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• В торговой сети нашего 
города с четверга организо-
вана продажа пасхальных 
куличей. 
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• Заслуженный работник здраво-
охранения Л.Е.ДАВЫДОВА – 
одна из лучших фельдшеров 
«неотложки».
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• В ДШИ прошло собрание, 
посвящённое 30-летию ор-
ганизации ветеранов Под-
московья.
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• В первой декаде апреля в 
Бронницах состоялся целый 
ряд интересных спортивных 
мероприятий. 
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• В КДЦ «Бронницы» прошел 
XIII открытый городской фе-
стиваль танца «Танцуй, пока 
молодой».
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ДЕРЕВО!

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ!

8 апреля в Бронницах прошел первый этап общеобластного субботника,  
объявленного региональным Министерством ЖКХ в рамках 

Года экологии в России. 
В весенней уборке города приняли участие более 4 тысяч бронничан. 

Правительством Подмосковья  
с участием Комитета лесного  

хозяйства Московской области  
29 апреля планируется 
проведение ежегодной  

традиционной акции 
«Лес Победы». 

В городском округе Бронницы эта акция проводится уже не 
первый год. Многие бронничане охотно участвуют в посадках 
зеленых насаждений. Городские предприятия и организации 
оказывают помощь в приобретении саженцев для посадки в 
учреждениях образования, социальной сферы, в городских 
парках и скверах. 

Посадки деревьев будут осуществляться:
 у школы №2, ул. Московская, 120; 
 у детского сада «Конфетти»; 
 у автодорожного колледжа (АДК), ул. Л.Толстого, 11;
 на территории пос. Горка у домов №№15, 8; 

 у домов №№59, 67 переулок Комсомольский;
 у дома №138 ул. Советская.
Также представители города Бронницы будут принимать 

участие в посадках на площадке на землях Гослесфонда в Ра-
менском районе около д. Обухово. 

В нашем городе планируется посадить 360 саженцев де-
ревьев, кустарников. В их числе – ель, сосна, спирея, каштан, 
дуб черешчатый, дуб красный, орех манчжурский, ель, липа, 
береза, рябина.

Приглашаем всех бронничан принять  
участие в акции «Лес Победы»!
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362
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Привлечено к уголовной ответственности –

2 человека
К административной ответственности –

31 человек

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-39

МФЦ
1097

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 минуты

46-44-503

03

«Скорая помощь»

156
вызовов за неделю

Родились

14 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

Главным событием минувшей недели стала уборка города, 
участие наиболее сознательных горожан в весеннем суббот-
нике. В этой связи В.Неволин выразил слова благодарности 
всем, кто 8 апреля проявил активность, вышел во дворы  
и на улицы, чтобы принять участие в традиционном весеннем 
субботнике и сделать территорию города чище.

– Особо хочу поблагодарить жителей пос.Горка, которые 
вышли на субботник и убрали территорию. Причем, убирали 
те, кто практически никогда не мусорит, за тех, кто бросает 
этот мусор, – сказал В.Неволин. – Призываю всех бронничан, 
которые хотят, чтобы город был чистым, не бросать мусор  
на территории, содержать ее в нормальном состоянии. Ведь 
это и самим приятно, и для детей хороший урок и пример. 
Следующий субботник состоится 22 апреля и по его итогам 
территория нашего города должна быть полностью подготов-
лена к майским праздникам.

Выступившие руководители бронницких предприятий, 
организаций, учреждений и служб сообщили, что обстанов-
ка в трудовых коллективах штатная, деятельность строится 
согласно намеченным планам и графикам.

Правоохранительными органами отмечен некоторый рост 
числа обращений от граждан, связанный с началом дачного 
сезона. По информации начальника пункта полиции Андрея 
Ларина, во время охраны общественного порядка в Вербное 
воскресенье правонарушений в городе не допущено.

Гендиректор Бронницкого тепловодоканала Виктор Тка-
чев сообщил, что контейнерная площадка возле котельной 
«Квартальная», где постоянно разносится мусор, является 
проблемной зоной, и призвал жителей не захламлять тер-
риторию вокруг контейнеров. Далее была продолжена тема 
уборки на прошедшем субботнике. 

Главный эксперт отдела безопасности, мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС Сергей Мякотин прокомментировал 
ситуацию в связи с произошедшим на территории города 
дорожно-транспортным происшествием. Он также отметил, 
что за отчетный период было зафиксировано два случая са-
мовольного поджога травы. В этой связи глава города поручил 
обратить особое внимание на предотвращение подобных 
фактов.

По словам руководителя производственной базы ПАТП 
«Бронницы» Александра Умярова, по городу выполнен 661 
рейс, регулярность составила 93%. На пригороде выполне-
но 2626 пассажирских перевозок, что составило свыше 95% 
рейсов.

– В среду, 5 апреля, в 15.35 на территории автостанции 
была обнаружена бесхозная сумка. Сотрудники отработали 
по инструкции – немедленно сообщили в полицию. С терри-
тории автовокзала были выведены пассажиры. Специали-
сты обследовали сумку. Там ничего не оказалось, – сказал,  
в частности, А.Умяров.

Дорожная служба города продолжает работу по содер-
жанию дорог, тротуаров и дворовых территорий. Выпол-
няется ямочный ремонт, приводится в порядок дорожное 
полотно. 

Председатель Бронницкого потребительского общества 
Людмила Назарова рассказала о подготовке к празднику Пас-
хи и отметила, что, начиная с четверга, будет организована 
продажа пасхальных куличей.

О прошедших в Бронницах соревнованиях доложил на-
чальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых. Он, в частности, отметил, что за-
вершился городской турнир по мини-футболу, по результатам 
которого первое место завоевала команда «Борец». На второй 
позиции – команда «Легион». А на третьем – «Зодчий». Также 
на предыдущей неделе прошел Единый день ГТО. В сдаче 
нормативов приняли участие 187 человек. На текущей неделе 
состоится спартакиада среди студентов. Также стартуют игры 
по футболу на первенство МО.

На совещании была затронута и тема культурной жизни 
города. Было сообщено о прошедших мероприятиях. Одним 
из ключевых событий в сфере культуры стал фестиваль танца 
«Танцуй, пока молодой». 

Этой весной Московская областная организации ветера-
нов отмечает 30-летие со времени образования. По случаю 
этого этапного события состоялось торжественное собрание 
и у нас в Бронницах. На мероприятии в Детской школе ис-
кусств присутствовал целый ряд почетных гостей. Была от-
мечена и общественная активность Совета ветеранов г.Брон-
ницы, который удостоился Благодарности губернатора МО. 

В настоящее время в Бронницах идет процесс формиро-
вания нового состава городской Общественной палаты (ОП).  
6 апреля в Подольске проходила антитеррористическая акция 
в поддержку жителей Санкт-Петербурга. 12 апреля в 18.00  
в КДЦ «Бронницы» пройдут публичные слушания кандидатов 
в новый состав ОП г.о.Бронницы.

В завершение совещания начальник управления экономи-
ки городской администрации Марина Тимофеева сообщила, 
что 26 мая будет проводиться День предпринимателя.

Екатерина ЛУКАШЕНКО 

Уважаемые жители! 
Администрация города Брон-

ницы информирует Вас о том, 
что Комитетом лесного хозяйства 
Московской области был издан 
приказ от 27.03.2017 № 27П-394 
«Об утверждении Положения об 
общественных лесных инспекторах 
Московской области». С данным 
приказом и Положением Вы може-
те ознакомиться на официальном 
сайте Администрации пройдя по 
ссылке:

http://bronadmin.ru/news.
php?tabl=novosti&id=2851 

График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области 

и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы на апрель 2017 года

Прием Исполнительных органов государственной власти 
Московской области 

Место приема: Администрация г.Бронницы,
ул.Советская, 66, каб.5 (1 этаж), телефоны: 466-58-43, 466-52-12. 

Время приема: 10.00-13.00. 

Дата День 
недели

Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

19.04 среда Министерство экономики и финансов Москов-
ской области

26.04 среда Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской области адвокатами Московской областной 

коллегии адвокатов на апрель 2017 года

Дни приема Время приема
17 апреля с 10.00 до 14.00
18 апреля с 10.00 до 14.00
24 апреля с 10.00 до 14.00
25 апреля с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садова-
я-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись 
на консультацию по телефонам: 8(498) 602-31-13 (многоканаль-
ный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства 
Московской работниками Государственного казенного 

учреждения Московской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской области» 

на первое полугодие 2017 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10.00 до 18.00

среда с 10.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

Предварительная запись на прием производится работниками 
ГКУ «Гос.юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 
по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

Бронницы после субботника
10 апреля глава г.о.Бронницы Виктор Неволин провел еженедельное оперативное совещание  

с руководителями предприятий, организаций и служб города.

Сергей ЛОБАНОВ, генеральный дирек-
тор Управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства: 

– Хотелось бы особо отметить активность 
жителей дома №6 по ул. Москворецкой  
и ул.Советской, дом № 115. Люди добро-
совестно убирали не только прилегающие 
дворы к их домам, но другие территории. 
Хотел бы назвать еще адрес: Комсомольская, 67 – это но-
вый дом. И очень отрадно, что жители вышли на субботник 
очень дружно. Кроме того, вышли и предприниматели, 
проживающие на первых этажах. Убирали огромный овраг, 
который был сильно замусорен. Субботник прошел доста-
точно эффективно. Всем огромное спасибо.

Выражаем искреннюю благодар-
ность директору ПАО СК «Росгос-
страх» Цишевской Светлане Ана-
тольевне и Теймурову Рашиду 
Мамедовичу – магазин «Цветы» за 
оказанную помощь в проведении 
мероприятия для ветеранов в честь 
30-летия создания Московского 
областного Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Владимир ВЛАДИМИРОВ, заместитель 
директора МУ «Бронницкие новости»: 

– В учреждении продолжается большая 
работа по смене сетевого партнера по телеве-
щанию. На данный момент достигнута догово-
ренность с двумя каналами: «Страна» и «Кино 
ТВ». Сейчас мы занимаемся оформлением 
договоров и новых лицензий на вещание. 

Хочу также сообщить, что в этот четверг, 13 апреля,  
на Бронницком ТВ состоится очередной прямой эфир, кото-
рый пройдет в обновленной студии. Мы сами разработали 
новый дизайн декораций, отображающий городскую тема-
тику. Надеемся, что телезрителям понравится.
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

В Московской области действует 
группа мошенников, которая под наду-
манными предлогами распространяет 
информацию о необходимости замены 
полисов ОМС медицинской страховой 
компании Уралсиб. 

Сообщаем, что полисы МСК Урал-
сиб действуют бессрочно и замены 
не требуют. Помните, предоставляя 
свой полис ОМС вне официальных 
пунктов выдачи посторонним лицам, 
вы разглашаете свои персональные 
данные и подвергаетесь риску остать-
ся без медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий.

Будьте бдительны, не дайте себя 
обмануть!

О подозрительных личностях со-
общите в колл-центр компании МСК 
Уралсиб: 8 (800) 250-70-32

Уважаемые бронничане!
Отдел социальной защиты на-

селения г.Бронницы сообщает, 
что в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
15.03.2017 №166/8 внесены изменения 
в Порядок выдачи удостоверения мно-
годетной семьи, утвержденный поста-
новлением Правительства Московской 
области от 11.03.2016г №178/7.

Удостоверение многодетной семьи 
выдается лицу, состоящему в заре-
гистрированном браке, либо матери 
(отцу), не состоящим в зарегистриро-
ванном браке, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, прожива-
ющих совместно с ними (в том числе 
усыновленных, пасынков и падчериц). 
Все члены многодетной семьи при этом 
должны иметь место жительства (по-
стоянную регистрацию) в Московской 
области.

Заявление и комплект документов 
на выдачу удостоверения можно подать 
через МФЦ, расположенный по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.73. В случае обра-
щения в МФЦ с предъявлением полного 
комплекта документов, удостоверение 
выдается в течение 1 рабочего дня.

Изменены сроки действия удостове-
рения: удостоверение выдается на срок 
наличия у семьи статуса многодетной, 
но не более, чем на пять лет. В случае ис-
течения срока действие ранее выданно-
го удостоверения, при предоставлении 
полного комплекта документов, срок 
действия удостоверения продлевается 
на срок наличия у семьи статуса мно-
годетной, но не более чем на пять лет.

За получением дополнительной 
информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, телефон:8 (496) 46-44-155.

Будьте наблюдательны!
Только вы способны своевременно 

обнаружить предметы и посторонних 
людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение 

окружающих, наличие бесхозных и не 
соответствующих обстановке предме-
тов.

Обратите внимание на людей, ве-
дущих себя подозрительно, которые:

– одеты несоответствующе времени 
года;

– стараются скрыть свое лицо;
– ведут себя неестественно, прояв-

ляя нервозность, напряжение;
– при себе у них вещи (чемодан, сум-

ка через плечо, рюкзак), особенно, если 
из них видны провода, либо какие-то 
приборы.

Наведите порядок в собственном 
доме: установите железную дверь с 
домофоном в подъезде, ежедневно 
проверяйте закрытие подвалов, чер-
даков и технических зданий.

Не делайте вид, что ничего не заме-
чаете при опасном поведении попутчи-
ков в транспорте! 

Никогда не принимайте на хранение 
или для передачи другому лицу пред-
меты, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного 
предмета в неподходящем (безлюдном) 
месте не должно ослабить вашу осто-
рожность. Злоумышленник мог попро-
сту бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный 
опыт общения с взрывчатыми веще-
ствами, не пытайтесь самостоятельно 
обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают 
сверхчувствительны и изощренно хи-
троумны.

Не приближайтесь, а тем более не 
прикасайтесь к подозрительному пред-
мету: это может стоить вам жизни

Расскажите своим детям о взрывных 
устройствах.

Научите своих детей мерам безо-
пасности: не разговаривать на улице 
и не открывать дверь незнакомым, 
не подбирать бесхозные игрушки, не 
прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ближайше-
му должностному лицу (водителю, ох-
раннику, дежурному) или ПОЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ЕДДС – 112, 46-44-310
ПОЛИЦИЯ – 466-57-39

Памятка населению по предотвращению террористических актов

В акции «Питер, мы с тобой!», которая прошла 6 апреля 
в Королеве, участвовали губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, депутаты Госдумы и Мособлдумы, пред-

ставители областной Общественной палаты, обл-
совета ветеранов, руководители муниципалитетов, 
органов местного самоуправления, представители 
молодежных, общественных, военно-патриотиче-
ских организаций, образовательных учреждений 
– всего около 6 тысяч человек. 

В акции памяти и солидарности, прошедшей в 
Подольске, приняли участие представители ряда 
муниципальных районов и городских округов 
Московской области (в том числе и нашего го-
родского округа) – всего около 7,5 тысяч человек. 
Это мероприятие под названием «Вместе против 
террора!» организовано местным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России».

– Молодежь призвала всех объединиться, быть 
единой мощной силой, которая выступит против 
террора, пытающегося нас запугать, – отметил, 

выступая на митинге, Андрей Воробьев. – Очень важно в 
эти тяжелые моменты быть вместе, быть единым «кулаком», 
единой силой. Считаю такую консолидацию очень важной... 

Участники акций в Королеве и Подольске осудили 
терроризм во всех его проявлениях, высказали слова 
поддержки родным и близким погибших, пожелали ско-
рейшего выздоровления пострадавшим.

– Мы с Питером, мы с теми нашими согражданами, 
которые пережили этот ужас в метро, мы со всеми теми, 
кто был до этого в таких ситуациях, – сказала в своем 
выступлении депутат Госдумы РФ Лидия Антонова. – По-
бороть терроризм можно только совместно. То, как мы с 
вами реагируем на эти ужасные события, которые ничем 
нельзя оправдать, говорит о том, что в этом наш народ 
един. Мы хотим, чтобы наши бдительность и единство не 
позволили этим террористическим акциям развиваться 
дальше.

Корр. «БН» 
(по материалам пресс-службы губернатора  

и правительства МО)

НЕ БУДЬТЕ
РАВНОДУШНЫМИ!

Студенты Гжельского госуниверситета, активно вклю-
чившись в поддержку интернет-акции «Береги себя», 
передают эстафету участия в этом социально значимом 
деле бронницкой молодежи.

В соцсетях появились видеоролики под хештегом #Бере-
гисебя. Это всероссийская акция, организованная Ассоци-
ацией психологов Подмосковья совместно с Мособлдумой, 
проводится с 27 марта по 1 июня. В этом флешмобе добра 
может принять участие любой желающий, нужно всего лишь 
записать мотивирующий видеоролик, чтобы выразить слова 
поддержки тем, кто в этом нуждается. В конце ролика нужно 
обязательно сказать: «Береги себя». После выложить видео  
у себя на странице в соцсети под хештегами #Берегисебя, 
#Тынеодинок, #акцияподдержки, #еслиплохонадуше, 
#жизньэтосамоеценное. А так же хештеги – город и про-
фессия.

– Цель акции в том, чтобы, благодаря массовости, эти 
ролики пришли к людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, – говорит организатор культмассовой работы ГГУ 
Алина Цыбульская. – Это жизнеутверждающая акция направ-
лена на противопоставление волне суицидов подростков. 
Наши студенты активно участвуют в этом флешмобе. И от 
лица всего студенчества мы передаем эту эстафету всей 
молодежи города Бронницы.

Хочется обратиться ко всем бронничанам: «Не будьте 
равнодушными, возможно, что именно вы спасете чью-то 
жизнь!»

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
На прошедшей неделе по всей стране и у нас в Подмосковье прошли митинги в поддержку жителей 

Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт. На такой памятной акции в г.Подольске побывала 
наша городская делегация в составе 50 представителей бронницких учреждений.

Ветерану труда и блокаднице 
Н.М. ЯБЛОНСКОЙ 

Уважаемая Нина Михайловна! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения! От всей души желаем Вам 
всего самого наилучшего в Вашей 
жизни, а самое главное – крепкого 
здоровья, душевной бодрости, опти-
мизма, благополучия, тепла, внимания 
и заботы родных, близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА
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Будущий заслуженный медра-
ботник родилась в Бронницах в 
1953 году. Медицинскую профес-
сию Людмила выбрала с молодых 
лет – раз и навсегда. Хотя медиков 
в их роду прежде не было: отец и 
мать моей собеседницы многие 
годы добросовестно трудились 
в тогдашнем 21 НИИИ. Людмила 
стала первой из своей семьи в 
этой благородной профессии. 
После окончания восьмилетки 
(училась она в школе №3) девушка окон-
чила Раменское медучилище и получила 
специальность фельдшера. Свою первую 
трудовую двухлетку, начиная с 1972 года, 
выпускница по распределению отрабо-
тала в сельском медицинском пункте в д. 
Поповка Раменского района. 

А с 1974 года начался основной – брон-
ницкий этап ее долгой трудовой биогра-
фии. Людмила устроилась на работу (тоже 
фельдшером) в местную подстанцию ско-
рой помощи Раменской цен-
тральной районной больницы. 
Сейчас, наверное, даже трудно 
представить, что в советский 
период собственной «неот-
ложки» у города не имелось. 
Скорая была представлена 
только маленькой подстанцией 
районной ЦРБ, которая хоть 
и находилась на территории 
нашей городской больницы, но 
ее деятельность (как и многое 
в то время) организовывалась 
и контролировалась из райцен-
тра. Бронницкую подстанцию 
неотложки в то время возглав-
ляла В.М.Золоторева, немало 
сделавшая для развития этой 
службы в нашем городе. Вот 
как вспоминает тот период моя 
собеседница.

– В 70-80-е годы мы выезжали на вызо-
вы вдвоем: я – фельдшер и наш водитель, 
– говорит Людмила Евгеньевна. – Ездили 
к больным и по городу, и в ближайшие 
села на малоприспособленных для экс-
тренной медицинской помощи автомо-
билях. Настоящего оснащения у нас в 
то время практически не имелось. Были 
только небольшие кожаные чемоданчики, 
которые нам в виде шефской помощи 
давала тогдашняя кожгалантерейная 
фабрика. В них помещался минимальный 
набор инструментов и медикаментов для 
оказания больным первой медпомощи – и 
все... К слову, не только Бронницы, но и 
многие другие российские города даже 
в конце 90-х не были обеспечены полно-
ценными автомобилями и необходимым 
оборудованием. Привычные сегодня 
реанимобили и фирменная медтехника 
появились гораздо позже – уже в новом 
веке. Но как бы то ни было, мы всегда 
старались прибыть на место вызова как 
можно скорее... Словом, все технические 
недостатки в какой-то мере компенси-
ровались старанием и добросовестно-
стью медперсонала, слаженной работой 
фельдшеров и водителей... 

В тот период, когда стала работать в 
Бронницкой скорой, моя собеседница 

была уже замужней женщиной. Супруг 
Людмилы многие годы добросовестно 
трудился в «оборонке» – на 195-м заво-
де. Вскоре у молодых супругов родился 

сын-первенец Алеша. В 1977 году семей-
ные обстоятельства сложились так, что 
молодая мать из-за болезни сына могла 
работать только в дневную смену. А в 
«неотложке» нужно было дежурить целые 
сутки. Так что Людмиле пришлось сменить 
работу и перейти в стационар городской 
больницы. На этом непростом жизнен-
ном этапе молодой женщине пришлось 
осваивать новую для себя медицинскую 
специальность – медсестры-анестезист-

ки хирургического отделения. 
В то время горбольница располага-

лась еще в старом двухэтажном зда-
нии, а хирургию возглавлял опытный 
специалист с большим стажем, бывший 
фронтовик и орденоносец С.К.Захаров. 
Внедрение в хирургическую практику 
горбольницы общей анестезии в те 
годы только начиналось. Сестер-ане-
стезисток для сопровождения сложных 
операций готовили, можно сказать, сво-
ими силами из числа среднего медпер-
сонала. Надо сказать, что старательная 
и добросовестная по жизни Людмила 
Евгеньевна довольно быстро вошла 
в новую для себя профессиональную 
колею и с полной отдачей трудилась 
в больничном стационаре почти два с 
половиной десятилетия. Не один год она 
находилась и на ответственной должно-
сти старшей медицинской сестры. Стать 
полноценным специалистом среднего 
звена в хирургии ей во многом помогли 
более опытные и знающие коллеги. Их 
моя собеседница до сих пор вспоминает 
добрым словом. 

Весной 2001 года в новом админи-
стративном здании Бронницкой больницы 
открылась своя городская станция скорой 
медпомощи (ССМП) на 10 тысяч вызо-

вов в год. Станция и стала обслуживать 
население города и прилегающих сел. 
С той поры и началась самостоятельная 
история Бронницкой ССМП, которая в 

прошлом году отметила свое 
15-летие. Надо сказать, что хлеб 
у работников «неотложки» всег-
да был трудным: в любое время 
суток, в любую погоду дежурные 
бригады спешили на помощь 
больным и пострадавшим. Пер-
вым заведующим отделением 
стал известный в нашем городе 
врач – В.В.Мжельский, кото-
рый сумел четко организовать 
работу медколлектива. Уже с 
первых дней своей организации 
городская станция скорой по-

мощи стала обслуживать срочные 
вызовы не только из Бронниц, но и 
из ближайшей сельской округи. Это 
Вохринка, Лукьяновка, Рыболово, 
Никитское, Кресты и другие.

В составе бронницкой «скорой 
помощи» сформировали три де-
журных бригады: одна врачебная и 
две фельдшерские. Первое время 
из-за не укомплектованности шта-
тов они работали практически без 
отдыха. Именно в тот начальный для 

самостоятельной городской «неотложки» 
период Людмила Евгеньевна и вернулась 
туда на постоянную работу. Вернулась 
после многих лет, как она вспоминает, не-
ожиданно для себя. Но, похоже, в нашей 
жизни ничего не происходит случайно. 
Во всяком случае о своем возвращении 
на прежнюю работу фельдшер Давыдова 
в дальнейшем никогда не сожалела и до 
сих пор не считает, что поступила тогда 
правильно. 

В настоящее время Людмила Евге-
ньевна – фельдшер по приему вызовов и 

передаче их бригадам скорой медицин-
ской помощи. Как известно, с диспет-
черской начинается каждый наш звонок 
в «неотложку». Здесь трудятся самые 
опытные и квалифицированные специа-
листы. На них возложены такие обязан-
ности, как распределение автомобилей, 
фиксирование в журнале анкетных данных 
больного и самое главное – определение 
сложности конкретного вызова. Ведь, 
бывает, на «03» или на ЕДДС 112 звонят 
без всяких на то причин: чуть поднялась 
температура или давление – сразу вызы-
вают «скорую». Впрочем, медики, как пра-
вило, обязательно реагируют на любой 
вызов. Конечно, бывают дни и часы, когда 
звонков бывает очень много. Особенно 
в праздничные дни, когда не работают 

врачи в поликлинике. А, если звонят 
часто и из разных концов, «скорая» за-
держивается, вызывая недовольство 
горожан... Тогда фельдшеру-диспетчеру 
приходится объяснять людям ситуацию, 
даже извиняться... Безусловно, за деся-
тилетия ее непрерывного медстажа бы-
вало всякое. Но серьезных конфликтных 
ситуаций с последствиями, к счастью, не 
случилось... 

– Мне довелось трудиться в самые 
разные для городских медиков годы, – 
вспоминает Людмила Евгеньевна. – И 
когда мы были подстанцией и подчиня-
лись Раменской ЦРБ, и когда получили 
самостоятельный, независимый от 
райбольницы статус. Вместе с город-
ской медициной мне пришлось пройти 
немалый путь. Сегодня могу сравнивать: 
что было и что стало. Если вначале у 
дежурных бригад имелся лишь мини-
мум возможностей, то нынче машина 

скорой помощи оборудована как совре-
менная палата интенсивной терапии. 
Тяжелобольному мы начинаем оказывать 
высокотехнологичную помощь уже в ходе 
движения, на пути в стационар. Это часто 
позволяет спасти человека от тяжелых по-
следствий инсульта, от инфаркта или ги-
пертонического криза... А еще с молодых 
лет я стала сознавать, что наша работа 
очень нужна обществу. Ведь когда приез-
жаешь и идешь к постели тяжелобольного 
человека, сразу понимаешь: тебя здесь 

ждали, на тебя смотрят с надеждой. 
Всегда хотелось оправдать ее, 
помочь людям. Потому, наверное, 
всегда с пониманием относишься 
к тому, что работать приходится 
без праздников и выходных, что, 
бывает, нужно заменить кого-то из 
заболевших коллег... Поэтому я и не 
тороплюсь на пенсионный покой: 
пока есть силы, работаю фельдше-
ром по приему вызовов. Тем более, 
что сегодня трудиться в «неотлож-
ке» стало намного интересней... 

Многолетний добросовестный 
труд, как правило, всегда получает 
должную оценку не только в тру-
довом коллективе, но и на выше-
стоящем уровне. Так и фельдшер 
Давыдова не раз удостаивалась 
почетных грамот, денежных пре-

мий и других наград от руководства 
больницы и города. А в мае 2008 года ей 
был вручен знак «Заслуженный работник 
здравоохранения Московской области». 
Это стало признанием ее весомых заслуг 
перед людьми, свидетельством того, что 
на протяжении всего своего 45-летнего 
трудового стажа Людмила Евгеньевна до-
стойно выполняла все свои обязанности, 
в меру своих возможностей приходила на 
помощь больным людям, спасала их от 
тяжелых недугов и смерти. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИРАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ ТРУДА

На традиционных апрельских праздниках труда лучших бронницких медиков всегда чествуют с особой теплотой и 
благодарностью. Тем более, если речь идет о специалистах с многолетним стажем в нашем здравоохранении. Людми-
ла Евгеньевна ДАВЫДОВА – именно такой медработник. Она – один из самых опытных фельдшеров отделения скорой 
помощи, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Причем, по сей день-ветеран бронницкой «не-
отложки», несмотря на уже давно наступивший пенсионный возраст, все также работает в самом беспокойном звене 
городской медицины. Именно по своевременным выездам скорой помощи, по результатам повседневной работы таких 
опытных специалистов, как она, бронничане оценивают качество медицинского обслуживания населения в нашем городе. 
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ПОЛЕЗНЫЙ ПЕДСЕМИНАР
5 апреля в лицее состоялся педагогический семинар на тему «Методы  

и приемы активизации познавательной активности обучающихся на уроках  
и занятиях внеурочной деятельностью».

В нынешнем году детская библиотека приступила к реализации программы «Город 
читает», призванная повышать культуру и читательский кругозор, и ее цель – рост чи-
тательской активности горожан. Программа является долгосрочной и направлена на 
перспективу, так как добиться быстрого и значимого результата в данном направлении 
работы за короткий срок невозможно. Срок реализации – три года. 

– Благодаря этой программе наши читатели могут принять участие в литературных 
конкурсах, КВН, познавательных часах, круглых столах, диалогах и во многом дру-
гом, – говорит директор детской библиотеки Зульфия Лисовская. – Должна заметить, 
что мы не только реализуем собственные программы, но и участвуем в программах 
других уровней как областных, так и международных. Международная акция «Читаем 
детям о войне» стартовала восемь лет назад по инициативе Самарской областной 
библиотеки. В этом году мы решили поддержать эту акцию. Мы также будем прини-
мать участие в мероприятии «Народное сочинение». Оно впервые пройдет 22 апреля 
в рамках «Библионочи».

Площадкой в нашем городе для этой акции и станет детская библиотека. А 4 мая 
пройдут «Громкие чтения» отрывков произведений о войне для детей. 

Кроме того, детской библиотекой буду проведены еще и такие конкурсы: «Логотип 
для детской библиотеки» и «Моя любимая книга». 

– В преддверии нашего юбилея мы хотим получить в подарок логотип, разрабо-
танный нашими читателями, – говорит библиотекарь отдела обслуживания Екатерина 
Чернова. – Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе «Логотип 
для детской библиотеки», тем самым помочь библиотеке стать более узнаваемой и 
современной. Также мы объявили конкурс «Моя любимая книга», в рамках которого 
предлагаем читателям снять оригинальное видео – рекламу о своей любимой книге и 
ее героях. Сроки проведения данных конкурсов с 5 апреля по 15 июля нынешнего года.

Завотделом информационно-библиографического обслуживания Жанна Тимофеева 
представляет проект «Киносеанс». Встречи проходят 10 числа каждого месяца в 16.00 
в стенах детской библиотеки. Вход бесплатный. Все кинопросмотры сопровождаются 
беседами. Библиотекари до и после просмотра рассказывают интересные факты из 
биографии писателей, о произведениях, фильмах, актерах, режиссерах. По оконча-
нии киносеанса ребята по желанию могут продолжить изучать другие произведения 
представленного автора. 

Светлана РАХМАНОВА

На встречу собрались представители городской 
администрации, руководители общественных организа-
ций, председатели ряда районных Советов ветеранов и 
почетные граждане города. 

– Сегодня мы отмечаем 30-летие создания замеча-
тельной организации – областного Совета ветеранов, 
который наделен знаниями, опытом, человеческой 
мудростью, терпением, пониманием, всем тем, что со-
ставляет предназначение человека, – отметил в своем 
выступлении В.Неволин. – Мне хочется пожелать, прежде 
всего, всем здоровья и чтобы то, что вы делаете, прино-
сило вам радость и удовольствие.

Создание одного из активно действующих звеньев 
областной ветеранской организации – Бронницкого 
Совета ветеранов началось в 1984 году. Он был избран 
именно в то время, на общегородской конференции. В 
настоящее время Совет ветеранов г. Бронницы имеет 
в своем составе 14 человек и объединяет более 3000 
ветеранов города.

Ветеранская организация в любом городе Подмоско-
вья (и наш не исключение) – это наиболее влиятельный 
участник формирования общественного мнения. Боль-
шое внимание представители Совета ветеранов уделяют 
патриотическому воспитанию молодежи. Совет объеди-
нил активных и целеустремленных людей, защищающих 
права ветеранов города. Ветераны осуществляют свою 
деятельность в тесном контакте с администрацией горо-
да, отделом социальной защиты населения, пенсионным 
фондом, органами здравоохранения, фондом социаль-
ного страхования и общественными организациями. Об 

этом рассказала в своем выступлении председатель 
Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнеева. 

– Я с огромным уважением отношусь к вам, потому 
что у вас активная жизненная позиция, вы проводите 
большую работу по воспитанию молодежи, потому что 
вы – носитель той информации, которую ни в каком 
учебнике, кино не увидишь, – сказал депутат В.Крымов. 
– Ваши живые воспоминания несоизмеримы ни с какими 
книгами и фильмами. Вы – носители истории, активные 
участники становления нашего государства. 

В честь юбилейного торжества В.Крымов вручил 
бронницкому Совету ветеранов новый видеопроектор 
от Московской областной Думы.

– 4 апреля 1987 г. состоялась учредительная конферен-
ция, на которой была создана Московская областная ор-
ганизация ветеранов, – подчеркнул в своем выступлении 
руководитель ветеранской областной организации В.Пи-
куль. – У истории нашего ветеранского движения глубокие 
корни, а впереди немало славных дат и событий, вокруг 
которых наш Совет будет организовывать свою работу.

Во время торжественной части В.Неволин вручил 
Благодарность губернатора МО коллективу городского 
Совета ветеранов. Заслуженные награды также полу-
чили Николай Ваштай, Лариса Зубарькова и Валентина 
Копосова.

Церемонию награждения продолжил В.Пикуль. За 
многолетнюю работу по патриотическому воспитанию 
молодежи и активную жизненную позицию Знаком 
«Почетный ветеран Подмосковья» была награждена Ия 
Белова. Она также получила почетную грамоту город-

ского Совета ветеранов. Аналогичные грамоты были 
вручены Надежде Рузановой, Борису Кисленко и Лидии 
Толстовой. 

В честь юбилейной даты присутствующим был пока-
зан видеосюжет выступления фронтовой концертной 
бригады, принимавшей участие в творческой эстафете в 
ноябре 2016 года в Подольске. Это выступление является 
совместной работой бронницкого Совета ветеранов, 
отдела культуры и участников художественной самоде-
ятельности. 

Также для участников встречи была представлена 
концертная программа с участием многочисленных 
творческих коллективов и музыкальных исполнителей 
города Бронницы. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ТРИДЦАТЬ ВЕТЕРАНСКИХ ЛЕТ
5 апреля в Бронницкой ДШИ состоялась торжественная встреча, посвященная 30-летию 

образования Московской областной организации ветеранов.

БИБЛИОТЕКА ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
1 октября Бронницкой центральной детской библиотеке исполнится 110 лет. 

В соответствии с целым рядом программ там проводится большая  
организационная и просветительская работа. 

В работе семинара приняли участие 
преподаватели всех трех городских школ 
и начальник управления по образованию 
г. Бронницы Александр Вербенко.

После открытия и лекции на главную 
тему все участники и гости были пригла-
шены в учебные классы, где проводились 
открытые уроки. 

Каждый из участников семинара по-
лучил специальную программку обра-
зовательного форума, где были указаны 
классы, предметы и темы уроков. Таким 
образом преподаватели из других школ 
могли сами выбрать и посетить наиболее 
интересные для них занятия. А посмотреть 
было что. Открытые уроки проводились 
по русскому языку, окружающему миру, 
истории, английскому языку, математике, 

физике и информатике. Также можно было 
посетить несколько внеурочных занятий. 

Мы побывали на нескольких уроках. 
Так, на уроке истории (учитель Е.Маков-
кина) говорили о татаро-монгольском 
нашествии, о тяжелом для Руси периоде 
Золотой орды, об особенностях госу-
дарственного строя той эпохи, а также 
о населении, экономике и культуре. Все 
это проходило в форме командной игры. 

В завершение семинара все его участ-
ники собрались за «круглым столом», где 
обсудили, как прошли занятия, рассмо-
трели их плюсы и минусы. В ходе обсуж-
дения была отмечена конкретная польза 
проведения подобных семинаров для 
молодых учителей. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

С раннего утра на территории всего городского округа начались работы 
по наведению порядка. Апрельский субботник прошел под девизом: «Чистое 
Подмосковье. Сделаем вместе!» На улицы, в городские парки, дворы вышли 
сотрудники управляющих компаний, организаций и учреждений, многие 
неравнодушные жители. Важно отметить, что особое внимание уделялось 
береговым зонам водоемов: озера Бельское, рек Москва и Кожурновка. 
Именно эти территории являются излюбленными местами отдыха горожан, 
что неизбежно приводит к скоплению мусора. 

С отличным настроением, навеянным поистине весенней погодой, го-
рожане под руководством обслуживающих организаций провели уборку 
мусора, побелку деревьев, очистку асфальта, обрезку кустарников, а также 
мелкий ремонт архитектурных ограждений во дворах жилых домов, зонах 
отдыха, скверах и парках, на территориях памятников и мемориалов. Для 
сбора и вывоза мусора были установлены дополнительные контейнеры, 
организована раздача инвентаря. 

Бронничане часто приезжают отдыхать на берег Москвы-реки – ловить 
рыбу, жарить шашлыки. Некоторые из них оставляют после себя кучи му-
сора, который никто не убирает. Все это не только портит вид живописного 
места, но и нарушает экологию Бронниц. В прошедшую субботу сотрудники 
городской администрации собирали отсюда му-
сор в мешки, сгребали траву и прошлогодние 
листья. Вот с какими словами обратился 
к горожанам заместитель главы адми-
нистрации г. Бронницы Александр 
Никитин: 

– Дорогие бронничане! В соц-
сетях часто пишут о том, какой у 
нас неопрятный город, сколько 
в нем мусора. Некоторые в 
этой связи даже делают фо-
тографии, размещают их в ин-
тернете, возмущаются: когда, 
мол, наведете порядок? У меня 
к ним тоже есть вопрос: «А кто, 
собственно, мусорит в городе? 
Кто в течение года превратил 
берег Москвы-реки в свалку?» 
Давайте же уважать себя, давайте 
сами убирать свой город и беречь 
от мусора свой дом, свой двор, свою 
улицу! Давайте сделаем так, чтобы у нас не 
было несоответствия, когда одни только жа-
луются, что мусора много, а другие выходят на суб-
ботник и убирают его. Давайте все вместе приведем территорию Бронниц в порядок! 

После субботника берег Москвы-реки заметно преобразился. Очень хочется, чтобы 
чистота подольше сохранялась.

Дружно вышли на уборку и жители дома № 6 по улице Москворецкой.
– Убрать около дома – это, в первую очередь, мое личное желание, – говорит 

житель дома №6 по ул. Москворецкой Михаил Буянов. – Ведь мусор, который лежит 
под ногами, портит настроение. Хочется утром выйти во двор, порадоваться погоде, 
порадоваться тому, что вокруг, и уже идти дальше по своим делам на работу. Опять же 
есть личная мотивация. У многих жильцов есть дети, которые гуляют во двор. Хочется, 
чтобы они бегали по чистым газонам, по чистому двору, а не среди мусора. 

Очень эффективно потрудились на уборке жители поселка Горка и жители дома №67 
по Комсомольскому переулку – они убрали не только свой двор, но и овраг, который 
расположен за домом. В микрорайоне Соловьиная Роща сразу из трех домов жители 
вышли на субботник целыми семьями. Около 40 человек привели в порядок свои дворы.

– Считаю, что добровольно потрудиться на субботнике – это долг каждого жителя, – 

говорит жительница микрорайона Ирина Астахова. – Ведь это, в первую очередь, 
экология: ты тут живешь и дышишь. Я – мама двоих детей. Мы гуляем каждый день 
с детками, и некрасиво видеть мусор вокруг. Хочу, чтобы мои дети понимали: что 
хорошо, а что плохо; понимали, что мусорить нельзя. 

Виктор Неволин подвел итоги субботника: 
– Многие выходят и убирают мусор и час, и два... Причем, делают это люди, 

которые не мусорят. Безусловно, противно убирать мусор за кого-то. Нам совер-
шенно не понятно и даже обидно за то, что наш город – небольшой и аккуратный – 
приходится каждую весну очищать от мусорных куч. Конечно, субботники по очистке 
города надо проводить. И мы в течение года это делаем. Я очень благодарен всем, 
кто убрал территорию вместе со своими детьми. Показал им, как нужно любить то 
место, где ты живешь. Собственно, цель любого субботника не только общий труд , 
но и воспитание молодежи.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Следующий этап общеобластного  
субботника состоится 22 апреля.

Илья ХАЛЮКОВ, житель дома №6 по 
улице Москворецкой:

– Хотел бы поблагодарить Управляющую 
компанию Бронницкого городского хозяй-
ства за огромную помощь в проведении суб-
ботника: нам предоставили абсолютно весь 
инвентарь, который мы заказывали. И даже 
краску для деревьев. А потом еще накормили 
пирожками!

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ!
Начало на 1 стр.

К примеру, автобус №1, следующий в микрорайон «Совхоз», перестал останавли-
ваться на ул.Московской – напротив бывшего детского сада «Теремок». Эта ситуация 
имеет следующее объяснение: место для остановки общественного транспорта 
должно быть оборудовано специальным остановочным павильоном. Здесь его нет. Да 
и сам участок проезжей части не подготовлен к выполнению данного условия по всем 
правилам. Следовательно, по закону – остановка автобусов недопустима и является 
нарушением. 

– Ул.Московская – это региональная дорога. Мы совместно с собственником Мо-
савтодора рассматриваем вопрос о дополнительном пространстве, делаем карман 
(должно быть посадочное пространство и автобусный павильон). На следующей неделе 
запланировано совместное выездное совещание. Если не будет дополнительных ка-
ких-то ограничений, то будем разрабатывать проект, – прокомментировал заместитель 
главы администрации г.Бронницы по вопросам жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи Александр Никитин.

Такая же ситуация возникла и с автобусной остановкой «Сельхозтехника». Трасса 
там – федеральная, а перевозки осуществляют межмуниципальные автобусы. Специ-
алисты транспортной отрасли провели контрольный рейд и выяснили, что автобусы 
останавливаются в не оборудованном специальным остановочным павильоном месте. 
Безопасность на дорогах – основная обязанность всех участников дорожного движе-
ния. Поэтому отсутствие требуемых павильонов является препятствием для остановки 
общественного транспорта. 

– Обязательное требование – разработка проекта строительства остановочного 
пункта, – объясняет А.Никитин. – Он предполагает полосу разгона и торможения (до-
полнительное уширение); организация посадочной площадки (выше дорожного по-

лотна); обустройство 
дорожными знаками, 
дорожной разметкой и, 
соответственно, авто-
бусный павильон.

П р и  о б р а щ е н и и 
городских властей в 
ФКУ «Центравтомаги-
страль» с просьбой оборудовать данное место остановочным павильоном удалось 
добиться соглашения на возможность временной остановки общественного транспорта 
до тех пор, пока не будет организован остановочный пункт. Поэтому, сейчас здесь, как 
и прежде, автобусы останавливаются и производят посадку и высадку пассажиров. 
Позднее обустройство данного пункта специальным павильоном будет произведено. 

– Из «Центравтомагистрали» получили письмо с уведомлением о том, что данный 
вопрос будет рассмотрен, – продолжает А.Никитин. – Мы должны предоставить зе-
мельный участок. Мы выполнили, всё, что от нас требуется. Ждём ответа. Ещё жители 
спрашивали о тех автобусных павильонах, которые были установлены зимой (они не 
отвечают ни эстетическим, ни техническим требованиям). Эта проблема касается соб-
ственников автодорог и организаций, обслуживающих старое направление Рязанского 
шоссе. Вопрос решаемый...

В 2017 году в Бронницах будет отремонтировано дорожное полотно до пересечения 
автодорог М5 и А107. Соответственно, автобусные павильоны, установленные на этом 
участке трассы, будут заменены на современные.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ОСТАНОВКИ ПО ЗАКОНУ
Многие бронничане, регулярно пользующиеся общественным транспортом, обеспокоены 

изменениями, связанными с остановками общественного транспорта. На некоторых участ-
ках дорог, где раньше можно было сесть в автобус, с недавних пор остановки запрещены.



13 апреля 2017 года №15 (1247)  Бронницкие НОВОСТИ� 7

Нормы ГТО могли сдать все желаю-
щие бронничане от 6 до 70 лет и старше, 

прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru и имеющие 
допуск от врача. Главная задача проведения «Единого дня 
ГТО» – приобщение населения к занятиям физической куль-
турой и спортом.

– 7 апреля – Всемирный день здоровья, и министерство 
спорта МО приняло решение о проведении в Московской 
области единого дня тестирования ГТО, – сообщил начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. – На центральном стадионе мы организовали 
свой центр тестирования, который работал с 13.00 до 19.00. 
Сюда пришли и взрослые, и дети. Нужно отметить, что, в 
принципе, все готовы к сдаче нормативов. Есть, конечно, 
единицы и среди детей и среди взрослых, которым надо 
поработать, например, со своим весом, так как с трудом 
получается наклон, отжимание, бег на различные дистанции. 
Сдача ГТО необходима. Все эти упражнения дают человеку 
всегда находиться в строю и тонусе.

Программа фестиваля состояла из 11 ступеней. Дети и 
взрослые приняли участие в беге на 30, 60, 1000, 1500, 2000 

и 3000 метров, подтягивались на перекладине, занимались 
сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на полу, прыгали 
в длину с места толчком двумя ногами и выполняли наклон 
вперед из положения стоя. 

На футбольном поле участники соревновались в метании 
мяча весом 150 граммов. Юноши и девушки в возрасте 16-17 

лет, а также мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и 
старше показывали свое мастерство в метании спор-
тивного снаряда весом 700 граммов и подтягивались 
на высокой перекладине. 

Сдача норм ГТО среди людей 60 –70 лет и старше 
была достаточно щадящей. Пожилым людям необходи-
мо было выполнить наклон вперед из положения стоя 
и поднимание туловища из положения лежа на спине.

– Я практически прошел тестирование полностью и 
иду на «золото», – сообщил 11-летний участник Григорий 
Пфистер. – Каждое утро дома занимаюсь зарядкой и 
увлекаюсь футболом. 

– Нормы ГТО нужно сдавать для себя, чтобы прове-
рить свои силовые навыки, – очень правильно считает 
школьница Марина Кунцевич.

Светлана РАХМАНОВА 

15 апреля
 10.00

ФОК п.Горка

Турнир
по волейболу 

16 апреля 
15.00

Шахматный клуб 
им. А.Алехина

Заключительный 
турнир по шахматам

на «Кубок 
Росгосстрах»

15 апреля 
15.00

Шахматный клуб 
им. А.Алехина

Турнир по шахматам
«День 

космонавтики»

15 апреля 
12.00, 13.00
Искусственное поле 

УСБ СДЮСШОР

Первенство
России среди 

команд ДЮСШ 
СДЮСШОР г.Бронницы – 

«Спартак-Орехово»
г.Орехово-Зуево
(2003/2001 г.р.)

Шахматные поединки, как всегда, 
были интересными, проходили при 
активной моральной поддержке заин-
тересованных болельщиков. В каждой 
партии ставка делалась только на по-
беду, спортсмены боролись до послед-
него «шахматного солдата», до «голых» 
королей.

По итогам турнира 1-е место за-
воевал Михаил Куванин (школа №2), 
2-е место у Владимира Червякова 
(лицей), третьим призером стал 
Илья Юшин (гимназия). Отмечен  
в номинации «Юный шахматист» за 
достигнутые результаты Егор Манохин 
(школа № 2).

Все юные шахматисты в каждом 
турнире демонстрируют содержатель-
ную игру и возрастающее мастерство. 
При этом остается еще очень много 
непознанной мудрости увлекательной 
интеллектуальной игры. Приглашаем 
юных шахматистов на бесплатные за-
нятия по понедельникам и четвергам в 
шахматный клуб им. А. Алехина. 

От имени юных шахматистов вы-
ражаем благодарность руководителю 
агентства «Росгосстрах» в г.Бронницы 
Светлане Цишевской за поддержку 
шахматного вида спорта.

Напоминаем юным шахматистам, что 
следующий турнир состоится в мае. Он 

будет посвящен Дню Победы над фашиз-
мом в Великой Отечественной войне. 

Г.БАРХАТОВ, 
председатель ФШБ г. Бронницы 

На снимке: (слева-направо) 
Е.Манохин, И.Юшин, 

И.Куванин, В.Червяков

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГТО»: К СДАЧЕ ГОТОВЫ
7 апреля на стадионе «Центральный» прошел «Единый день ГТО».  

Он состоялся в рамках проведения летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ПЕРВЕНСТВО 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

Осуществляется набор 
девушек 2000-2004 г.р.

в футбольную
команду 

г.Бронницы.
Телефон: 

8 (967) 251-48-75, 
Морозова Мария

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00-21.00
8 (916) 848-11-21

«КЛЕТЧАТЫЕ» БАТАЛИИ ШКОЛЬНИКОВ
7 апреля состоялся турнир по шахматам среди учащихся младшей возрастной группы, посвященный Дню кос-

монавтики и всем великим достижения нашего Отечества в этой области. В турнире приняли участие юные шах-
матисты всех школ г.Бронницы. 

С 29 января по 9 апреля в нашем городе проходило первенство 
по мини-футболу между командами бронницких предприятий. 

В соревнованиях приняли участие 11 команд: «Порядок и прогресс», «Терем», 
«Легион», «Зодчий», «Заворово», «Борец», «Гранд-Борец», «Торпедо» Рылеево, 
«Фортуна», «Ветераны Легиона», СДЮСШОР-98.

По результатам 11 туров 1-е место заняла команда «Борец», 2-е место – ко-
манда «Легион», 3-е место – команда «Зодчий». Победители первенства получили 
награды. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» марта 2017 г. № 162/55
О плате за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской об-
ласти и внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении 
тарифов и размера платы за жилищные услуги на 2015 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об установлении и взимании платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Бронницы Московской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской 
области в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома согласно приложениям № 2, № 3 к 
настоящему решению.

3. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 30/9 «Об утверждении 
тарифов и размера платы за жилищные услуги на 2015 год», далее – Решение:

1) в наименовании Решения слова «на 2015 год» заменить словами «с 01 января 2015 года»;
2) пункт 4 Решения признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

 Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и взимания платы за пользование жилым помещением по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы Московской 
области (далее – плата за наем жилого помещения).

1.2. Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения, в расчете на один квадратный метр.

1.3. Льготы и субсидии, а также освобождение от внесения платы за наем жилого помещения предоставляются категориям граждан 
в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, 
месторасположения дома.

1.5. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения осуществляются организацией, уполномоченной наймодателем. Плата за 
наем входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и вносится в единый платежный документ на оплату выделенной 
строкой. Перечисляется в бюджет городского округа Бронницы Московской области.

1.6. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стоимость не облагается.
1.7. Плата за наем жилого помещения должна вносится ежемесячно в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации.
II. Размер платы за наем жилого помещения
Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: Формула 1 Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда;
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья, устанавливается исходя из социаль-

но-экономических условий, в интервале [0;1]. 
III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: Формула 2 НБ = СРс * 0,001, где
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится жилое помещение муни-

ципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.
3.2. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 
IV. Классификация муниципального жилищного фонда. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого 

помещения, месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и 

благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным 

параметрам по формуле 3: Формула 3  Кj= (К1+К2+К3) /3, где
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (степень износа);
К3 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (материал стен).
4.3. Параметры оценки потребительских свойств жилого дома определяются коэффициентами, отражающими степень благоустройства, 

степень износа и материал стен, месторасположением дома.
4.4. Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3].
4.5. Степень благоустройства определяется коэффициентом К1: для домов со всеми видами благоустройства с лифтом, без мусоро-

провода; для домов со всеми видами благоустройства без лифта, с мусоропроводом; для домов со всеми видами благоустройства без 
лифта, без мусоропровода; для домов без одного и более видов удобств; для домов без удобств.

4.6. Степень износа жилого дома определяется коэффициентом К2 по группам капитальности: 1. Дома довоенной постройки; 2. Дома 
застройки 50-60-х гг; 3. Дома застройки 70-х гг; 4. Дома типовой застройки 80-90-х гг; 5. Дома с улучшенной планировкой (2000г-и по 
н.в.); 6. Дома с улучшенной планировкой, с лифтом. 

4.7. Материал стен определяется коэффициентом К3: кирпичные; блочные; деревянные.
4.8. Коэффициент, характеризующий месторасположение дома в расчет не принимается. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.03.2017 № 162/55 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Бронницы 

Московской области в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома

№ 
п/п Наименование групп капитальности

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм), руб./кв.м в месяц (без НДС)
дома с лифтом, без мусо-

ропровода
дома без лифта, с мусоро-

проводом
дома без лифта, без мусоро-

провода
1 2 3 4 5
1 Дома довоенной постройки 
  деревянные и смешанные материал стен   7,96
  кирпичные   7,96
2 Дома застройки 50-х-60-х гг
  деревянные и смешанные материал стен   8,76
  кирпичные   9,55
  блочные   9,42
3 Дома застройки 70-х гг
  кирпичные  9,95 9,82
  блочные  9,82 9,68
4 Дома типовой застройки 80-х-90-х гг.
  кирпичные  10,06 9,92
  блочные  9,92 9,79
5 Дома с улучшенной планировкой
  кирпичные  10,22 10,08
  блочные  10,08 9,95
6 Дома с улучшенной планировкой, с лифтом 10,35

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.03.2017 № 162/55 

Расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
1. Величина коэффициента соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья для домов муниципального жилищного 

фонда города Бронницы Кс=0,11.
2. Базовый размер платы за наем (Нб) жилого помещения составляет:
Нб = 72366,07 * 0,001=72,36607руб. за 1 кв.м. (Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании Брон-

ницы, в котором находится жилое помещение муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики за 3 квартал 
2016г. – 72366,07 руб.)

3. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Значения показателей К1 – К3 оцениваются в интервале [0,8; 1,3]:

1) Степень благоустройства определяется коэффициентом К1:
для домов со всеми видами благоустройства с лифтом, без мусоропровода К1=1,3;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, с мусоропроводом К1= 1,25;
для домов со всеми видами благоустройства без лифта, без мусоропровода К1=1,2;
для домов без одного и более видов удобств К1=1,2;
для домов без удобств К1=1.
2) Степень износа жилого дома определяется коэффициентом К2 по группам капитальности: дома довоенной постройки К2=1; дома 

застройки 50-60-х гг К2=1,1; дома застройки 70-х гг К2=1,2; дома типовой застройки 80-90-х гг К2=1,24; дома с улучшенной планировкой 
(2000г-и по н.в.) К2=1,3; дома с улучшенной планировкой, с лифтом К2=1,3.

3) Материал стен определяется коэффициентом К3: кирпичные К3=1,3, кирпичные в домах довоенной постройки К3=1; блочные, ж/
бетонные, крупнопанельные К3=1,25; деревянные К3=1.

4) Коэффициент, характеризующий месторасположение дома в расчет не принимается, К4=0.
Интегральное значение для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей (Кj) по отдельным 

параметрам по формуле: Кj= (К1+К2+К3)/3.
Размер платы за наем j-ого жилого помещения (Пнj), предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где Пj – общая площадь j-ого жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв.м).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» марта 2017 г. № 163/55
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от 27.02.2017) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 (ред. от 27.02.2017) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке оказания и выполнения», от 26.12.2016 
№ 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2016 № 200-РВ «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма 
и договорам найма муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в зависимости от 
степени благоустройства дома, согласно приложению к настоящему решению.

2. В целях реализации действующего законодательства и рекомендаций Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области, управляющим компаниям, в случае применения установленного размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договорам найма муниципального жилищного фонда и размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в зависимости от степени благоустройства дома, в своих внутренних распорядительных 
документах включить отдельными строками размеры платы по каждому виду работ (услуг), согласно минимального перечня работ и услуг, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, составляющих общий размер платы 
за содержание жилого помещения: 1) содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток); 2) содержание придомовой 
территории; 3) содержание мусоропроводов; 4) содержание инженерно-технического оборудования; 5) текущий ремонт жилого фонда; 
6) текущий ремонт подъездов; 7) услуги расчетно-кассового центра; 8) сбор, вывоз и утилизация ТБО; 9) организация приема и передачи 
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (услуги паспортного стола); 10) организация и содержание 
системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи; 11) обслуживание ВДГО; 12) работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом; 13) техническое обслуживание лифтового оборудования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин 
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.03.2017 № 163/55 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, на 2017 год (в зависимости от степени благоустройства)

№ п/п Наименование услуг Единица  
измерения

Плата за содержание 
жилого помещения по 

видам благоустройства, с 
НДС – 18% 

1  Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные до 2006 года включительно
1.1  Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с мусоропроводом Руб./кв.м 38,40

1.2
 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода; жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода и централизованного горячего 
водоснабжения (с кги)

Руб./кв.м 34,65

2  Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные с 2007 года 4)
2.1  Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода Руб./кв.м 29,46

2.2 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода, с лифтом Руб./кв.м 35,27
 

3 Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома
Техническое оборудование и иное общее имущество многоквартирного дома (в соответствии с протоколом собрания собственников)

3.1  содержание придомовой территории (свыше установленных норм) 5) Руб./кв.м 1,92
3.2  техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов Руб./кв.м 0,95
3.3  содержание крышной котельной Руб./кв.м 6,09
4  Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 

4.1 Жилые дома, без одного вида удобств Руб./кв.м 20,02
4.2 Жилые дома, без удобств Руб./кв.м 19,01

5 Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома коммунальные 
ресурсы в целях содержания общего имущества 6,7)

Плата за коммунальные ус-
луги на одн, с НДС – 18%

до 
30.06.2017

с 01.07.2017 
до 31.12.2017

5.1. Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

5.1.1

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные или не оборудован-
ные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горяче-
го водоснабжения в отопительный и вне отопительного периода (норматив потребления э/эн 
на ОДН -0,61 кВт*ч в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,38 0,39

5.1.2

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (норма-
тив потребления э/эн на ОДН -2,88 кВт*ч в месяц на кв.м общей площади общедомового 
имущества – дневная зона)

руб./кв.м об-
щей площади 3,86 4,05

5.1.3

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопитель-
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (норма-
тив потребления э/эн на ОДН -2,88 кВт*ч в месяц на кв.м общей площади общедомового 
имущества – ночная зона)

руб./кв.м об-
щей площади 0,68 0,73

5.2. Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

5.2.1
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водо-
отведением, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,013 куб.метр в месяц на 
кв.метр общей площади общедомового имущества) 

руб./кв.м об-
щей площади 0,03 0,03

5.2.2
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, от 6-9 этажей (нор-
матив потребления хвс на ОДН -0,012 куб.метр в месяц на кв.метр общей площади обще-
домового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,05 0,05

5.2.3
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, разноуровневые от 
10-16 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,006 куб.метр в месяц на кв.метр общей 
площади общедомового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,06 0,06

5.2.4
МКД с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями и без них, 
централизованным водоотведением и без него, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс 
на ОДН -0,01 куб.метр в месяц на кв.метр общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,02 0,02

5.3. Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

5.3.1
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водо-
отведением, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,013 куб.метр в месяц на 
кв.метр общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,21 0,21

5.3.2
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, от 6-9 этажей (нор-
матив потребления хвс на ОДН -0,012 куб.метр в месяц на кв.метр общей площади обще-
домового имущества)

руб./кв.м об-
щей площади 0,30 0,31

5.3.3
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, разноуровневые от 
10-16 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,006 куб.метр в месяц на кв.метр общей 
площади общедомового имущества) 

руб./кв.м об-
щей площади 0,39 0,40

Примечание:   
1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (пункт 2 части 1 и пункт 1 
части 2 статьи 154 ЖК РФ).

2. В соответствии с пунктом 8 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», норматив потребления коммунальной услу-
ги по газоснабжению на общедомовые нужды, коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды принимается равным 0. Пункт 4 Правил – в отношении 
правил определения нормативов коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды – утратил силу (Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 №344).

3. Расходы за сбор, транспортировку и утилизацию (утилизацию, обезвреживание и захоронение) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора учтены и 
начисляются в размере платы за содержание жилого помещения до момента наступления обязанности граждан по внесению платы за коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. (Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положении законодательных актов) РФ».

4. Размер платы применен в соответствии с предельными (максимальными) размерами платы, утвержденными распоряжением Министерства ЖКХ от 30.10.2015 № 
255-РВ «Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области» (ред. от 24.11.2016).

5. ст.56 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ (ред. от 19.07.2016) « О благоустройстве в Московской области» (принят постановлением Мосо-
блдумы от 18.12.2014 №17/110-П).

6. Дополнительно к размеру платы, соответствующей категории многоквартирного дома, рассчитан средний размер платы (руб./м2) за коммунальные ресурсы по 
холодному и горячему водоснабжению, и по электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги на общедомовые 
нужды), в соответствии с нормативами потребления, утвержденными распоряжением Министерства ЖКХ МО от 20.10.2016 №200-РВ и установленных тарифов на 
коммунальные услуги, оказываемые ресурсоснабжающими организациями ПАО «Мосэнергосбыт» ( Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 16.12.2016 №203-р) и АО «Бронницкий ТВК» (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2016 №205-р и №207-р). 

7. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам в составе платы за содержание 
жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

8. В случае изменения требований действующего законодательства, в том числе изменения размера утвержденных (установленных) тарифов, нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, соответственно будет произведен перерасчет размера платы за содержание жилого помещения, с учетом 
указанных измененных тарифов, нормативов за соответствующие услуги.

9. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (ВДГО), находящегося в составе общего имущества жилого здания (за 
исключением внутриквартирного), в размере платы за содержание жилого помещения учтена и дополнительно не взимается. 

В домах, не оборудованных ВДГО плата за техническое обслуживание и ремонт ВДГО из платы за содержание жилого помещения исключается.
Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов ВДГО, находящихся внутри квартир -внутриквартирного газового оборудования -ВКГО (не относящихся 

к общему имуществу жилого здания) в размере платы за содержание жилого помещения не учтена и взимается дополнительно по договору между специализирован-
ными организациями и собственниками жилых помещений (квартир).



www.bronnitsy.ru Реклама Объявления Бронницкие НОВОСТИ� 11

Прием рекламы
и объявлений 

ЕЖЕДНЕВНО 
с 9.00 до 13.00  

и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ

НОМЕР 
прием заканчивается
ВО ВТОРНИК 

В 15.00

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

домов, что 20.04.2017 г. на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги 
энергоснабжения по адресам:: г .Бронницы, Садовый пр., д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8; ул. Центральная д.2а; ул. Ленинская д.1а; ул. Советская, д.138а, 140, 
106; ул. Строительная, д.1, 3; ул. Л. Толстого д.3а, 5; Кирпичный пр. д.3; 
Зеленый пр. д.3; пер. Марьинский д.5; ул. Пушкинская д.2.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Акционерное общество 
«Тепловодоканал  
города Бронницы» 

сдает в аренду два здания
общественных туалета:

– общественный туалет общей 
площадью 39,7 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Бронницы, 
пер. Каширский, дом 1;

– общественный туалет общей 
площадью 60,5 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Бронницы, 
ул. Красная, дом 18, стр. 1

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 

8 (496) 466-92-60

МОУ Заворовской средней 
общеобразовательной школе 

требуется

УЧИТЕЛЬ русского языка
и литературы

Образование высшее. Гражданство 
РФ. З/п при собеседовании. 

Обращаться: 

МО, Раменский р-н, с.Заворово. 
Телефон: 8 (496) 466-22-24

Приглашаем на постоянную работу:
БРИГАДИРА В ЦЕХ

ВОДИТЕЛЕЙ
ПЛОТНИКОВ

РАЗНОРАБОЧИХ
Телефон: 

8 (985) 784-59-90 В�организацию�требуется�

ПЕКАРЬ
Заработная�плата�

при�собеседовании.�
Телефон: 

8 (903) 107-45-23

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ
Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 

ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, 19 

кв.м, лоджия, «Новые дома», 1100000 руб. 
Тел.: 8 (903) 170-46-07

квартиру в 4-квартирном доме в г.
Бронницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. 
Тел.: 8 (916) 721-17-96

квартиру в г.Бронницы без удобств с 
небольшим земельным участком. Цена 
1500000 руб. Тел.: 8 (916) 683-92-24

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Торг уместен. Тел.: 8 (926) 
919-19-15, Марина

1-комнатную квартиру, мкр-н Марьин-
ский, 4 этаж 6-этажного дома, евроре-
монт, кондиционер, стиральная машина, 
с мебелью. Цена 3900000 руб. Собствен-
ник. Тел.: 8 (985) 442-60-68

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
недорого. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5 и ул.Пущина, 28, 4/5, с мебе-
лью и техникой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, 70 кв. м, г.Брон-
ницы, мкрн. «Марьинский», д.7. Кухня 
со встроенной бытовой техникой. Все 
комнаты ровные. Окна на две стороны,  
2 лоджии. Цена 4970000 руб. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

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

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96, 4/6, или меняю на 2-комнатную с до-
платой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

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

дом, район Москворечье + земля 8 со-
ток, собственник. Тел.: 8 (926) 931-19-44

дом 180 кв. м с участком 12 соток, 
д.Колоколово, «Тихие берега», 2900000 
руб., торг. Тел.: 8 (967) 224-11-09

дачу. Информация по телефону: 8 (977) 
714-01-42, Ксения

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел: 8 (926) 919-19-15

участок 6 соток в СТ «Боршева», подъ-
езд, на участке есть свет 380 В/10кВт, 
огорожен забором. Тел.: 8 (917) 588-75-64

участок 9 соток, г.Бронницы, СНТ «Лан-
дыш». Тел.: 8 (915) 455-58-25

земельные участки 10-15 соток рядом 
с г.Бронницы, недорого. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

участок 11 соток, г.Бронницы. Комму-
никации по границе. Тел.: 8 (968) 092-61-
43, Елена

земельный участок в черте г.Бронницы 
(ул.Рябиновая), вблизи микрорайонов 
«Марьинский» и «Южный» (2 минуты) 10 
соток. Цена 3970000 руб. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
электричество, газ, водопровод, с.Ры-
болово. Тел.: 8 (903) 596-56-48, Наталья

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, сква-
жина, 2 хозпостройки, плодовые деревья, 
кустарники. Подъезд круглогодичный, 
тихое место, пруд, лес, до г.Бронницы  
2 км, до п.Горка 10 минут пешком. О цене 
договоримся. Тел.: 8 (916) 927-03-97

два участка 21 сотка и 11 соток в с.
Кривцы, свет, вода, на участке плодовые 
деревья, ландшафтный дизайн, газон, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, срочно. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 

Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 

8 (985) 365-91-42
гараж ГСК-4 «Рубин», отштукатурен, 

утеплен, электричество, 10 метров 
от входа, центральная линия, 350000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 231-27-38

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-
66-34

а/м «КАМАЗ-КОЛХОЗНИК», 1985 г.в., 
недорого, торг. Тел.: 8 (985) 784-59-90

макси-скутер «YAMAHA MAGESTI», 2000 
г.в., цвет черный, состояние хорошее, 

техпаспорт, ПТС, учет в г.Раменское. Тел.: 
8 (915) 351-87-89, Сергей

корову, овец, поросят. Тел.: 8 (905) 
508-26-68

зимовалые пчелосемьи, цена 4500 руб. 
Тел.: 8 (916) 134-02-27

сено в тюках, д.Заворово. Тел.: 8 (903) 
230-81-84

КУПЛЮ
дом, дачу, участок, Ольга, Сергей. Тел: 

8 (903) 274-34-04
фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 

661-06-55
СДАЮ

1-комнатную квартиру русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (925) 174-
43-57

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
5/5, славянам на длительный срок. Тел: 
8 (916) 200-39-09

1-комнатную квартиру, «Новые дома», 
на длительный срок. Тел.: 8 (916) 296-
48-02

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.:  
8 (926) 919-19-15

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.114. Тел.: 8 (968) 447-61-21

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Заворово, семье. Тел.: 8 (926) 151-98-27

2-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел: 8 (919) 996-33-21

2-комнатную квартиру, 9/12/18, 
д.Вохринка, ремонт + вся обстановка + 
гараж возле дома. Тел.: 8 (909) 690-55-38

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

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

3-комнатную квартиру, собственник. 
Тел.: 8 (903) 721-16-15

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
716-31-83

дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 540-
72-69

полдома русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

ТРЕБУЮТСЯ

швея в салон штор г.Бронницы. 
Оформление по ТК (график 5/2). Оклад 
+премия. Тел.: 8 9919) 777-95-22

в организацию сторож без вредных 
привычек. Срочно! Тел.: 8 (916) 040-72-48

в организацию водитель на а/м «КА-
МАЗ». Тел.: 8 (903) 115-76-76

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, земля, навоз, 

асфальтовая крошка. Тел.: 8 (905) 
514-50-22

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

электрика. Тел.: 8 (968) 758-30-15

Детский массажист, выезд на дом. 
Тел.: 8 (926) 469-94-04

по уборке квартир и домов. Тел.: 8 (916) 
417-56-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 751-82-89 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, охранником 

без/л, вахтером. Тел.: 8 (967) 114-46-53
РАЗНОЕ

Внимание членов ГСК-2! 
В субботу, 22 апреля, в 10.00 со-

стоится собрание и субботник. Явка 
обязательна.
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19 апреля 17.30  КДЦ «Бронницы» 

Пасхальный концерт 
При поддержке Бронницкого благочиния. 

Участники: ученики Бронницкой детской школы 
искусств, гимназии, воспитанники детского сада 
«Сказка», танцевальный коллектив Дома детского 
творчества «Егоза».

Вход бесплатный

Культурно-досуговый центр «Бронницы». Тел.: 8 (496) 466-56-54
15 апреля 12.00, 13.00, 14.00, 15.30. 

Фестиваль анимационного кино «Весенний мультпарад»,0+

Музей истории города Бронницы. Тел.: 8 (496) 466-59-86

до 16 мая
Работает «Выставка русского военного мундира XVI-XX вв.», 6+

Бронницкая детская школа искусств. Тел.: 8 (496) 466-51-54

20 апреля 17.00.
Концерт Струнного квартета имени А.А. Алябьева  

(Московская областная филармония), 6+

Центральная городская библиотека семейного чтения. 
Тел.: 8 (496) 466-58-33

21 апреля 18.00.
Всероссийская акция «Библионочь-2017», 3+

22 апреля 15.00.
Заседание клуба «Гармония» «Айвазовский известный и неизвестный» 

(к 200-летию И.К. Айвазовского), 15+

АФИША БН

НЕТ ДОГОВОРА  
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

БУДЕТ�ШТРАФ
Современное общество уже давно столкнулось с проблемой утилиза-

ции отходов. Растут города, развивается промышленность, транспорт, сель-
ское хозяйство и другие отрасли. В результате человеческой деятельно-
сти образуются отходы различной степени опасности. Россия не осталась  
в стороне от этой проблемы. Но наиболее остро вопрос утилизации отходов стоит  
в Московском регионе, где проживает большое количество населения и сосредото-
чены крупные объекты промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей. 
Город Бронницы не является исключением. И если вопрос сбора отходов в многоквар-
тирных домах и от предприятий и организаций во многом решен, то вывоз мусора 
от так называемого «частного сектора» на сегодняшний день остается проблемой. 
Многие жители частных домов заключили договоры на вывоз мусора, однако, да-
леко не все. В итоге, мусор от частных домов попадает в контейнеры управляющих 
компаний и ТСЖ, а также на стихийные свалки. За его сбор и транспортировку для 
утилизации платит администрация города, а это миллионы рублей в год. Деньги, 
которые можно было потратить на благоустройство, ремонт дорог и иные нужды 
города, идут на оплату вывоза мусора у нерадивых горожан.

Для того, чтобы подтолкнуть несознательных граждан, проживающих в своих 
домовладениях к заключению договоров на вывоз мусора, Московской областной 
Думой принят закон, который вводит административную ответственность для граж-
дан за отсутствие договора на вывоз мусора в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Заключить договор на вывоз мусора не составляет большого труда, нужно 
всего лишь позвонить по телефонам: +7 (926) 707-21-22, +7 (925) 033-30-33, 
+7 (496) 463-30-62 или обратиться по адресу: г. Бронницы, ул. Красная,  
дом 81, ООО «СпецАльянс». Ваша гражданская ответственность и сознатель-
ность поможет сделать наш город чище и красивее.

БЕТХОВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

Напомню, с 2015 года фестиваль приобрел статус межрегионального. В большой 
концертной программе, состоящей из двух отделений, приняли участие танцевальные 
коллективы из Москвы, Ярославля, Бронниц и других муниципальных образований 
Подмосковья. Общее количество участников – более трехсот. 

Организаторы фестиваля – отдел культуры администрации города и КДЦ «Бронни-
цы». Вела программу – Наталья Краснощекова. Участники фестиваля продемонстри-
ровали свое мастерство в исполнении русских народных, национальных, славянских, 
эстрадных и современных танцев. Яркие красочные костюмы, удачные световые 
эффекты пришлись по душе как самим артистам, так и бронничанам, пришедшим на 
концерт, который длился больше трех часов. 

Как всегда, своим выступлением порадовали танцевальный коллектив творческой 
студии «Апрель» (руководитель Оксана и Владимир Феденко, хореограф-постановщик 
Яна Пасичник), танцевальный клуб «Москва» из г.Раменское (руководитель Андрей 
Головко), хореографический коллектив «Задоринка» КДЦ «Гжельский» (руководитель 
Василиса Пивоварова), танцевальный коллектив «Егоза» Дома детского творчества 
(руководитель Маргарита Вовк), хореографический коллектив «Овация» КДЦ «Бронни-
цы» (руководитель Лидия Каширина), детский театр танца «Zадоринка» из Ярославля 
(руководитель Лилия Тихонова) и многие другие. 

Всего в программу фестиваля было включено около пятидесяти номеров. Зрители 
в зале (а их было очень много) с радостью и аплодисментами встречали выступления 
артистов. По окончании концертной программы каждый коллектив получил диплом за 
участие в XIII открытом городском фестивале танца «Танцуй, пока молодой». 

Светлана РАХМАНОВА 

ТРИНАДЦАТЫЙ ПО СЧЕТУ
9 апреля в КДЦ «Бронницы» прошел ежегодный XIII открытый городской 

фестиваль танца «Танцуй, пока молодой».

18 апреля состоится очередной концерт в рамках проекта «Клас-
сика для всех» («Наше Подмосковье»), посвященный творчеству 
Людвига ван Бетховена.

На концерте прозвучат произведения разных периодов его 
удивительной жизни. Светлая, лучезарная «Весенняя» соната, 

поэтичный Романс для скрипки с фортепиано раннего Бетховена. 
Соната для фортепиано №2, часть 2, которую упоминает А.И.Куприн в 

знаменитой повести «Гранатовый браслет» об истории трагической люб-
ви. Вниманию зрителей будут представлены пронизанное юмором «Рондо 

по поводу потерянного гроша», очаровательное «Любимое Анданте», взволнованная 
Соната №17. Слушателям будут представлены фрагменты 3-й (Героической) и 7-й 
(Танцевальной) симфоний в транскрипции Ф.Листа – преданного почитателя гения 
Бетховена. Известно по воспоминаниям его (Листа) учеников о магии исполнения им 
«Лунной сонаты», которая целиком прозвучит в финале концерта.

Участники – лауреаты международных конкурсов Руслан Казаков (фортепиано) и 
Александр Хорламов (скрипка) – молодые музыканты и преподаватели, достойные 
продолжатели традиций русской исполнительской школы. Концерт состоится 18 
апреля в 18.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.108 (помещение Совета 
ветеранов г.Бронницы, 2-й этаж).

Г.НЕКРЫЛОВА, автор и ведущая проекта

Уже второй раз в этом до-
школьном образовательном уч-
реждении детям показали спек-
такль для речевого развития. 
Авторами постановки являются 
папы и мамы маленьких воспитан-
ников, артистами спектакля тоже 
стали сами родители. 

Сказочный сюжет и развле-
кательные речевые игры очень 
понравились детям, которые с 
большим интересом отвечали 
на вопросы и выполняли все за-
дания. 

Этот спектакль посмотрели 
дети, а на первом спектакле 
присутствовали еще и родите-
ли, чтобы узнать и запомнить 
игры для развития своих детей. 

Заведующая детского сада 
«Сказка» Наталья Меньшикова 
после завершения спектакля 
тепло поблагодарила родите-
лей, которые самостоятельно 
подготовили эту интересную 
постановку, и наградила их 
благодарственными письмами. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

СКАЗКА В ГОСТЯХ У «СКАЗКИ»
4 апреля в бронницком детском саду «Сказка» прошел интересный и очень 

познавательный для малышей спектакль «Сказка у нас в гостях»,  
подготовленный родителями. 


