.

В четверг 24 марта заявку на участие в 
предварительном голосовании «Единой 
России» подал действующий депутат 
Мособлдумы, председатель комитета 
по экономике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Вячеслав Кры-
мов. Он выдвигается по Домодедовскому 
одномандатному избирательному округу, 
куда входят и Бронницы.

«Я решил участвовать в предва-
рительном голосовании, потому что 
намерен снова баллотироваться в 
Московскую областную Думу и про-
должать работу по развитию эконо-
мики и совершенствованию законо-
дательства нашего региона, – говорит 
Вячеслав Крымов. – Предварительное 
голосование – это хорошая возмож-
ность заранее познакомить избира-
телей со своей программой и понять, 
как они оценивают мою работу за 
прошедшие четыре года. Если жители 
Домодедовского округа, по которому 
я собираюсь баллотироваться, окажут 
мне доверие, я сделаю все возмож-

ное, чтобы это доверие оправдать».
Также намерен участвовать в пред-

варительном голосовании в До-
модедове известный спортивный 
журналист, советник губернатора 
Московской области Олег Жолобов. 
«Предварительное голосование по-
могает не только раскрыться кандида-
там, которые хотят пройти в Госдуму 
или Мособлдуму, но также и помогает 
людям узнать тех, кто хочет работать 
на благо своего региона, – отмечает 
Олег Жолобов. – Я сам спортсмен и 
знаю, что перед каждыми соревнова-
ниями проводятся тренировки, тесты. 
И этот тест очень важен – он поможет 
людям увидеть, достоин человек 
представлять свой округ или это, как 
говорят в спорте, фальстарт, и ему 
нужно еще подождать».

Если Вячеслав Крымов намерен 
идти в Мособлдуму по одномандатному 
округу, то Олег Жолобов подал заявку 
на участие в ПГ по Домодедовской тер-
риториальной группы (аналог партий-
ного списка). Еще одним кандидатом по 
территориальной группе стал Дмитрий 
Городецкий, советник губернатора 
Подмосковья и глава домодедовского 
отделения «Единой России».

В предварительном голосовании 
могут участвовать как члены «Единой 
России», так и беспартийные. Главное, 
не иметь судимостей, иностранного 
гражданства и счетов за границей. Го-
лосовать за кандидатов может любой 
гражданин России, если ему к момен-
ту сентябрьских выборов исполнится 
18 лет. Голосование рейтинговое, то 
есть в бюллетене можно отметить не 
одного, а сразу нескольких понра-
вившихся кандидатов. Те из них, кто 
наберёт наибольшее число голосов, 
станут кандидатами от «Единой Рос-
сии» на выборах 18 сентября.

ГОТОВИМСЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ

24 марта в МОГАДК была про-
ведена областная олимпиада для 
обучающихся по специальности 
среднего профессионального 
образования «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта».

Основная цель проведения ежегод-
ной олимпиады по техническому обслу-
живанию автомобильного транспорта – 
повышение престижа профессиональ-
ных образовательных организаций, а 
также выявление наиболее одаренных 
и талантливых обучающихся. 

Прежде чем участники приступи-
ли к прохождению этапов конкурса, 
в актовом зале МОГАДК состоялась 
торжественная церемония открытия 
олимпиады.

В областной олимпиаде принимали 
участие победители первого этапа 
конкурса, который проходил в обра-
зовательных учреждениях региона. 
Всего было зарегистрировано 18 
участников. Состояла олимпиада из 
нескольких этапов – теоретических 
заданий и проверки практических 
умений участников. Во время первого 
этапа участники решали 60 теоретиче-
ских вопросов компьютерного теста 
за определенное время. 

Второй этап олимпиады – решение 
производственных задач, связанных 
со специальными расчетами. Парал-
лельно с этапами олимпиады, для пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения образовательных 
организаций Московской области был 
проведен «круглый стол» на тему «Ис-
пользование интерактивных техноло-
гий в образовательном процессе». В 
его рамках своим профессиональным 

опытом с коллегами поделились пре-
подаватели МОГАДК, Рошальского 
техникума, Сергиево-Посадского 
колледжа и других учебных заведений.

После двух этапов были определены 
лидеры. 5 участников олимпиады, пока-
завших наилучшие результаты, прошли 
на финальный – практический этап кон-
курса. Он проводился в учебно-произ-
водственной мастерской. Практическое 
задание потребовало от участников 
олимпиады особого внимания и отдачи. 
Нужно было продиагностировать двига-
тели автомобилей, определить степень 
износа деталей, составить заключение 
о техническом состоянии приборов, 
провести кузовные работы. Со всем 
этим ребята должны были справиться 
всего за пару часов. И только после 
этого жюри смогло определить имена 
победителей по результатам всех трех 
этапов испытаний.

По итогам олимпиады 1 место 
занял Алексей Киселев (Сергие-
во-Посадский колледж), 2 место 
– Владислав Миронов (МОГАДК), 3 
место – Антон Козлов (Мытищинский 
колледж). Победители и призеры 
были награждены дипломами и бла-
годарственными письмами.

Михаил БУГАЕВ 

МОЛОДОСТЬ –
МАСТЕРСТВУ НЕ ПОМЕХА

Руслан Нигматуллин в Бронницах 
впервые. Осмотрев достопримеча-
тельности города, его спортивные 
объекты, он побывал в ГУОР и СДЮС-
ШОР. Знаменитый вратарь по досто-
инству оценил футбольные объекты, 
в особенности современную учеб-
но-тренировочную базу на Бельском. 
Осмотрев спортивные сооружения, 
Нигматуллин вместе со специалиста-
ми по взаимодействию с обществен-
ными организациями и спортивными 
проектами, провели пресс-конферен-
цию, на которой также присутствовали 
представители Госдумы, горсовета 
депутатов и бронницких спортивных 
организаций. Руслан Каримович рас-
сказал собравшимся о созданных им 
футбольных школах на территории 
России и ответил на интересующие 
вопросы об организации и проведе-
нии учебно-тренировочных занятий.

- Наша ос-
новная цель – 
найти футболь-
ные таланты, и 
эти таланты я с 
удовольствием 
порекомендую 
в лучшие ака-
демии Москвы, 
– ответил на вопросы присутствую-
щих Р.Нигматуллин – Во-вторых, есть 
огромное количество детей в стране, 
которые хотят и любят заниматься 
футболом, но не имеют такой возмож-
ности. Я, к примеру, сейчас провожу 
сбор на весенних каникулах – ко мне 
едут с Уссурийска, с Владивостока, 
то есть абсолютно с таких регионов, 
которые не очень развиты в плане 
футбола. 

Престижная школа Руслана Ниг-
матуллина открыта в Москве, а её 
филиалы действуют ещё в нескольких 
городах России, с каждым годом они 
становятся популярными среди под-
растающего поколения. Тем более, 
что в тренировочном процессе ребят 
принимают участие настоящие про-
фессионалы и, непосредственно, сам 
Нигматуллин. 

- Проект существует в виде мо-
сковской школы, – продолжает мой 
собеседник. – Там я работаю с врата-
рями лично. В Екатеринбурге работает 
филиал – там работаем с вратарями 
и с полевыми игроками. Но основная 
ставка сделана на лагерный план: 
весенние, осенние, зимние, летние 
каникулы. Все желающие дети со всей 
страны могут приехать.

В прошлом году тренировочный 
сбор во время школьных каникул был 
организован в Турции. В этом году 
футбольный лагерь будет проводить-
ся на территории РФ, в живописном 
месте – в г.Сочи. Вместе с детьми в 
лагере будут отдыхать их родители. 
После пресс-конференции Р.Ниг-
матуллин провёл мастер-класс для 
воспитанников отделения футбола 
детско-юношеской спортивной шко-
лы. Ребята были в восторге, получив 
уникальный шанс познакомиться со 
знаменитым спортсменом и возмож-

ность пройти тренировку под его руко-
водством, получить при этом ценные 
советы и игровые навыки от мастера 
сборной России, а также пообщаться 
со своим звёздным кумиром.

- У всех детишек горят глаза, вид-
но, что им очень нравится эта игра, 
нравится, что они занимаются футбо-
лом – это самое главное, – отметил в 
своём интервью заслуженный футбо-
лист. – Да, понятно, что все бывают с 
разной степенью готовности, разной 
степенью таланта, но в конечном 
итоге главное – не талант и уровень 
подготовки, а желание играть в фут-
бол. Кто больше хочет, тот большего 
добивается в жизни. 

В качестве тренера Нигматуллин 
успешно работает с детьми на про-
тяжении трёх лет. За такой короткий 
период школа стала одной из лучших 
в стране, поскольку сам вратарь 
прилагает большие усилия, работая 
над профессиональной подготовкой 
детей со всей России. Напомним, что 
за свою футбольную карьеру Нигма-
туллин добился высоких результатов. 
Является заслуженным футболистом 
нашей страны, лучшим вратарём 
(1999 и 2001 гг.), многократным чем-
пионом страны и обладателем Кубка 
России. В составе национальной 
сборной принимал участие в крупных 
международных турнирах.

В настоящее время Руслан Кари-
мович занимается не только воспи-
танием будущих футболистов. Кроме 
работы с детьми, он активно увлека-
ется музыкальной деятельностью – 
профессионально выступая в качестве 
диджея, а с 2016 г. ещё и комментиру-
ет футбольные матчи на телевидении 
(на телеканале «Матч ТВ»)

- Как диджей я работаю уже 6 
лет, – рассказывает Р.Нигматуллин.- 
Выступаю по всей стране. За 6 лет 
я проехал порядка 350 городов. Не 
был, наверное, только в Бронницах.
Когда-нибудь, возможно, и в Бронни-
цы теперь приеду уже с музыкальным 
выступлением. 

Возможно, после проведённого 
мастер-класса многие бронницкие 
ребята решат присоединиться к ко-
манде школы Руслана Нигматуллина, 
где смогут раскрыть свой потенциал 
и получить профессиональную под-
готовку под руководством опытного 
наставника.

- Знаете, многие даже крупные 
города могут позавидовать вашим 
прекрасным условиям для развития 
футбола, – добавил Р.Нигматуллин. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

РУСЛАН НИГМАТУЛЛИН: «БРОННИЦАМ 
МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗАВИДОВАТЬ»

Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортивного клуба 
Бронницы 7 апреля 2016 года на стадионе «Центральный» проводит 
фестиваль по приему нормативов комплекса ГТО среди взрослого 
трудоспособного населения, проживающего на территории города в 
возрасте от 18-до 70 лет и старше (VI-XI ступень).

В программу фестиваля входят следующие виды: бег 30м и 100м, подтя-
гивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед, поднимание туловища, прыжок с места. По всем 
вопросам участия в фестивале обращаться в отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью города Бронницы 8(496)46-68-650.

23 марта в Бронницы приехал заслуженный футболист России, со-
здатель школы вратарей Руслан Нигматуллин. Звезда отечественного 
футбола провёл мастер-класс для юных бронницких спортсменов. 



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПРЕДПРИЯТИИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ,  
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!
В соответствии с Законом Московской области № 25/2007-ОЗ «О 

Празднике труда в Московской области» Губернатором Московской 
области А.Ю.Воробьевым подписано распоряжение от 10.02.2016 № 
29-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области» в 2016 
году. В рамках Плана мероприятий, посвященных Празднику труда, 
рекомендуется в период с 1 по 08 апреля 2016 года проведение «Дня 
благотворительного труда» в организациях и на предприятиях города. 

Администрация города Бронницы приглашает Вас принять участие в 
проведении «Дня благотворительного труда» в 2016 году.

В настоящее время возобновились работы по восстановлению соборного 
комплекса Архангела Михаила г.Бронницы. Начался первый этап реставрации 
внутреннего интерьера храма Иерусалимской Божией Матери. Заработанные 
средства предлагается перечислить на реставрацию храма. 

Просим Вас поддержать это благое и важное дело и внести свой вклад в 
улучшение внешнего вида нашего любимого города.

Контакты: тел. 8(496) 466-57-07, Управление экономики Администрации 
города Бронницы.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Местная религиозная организация православный приход Михаило-Ар-

хангельского собора г.Бронницы Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

140170, Московская обл., г.Бронницы, ул. Советская, д.61
ИНН 5002000936 КПП 500201001
Банк «Возрождение» (ПАО) г.Москва
р/с № 40703810704320140301
БИК 044525181
к/с № 30101810900000000181
Назначение платежа: Пожертвование на реставрацию храма Иерусалим-

ской иконы Божией матери в г.Бронницы
Тел. (496) 466-59-32, (496) 466-91-41

25 марта в Бронницком МЦ «Али-
би» на Красной состоялось первое 
в этом году заседание обществен-
ного молодежного совета при главе 
г.о.Бронницы. На заседании, в 
частности, шла речь о проведении 
городского конкурса «Банк моло-
дежных идей города Бронницы». 

Напомним, что Совет является 
обязательным для каждого муници-
пального образования Подмосковья 
совещательным и консультативным 
органом. Цель его деятельности 
– вовлечение молодежи в социаль-
но-экономическую, политическую 
и культурную жизнь. В Бронницах 
Совет существует с 2010 г., а в 2016 
г. было решено провести своеобраз-
ную «перезагрузку» его работы. В 
состав Совета включили молодежь в 
возрасте старше 18 лет. Кроме того, 
его основным делом в текущем году 
станет проведение городского кон-
курса молодежных проектов «Банк 
молодежных идей города Бронницы». 

Конкурс проводится по иници-
ативе главы Бронниц Виктора Не-
волина с целью создания условий 
для самореализации молодежи го-
рода по следующим направлениям: 
«Здоровый образ жизни»: проекты, 
направленные на формирование 
потребности в ведении здорового 
образа жизни, профилактику таба-
кокурения, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости, вовлечение 
молодежи в занятия физической 
культурой и спортом. «Доброволь-
чество»: социальные проекты, на-
правленные на оказание помощи и 
создание новых форм поддержки 
социально незащищенных групп 
населения (детей-сирот, детей из 
неблагополучных семей, инвалидов, 
ветеранов войны и труда, одино-
ких пожилых людей). «Лидерство»: 
проекты, направленные на защиту 
интересов молодежи и студенче-
ского сообщества, представление 
интересов отдельных категорий 
молодежи, социально значимые 
общественно-просветительские 
проекты. «Творчество»: проекты, 

направленные на развитие творче-
ского потенциала молодежи города 
(проведение акций, концертов, фе-
стивалей, праздников, поддержка 
творческих молодежных объедине-
ний). «Экология»: проекты, направ-
ленные на благоустройство города 
и решение экологических проблем. 
«Семья, материнство, детство»: 
проекты, направленные на повыше-
ние общественного статуса семьи, 
сокращение количества неблаго-
получных детей, пропаганду ответ-
ственного материнства и отцовства, 
формирование у молодёжи жизнен-
ных ценностей, ориентированных 
на создание, укрепление, развитие 
здоровых семей, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных 
семейных традиций. «Экономиче-
ские инициативы»: проекты, направ-
ленные на развитие взаимодействия 
коммерческих организаций и го-
сударственных структур, органов 
власти и местного самоуправления 
в решении экономических проблем 
региона, развитие молодёжного 
предпринимательства.

Победители конкурса будут вы-
явлены в мае 2016 г. специально 
созданной экспертной комиссией, 
а самое главное, лучшие проекты 
получат финансовую поддержку 
главы города. Заявки на участие при-
нимаются до 15 апреля по адресу: 
Красная, 24 (здание БМЦ «Алиби»), 
кабинет 24. Участники конкурса 
имеют право на получение помощи 
для написания проекта, которая 
осуществляется молодежным обще-
ственным Советом при главе и отде-
лом физической культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации 
г.Бронницы. Для получения консуль-
тации необходимо позвонить по 
номеру 46-603-03 или обратиться в 
МЦ на ул. Красная. Более подробно 
с положением о конкурсе можно по-
знакомиться на официальном сайте 
администрации города bronadmin.ru 
в разделе «Спорт» или в группе МЦ 
«Алиби» в социальных сетях.

Светлана САРЫЧЕВА

ПРИГЛАШАЕТ БАНК 
МОЛОДЕЖНЫХ ИДЕЙ 

5.40, 6.10 “Наедине со всеми” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева”
15.35 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА” 18+
2.05 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
4.00 “Модный приговор”

5.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.30 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.10, 14.20 “ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ” 12+
17.30 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.30 “Небесный щит” 12+
4.00 Комната смеха

5.45 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ” 6+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 12+
10.05 “Леонид Каневский. Без-
надежный счастливчик”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.55 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.10 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ” 12+
20.45 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ” 
16+
0.50 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН”
3.10 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
4.40 “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку”, д/ф 12+
5.30 Тайны нашего кино 12+

5.05, 23.50 “РЖАВЧИНА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 
16+
1.45 “Наш космос” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ”

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Гарри Лэнгдон
12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Итальянцы в Крыму”
12.55 “Кто там...”
13.20, 0.35 “Первозданная при-
рода Бразилии. Тропический 
берег”, д/ф
14.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий
14.40 “Что делать?”
15.30 “Золотой век музыки 
кино”, д/ф
16.25, 1.55 “Александр Керен-
ский. Побег; которого не было”
17.10 Концерт Олега Погудина
18.30 “Начало прекрасной эпохи”
18.45 “СТАРШАЯ СЕСТРА” СССР, 
1966. Драма 
20.20 “РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ”
22.05 “Ближний круг Евгения 
Князева”
23.00 “Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон”, д/ф
1.30 “История любви одной ля-
гушки”, м/ф
2.40 “Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая”, д/ф

6.30 “Легендарные футбольные 
клубы”. “Бавария” 12+
7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости
7.05 “Несерьезно о футболе” 
12+
8.10 “Ты можешь больше!” 16+
9.15 “Твои правила” 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювентус”
12.20 “Хулиганы”. Италия 16+
12.50 “Рио ждет” 16+
13.25, 16.30, 0.30 Все на Матч!
14.00 “Футбол Слуцкого перио-
да”
15.55 “Все за Евро” 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Кубань” (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.30 “После футбола”
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорватии 16+
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Финал 4-х”. Финал. 
Трансляция из Италии
3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Красно-
дар) - “Енисей” (Красноярск)
5.15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Нор-
вегии

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “6 кадров” 16+. Скетч-шоу
8.10 “МИСС МАРПЛ” 16+
10.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
14.15, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.15 Героини нашего вре-
мени 16+
0.00, 5.05 “6 кадров” 16+
0.30 “ИНФАНТ” 16+ Россия-У-
краина, 2006. Драма
2.35 Сделай мне красиво 16+
3.05 Был бы повод 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 16+
6.20, 6.20 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ” 16+
8.45, 8.45 “ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА”12+
11.40 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна”16+

6.00 “ДЖУНГЛИ ЗОВУТ. В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ” 12+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Снимите это немедленно!” 
16+

10.30 “Сезон охоты-3”, м/ф 12+
12.00 “Лоракс”, м/ф 0+
13.35 “ДЖОН КАРТЕР” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ” 16+
19.20 “ТРИ ИКС” 16+ США, 2002. 
Боевик
21.35 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ” 16+
23.25 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
1.10 “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” 16+
4.05 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+

7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
8.00, 8.30 “ТНТ Mix” 16+
9.00, 9.30 “САШАТАНЯ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
16+
13.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” 16+
13.30 “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 16+
17.15 “ЭВЕРЛИ” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “СОВЕТНИК” 16+ США - 
Великобритания, 2013. Крими-
нальная драма
3.20 “ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2” 12+
5.15 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2”
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.15 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
7.45 “Вокруг Света. Места Силы. 
Израиль” 16+
8.45 “МОСКВА-КАССИОПЕЯ” 0+
10.30 “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 
0+ СССР, 1974. Фантастика
12.15 “ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ” 0+
15.00 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
19.00 “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
21.15 “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 16+
23.15 “СОЛДАТ” 16+
1.15 “В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ” 12+
3.15 “Параллельный мир” 12+
4.45 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
5.30 “Марвел Аниме: Люди X”, 
м/ф 12+

6.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА” СССР, 1964. Дет-
ская комедия
7.20 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Оружие Победы”, д/ф 6+
13.30 “В ИЮНЕ 41-ГО” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны” 16+
20.15, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.40 “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ” 16+
3.25 “ВЗОРВАННЫЙ АД” 16+
5.20 “Солдаты наши меньшие”, 
д/ф 6+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.20 “Усков 360” 12+
17.10 “Хороший врач” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ” 18+
22.05 “ГЛОТОК” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 апреля
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27 марта юные бронницкие ша-
шисты приняли участие в турнире 
на кубок «Молодёжный». Жаль, что 
престижный шашечный трофей 
не привлёк должного внимания со 
стороны бронницкой молодёжи, 
даже несмотря на информацию о 
нем в местных СМИ... 

Основная борьба в турнире раз-
вернулась между фаворитами-раз-
рядниками Э.Евтеевой, В.Скудовым, 
А.Радченко, И.Евсиком. Перед этим 
лидеры расправились со своими ме-
нее опытными оппонентами. А первы-
ми начали выяснять отношения между 
собой – Артур и Элеонора. Но вза-
имные ошибки испортили всю игру. 
Повезло больше Элеоноре. Казалось, 
что это случайность, и в дальнейшем 
игра наладится. Однако, этого не 
произошло. И это с самой прогресси-
рующей шашисткой; в прошлогоднем 

первенстве двумя блестящими комби-
нациями, лишившей автора этих строк 
третьего места. Невразумительная 
игра Евтеевой с чемпионом гимназии 
Д.Коваленко едва не стоила ей по-
ражения. Затем она подарила ничьи 
Евсику и Скудову и, под занавес, прои-
грала А.Форсюку, заняв в итоге третье 

место. Артём 
же своей по-
бедой над тре-
тьим призёром 
у д о с т о и л с я 
титула «Гроза 
авторитетов». 
Столь же не-
выразительно 
действовали и 
другие лиде-
ры. Радченко, 
не без хлопот, 
всё же одолел, 

как и Скудов, упорных Коваленко и Ев-
сика. А затем в личной встрече просто 
подарил пол-очка Владимиру. В итоге 
кубок прописку не поменял – второй 
год подряд кубок «Молодёжный» 
выиграл Владимир Скудов. Радченко 
Артур – второй. Все призёры награж-
дены медалями и грамотами. 

Напоминаем, что 3 апреля на ста-
дионе «Центральный» будет проведён 
блиц- турнир по шашкам «Весенние 
грозы». Начало соревнований в 10.00. 
Приглашаются все желающие. 

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 

КУБОК ПРОПИСКУ НЕ ПОМЕНЯЛ

Цель акции – вовлечение молодых 
граждан в общественно-полезную 
социальную деятельность, форми-
рование у них активной гражданской 
позиции. Как и в предыдущие годы, 
в нынешней всероссийской акции 
приняли участие все общеобра-
зовательные учреждения города 
Бронницы. На суд жюри и зрителей 
были представлены проекты обуча-
ющихся, заинтересованных в том, 
чтобы внести свой личный вклад в 
улучшение жизни в родном городе, 
регионе, стране. Дипломов удосто-
ены 4 социально-значимых проекта, 
о которых мы расскажем подробнее. 
Для учащихся 8 «А» класса лицея 
г.Бронницы актуальной и важной 
стала тема «Восстановление исто-
рической памяти». Без осмысления 
прошлого трудно понять настоящее 
и построить будущее, важно хра-
нить историческую память. В этом 
и заключается актуальность темы 
проекта. Под руководством учителя 
истории и обществознания Е.Н.Ма-
ковкиной ребята объединились в 
дружную команду единомышленни-
ков по организации музейного дела. 
Собравшиеся с большим интересом 
познакомились с работой школьного 
музея в лицее, по достоинству оце-
нили реальные результаты работы 
ученического Совета музея в теку-
щем учебном году. 

Творческий подход к решению 
экологической проблемы проявили 
учащиеся 11-го класса гимназии 
Егор Сурков и Анастасия Бых. Тема 
проекта – автомобильная загружен-
ность нашего города. Проблемы и 
пути решения» – всё ещё не теряет 
актуальности для бронничан. По-на-
стоящему научные исследования 
были проведены под руководством 
учителя географии О.В.Быковой. В ра-
боте проявились коммуникационные 
навыки молодых авторов по поиску 
и анализу информации. Их зрелость 
и опытность в области социального 

проектирования единодушно отме-
тили все члены жюри. 

О здоровом образе жизни, ка-
жется, известно всё. Однако, проект 
Елены Драгоман из 10-го класса 
школы №2, под руководством учи-
теля биологии Чикановой Ирины 
Сергеевны, с первых минут вызвал 
живой интерес у присутствующих. 
В работе под названием « Рацио-
нальное питание людей умственного 
труда и школьников» убедительно 
прозвучало, насколько серьёзна 
проблема культуры питания для 
молодого поколения. Презентация 
проекта отличалась эмоциональной 
подачей материала, так что вся ауди-
тория невольно примерила на себя 
все пагубные последствия нераци-
онального питания и популярных 
диет. Практическая ценность пред-
ставленной работы для всех была 
очевидна и неоспорима.

Команда юных пожарных из 7-го 
класса лицея представила научно-ис-
следовательскую работу «Забота о по-
жарной безопасности граждан родной 
местности». Руководитель проекта – 
учитель русского языка и литературы 
М.Н.Коробова. Виновниками пожаров 
в быту часто становятся именно дети, 
поэтому так важно, чтобы сами учащи-
еся были активными пропагандистами 
противопожарных знаний среди ро-
весников. Увлечённость ребят темой 
безопасности и спасением жизней 
других людей вызвали глубокое ува-
жение у всех присутствующих в зале. 
Наглядные информационные стенды 
передали глубину и серьёзность 
выполненной работы по реализации 
проекта.

Участие во всероссийской акции – 
своего рода экзамен на гражданскую 
зрелость. Наши учащиеся выдержали 
его с успехом. Доброго пути в буду-
щее!

В.БУЛАНОВА,  
эксперт ресурсного центра 

г.Бронницы

В связи с проведением ежегод-
ного софинансирования пенси-
онных накоплений и для полноты 
учета в индивидуальном лицевом 
счете сведений об уплаченных 
суммах Отделение ПФР по г. Мо-
скве и Московской области напо-
минает участникам программы 
государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений о 
необходимости представления в 
территориальный орган ПФР копий 
платежных документов за истек-
ший квартал с отметками кредит-
ной организации об исполнении.

В соответствии с п. 2 ст.6 Феде-
рального закона от 30.04.2008 № 
56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений» 
при самостоятельной уплате допол-
нительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии 
застрахованное лицо не позднее 20 
дней со дня окончания квартала долж-
но лично представлять в территори-
альный орган ПФР копии платежных 
документов за истекший квартал с 

отметками кредитной организации об 
исполнении.

В ряде случаев кредитными учрежде-
ниями передается в ПФР некорректная 
информация о дополнительных страхо-
вых взносах, уплаченных физическими 
лицами, что не позволяет своевременно 
обработать их и включить в индивидуаль-
ные лицевые счета застрахованных лиц 
и влечет за собой софинансирование 
формирования пенсионных накоплений 
не в полном объеме.

Гражданам рекомендуется вос-
пользоваться «Личным кабинетом за-
страхованного лица», размещенным 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru), для сверки 
информации об уплаченных суммах, 
содержащихся в разделе 3 формы 
СЗИ-6 «Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета застра-
хованного лица». 

Если уплаченные суммы дополни-
тельных страховых взносов отражены 
в форме СЗИ-6 не в полном объеме, 
необходимо в оперативном поряд-
ке представить в территориальное 
управление ПФР по месту жительства 
платежные поручения. 

В целях усиления охраны рыб-
ных запасов в период весеннего 
нереста рыбы и создания благо-
приятных условий для её воспро-
изводства в водоемах Московской 
области и во исполнение Плана 
мероприятий Оргкомитета по про-
ведению Дней защиты от экологи-
ческой опасности на территории 
Московской области в 2016 году, 
Министерство экологии и приро-
допользования Московской обла-
сти в соответствии с «Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна», 
утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации № 453 от 
18.11.2014, предлагает:

1. Установить, что в период ве-
сеннего нереста рыб запрещается 
(ограничивается) рыболовство:

1.1. В водоемах-охладителях 
Шатурской ГРЭС и Электрогорской 
ГРЭС – с 22 марта по 1 июня 2016 г.

1.2. На прочих рыбохозяйственных 
водоемах Московской области –  
с 1 апреля по 10 июня 2016 г.

2. В указанный период весенне-
го нереста рыб в 2016 году добыча 
(вылов) рыбы и других водных био-
ресурсов разрешается только вне 
нерестовых участков, указанных в 
приложении № 6 к «Правилам ры-
боловства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», по-
плавочными или донными удочками с 
берега с общим количеством крючков 
не более 2 штук у одного гражданина.

3. Согласно указанным Правилам 
рыболовства запрещается передви-
гаться по рекам, озерам, водохрани-
лищам и их протокам на всех видах 
маломерных и прогулочных судов с 
применением моторов в запретные 
сроки (периоды) и в запретных рай-
онах, а также использовать маломер-
ные и прогулочные суда в запретный 
период на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения (или их 
участках), указанных в Приложении № 
5 к Правилам рыболовства «Перечень 
нерестовых участков, расположенных 

на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», за 
исключением несамоходных судов, 
а также других судов, применяемых 
для осуществления разрешенной 
деятельности по добыче (вылову) 
водных биоресурсов.

4. Администрациям муниципаль-
ных образований, городским и рай-
онным управлениям и отделам вну-
тренних дел оказывать постоянную 
помощь Московско-Окскому тер-
риториальному управлению Феде-
рального агентства по рыболовству 
(Росрыболовства) в осуществлении 
намеченных мероприятий по охране 
рыбных запасов в водоемах области.

5. В рамках Дней защиты от эко-
логической опасности на территории 
Московской области, проводимых 
в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области 
от 01.04.2002 № 112/11 о ежегодном 
проведении Дней защиты, Главам 
муниципальных образований, Оргко-
митетам муниципальных образований 
по проведению Дней защиты от эколо-
гической опасности предусматривать 
дополнительные меры по оказанию 
помощи Московско-Окскому террито-
риальному управлению Росрыболов-
ства в сфере охраны рыбных запасов. 

6. Редакциям газет, телевидения и 
радио рекомендовать шире освещать 
мероприятия по вопросам охраны и 
воспроизводства рыбных запасов в 
водоемах области.

7. Телефон территориального 
отдела Московско-Окского террито-
риального управления Федерального 
агентства по рыболовству, осущест-
вляющего государственный контроль 
и надзор за рыболовством и сохра-
нением водных биоресурсов и среды 
их обитания по Московской области 
– 8 (499) 611 83 01, начальник отде-
ла – Маркин Вячеслав Сергеевич. 
Телефон «горячей линии» – 8 (499) 
611 53 70. Сайт Московско-Окского 
территориального управления Феде-
рального агентства по рыболовству 
в Интернете – http://www.moktu.ru .

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СООБЩАЕТ

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

так называется XVI всероссийская 
акция, муниципальный этап которой 

прошёл 22 марта в Бронницах.

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»
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Татьяна Сергеевна Пескова (до 
замужества Цельнова) появилась 
на свет 19 января 1925 г. в деревне 
Починки, расположенной в юго-за-
падной части нынешнего Раменского 
района. В то время этот небольшой 
населенный пункт являлся центром 
Починковского сельсовета Жирош-
кинской волости Бронницкого уезда. 

Судя по опубликованным в Интер-
нет-сети информационным источни-
кам, в Починках в 20-е годы прошлого 
века было немногим более шести де-
сятков крестьянских дворов, а жители 
в основном кормились со своих приу-
садебных участков. Детство будущей 
почетной бронничанки, как и у другой 
деревенской детворы, в тот бурный и 
противоречивый период было нелег-
ким. Родители с малых лет приобщили 
Таню к труду на земле – нужно было 
помогать матери и отцу в домашних 
заботах, надо было много работать 
на огороде – основном источнике 
пропитания в те голодные годы. 

Впрочем, даже тогда были у её поко-
ления и свои ребячьи дела, и маленькие 
радости: летом, во время школьных 
каникул, починковская ребятня часто 
ходила по ягоды и грибы в окрестные 
леса, охотно бегала купаться на проте-
кавшую неподалеку от деревни речку 
со своеобразным названием Нищенка. 
По рассказам родных, Татьяна сначала 
получила начальное образование в 
сельской школе, а потом продолжила 
учебу в одной из бронницких школ, где 
окончила восьмилетку, а после заочно 
училась в техникуме. 

- Если говорить о наших корнях, 
то мамин отец (мой дедушка) Сергей 
Сергеевич Цельнов (по семейным 
воспоминаниям) хоть и жил в Почин-
ках, но многие годы ездил на работу в 
столицу, – рассказывает дочь почетной 
бронничанки Ольга Николаевна Песко-
ва (в замужестве Гребенкина). – Там он 
в совершенстве освоил профессию 
мастера-камнереза в сфере ритуаль-
ных услуг. Со временем дед показал 
себя очень хорошим специалистом 
по изготовлению надгробий. У него 
имелись свои авторские работы памят-
ников известным людям на московских 
кладбищах. Как мне рассказывали, 
Сергей Сергеевич даже принимал 
личное участие в создании знамени-
того мемориала погибшим в мае 1935 
г. пассажирам и экипажу известного 
советского самолета-гиганта АНТ-20 
«Максим Горький», который установлен 
на Новодевичьем кладбище. Есть у него 
свои авторские работы и на другом 
столичном – Ваганьковском кладбище. 

А моя бабушка – Анна Андреевна 
родилась в 1895 г., всю свою долгую 
жизнь прожила в Починках. Многие 
года проработала в колхозе, умерла 
на 84-м году от гипертонического 
криза. Как мне известно, у мамы были 
старшая сестра Антонина Сергеевна 
(1923 г.р.) и младший брат Алек-
сандр Сергеевич (умер в 1994 г.), с 

которыми она поддерживала тесные 
отношения до самой своей гибели… 

Татьяна Цельнова, как и большин-
ство её сверстниц, начала работать с 
юных лет, в очень тяжелый для страны 
военный период. Когда в СССР по-
всеместно была объявлена всеобщая 
мобилизация, почти всех работавших 
в соседней Борисовской артели «Кож-
галантерейщик» мужчин призвали 
в действующую армию – на фронт. 
На производстве остались только 
старики и женщины. Сюда на работу 
стали ездить и молодые сельчанки 
из Починок, в числе которых была и 
16-летняя Татьяна. 

Как и многие кустарные производ-
ства тогдашнего Бронницкого района, 
артель в то время работала на нужды 
фронта. Коллектив выпускал разного 
рода снаряжение для воинов Красной 
Армии – вещевые мешки красноар-
мейцам, коробки и футляры для вещей 
и медикаментов. Самоотверженный 
труд работниц тыла в те суровые 
годы – это своя особая страница и в 
истории артели, и в трудовой биогра-
фии будущей почетной бронничанки. 
Татьяна внесла свой личный вклад в 
победу над врагом, и заслуги молодой 
производственницы, как и других тру-
жениц тыла, отмечены государством. 
Она была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 

К слову, так же, с максимальной 
отдачей, работали и труженицы бу-
дущего головного предприятия в 
Бронницах – артели «Футлярщик», 
которое в дальнейшем, вобрав в себя 
Борисовское производство, стало 
кожгалантерейной фабрикой. После 
Победы, когда производство перешло 
на мирные рельсы, изделия Бронниц-
кого и Борисовского производств, как 
и до войны, стали пользоваться устой-
чивым спросом у местного населения. 

Послевоенный 1949 г. стал этап-
ным в личной жизни 24-летней Та-
тьяны Цельновой. Она вышла замуж 
за уроженца с.Соколово-Хомьяново 
Бронницкого района Николая Песко-
ва. Судя по рассказу дочери, супруги 
познакомились и узнали друг друга во 
время совместной работы в Борисов-
ской артели. Причем, забегая вперед, 
следует заметить, что в браке они про-
жили в ладу и согласии многие годы – 
до самой гибели Татьяны Сергеевны. 

Надо сказать, что жених был на 
пять лет старше своей избранницы 
и ко времени женитьбы уже имел не 
только мирный гражданский, но и 
военный жизненный опыт. Прежде 
чем стать закройщиком в артели «Ко-
жгалантерейщик», Николай, закончив 
четыре класса сельской школы, до 
войны работал в местном колхозе на 
колесном тракторе. В октябре 1940 г. 
Бронницкий райвоенкомат призвал 
парня в Красную Армию. Во время 
войны с немецко-фашистскими за-
хватчиками Николай на передовую 
не попал. Только после разгрома Гер-
мании, с августа по сентябрь 1945 г., 
рядовой Песков по-своему участвовал 
в боевых действиях с японскими ми-
литаристами на 1-м Дальневосточном 
фронте. Он служил поваром в полевой 
кухне 175-го артиллерийского полка. 
В июне 1946 г. был демобилизован и, 
как многие участники разгрома Кван-
тунской армии, награжден медалью 
«За победу над Японией».

В конце сороковых, когда вернулся 
с войны, пошел работать в Борисов-
скую артель, а после устроил и свою 
личную жизнь... Зарегистрировали 
молодоженов 25 сентября 1949 г. в За-
воровском сельсовете, о чем имеется 
соответствующее свидетельство. С 
годами в браке родилось трое детей: 
один сын и две дочери. Все появились 
на свет в Починках.

- Старший мамин сын и мой брат 
Сергей Николаевич Песков родился 
в 1950 г., – продолжает моя собесед-
ница. – После переезда нашей семьи 
в город брат, как и все мы, учился и 
рос в Бронницах, а в дальнейшем стал 
трудиться на предприятиях столицы. В 
настоящее время он – уже пенсионер, 
живет в Москве. Моя старшая сестра 
Любовь Николаевна (после замужества 
Борисова) появилась на свет в 1954 г. 
Как и старший брат, она пошла учить-
ся в Бронницкую «красную» школу и 
окончила её с золотой медалью. Люба 
была не только отличницей в учебе, но 
и очень доброй и заботливой дочерью и 
сестрой. Когда выросла и стала взрос-
лым, самостоятельным человеком, 
всегда помогала и родителям, и мне. Не 
один год ухаживала за больным отцом, 
до самой его кончины. 

После замужества перебралась 
на постоянное место жительства – в 
Москву. Успела вырастить сына Алек-

сея и дождаться внуков. Я родилась 
почти на семь лет позже – в 1961 г., и, 
когда стала взрослой и вышла замуж, 
тоже стала жить в столице. Работала 
в системе торговли, вырастила и двух 
дочерей: Светлана родилась в 1983 г., 
Зинаида – в 1988 г. В мае 2013 г. у нас 
случилось большое горе – моя сестра 
Люба трагически погибла. Она во мно-
гом напоминала мне мать: о других 
заботилась больше, чем о себе Для 
меня, как и для её семьи, это очень 
тяжелая, невосполнимая потеря… 

Никому из нас не дано заглядывать в 
завтра. И тогда в далеких от нас 50-60-х 
будущая почетная жительница Бронниц 
не могла знать о том, что случится с 
ней и её детьми через десятилетия... 
После замужества и рождения детей 
жизнь шла своей чередой. Не один год 
Татьяна Сергеевна добросовестно ра-
ботала нормировщицей в Борисовской 
кожгалантерейной артели. 

И, как вспоминают производствен-
ники-старожилы, именно с тех давних 
послевоенных лет там и сформиро-
вался основной кадровый костяк кол-
лектива, его многолетние трудовые 
традиции, свои потомственные масте-
ра и семейные династии. Безусловно, 
по-своему памятным событием для 
молодой нормировщицы и её коллег 
стал 1960 г. В это время артель поста-
новлением Совета Министров РСФСР 
№1478 была преобразована в Бори-
совскую кожгалантерейную фабрику. 

А через год её объединили с об-
разовавшимся в этот же период 
другим государственным предприя-
тием – Бронницкой кожгалантерей-
ной фабрикой, входящей в состав 
предприятий легкой промышленности 
Моссовнархоза. 

Отмечу, что уже тогда добротные 
для своего времени изделия пред-
приятия не залеживались в торговой 
сети и всегда находили своих поку-
пателей. Хотя при всём этом уровень 
механизации трудоемких операций 
и на Борисовском, и на Бронницком 
производствах был невысоким, и оба 
они с годами настоятельно требовали 
модернизации... 

- Я пришла на работу в бронницкую 
артель «Футлярщик» в 1950 г., – вспо-
минает ветеран труда (в 60-80-е гг. 
нормировщица, в дальнейшем – стар-
ший экономист планового отдела и 
председатель профкома Бронницкой 
кожгалантерейной фабрики, ныне 
– пенсионерка) Н.Б.Миронова. – В 
то время наш коллектив возглавлял 
М.С.Махов, затем руководителем 
стал А.А.Мнев, а после вообще пошла 
директорская «чехарда» – все главные 
управленцы находились на своих 
постах недолго. Настоящее развитие 
предприятия началось, когда его воз-
главил Н.И.Курицын, который, как уже 
говорилось в публикации о нём, очень 
многое сделал для фабрики... 

Начинала я нормировщицей, а в 
1955 г. меня перевели на работу в 
плановый отдел. Тогда наша контора 
располагалась на ул.Красной. По 
своим должностным обязанностям 
мне доводилось очень тесно взаимо-
действовать с Борисовским произ-
водством, ставшим филиалом артели, 

«ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ. 
Все люди – дети своего времени. Потому эти вынесенные в заголовок стихотворные строки вполне можно 

отнести и к судьбе известной в прошлые годы производственницы, жительницы нашего города, почетной 
бронничанки Татьяны Сергеевны ПЕСКОВОЙ. Для неё, родившейся в далеких 20-х, давно канувший в Лету 
советский период не просто история, а основная часть честно прожитой жизни. Суровые 30-е и 40-е годы 
были временем её детства, молодости и гражданского становления, послевоенные 50-е, 60-е и 70-е стали 
периодом многолетнего добросовестного труда, а 80-е и начало 90-х – вершиной гражданской зрелости 
и профессионального мастерства. Жизненный путь Т.С.Песковой – ветерана нашего кожгалантерейного 
производства – трагически оборвался в 1994 г. И хоть со дня её смерти прошло уже 22 года, не только по-
томство, но и дожившие до наших дней городские старожилы, ветераны бронницкой «кожгалантерейки» 
помнят эту скромную, никогда не претендовавшую на славу и почести труженицу, по-доброму отзываются 
об её человеческих качествах, о весомом трудовом и общественном вкладе в развитие родного города. 
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ездить туда, общаться с работниками. 
Там был свой начальник участка, а 
старшим мастером многие годы тру-
дилась А.И.Сарычева. 

Отмечу, что вся производствен-
ная документация шла через наше 
головное предприятие. И, если на 
бронницком производстве в основном 
изготавливали чемоданы (они были 
дерматиновые с металлическими 
углами), то в Борисове шили уче-
нические портфели. Там я в начале 
50-х и познакомилась с супругами 
Песковыми. Татьяна Сергеевна в то 
время трудилась нормировщицей на 
участке, где шили портфели, а её муж 
Николай Алексеевич – закройщиком. 
Оба работали очень добросовестно, 
и в коллективе их уважали. 

Но лучше всего я узнала Т.С.Песко-
ву после того, как она переехала в наш 
город и стала трудиться вместе со 
мной – в плановом отделе Бронницкой 

«кожгалантерейки». При этом, она 
многие годы, как и я, вела активную 
общественную работу в профкоме 
фабрики – была моим заместителем. 
Именно тогда в полной мере проя-
вились лучшие черты её характера 
– обязательность, честность, прин-
ципиальность, умение бескорыстно 
заботиться о других людях... 

Надо сказать , что именно с при-
ходом на директорскую должность 
в «кожгалантерейку» Н.И.Курицына 
начались перемены не только на пред-
приятии, но и в трудовой биографии 
Татьяны Песковой. Бронницкое произ-
водство начало поэтапно обновляться 
и расширяться. К прежде одноэтаж-
ной фабричной коробке был при-
строен 2-этажный корпус, а позднее, 
в начале 80-х, еще одно просторное 
2-этажное производственное здание. 

Это в дальнейшем дало возмож-
ность установить в цехах более высо-
копроизводительное оборудование, 
начать выпуск новых моделей чемо-
данов и портфелей. Забегая вперед, 
отмечу, что с 1 октября 1976 г. фабрика 
была включена в Московское кожга-
лантерейное объединение на правах 
производственной единицы. Объе-
динение подчинялось Российскому 
кожгалантерейному объединению 
Министерства лёгкой промышленно-
сти РСФСР. 

В то время фабрика выпускала не-
сколько моделей полужестких клепа-
но-прошивных чемоданов и учениче-
ских портфелей из кожзаменителей, 
которые со временем «доросли» до»-
дипломатов». Причем, производство 
и далее успешно развивалось вплоть 
до 90-х годов Судя по архивным све-
дениям, на предприятии в советские 
годы трудились до 200 работников, 
которые производили до 680 тысяч 
изделий в год. Продукция фабрики 
направлялась в 23 крупные торговые 
базы Советского Союза.

С началом модернизации бронниц-
кого кожгалантерейного производ-
ства его новый директор начал под-
бирать и выдвигать на ответственные 
посты деятельные и надежные кадры 

для того, чтобы вывести прежде отс-
тающее предприятие в число передо-
вых. Он сразу обратил свое внимание 
на добросовестную семейную пару 
Песковых – нормировщицу Борисов-
ского участка и её супруга – опытного 
закройщика и участника ВОВ. 

Кстати, семейственность, тру-
довые династии были тогда настоя-
щей гордостью «кожгалантерейки». 
Причем, таких «производственных» 
семей, как Песковы, на самом пред-
приятии (да и в Борисовском филиа-
ле) в советский период было немало. 
Слаженная и стабильная работа 
семейных династий всячески отмеча-
лась и стимулировалась. Отмечу и то, 
что тогда крепкие городские предпри-
ятия на долевой основе участвовали 
в строительстве жилья для своих 
работников, т.е. вносили средства в 
жилищное строительство в Бронни-
цах. И, получая в новостройке по 5-6 

квартир, решали квартирный вопрос 
для семей лучших производственни-
ков-очередников. 

Таким образом получили квартиру 
в доме-новостройке на ул. Москво-
рецкой и супруги-сельчане Песковы. 
Так что, с 1977 г. начался новый брон-
ницкий этап в биографии Татьяны 
Сергеевны и её мужа. Она к тому 
времени стала трудиться инженером 
по труду в плановом отделе фабрики и 
была избрана в профсоюзный комитет 
«кожгалантерейки».

- Многолетнюю работу Т.С.Пе-
сковой в профкоме фабрики, где она 
более десяти лет была заместителем 
председателя, в нашем коллективе 
оценивали только с положительной 
стороны, – вспоминает старейшая 
работница А.И.Акинфиева (в 50-60-е 
годы бухгалтер артели «Футлярщик», 
после переименования – Бронниц-
кой кожгалантерейной фабрики, 
ныне пенсионерка). – В то время 
профсоюз очень активно участвовал 
в общественной жизни коллектива 
предприятия и по-настоящему забо-
тился о людях. 

Все члены фабричного комитета 
неизменно принимали очень деятель-
ное участие в подготовке и проведении 
не только профсоюзных собраний, 
субботников, но и различных празд-
ничных мероприятий. Они всегда в 
первых рядах шли на демонстрациях 
трудящихся 1 мая и 7 ноября. Причем, 
производственная и иная деятельность 
тружеников фабрики, можно сказать, 
благодаря завидной активности руко-
водства профкома регулярно освеща-
лась на страницах тогдашней районной 
газеты «За коммунистический труд». И 
нашего председателя профкома Н.Б.
Миронову, и её зама, как мне известно, 
не раз награждали почетными грамота-
ми по профсоюзной линии. 

В советское время, как я помню, у 
нас имелась своя хорошо оформлен-
ная Книга Почета предприятия, где 
размещались фотографии лучших 
работников и сведения о них. Была 
там и страница, посвященная Татья-
не Сергеевне... Надо сказать, что 

она, добросовестно выполняя свои 
общественные обязанности, часто 
оставалась на фабрике допоздна. И 
в профком со своей просьбой или 
проблемой мог обратиться любой 
работник фабрики. 

Участвовали профсоюзные активи-
сты и в оказании помощи подшефной 
«красной» школе. Особо отмечу, что 
Т.С.Пескова была человеком нео-
быкновенной доброты, скромности и 
порядочности. Причем, ей до всего 
было дело. Она могла бескорыстно за-
ботиться о тех, кто рядом, готова была 
помочь каждому пришедшему к ней на 
прием человеку... Мы все очень горева-
ли в связи с её трагической гибелью...

За время своего проживания в 
Бронницах открытые и доброжела-
тельные супруги-производственники 
Песковы познакомились со многими 
людьми – коллегами по работе и с со-
седями по месту жительства. Вместе 
участвовали в общегородских суб-
ботниках, вместе отмечали советские 
праздники и семейные торжества. 

Не секрет и то, что Татьяна Сер-
геевна и Николай Алексеевич не 
один год поддерживали теплые, 
дружеские отношения и с семьей 
Курицыных. Жили ведь, что называ-
ется, в одной пятиэтажке и в одном 
подъезде... Впрочем, отнюдь не этот 
факт, а реальные деловые качества 
и многогранная производственная и 
общественная работа Песковой стали 
поводом и основанием для награжде-
ния её почетными грамотами, госу-
дарственными наградами и званиями. 

К слову, и самого звания почетной 
бронничанки она была удостоена 
вовсе не директорским приказом, а 
решением исполкома Бронницкого 
городского Совета народных депу-
татов за № 129 от 15 марта 1979 г. И 
звание это, как считают её дожившие 
до нового века коллеги, заслужила 

всей предшествующей деятельно-
стью. Автору этих строк довелось 
беседовать со многими ветеранами 
«кожгалантерейки», хорошо знавши-
ми Пескову. И все они вспоминают о 
Татьяне Сергеевне только хорошее, 
говорят о её реальных заслугах на 
благо коллектива... 

Взять хотя бы такую важную и от-
ветственную страницу общественных 
дел, как ежегодные хлопоты руко-
водства и профкома по обеспечению 
нуждающихся в лечении работниц 
льготными путевками в санатории и 
профилактории. Сама Татьяна Серге-
евна охотно организовывала популяр-
ные в то время туристические поездки 
по городам Подмосковья и страны. К 
примеру, на одном из публикуемых на 
этой странице снимков – работники 
предприятия запечатлены во время 
пребывания в городе-герое Волгогра-
де. Немало усилий требовалось от фа-
бричного комитета и по ежегодному 
украшению своей фабричной колонны 
на праздничных демонстрациях. Мно-
гие с гордостью вспоминали о том, что 
«кожгалантерейка» всегда отличалась 
там четкой организованностью и хоро-
шим красочным оформлением. 

Даже после достижения пенсионно-
го возраста в 1980 г. профсоюзная акти-
вистка не спешила уходить из трудового 
коллектива на заслуженный отдых. Про-
должала, пока были силы, трудиться на 
фабрике, участвовать в общественных 
делах. Была очень деятельной и знаю-
щей наставницей молодых работниц, 
помощницей в решении их трудовых и 
семейных проблем. Очень душевная и 
располагающая к себе женщина, она 
могла бескорыстно заботиться о тех, 
кто рядом, всем готова была помочь 
чем могла... 

По словам Н.Б.Мироновой, хорошо 
знавшей её, она всегда приходила на 
работу раньше всех. Причем, являясь 
по своей природе «жаворонком», Та-
тьяна Сергеевна еще в бытность свою 
деревенской жительницей, нередко 
успевала спозаранку встать, сходить в 
ближайший лесок за грибами, напечь 
пирогов и, придя на работу, угостить 
своих коллег вкусной домашней вы-
печкой. Даже когда здоровье стало 
подводить, она все равно не могла си-
деть дома... Хотя, по рассказам родных, 
была настоящей рукодельницей, масте-
рицей на все руки. Не только хорошо 
готовила, но и отлично шила и вязала... 

Особенно любила заботиться о до-
черях и внуках, старалась им что-ни-
будь купить или сделать своими рука-
ми. Словно, предчувствовала то, что 
судьба отмерила ей совсем неболь-
шой пенсионный период... Скорбный 
день 7 июня 1994 г., когда её, привычно 
спешившую по фабричным делам, при 
переходе федеральной трассы сбила 
автомашина, младшее поколение Пе-
сковых запомнило навсегда... 

Давно стал историей советский пе-
риод. Ныне на дворе совсем иные ре-
алии. Один поэт мудро изрек: «Время 
– это испытанье!» Через время, что-то 
обретая и теряя вместе с прожитыми 
годами, проходим все мы... 

Сегодня уже нет на этом свете 
мужа и старшей дочери почетной 
бронничанки. Моя собеседница Ольга 
Николаевна, её брат, их дети и внуки 

– теперь главные хранители семей-
ной родословной. Но мне, автору 
этих строк, хочется, чтобы не только 
родные, десяток-другой бронницких 
старожилов да пожелтевшие газетные 
подшивки хранили информацию об 
этих страницах нашей истории. Важ-
но, чтобы и нынешняя молодежь знала 
и помнила о достижениях «кожгалате-
рейки» той поры, об её прежних руко-
водителях и знатных труженицах. Они, 
давно ушедшие на покой, а иные – уже 
в мир иной, безусловно, непохожи на 
нынешних, гораздо более предприим-
чивых (но менее доброжелательных 
и отзывчивых) директоров и не очень 
общительных с прессой работниц ОАО 
«Галатея». 

Но самое главное (и, на мой взгляд, 
очень важное) отличие в том, что 
лучшие люди ушедшей эпохи никогда 
не забывали свою историю, своих 
предшественников и всегда ставили 
общественные интересы выше лич-
ных. Именно этим руководствовалась 
в своей жизни и производственных де-
лах ветеран отрасли, почетная брон-
ничанка Татьяна Сергеевна Пескова. 

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

В НИХ ЖИВУТ И УМИРАЮТ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2016 №163
О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории городского округа Бронницы в 2016 году 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка Московской области 
от 03.02.2016 № 17РВ-5 «О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории Московской области в 2016 году» и 
целью организации работ по приведению в надлежащее состояние кладбищ на территории городского округа Бронницы 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в апреле–июне 2016 года следующие дни массового посещения населением кладбищ:
24 апреля (Вербное воскресенье), 1-2 мая (Пасха), 9 мая (День Победы), 10 мая (Радоница, поминовение усопших), 

18 июня (Троицкая вселенская Родительская суббота), 19 июня (День Святой Троицы).
МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» (Разборов А.А.) и МБУ «Благоустройство» (Христолюбова Е.А.) 

не позднее чем за 7 дней до массового посещения кладбищ:
Организовать работу по приведению в надлежащее состояние территории объектов похоронного назначения, а также 

памятников, обелисков и других мемориальных сооружений и объектов.
Обеспечить необходимое количество инвентаря для уборки мест захоронений, работу систем водоснабжения, а при 

отсутствии, организовать завоз воды, организовать завоз песка на территорию городских кладбищ.
Рекомендовать руководителям предприятий торговли и индивидуальным предпринимателям городского округа 

Бронницы:
Организовать реализацию цветочной продукции, продуктов питания в упаковке, прохладительных напитков (исключив 

из продажи продукцию в стеклянной таре, алкогольную продукцию и пиво);
Обеспечить оснащение торговых мест необходимым оборудованием, инвентарем в соответствие с требованиями 

федерального законодательства и законодательства Московской области, контейнерами для сбора мусора.
Рекомендовать ГУП ПАТ МО МОСТРАНСАВТО филиал «Межрайонное автотранспортное предприятие № 2 Автоколонна 

1417 г. Коломна производственная база г. Бронницы (Умяров А.Н.) внести необходимые изменения в маршруты и расписания 
движения транспортных средств общего пользования с учетом пассажиропотоков в дни массовых посещений кладбищ.

Рекомендовать Бронницкому отделу полиции Межмуниципального УВД России «Раменское» (Свинарев А.А.) в дни 
массовых посещений кладбищ, а также во время праздничной пасхальной службы в храмах и на прилегающих к ним 
территориях, выделить необходимое количество сотрудников для обеспечения общественной безопасности в местах 
массового скопления населения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2016 №164
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42, постановлением Главы города Бронницы Московской области 
от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 1118 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг (функций) в новой редакции», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской обла-
сти, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации города Бронницы в соответствии с действующим 
законодательством, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Бронницы:
от 03.06.2011 № 243 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственного сти-
мулирования и регулирования предпринимательской деятельности»;

от 25.12.2012 № 781 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Кон-
сультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

ГБУСО МО «Бронницкий комплексный центр  
социального обслуживания населения «Забота» информирует:

В целях расширения доступности социального обслуживания населения 
Московской области учреждение с 4 мая 2016 г. переходит на ежедневный 
режим работы (без выходных):

Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
Пятница – воскресение с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ  
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2016 ГОДУ

Начиная с 1 января 2016 года, в Московской области начала действовать новая мера социальной поддержки, 
установленная Федеральными законом – компенсация оплаты за капитальный ремонт.

Федеральным законодательством предусмотрена компенсация по оплате за капитальный ремонт для инвалидов 1, 2 групп 
и семей с ребенком-инвалидом. Всем инвалидам 1, 2 групп и семьям с ребенком-инвалидом, которые зарегистрированы в 
городском округе Бронницы, производится расчёт льготы по оплате капитального ремонта в размере 50% с применением 
пределов стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного Законом области, не более фактического 
размера общей площади жилого помещения.

Региональные льготники: ветераны труда; ветераны военной службы; труженики тыла; лица, пострадавшие от политических 
репрессий; специалисты сельской местности и др. Внимание! Всем региональным льготникам предоставление компенсации 
оплаты за капитальный ремонт прекращено с 01.03.2016 года.

Право (из числа региональных льготников) на получение данной льготы имеют только собственники жилья. Для того, 
чтобы получить эту меру социальной поддержки, необходимо в отдел социальной защиты населения г.Бронницы предъявить: 
паспорт; документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки (удостоверение ветерана труда, ветерана военной 
службы и т.д.); выписку из домовой книги;  свидетельство о праве собственности (либо другой документ, удостоверяющий 
право собственности: документ о приватизации, о вступлении в права наследования, приобретении жилья по документу 
купли-продажи); расчётный счёт, на который следует эти меры социальной поддержки перечислять.

Пенсионеры в возрасте старше 70 лет и старше 80 лет.
Если пенсионер достиг возраста 70 лет и является неработающим собственником жилья, проживающим одиноко, либо 

в составе семьи состоящей только из одних пенсионеров, то этот гражданин получает право на компенсацию в размере 50% 
оплаты за капитальный ремонт, рассчитываемую с применением пределов стандарта нормативной площади жилого помещения.

Если пенсионер достиг возраста 80 лет, не работает, и также проживает одиноко, либо живёт в семье, состоящей из одних 
пенсионеров, то он получает право на 100% компенсацию оплаты за капитальный ремонт, рассчитываемую с применением 
пределов стандарта нормативной площади жилого помещения.

Эти граждане должны в отдел социальной защиты населения г.Бронницы предъявить: паспорт; документ, подтверждающий 
право собственности на жильё; пенсионное удостоверение получателя и всех членов семьи (либо справку о предоставлении 
пенсии); выписку из домовой книги, что он является одиноко проживающим, а если проживает в семье из одних пенсионеров, 
то документ подтверждающий, что лица проживающие с ним являются пенсионерами; трудовую книжку получателя и всех 
членов семьи; расчётный счёт, на который следует эти меры социальной поддержки перечислять.

ОСЗН г.Бронницы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!!!
Администрация города Бронницы доводит до вашего све-

дения, что в 2016 г. будут проведены – ремонтные работы 
на региональной дороге, по адресу: 

№ п/п Наименование объекта
П р о т я ж е н н о с т ь 
участка ремонта, км

Срок проведе-
ния работ 

1
ремонт покрытия дороги (картами), г. 
Бронницы, ул. Пушкинская

0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосавтодор» – отделение «Рамен-
ское РУАД»;

Источник финансирования – Региональный бюджет
- ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых террито-

риях многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов, по адресам: 

№ п/п Наименование объекта площадь ремонта, м2
Срок проведе-
ния работ

1
ремонт внутриквартальной дороги (с 
уширением для парковочного кармана), 
ул. Советская, д. 117

296,25

15.05.2016 – 
30.09.2016

2
ремонт внутриквартальной дороги, тро-
туара (с уширением для парковочного 
пространства), пер. Маяковского, д. 7а

647,91

3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136 143,97

4
ремонт внутриквартальной дороги (с уши-
рением для парковочного пространства), 
ул. Советская, д. 133

1665,92

5
ремонт внутриквартальной дороги , пр. 
Садовый, д. 6

756,00

- ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования 
местного значения :
№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ре-
монта, м2

Срок проведе-
ния работ

1
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, дд. 116-130

524,60

1 5 . 0 5 . 2 0 1 6  – 
30.09.2016

2
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Западная

1 979,18

3
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Огородный 2

437,12

4
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Кирпичный

295,03

5
ремонт дороги общего пользования местного зна-
чения, по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, от ул. 8 Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Комсомольский

1 169,56

- установка детских игровых площадок по программе Губернатора Москов-
ской области Воробьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:
№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведе-
ния работ

1
установка детской игровой площадки в п. Горка, в 
районе дома № 5

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. Цен-
тральной в районе дома № 2а

525,0

 – установка муниципальных детских игровых площадок, по адресам:
№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведе-
ния работ

1
установка детской игровой площадки на ул. Москво-
рецкая, дома № 37, 39

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки на ул. Строи-
тельной, дом № 5

525,0

Внимание! Мособлстат сообщает:
Уважаемые руководители предприятий малого, среднего бизнеса  

и индивидуальные предприниматели!
В настоящее время по всей России проходит сплошное обследование 

малого бизнеса. До 1 апреля 2016 года всем субъектам малого и среднего 
предпринимательства необходимо представить отчеты об основных пока-
зателях хозяйственной деятельности за 2015 год в органы государственной 
статистики по месту своей регистрации.

Непредоставление статистических форм в установленном порядке или 
предоставление их не вовремя влечет за собой наложение административ-
ного штрафа.

Опасения предпринимателей о возможном доступе контролирующих 
организаций к персональным данным участников бизнес-переписи безос-
новательны, при обработке вся информация будет обезличиваться и исполь-
зоваться исключительно в обобщенном виде.

Полученная от Вас информация будет давать общую оценку развития 
бизнеса по городскому округу, она очень важна для принятия правильных 
и грамотных управленческих решений органами государственной власти и 
поможет создать условия для развития бизнеса!

В городе Бронницы статистика находится по адресу: ул.Московская, д.73, 
2 этаж, тел.46-6-59-15

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

жилых домов, что 7.04.2016 г. на основании Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.1, д.3, Зеленый проезд, д.3, 
ул.Льва Толстого, д.3а, д.5, ул.Советская, д.113, д.115, д.117.

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

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковского, 1/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы с ремонтом, площадь 30,4 кв.м., 
недорого. Тел.: 8 (915) 4597418,  
8 (916) 1591914

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
треб.ремонт, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Советская, д.112а, 58.2 кв.м., 
4/5 эт.кирп.дома, рядом детский сад, 
школа, магазины, автобусная оста-
новка. Тел.: 8 (916) 8310315

2-комнатную квартиру, пл. 43 кв.м. 
и 2 сотки земли в одноэтажном 4-х 
квартирном доме, ул.Пущина, д.3. 
Тел.: 8 (985) 6960118 

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, д.2, 1/3 эт., 42 кв.м., цена 
2800000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру в с.Никит-
ское или сдам. Тел.: 8 (925) 4448957 

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, хор.ремонт, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

2-комнатную квартиру в с.Ульяни-
но, хор.ремонт, с мебелью и техникой, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

1/2 дома по дарственной, свет, 
газ, центр г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 
5576330

полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (906) 7232005

дом, 45 кв.м., участок 550 кв.м., 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 
соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом, 70 кв.м., участок 11 соток, 
В.Велино. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в д.Морозово, свет, вода, уча-
сток 10 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

зимнюю дачу, 45 кв.м., 2-этажн., 
СНТ «Строитель». Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок 10 соток в районе «Карусе-
ли», г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 7232005

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.:  
8 (985) 2484626

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.:  

8 (903) 1456290
пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.:  

8 (916) 1340227

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату или часть дома. Тел.:  

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру в центре славянам. Тел.: 

8 (915) 3337050
1-комнатную квартиру в центре. 

Тел.: 8 (926) 9569021, Валентина
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы, 2/2. Тел.: 8 (925) 2549389
две 2-комнатные квартиры, сроч-

но. Тел.: 8 (926) 9191915
срочно, 2-комнатную квартиру, 

очень хорошая, для проживания все 
есть. Тел.: 8 (965) 2273350

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 
5714154

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы, ул.Л.Толстого, д.2, славянам (без 
посредников). Тел.: 8 (965) 1848599

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок (собственник). Тел.: 8 (926) 
3242161

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

полдома в центре г.Бронницы, 20 
тыс.руб. + коммуналка. Тел.: 8 (916) 
7426797

3-комнатную квартиру в центре, 
только славянам. Тел.: 8 (926) 1421873

полдома, все коммуникации. Тел.: 
8 (915) 4555825

в аренду земельный участок 3 сот-
ки, г.Бронницы, ул.Советская, д.155 
(бывшая «Сельхозтехника»). Тел.: 8 
(916) 2115572

ТРЕБУЮТСЯ

Ассистент врача стоматолога. 
Работа в г.Бронницы. З/п при собесе-
довании. Тел.: 8 (916) 3520615

в швейный цех требуются: швеи, 
утюжильник (обучаем). Тел.: 8 (968) 
7638192

УСЛУГИ

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:  
8 (926) 5485911

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

доставка песка, щебня, навоза, 
чернозема. Тел.: 8 (905) 5145022

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
быстро и качественно поменяю 

обои, выровню стены и потолки, сде-
лаю откосы и покраску. Тел.: 8 (926) 
1772494, Мария

выполняем полный спектр работ 
по строительству и ремонту. Тел.:  
8 (926) 6311911

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

грузоперевозки, недорого. 
Тел.: 8 (915) 2934133, Евгений

а/м «Газель». Тел.: 8 (963) 6909308

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
помощницей по уборке квартир и 

частных домов. Тел.: 8 (916) 4175662
помощь больным, престарелым 

людям. Тел.: 8 (968) 7605710

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- МАСТЕР дерево-
обрабатывающего цеха

- СТАНОЧНИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

- ВОДИТЕЛЬ на а/м «Фотон»
( 8 (909) 167-18-21

ТРЕБУЮТСЯ
- СОТРУДНИКИ В ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫЙ ЦЕХ по сборке и ком-
плектации рулонных штор, жалю-
зи. Работа в г.Бронницы, оформ-
ление по ТК, граждане РФ.

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОВЕДЕ-
НИЮ ЗАМЕРОВ И МОНТАЖУ кар-
низов для штор, жалюзи. Опыт 
работы в данной области от 1 
года. Наличие прав кат. «В». Ра-
бота в г.Бронницы, оформление 
по ТК, граждане РФ.

Телефон: 8 (925) 907-91-72

Поздравляем КАРПЕНОК 
Анну с Днем рождения! Желаем 
всего самого наилучшего в трудовой 
деятельности и в семейных делах! 
Пусть все домашние проблемы, 
неурядицы и болезни останутся 
в прошлом! Пусть в твоем доме 
всегда царят счастье, благополу-
чие, взаимопонимание и достаток! 
Пусть во всех делах и начинаниях 
тебе всегда сопутствует удача!

БНТВшники

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

В АПТЕКУ 
с.Заворово
(м-н «Домашний»)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
З/п по результатам собеседо-

вания

8 (499) 394-44-03
8 (925) 342-55-82

 ТЕПЛОТЕХНИКА график 2/2, з/п 50 000 руб.

 ДЕЖУРНОГО ИНЖЕНЕРА ТЭС график 1/3, з/п 46 000 руб.

 САНТЕХНИКА график 5/2, з/п 38 000 руб.

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА график 5/2, з/п 35 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА НА КПП график 2/2, з/п 28 000 руб.

 УБОРЩИЦУ график 5/2, з/п 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА график 1/3, з/п 3 120 руб. за смену

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л),
б/п обеды, спецодежда, поощрения

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8-985-209-53-72, 8-495-580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КРИОЛОГИИ
в Бронницкой городской больнице принимает пациентов

еженедельно по воскресеньям с 10.00 до 14.00
• УДАЛЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ ЛЮБЫХ РОДИНОК, 

БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ И Т. Д.;

• ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ГОРЛА 
И НОСА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ПРОСТУДАМИ, АНГИНОЙ, 
НАСМОРКОМ, ГРИППОМ;

• УДАЛЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕМ КЕЛОИДНЫХ И 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ РУБЦОВ;

• ЛЕЧЕНИЕ ФУРУНКУЛОВ, ПРЫЩЕЙ, АКНЕ:

• БОРЬБА С ГЕРПЕСОМ;

• ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА КРИОМАССАЖ ЛИЦА, 
ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ;

• УДАЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРОВ, ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И 
РАННИХ МОРЩИНОК.

Запись по телефонам: 

8 (985) 306-70-47, 8 (962) 996-77-69
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Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

1 апреля, пятница 18.00 час. Концерт «Его величество Романс», 6+
9 апреля, суббота 18.00 час. XII Открытый городской фестиваль танца 

«Танцуй, пока молодой» (участники от 16 лет), 6+
10 апреля, воскресенье 12.00 час. XII Открытый городской фестиваль 

танца «Танцуй, пока молодой» (участники до 16 лет), 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Чернобыль – черная полынь» работает до 17 апреля, 6+
30 марта – 10 апреля Интерактивные программы: «В гостях у Ма-

рьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
7 апреля, четверг 18.00 час. Сольный концерт Атаян Карины 
«От полифонии до джаза», преподаватель Орлова Т.В., 7+

АФИША «БН»

03 160 СРОЧНЫХ ВЫЗОВОВ

ГАИ МАРТОВСКИЕ НАЕЗДЫ

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

С 21 по 28 марта т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 96 дорожно-транс-
портных происшествий с матери-
альным ущербом, в том числе 3 
ДТП, в которых 2 человека погибли 
и 4 – получили травмы различной 
степени тяжести. 

21 марта в 14.30 на 50-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель автомобиля 
«Хендэ» по неустановленной причине 
сбил пешехода, который находился 
на обочине. После наезда водитель 
иномарки скрылся с места ДТП. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадавший от по-
лученных травм скончался на месте 
происшествия. 

25 марта в 20.30 на 1-м км авто-
дороги А-107 «ММК» (Рязано-Кашир-
ского направления) г.о. Бронницы 
водитель «Опель Астра» по неустанов-
ленной причине совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую 
часть по пешеходному переходу. В 
момент перехода проезжей части на 
пешеходе отсутствовали светоотра-
жающие элементы. В результате ДТП 
пострадавший с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
Бронницкую больницу. 

27 марта в 5.50 утра на 6-м км 
вышеназванной трассы вне пешеход-
ного перехода водитель автомашины 
«Фольксваген Пассат» сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть. После 
содеянного водитель иномарки скрыл-
ся с места происшествия. В результате 

дорожно-транспортного происшествия 
пешеход от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

26 марта на территории обслужи-
вания 6 батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». В ходе 
проведения данного мероприятия 
водителей, нарушивших ПДД, не 
выявлено.

Со 2 ноября 2015 г. по 24 марта 
2016 г. на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС проводилось 
комплексное целевое информацион-
но-профилактическое мероприятие 
«Омыватель». В ходе проведения дан-
ного мероприятия проверено 64 объ-
екта торговли, изъято из незаконного 
оборота 175 л. жидкости. Совместно с 
участковыми уполномоченными поли-
ции составлено 3 административных 
протокола по ст. 14.1 КоАП РФ. 

В целях снижения уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в период с 28 марта по 10 апреля 
2016 года на территории обслужива-
ния 6 батальона 2 полка ДПС (южный) 
проводится комплексное информаци-
онно-профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы».

С. ГОРБАЧЕВ,  
и.о. командира 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

	Никогда этого не бывало и вот 
опять!

	Народ пожил – и будет! 
	Много говорить не буду, а то 

опять чего-нибудь скажу.
	Вас там туда... 
	Мы до сих пор пытаемся доить 

тех, кто и так лежит. 
	Некоторые принципы, которые 

раньше были принципиальны, 
на самом деле были непринци-
пиальны. 

	Вообще-то успехов немного. Но 
главное: есть правительство. 

	Надо всем лечь на это и получить 
то, что мы должны иметь. 

	Мы помним, когда масло было 
вредно. Только сказали – масла 
не стало. Потом яйца нажали так, 
что их тоже не стало.

	Впервые за многие годы отмече-
но сокращение сброса поголовья 
скота. 

	В харизме надо родиться. 
	Будем отстаивать это, чтобы 

этого не допустить. 
	А кто попытается мешать – о них 

знаем мы в лицо! Правда, там не 
назовёшь это лицом! 

	Всю теорию коммунизма при-
думали два еврея. Я Маркса с 
Энгельсом имел... Eсли бы я всё 
назвал, чем я располагаю, да вы 
бы рыдали здесь! 

	И знаю опять, как можно. А зача-
стую, и как нужно. 

	К сожалению, мертвыми душами 
выглядят некоторые наши кол-
лективные члены.

		
НАПИЛАСЬ –  

ВЕДИ СЕБЯ ДОСТУПНО
	Женщина создана для того, чтобы 

сделать мужчину счастливым, где 
бы этот несчастный не прятался.

	Если у вас нету денег, то и жен-
щины вам не страшны.

	Можно сделать и шаг назад, но 
только для того, чтобы разбе-
жаться.

	Объятия без сломанных ребер и 
смещения внутренних органов 
считаются неискренними.

	Бесит, когда приходится вставать 
с теплой постельки, потому что 
мир без тебя не справится.

	- Дорогая, если я умру, долго 
не горюй, сразу выходи замуж. 
Только одна просьба – правильно 
сыновей воспитывайте!

 - Как ты достал! Нормальный суп! 
Не хочешь – не ешь...

	Сердце красавицы склонно к 
пельменям.

	- Нет, ты не женщина, если не 
умеешь делать мужчину винова-
тым во всех проблемах, которые 
ты сама создала!

	Утро:  – Что вчера было? Как 
вспомнить? Как вспомнить?! А-а-
а-а, вспомнил! Блииииин! Как 
забыть? Как же забыть?!

	На таких, как я, убеждаюсь, не 
женятся, с такими пьют, спят, 
делятся печением, смеются до 
боли в ребрах, строят планы по 
захвату мира и уходят к другим.

	Если ты со своим мужиком не 
ржешь как припадочная, то это 
не твой мужик.

	Взрослеешь – это когда тебе все 
равно круче твой телефон, чем у 
соседа или нет...Лишь бы звонил.

	Как-то буднично все и уныло, 
тянут камнем проблемы ко дну. 
Дайте, что ли, веревку и мыло, 
искупаюсь и в горы пойду.

	В психиатрии самое главное пер-
вым одеть халат.

	Мужик сказал – мужик сделал... 
вид, что ничего не говорил.

	К сожалению, до женщины его 
мечты я чуть-чуть не домолчала.

	Кажется в меня вселился вес.
	Я не брошу тебя в еде.
	Образование не совместимое с 

жизнью.
	Для того, чтобы сохранить хоро-

шую фигуру и хорошие отноше-
ния, нужно совершать одно и то 
же действие – вовремя закрыть 
рот.

	Мама попросила меня хотя бы 
для приличия выйти замуж, по-
том развелась и дальше занима-
лась своими делами.

	Крыс никто не любит. Но ежик – 
та же крыса, но с иголками и ко-
ротким хвостом, пушистая белка 
– крыса с пушистым хвостом...
Вывод: главное – дизайн и мар-
кетинг.

	Я хочу попасть в май.
	Я чертовски хороша в постели, 

могу лежать хоть весь день.
	Как говорит моя бабушка, если 

напакостила и чувство вины так 
и не пришло, значит, все сделала 
правильно.

	Жиринка... не застегивается!
	У меня все хорошо, так мне и 

надо.
	Бывает, ждешь, ждешь, а потом 

раз – и пофиг.
	Забавное наблюдение: в будни 

ни с кем не могу встретиться, а в 
выходные никого не хочу видеть.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

НАДО ЖЕ ДУМАТЬ, ЧТО ПОНИМАТЬ!
Виктор Черномырдин был не только выдающимся по-

литиком и дипломатом, но и непревзойденным мастером 
слова! Его замечательные перлы до сих пор у нас в памяти 
– имею в виду «БН». Как-то мы уже публиковали его самые 
сочные высказывания, но места не хватило – некоторые 
остались за «бортом». Накануне 1 апреля мы решили их 
опубликовать. День смеха же...

За период с 21 по 27 марта 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
160 срочных вызовов.  

За прошедший период на ближай-
ших к Бронницам автотрассах в зоне 
ответственности нашего отделения 
скорой помощи произошло одно до-
рожно-транспортное происшествие 
с пострадавшими. Вечером 25 марта 
в Бронницах,  на улице Л.Толстого у 
«KFC», был совершён наезд на пе-
шехода. Пострадавший госпитали-
зирован. 

Как и прежде, остается достаточ-
но высоким число обратившихся в 
городскую больницу за медицинской 
помощью по поводу обострения ги-
пертонической болезни. Всего таких 
больных было 41. За это время был 
госпитализирован один человек с 

острым инфарктом миокарда и два 
с желудочно-кишечным кровотече-
нием.  

Приход весны, судя по всему, на-
конец-то оказал своё благоприятное 
влияние на медицинскую статистику. 
На прошедшей неделе, как и на пред-
шествующей неделя, в ходе послед-
ней мартовской семидневки ощутимо 
снизилось по сравнению с преды-
дущим периодом число вызовов го-
родской «неотложки» к заболевшим 
детям (27), из которых 12 — в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 25 пациентов с различными 
заболеваниями.    

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы


