
21 апреля 15.00
КДЦ «Бронницы»

Торжественное 
мероприятие

«ПРАЗДНИК ТРУДА»
Приглашаются руководители уч-

реждений, организаций, предприятий, 
индивидуальные предприниматели, 
представители трудовых коллективов, 
профсоюзных, общественных и вете-
ранских организаций, ветераны труда, 
труженики тыла, победители муници-
пальных конкурсов, жители города. 

Еженедельная общественно-политическая газета 
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• На территории НИИЦ ав-
т о м о б и л ь н о й  т е х н и к и  
20 апреля будет проходить 
День призывника. 
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• Сотни бронничан приняли 
участие в торжественном 
пасхальном богослужении  
и крестном ходе. 

Стр.4

• На выставке изделий город-
ских рукодельниц решили 
организовать ярмарку вы-
ходного дня. 
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ИСПЫТАНЫ АРКТИКОЙ
Домой, в Бронницы, после участия в уникальных полярных испытаниях 
военно-автомобильной техники, проводимых с января по апрель т.г., 

вернулись сотрудники НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ. В составе экспедиции 
Минобороны РФ они проехали по арктическим льдам от якутского 

поселка Тикси до острова Котельный и обратно, став первопроходцами  
в освоении российской армией Крайнего Севера. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Вес-
на» – одна из самых масштабных экологических акций нашей 
страны, которая запланирована на период с 22 апреля по 22 
мая 2017 года.

Принять участие в экологическом субботнике приглаша-
ются все граждане, неравнодушные к чистоте своего города 
и состоянию окружающей среды. Узнать подробную инфор-
мацию можно на сайте: vesna.vernadsky.ru.

СТАРТУЕТ 
ЭКОСУББОТНИК!

Приглашаем бронничан принять 
участие в субботнике! 

Места проведения субботника 
и выдачи инвентаря:

Водоохранные зоны, парки, скверы
1.Берег нижнего и верхнего пруда в совхозе 

(ул.Цент ральная, д. 13а).
2. Парк Липки (ул. Марьинская, д. 9).
3. Зеленые насаждения между домами 

мкр. Марьинский и частной застройкой  
по ул. Коломенская и Воскресенская 
(въезд в мкр. Марьинский).

Дворы многоквартирных домов:
ул. Московская, д.90, 92, 94, 96,
ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19, 
пос. Горка, д.7, 8 
пер. Марьинский, д.5 – ул. Советская, д. 106 
ул. Советская, д.136, 138, 138а, 140, 
 ул. Москворецкая, д.38, 40, 42, 
ул. Советская, д.133, 135, 137, 139, 
ул. Советская, д.113, 115, 
мкр. Марьинский, д.3, 
ул. Соловьиная роща, д. 5 
пер. Марьинский, д.1

Городские школы, детские сады.
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112
464-43-10

362
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся 

общегородские проблемы с главой 
городского округа Бронницы 

Виктором Неволиным 
на встрече, которая состоится

24 апреля в 18.00 
в КДЦ «Бронницы»

Вы можете предварительно задать 
вопросы по электронной почте: 

viktornevolin@yandex.ru.

Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Привлечено к уголовной ответственности –

0 человек
К административной ответственности –

40 человек

02

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

МФЦ
1102

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 2 мин. 20 сек.

46-44-503

03

«Скорая помощь»

145
вызовов за неделю

Родились

15 детей
бронничан – 1

bolnica.bronnitsy.ru

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

ПАСХА, СУББОТНИК И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ 
17 апреля глава г.о.Бронницы Виктор Неволин провел еженедельное оперативное 

совещание с руководителями предприятий, организаций и служб города.

Представители бронницких предприятий, организаций, 
учреждений и служб, подводя итоги семидневки, сообщили, 
что обстановка в трудовых коллективах штатная, деятельность 
строится согласно намеченным планам и графикам. По ин-
формации представителя горотдела полиции, неделя прошла 
спокойно, мероприятия, посвященные празднованию Пасхи, 
также прошли без происшествий. 

И.о. начальника отдела безопасности мобилизационной 
подготовки ГО и ЧС Сергей Мякотин поблагодарил всех 
руководителей служб и организаций, которые работали в 
пасхальную ночь и обеспечивали безопасность людей. Про-
исшествий, как отметил С.Мякотин, допущено не было, и 
это лучший результат, на который мы можем рассчитывать в 
совместной работе. 

За неделю на территории города произошло три пожара – 
одно возгорание мусора и два опала травы. К сожалению, 
люди продолжают поджигать траву, несмотря на ту работу, ко-

торая проводится в этой области. За поджог травы предусмо-
трена административная и даже уголовная ответственность. 

В коммунальной сфере минувшая неделя прошла спокойно 
и без происшествий. Директор МБУ «Благоустройство» Лев 
Шепелев отметил, что в этом году активность бронничан, 
вышедших на субботник 8 апреля, была значительно выше, 
чем в прошлом году. Жители убирали и на территории част-
ных домов, и во дворах многоэтажек. Продолжается вывоз 
мусора, который собрали наши жители.

Дорожная служба города продолжает работу по обу-
стройству асфальтового покрытия, тротуаров и дворовых 
территорий. В городе продолжается ямочный ремонт. Работы 
проводятся по заранее составленному графику.

Михаил БУГАЕВ

Ремонт здесь проводился с октября 2016 года – по губер-
наторской программе. Прежнее здание, введенное в эксплу-
атацию в 1980 году, основательно износилось как внутри, так 
и снаружи. Капремонт не проводился более 30 лет. Сейчас 
поликлиника кардинально изменилась: Отремонтированы 

внутренние помещения, стены, пол, потолок, заменены 
инженерные коммуникации, освещение и многое другое. 
Теперь и планировка поликлиники стала другой, а инте-
рьер – более светлым. 

– Сейчас у нас есть открытая регистратура, указатели, 
администратор – все, что должно соответствовать внеш-
нему и внутреннему содержанию современной поликлини-
ки, – говорит главный врач Бронницкой городской больницы 
В.Козяйкин.

Ремонт реализован в полном объеме. Сделано все, что-
бы медперсоналу и пациентам было комфортно в поликли-
нике и лечебное учреждение соответствовало современным 
требованиям. Наружная часть корпуса тоже претерпела 
существенные изменения. Теперь фасад отделан облицо-
вочной плиткой и выглядит очень достойно. 

В дальнейшем планируется оснастить помещения 
новой мебелью, а также провести ремонт в здании 
стационара.

– Все документы по ремонту находятся в дирекции 
единого заказчика Министерства здравоохранения 
МО. Они подготовлены для предстоящего аукциона. Как 
только он будет проведен, подрядчик сразу приступит 
к ремонту здания стационара, – добавил В.Козяйкин.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Надежда СЛЮСАРЬ, 
начальник военно-учетного стола: 
– В целях совершенствования работы по 

патриотическому воспитанию молодежи и 
поднятию престижа воинской службы и на 
основании постановления главы города 20 
апреля в Бронницах пройдет День призыв-
ника. Он состоится на территории Научно-исследователь-
ского испытательного центра Минобороны и начнется в 
9.00. Приглашаются школьники 2000 и 1999 г.р. – призывни-
ки и допризывная молодежь. В начале по программе будет 
продемонстрирован фильм об истории института, потом 
покажем быт солдатской жизни. Далее ребята встретятся 
с десантниками из областного общества «Союза десантни-
ков», военно-патриотических клубов «Каскад» и «Высота». 
Думаю, школьники вынесут из этого мероприятия все самое 
положительное и нужное.

Сергей ЛОБАНОВ, 
гендиректор УК Бронницкого ГХ:
– Мы активно готовимся к следующему 

областному субботнику, который пройдет 
22 апреля: будем красить бордюры, белить 
деревья и т.д. Также готовимся к акции «Лес 
Победы» – проведем его на должном уровне. 
Представители домоуправлений встретятся с жителями и 
определят, где и что будет посажено.

Владимир КОЗЯЙКИН, 
главврач городской больницы:
– По поводу Пасхи хочу отметить: есть 

опыт многолетних наблюдений, что люди, 
которые придерживаются поста, после его 
окончания нередко испытывают проблемы 
с желудочно-кишечным трактом. Призываю 
горожан к осторожности. Особенно лиц пожилого возраста, 
у которых адаптационные возможности организма ниже. 
Если вы соблюдали пост, выходите из него постепенно. 
Бывали ситуации, когда даже требовалось хирургическое 
вмешательство.

ПОЛИКЛИНИКА
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

В Бронницкой поликлинике завершился 
капитальный ремонт. 

Мнения пациентов:
– Стало гораздо удобнее.

– Теперь все очень хорошо: уютно, 
красиво.

– Сейчас в помещениях намного чище 
и лучше.

– Чисто. Аккуратно. 
Хорошо. Меня лично все устраи вает. 

– Мне очень нравится. Здорово! Свет-
ло, красиво, уютно стало.

– Замечательно. Места удобные Есть, 
где посидеть, подождать – для меня 
это очень важно. Спасибо!
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– Этот выборный 
муниципальный орган 
призван объединить 
самых активных жите-
лей нашего города, – 
считает одна из кан-
дидатов в городскую 
Общественную палату 
Надежда Тимошенко. – 
Те, кто своей иници-
ативой, нужными об-
щественными делами 
хотят, чтобы Бронницы 
развивались как можно 
лучше, чтобы всем жителям у нас жилось интересно и ком-
фортно, чтобы все социальные программы шли только на 
благо наших жителей. 

Как известно, срок полномочий муниципальных ОП в этом 
году истекает. В этой связи Общественная палата Москов-
ской области приступила к формированию новых составов 
на местах. 

Надо сказать, что бронничане очень заинтересованно и 
ответственно подошли к этому делу. Только за прошедший 
мартовский период в Общественную палату нашего города 
подано 51 заявление, на членство претендуют 45 самовыдви-
женцев и 5 человек от городских общественных организаций. 

Судя по всему, пу-
бличные слушания кан-
дидатов прошли в дело-
вой, заинтересованной 
атмосфере.

– Нужно подобрать 
людей, которые готовы будут заниматься не очень благодар-
ным, но очень нужным делом, – говорит глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин. – Ведь любая общественная работа – это 
нагрузка, ответственность перед людьми и исполнение тех 
обещаний, которые мы им даем. 

В ходе слушаний кандидатам нужно было рассказать со-
бравшимся в зале о себе, о том, зачем они идут в городскую 
ОП, о том, какой они видят работу Общественной палаты 
нового созыва и почему именно их надо туда выбрать. 

Следующий этап – рейтинговое голосование пройдет 22 
апреля в КДЦ «Бронницы» с 10.00 до 17.00. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

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

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

с 25 февраля 
по 15 июля 2017 г.

на объекте «Мост через 
реку Москва» на 23 км+890 м 

автомобильной дороги А-108, 
Московское большое кольцо,
Егорьевско-Рязанское шоссе, 
(Воскресенский район) будут 

проводиться ремонтные работы.

Участнику Великой Отечественной 
войны Н.М. СОКОЛОВУ

Уважаемый Николай Моисеевич!
От имени администрации г.о.Брон-

ницы и городского Совета ветеранов 
примите самые сердечные поздрав-
ления с днем Вашего рождения и 
приближающейся 72-й годовщиной 
Великой Победы! Желаем Вам достой-
но преодолевать возрастные недуги и 
проблемы, никогда не терять жизнен-
ного оптимизма. Пусть у Вас все будет 
благополучно, побольше Вам душевной 
бодрости, тепла, внимания и заботы 
родных, близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

В исполнение Комплексного плана 
мероприятий по профилактике без-
надзорности, правонарушений не-
совершеннолетних и защите их прав  
на территории г.Бронницы 

с�17�по�28�апреля
проводится акция

«БЕЗОПАСНЫЕ�ОКНА»,
направленная на предупреждение 
выпадения малолетних детей из окон 
многоквартирных домов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

12 апреля в городском культурно-досуговом центре состоялись публичные 
слушания по кандидатурам в члены Общественной палаты (ОП) г. Бронницы  
нового созыва. 

В выступлении главы зву-
чала тревога: особо пожаро-
опасным периодом принято 
считать период с мая по ав-
густ. Но в этом году пожары, 
о которых уже сообщали «БН», 
начались раньше обычного. 
А в апреле начались полосой 
и продолжаются палы сухой 
травы, угрожающие построй-
кам и населению. Уже имели 
место возгорания мусора в 
жилом секторе. Ни одного 
месяца не проходит без по-
жара. В.Неволин распоря-
дился проверить средства 
пожаротушения, привести их в 
порядок, проверить источники 

водоснабжения на готовность к тушению пожаров, проверить 
трубы и печи бань, убрать мусор, сухую траву, горючие мате-
риалы, произвести вспашку защитных полос, вспомнить, где 
категорически нельзя разводить огонь во избежание пожара, 
предупредить детей и оградить их от беды. 

Особую ответственность глава возложил на руководителей 
организаций и предприятий города. Было поручено содержать 
в круглосуточной готовности силы и средства, выделяемые 
по распоряжению оперативного штаба, выполнить рекомен-
дованные противопожарные мероприятия, оградить себя 
и подчиненных от беды, беседовать с людьми, проводить 
тренировки пожарных расчетов на объектах, делать все не-
обходимое для исключения на своих объектах гибели людей 
и других трагических последствий пожаров. Кстати, накануне 
заседания комиссии была проведена проверка состояния по-
жарных гидрантов, размещенных вблизи социальных объектов: 
школ, детских садов, городской больницы, гимназии, филиала 
МАДИ, автомобильно-дорожного колледжа, СДЮСШОР имени 
А. Сыроежкина и УТЦ ГУОР.

Особое внимание к состоянию пожарных гидрантов не 
случайно. На протяжении длительного времени по разным 
причинам они не обслуживались, не ремонтировались. Критич-
ная ситуация с пожарными гидрантами сложилась у городской 
больницы, где рабочим оказался только один пожарный ги-
дрант. Правомочен вопрос к руководству городской больницы: 
как могли допустить, чтобы больничный комплекс остался без 
средств пожаротушения? В.Неволин распорядился завершить 
восстановительные работы по пожарным гидрантам у ком-
плекса зданий горбольницы в двухнедельный срок. Сейчас 
эти работы ведет АО «Бронницкий ТВК». В ближайшее время 
должны заработать 4 пожарных гидранта вместо одного. 

По итогам заседания члены комиссии приняли обращение 
к жителям г.о. Бронницы. В нем говорится о необходимости 

соблюдать требования пожарной безопасности, провести 
проверку печных труб, печей, газовых колонок и газовых плит 
с привлечением специалистов, иметь в помещениях и строе-
ниях, находящихся в собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, не 
допускать складирование пожароопасных жидкостей, пред-
метов и вещей.

Кроме того, в обращении отмечена необходимость выпол-
нять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц государственного пожарного надзора, а 
также не сжигать мусор, траву, сухие деревья в не установ-
ленных для этих целей местах, не разводить костры в лесах 
на территории городского округа Бронницы. Руководителям 
поручено обеспечить своевременную уборку сухой травы вдоль 

дорог и подъездных путей к жилым домам. При этом особое 
внимание обращать на противопожарное состояние зданий 
старой постройки и деревянных домов.

Также рекомендовано: не оставлять детей без присмотра, не 
оставлять спички, зажигалки и другие воспламеняющие пред-
меты в доступных для детей местах. Доводить детям, пожилым 
людям и инвалидам порядок действий в случае возникновения 
пожаров; обращать внимание на пожарную безопасность в 
местах проживания неблагополучных семей, наемной рабочей 
силы; исключить сжигание бытовых отходов на контейнерных 
площадках, дворовых и хозяйственных территориях. 

В обращении говорится, что при обнаружении нарушений 
противопожарной безопасности необходимо принимать сво-
евременные меры по устранению имеющихся нарушений. 
При обнаружении очага возгорания своевременно подавать 
сигнал пожарной тревоги и оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров. На заседании было отмечено, 
что с 1 марта т.г. проводится Всероссийская информационная 
компания против поджогов сухой травы «Береги лес». Мы при-
глашаем жителей нашего города поддержать данную компанию 
и откликнуться на обращение Комиссии предупредительными 
мерами на протяжении всего пожароопасного периода. 

Корр. «БН» 
(по материалам администрации г.Бронницы)

ПОЖАРЫ У НАШЕГО ПОРОГА 
14 апреля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и пожарной безопасности при городской администрации. Заседание провел глава  

г.о.Бронницы В.Неволин. Присутствовали руководители соответствующих служб и представители 
ряда предприятий, учреждений и организаций города и района. 
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СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
15 апреля ближе к полуночи сотни бронничан направились  

к Соборному комплексу, чтобы принять участие в торжественном Пас-
хальном Богослужении. Светлое Христово Воскресение,  

начало светлой седмицы связано с множеством церковных обрядов, 
церемоний и народных традиций.

Известно, что к оформлению упаковки для своих изделий кондитеры всегда отно-
сятся очень серьезно. Ведь именно оригинальное и красочное оформление может 
рассказать об изделии едва ли не больше, чем сам вкус. Даже многие известные ху-
дожники мечтают, чтобы их имя было связано с таким любимым многими шоколадным 
лакомством. 

Решил показать свои 
художественно-офор-
мительские способно-
сти и ученик 6-го класса 
гимназии нашего города 
Анатолий Тихомиров. Как 
и многие самодеятель-
ные художники, он при-
нял участие в конкурсе 
рисунков на обертку для 
монастырского шокола-
да. Анатолий представил 
судейской коллегии два 
своих рисунка, на которых 
изобразил Вознесенский 
храм Давидовой пусты-
ни и монастырский пруд 
с лебедями. Анатолий 
выбрал именно этот мо-
настырь, так как недавно 

посетил его вместе со своим классом во время школьной экскурсии. 
Авторитетное жюри по достоинству оценило старания и талант юного художника, 

объявив его победителем конкурса. Награждение проходило в Давидовой пустыни, 
где игумен Сергий, настоятель монастыря, вручал призы и подарки. 

Можно гордиться, что теперь обертку монастырского шоколада украшают рисунки 
бронницкого школьника. Узнать его работы среди других участников конкурса очень 
просто – внизу каждой стоит скромная и аккуратная подпись «А.Тихомиров». 

А.БУКРЕЕВА, ученица 11 «А» класса гимназии г.Бронницы

В рамках плановой проверки террито-
рии г.Бронницы инспектор Госадмтехнад-
зора проконтролировал исполнение пред-
писаний на устранение правонарушений, 
которые были выявлены в ходе надзорной 
деятельности. Одним из таких объектов 
стал торговый комплекс, на территории 
которого во время предыдущей проверки 
был обнаружен разбросанный мусор и 
самовольно размещенные информаци-
онные материалы. На сегодняшний день 
все недостатки устранены. Прилегающая 
территория приведена в порядок.

– Руководители фирмы, которая осу-
ществляет здесь деятельность, были 
приглашены в территориальный отдел. 
Были составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, выданы 
предписания по устранению выявленных 
правонарушений. Произведена уборка, 
убран весь хлам, территория благоустро-
ена. Также были сняты все информацион-
ные материалы, которые размещались 
незаконно, – прокомментировал резуль-
таты проверки консультант ТО №16 Госад-
мтехнадзора МО Александр Старостин.

Также в рамках своего визита пред-
ставитель надзорного ведомства посетил 
дворовые территории с целью размеще-

ния информационных материалов «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области».  
По закону нарушение тишины и покоя жи-
телей не допускается в периоды: до 8.00 и 
после 21.00 в будние дни. В выходные  
и праздничные дни нельзя нарушать ти-
шину до 10.00 и после 22.00. Ограниче-
ния распространяются в отношении квар-
тир и помещений общего пользования  
в многоквартирных домах и общежитиях 
ежедневно с 13.00 до 15.00.

При проведении ремонтных работ 
и перепланировки в многоквартир-
ных домах, кроме домов, введенных в 
эксплуатацию (но не более 6 месяцев), 
в будние дни и по субботам нельзя 
нарушать покой до 9.00 и после 19.00. 
ТАКЖЕ ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ ПРОВОДИТЬ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ КРУГЛОСУТОЧНО 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ.

За нарушение законодательства на 
граждан установлена административная 
ответственность в виде предупреждения 
или штрафа в размере от 1000 до 3000 
рублей. При повторных правонарушени-
ях размер штрафа увеличится до 5000 
рублей.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«ДАРИ РАДОСТЬ»
Благотворительную акцию с таким названием 17-18 апреля 
организовал и провел социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Алый парус».

 Пасха – один из главных церковных праздников и знаменательное событие в жизни 
каждого православного. Поэтому Пасхальные богослужения особенно многолюдны и 
торжественны. Еще с древних, апостольских времен, христиане бодрствуют в священ-
ную ночь накануне Светлого Воскресения Христова.

При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении стали по 
чину у Престола. В алтаре начали тихое пение, набирающее силу. В это время с высоты 
колокольни льется ликующий пасхальный перезвон.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие Церкви навстречу 
воскресшему Спасителю. Крестный ход совершили вокруг Архангельского соборного 
комплекса при непрерывном трезвоне. Впереди крестного хода несли фонарь, за ним 
запрестольный крест и запрестольный образ Божией Матери.

Обойдя храм, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями, как перед 
входом в пещеру Гроба Господня. Настоятель храма и священнослужители трижды 
поют радостный пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав». Двери открываются, молящиеся входят в 
храм, и начинается пение пасхального канона.

За Пасхальной утреней следует Божественная литургия и освящение артоса – 
особого хлеба с изображением Креста или Воскресения Христова. Во время службы 
священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос 
Воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину Воскресе!». 

Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым христианским торжеством. 
Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется 
Светлая Пасхальная Седмица. Царские Врата во всю Светлую седмицу не закрываются 
даже во время причащения священнослужителей.

Ксения НОВОЖИЛОВА

«ШОКОЛАДНЫЙ» 
ХУДОЖНИК ИЗ ГИМНАЗИИ 

Бронницкий школьник стал победителем конкурса самодеятельных 
художников-оформителей, и его рисунок теперь украсил обертку 

монастырского шоколада.

ТИШИНА В ЗАКОНЕ
12 апреля Госадмтехнадзор вновь  

провел рейд на территории городского 
округа Бронницы. Наряду с другими 

аспектами проверки было проверено 
наличие информационных материалов, 

связанных с обеспечением тишины  
в жилом секторе. 

Эта акция направлена на привлечение внимания общества к детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями и приурочено к празднику Светлой Пасхи. 
Проведение акции стало возможным благодаря поддержке неравнодушных бронничан: 
директора магазина игрушек «Тигра» Юлии Саперовой, Элле Верещагиной, директора 
ООО «Техника 2002» Сергея Клейменова, председателя региональной общественной 
организации «Институт социализации личности Гамма» Марии Курдюковой, волонтеров 
молодежного парламента при Совете депутатов города, настоятеля храма Смоленской 
иконы Божьей Матери с.Кривцы иерея Александра Мучнова. 

За два дня участники акции посетили 37 семей и вручили детям подарки: куличи, 
игрушки, конфеты. Вместе с ними в нескольких семьях побывала корреспондент «БН». 
Первый адрес: ул.Москворецкая, дом № 37. На пороге квартиры нас радушно встретила 
мама 12-летней Дарьи – Лариса Чванова. Дело в том, что девочка прикована к кровати 
и самостоятельно не передвигается. Лариса Васильевна поздравила всех с праздником 
и поблагодарила за подарки. Поблагодарила за оказанную помощь в установке части 
пандуса из подъезда – главу г.о.Бронницы Виктора Неволина и выразила надежду на 
скорое окончание работ. 

Затем мы проехали к дому №85 «а» по ул. Красная. В празднично убранной к Пасхе 
комнате, нас встретила вся семья маленького Вани Макеева. Второклассник Ванечка 
поблагодарил всех за подарки и прочитал стихотворение, посвященное маме. Побыва-
ли мы в гостях у 14-летнего Даниила Клюжина. Нам показалось, что мальчик не ожидал 
такого внимания со стороны взрослых и чуть-чуть растерялся. Даниила вместе с мамой 
также поздравили с праздником и вручили подарки. Это вторая по счету акция, которая 
проводится в нашем городе. Надеемся, что они будут регулярными.

Светлана РАХМАНОВА 
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА?

Ежемесячно каждая семья получает квитанцию об оплате за потребленное электричество. 
Но, когда люди покупают жилье, особенно на вторичном рынке недвижимости, они мало за-
думываются о том, какой счетчик установлен, до какого срока возможна его эксплуатация. 
Но рано или поздно приходит предписание из энергосбыта о том, что подошел срок межпо-
верочного интервала электросчетчика, или о том, что требуется его замена. 

Со временем любой электроизмерительный прибор в своей 
работе может выйти за пределы допустимой погрешности. 
Период с момента первичной проверки (как правило, с даты 
выпуска) до следующей проверки называется межповерочным 
интервалом. 

Поверка электросчетчика – это установленная законодатель-
ством обязательная проверка корректности его работы. Срок 
поверки зависит от модели и типа прибора учета и составляет 
от 6 до 16 лет. К использованию допускаются приборы учета 
утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с 
требованиями законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений. Заказать поверку прибора учета электроэнергии 
можно в специализированной метрологической организации, 
например, ФБУ «Ростест-Москва». 

Получить информацию об окончании срока межповерочного 
интервала можно в паспорте своего прибора учета или на сайте 
завода изготовителя, который и устанавливает данный срок 
для каждого определенного типа счетчика. На самом приборе 
учета указана дата выпуска, от которой зависит и срок поверки. 
Кроме того, получить консультацию по сроку очередной поверки 
электросчетчика в Контактном центре ПАО «Мосэнергосбыт» 
(тел. 8-495-981-981-9). 

Согласно п. 81(12) Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее Правила), при 
истечения срока межповерочного интервала у прибора учета, 
– такой прибор учета считается вышедшим из строя. В случае 
истечения вышеназванного срока обязанность по его замене 
лежит именно на потребителе электроэнергии (в соответствии 
с п. 145 основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 4.05.2012 г. № 442).

Кроме того, в соответствии с п.34 Правил потребитель 
обязан: обеспечивать проведение поверок установленных за 
счет потребителя индивидуальных приборов учета в сроки, 
установленные технической документацией на прибор учета; 
допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое 
помещение для проверки состояния индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета и достоверности пе-
реданных потребителем исполнителю сведений о показаниях 
таких приборов учета.

Электросчетчики с истекшим сроком МПИ не обеспечивают 
достоверный учет потребленной электроэнергии. Согласно 
действующему законодательству показания таких приборов 
учета для расчета стоимости потребленной электроэнергии 
не применяются. Поэтому в течение трех расчетных периодов 
после истечения срока МПИ расчет стоимости потребленной 
электроэнергии будет производиться исходя из норматива по-
требления с применением повышающего коэффициента – 1,4 с 
1 июля 2016 года, а с 1 января 2017 года – 1,5. Соответствующая 

процедура предусмотрена «Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (п. 
59 пп. а, п. 60). 

При этом, после установки нового электросчетчика или 
поверки имеющегося, начисления производятся, опираясь на 
данные нового акта, составленного специалистом. Перерасчет 
за месяцы между окончанием срока службы старого счетчика и 
ввода в эксплуатацию нового / поверки не производится.

Самовольной заменой электросчетчика считается нару-
шение целостности ранее установленной пломбы энерго-
снабжающей организации на счетчике без предваритель-
ного уведомления, а также без последующего оформления 
прибора учета в установленном порядке. При этом новый 
счетчик считается нерасчетным, а его подключение несанк-
ционированным. Это влечет за собой доначисление энерго-
потребления с даты последней проверки счетчика по норма-
тиву потребления электроэнергии согласно пункту 62 Правил.  
А текущие начисления оплаты производятся по нормативу 
потребления электроэнергии с повышающим коэффициентом.

В этой связи напоминаем: демонтаж приборов учета элек-
троэнергии, а также пломб, установленных на них, производить 
как с привлечением третьих лиц, так и самостоятельно без 
предварительного уведомления исполнителя коммунальной 
услуги – категорически запрещен. (В силу подпункта «г» п. 35 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 
6.05.2011 г. №354 (далее – Правила) потребитель не вправе 
самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и 
осуществлять несанкционированное вмешательство в работу 
указанных приборов учета).

Таким образом, в случае замены прибора учета с привлече-
нием третьих лиц (организаций, оказывающих услуги по замене 
приборов учета) или самостоятельно необходимо заблаговре-
менно не позднее, чем за два рабочих дня до запланированной 
даты замены прибора учета проинформировать об этом испол-
нителя коммунальной услуги для обеспечения присутствия его 
работника при демонтаже прибора учета и снятия показаний 
со старого счетчика. 

В случае самовольной замены прибора учета (без предва-
рительного уведомления исполнителя коммунальной услуги по 
электроснабжению о дате проведения работ) вся ответствен-
ность за последствия возлагается на собственника жилого 
помещения. 

Итак, если вы получили уведомление о необходимости 
проведения поверки/замены прибора учета электроэнергии, 
необходимо своевременно обратиться к специалистам в кли-
ентский офис ООО «МосОблЕИРЦ». 

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных 
предметных олимпиад для обучающихся общеобразовательных 
организаций. Она проводится по 21 предмету. В этом году –  
110 победителей и призеров муниципального и регионального 
этапов.

Награды получали призеры и победители предметных 
олимпиад за 2016-2017 учебный год. Это бронницкие школь-
ники, которые достигли самых высоких результатов в учебе, в 
исследовательской и проектной деятельности. 

Открыл церемонию глава городского округа Бронницы Вик-
тор Неволин. Награждение проводилось в нескольких номина-
циях. Первой из них стала «Ступенька Олимпа». Главный эксперт 

управления по образованию Надежда Виноградова попросила 
под аплодисменты встать тех ребят, которые стали призерами му-
ниципального этапа предметных олимпиад в нынешнем учебном 
году. За подарками на сцену вышли представители каждой город-
ской школы. В перерывах между награждениями для участников 
церемонии выступали юные артисты города Бронницы.

Далее состоялось награждение в номинации «Торжество 
успеха», в рамках которой на сцену вышли победители муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В об-
щей сложности 32 учащихся –  из гимназии, лицея и школы №2. 
Церемонию награждения провела начальник организационного 
отдела городского управления по образованию Расина Рулева.

В номинации «Лидерство – это реальность» наградили 
учеников, которые приняли участие не в одной, а в нескольких 
олимпиадах – тех, которые оказались лучшими среди лучших. 
Среди 21 победителя были и настоящие чемпионы. Так, на-
пример, десятиклассница лицея Екатерина Наумова стала 
победителем шести предметных олимпиад. Для приветствия 
и награждения на сцену вышел начальник управления по об-
разованию Александр Вербенко.

Много добрых слов в этот день прозвучало со сцены в адрес 
родителей, которые не только воспитали достойных детей, но и 
принимают активное участие в школьной жизни. И, разумеется, 
на церемонии не могли не вспомнить педагогов, благодаря 
которым школьники добились таких успехов. Награды 11-ти 
педагогам вручил глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин.

Михаил БУГАЕВ

«ВИВАТ! ВИВАТ! ОЛИМПИАДА!»
Так была озаглавлена торжественная церемония награждения призеров и победителей муниципального и реги-

онального этапов Всероссийской олимпиады школьников, которая состоялась 18 апреля в КДЦ «Бронницы».
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(Начало на 1 стр.)
Военным автомобилистам на отече-

ственной технике удалось совершить 
труднейший автономный марш от ма-
териковой части до острова Котельный. 
Его общая протяженность составила 
свыше 2000 км, а сам маршрут проле-
гал по льдам моря Лаптевых, бесчис-
ленным торосам, снежным завалам. 
Участники марша все время находились 
в экстремальных климатических усло-
виях. Испытания доказали возможность 
наземного обеспечения группировки 
войск в Котельном и позволили решить 
целый комплекс научно-исследова-
тельских и испытательных задач. 

А как шла подготовка к этому маршу, 
какие цели были поставлены перед 
экспедицией и какие результаты до-
стигнуты? 

Любой специалист скажет, что север-
ное и дальневосточное направления яв-
ляются наиболее сложными для исполь-
зования автомобильной и бронетанковой 
техники. Труднодоступность местности 
определяется малой плотностью авто-
дорог, скальным валунно-гравийным 
грунтом, высоким залеганием грунтовых 
вод летом, а зимой – высоким снежным 
покровом, непредсказуемостью погоды, 
ледовой обстановки и целым рядом дру-
гих экстремальных особенностей. Эти 
факторы ограничивают маневренность 
войск и обуславливают их привязанность 
к отдельным направлениям вдоль дорог, 
долин и хребтов. 

Специфические природно-климати-
ческие условия Крайнего Севера опре-
делили приоритетное оснащение войск 
в этом регионе в основном вездеходной 
военно-автомобильной техникой (ВАТ) 
– снегоболотоходными плавающими 
гусеничными машинами и полнопривод-
ными автомобилями. Все они исполь-
зуются не только для транспортировки 
личного состава и военно-технического 
имущества, но и в качестве базовых шас-
си (платформ) под монтаж различного 
вооружения. Нормативно-техническими 
документами Министерства обороны РФ 
на создание колесной и гусеничной ВАТ 
предусмотрена их эксплуатация при тем-
пературе окружающего воздуха от плюс 
50 до минус 50 С по всем видам дорог и 
местности. 

Соответствующими планами Мино-
бороны РФ предусмотрено переосна-
щение соединений, дислоцированных 
в северных районах, перспективными 
военными автомобилями. Главное авто-
бронетанковое управление Минобороны 
России считает, что специальные снего-
болотоходные транспортные средства 
позволят расширить диапазон такти-
ческих возможностей, повысят боевой 
потенциал соединений, эффективность 
системы технического обслуживания 
и ремонта. Утвержденный «типаж ВАТ» 
позволил приступить к реализации этих 
идей на практике. 

Перед военными автомобилистами 
была поставлена задача – восстановить 
систему экспедиционных испытаний в 
районы с экстремальными условиями 
эксплуатации, прежде всего находя-

щиеся в арктической зоне. В итоге 
обсуждения результатов экспедиций и 
выполнения задач по созданию техники 
для Арктики на координационном науч-
но-техническом совете заместителем 
министра обороны РФ было принято 
решение о проведении сложнейшей экс-
педиции в направлении «Тикси-Котель-
ный-2017». В состав экспедиции вошли 
более 50 человек специалистов военных 
научно-исследовательских учреждений, 
органов военного управления и предста-
вителей промышленности. 

В настоящее время программа ис-
пытаний ВАТ и средств ее обеспечения 
в сложных природно-климатических 
условиях Арктики выполнена в полном 
объеме. Поставленные цели достигнуты. 
Совершен автономный марш колонной 
снегоболотоходной техники по маршру-
ту поселок Тикси – мыс Буор-Хая – мыс 
Святой Нос – остров Большой Ляхов-
ский – остров Малый Ляховский – остров 
Котельный и обратно. Также были со-
вершены четыре контрольных пробега 
общей протяженностью около 800 км. 
В ходе испытаний температура окру-
жающего воздуха опускалась до минус 
45 градусов, а максимальная скорость 
ветра (при порывах) в отдельные дни 
достигала 35 метров в секунду. В ходе 
экспедиции были проведены работы по 
программе предварительных испытаний 
перспективных образцов ВАТ. 

В экспедиции принимали участие 
современные и перспективные образ-
цы военно-автомобильной техники, 
в том числе армейский снегоход А1, 
специальное транспортное средство на 
шинах сверхнизкого давления «Трэкол», 
двухзвенные гусеничные транспортеры 
ГАЗ-3344-20, ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ. Они 
прошли с материковой части на остров-
ные территории РФ по ледовому по-
крытию арктических морей и тундровой 
зоне в особо тяжелых природно-клима-
тических и дорожно-грунтовых условиях. 
Были выявлены основные направления 
дальнейшего развития снегоболотоход-
ной ВАТ в части улучшения параметров 
автономности, простоты и надежности, 
жизнеобеспечения при низких темпера-
турах, ремонтопригодности и подвижно-
сти в условиях Арктики.

Таким образом, основная цель экс-
педиции выполнена. Подтверждена 
возможность доставки воинских гру-
зов и личного состава в отдаленные 
гарнизоны Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в особо тяжелых климатиче-
ских и дорожно-грунтовых условиях.  
В ходе экспедиции выполнен комплекс 
лабораторных и лабораторно-дорожных 
работ. Определены дальнейшие направ-
ления развития ВАТ в части повышения 
автономности, повышения надежности. 
В настоящее время проходит глубокий 
анализ результатов экспедиции. По 
итогам будут внесены изменения в тре-
бования к снегоболотоходной технике, 
в методы испытаний и исследований, 
уточнены организационные приемы 
экспедиции. 

Андрей КОЛТУКОВ, 
Светлана РАХМАНОВА

ИСПЫТАНЫ АРКТИКОЙ
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22 апреля 10.00

ФОК «Горка»
Турнир

по настольному 
теннису 

22 апреля 10.00
ФОК «Горка»

Личное 
первенство

г.Бронницы по дартс

23 апреля 
12.00, 13.30
Искусственное поле 

УСБ СДЮСШОР
Первенство

России среди 
команд ДЮСШ 

СДЮСШОР г.Бронницы – 
«Орбита-Юниор» г. Дзержинский

(2002/2000 г.р.)

Осуществляется набор 
девушек 2000-2004 г.р.

в футбольную
команду 

г.Бронницы.
Телефон: 

8 (967) 251-48-75, 
Морозова Мария

22 апреля 10.30
г. Бронницы; ФОК «ТИТАН»;
велодорожка оз.Бельское

Всероссийские соревнования 
ПО ТРИАТЛОНУ 

среди юношей и девушек
2000-2007 г.р.

Городское волейбольное первенство проходило 
с 4 марта по 15 апреля. В турнире приняли участие 6 
команд. Бронницы представляли команды СК «Брон-
ницы», «Строитель» и «Терем». Гостями турнира 
стали команды «Айс» из Раменского, а также «Чул-
ково» и «Константиново». По словам организаторов 
спортивных состязаний, число участников оставляет 
желать большего. В следующем году от бронницких 
предприятий и организаций ждут большего прояв-
ления активности в плане подачи заявок для участия 
в городском турнире.

В финале волейбольного первенства состоялось 
два матча, в которых приняли участие 4 лучшие ко-
манды по результатам предыдущих туров. В матче за 
третье место мерились силами волейболисты «Чул-
ково» и «Терем». Уверенная игра гостей турнира по-
зволила им обыграть своих бронницких оппонентов 

и завоевать по итогам первенства 
2017 года достойное третье место.

Финальная игра стала, пожалуй, самой зрелищ-
ной, интересной и эмоциональной. Ведь она прохо-
дила между двумя фаворитами турнира – командами 
«Айс» и «Строитель». Итоговый матч и должен был 
определить, кто займет 1-е место и, соответственно, 
заберет почетный трофей победителя. По итогам 
финального противостояния лучших волейболистов 
победителем первенства стала команда «Айс» г.Ра-
менское. На втором месте – команда «Строитель» 
г.Бронницы.

В церемонии награждения победителей и при-
зеров приняли участие депутат городского Совета 
депутатов Иван Каширин, а также ветеран волейбола 
и правоохранительных органов Евгений Фатеев. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА – ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДЫ
13 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке состоялась городская студенческая спартакиада.

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ
С 4 марта по 15 апреля в клубе им.Алехина проходили традиционные шахматные поединки

за переходящий Кубок агентства «Росгосстрах» в г.Бронницы. 

ИЗ РОШАЛИ С НАГРАДАМИ
14-16 апреля в г.Рошаль состоялся межреги-

ональный турнир по боксу, посвященный памя-
ти тренеров Р.Ш.Ахметова и А.В.Тарача-
нова. Команда бронницких боксеров из 
клуба бокса им.Н.И.Воронина в составе 
13 спортсменов приняла в нем участие и 
успешно выступила. 

Первые места завоевали : А.Акумов (54 кг), И.
Бибиков (57 кг), В.Илюхин (57 кг). Вторые места: 
Д.Шорохов (41,5 кг), А.Парамонов (69 кг), А.Мир-
жуев (69 кг), И.Федяшов (75 кг), Р.Семин (91 кг). 
Третьи места: К.Толстунов (62 кг), З.Григорян 
(52 кг), В.Вагонян (63 кг), А.Курапов (46 кг).
Тренер Мартин Рафаелович Мурадян не остав-
лял своих подопечных – постоянно помогал и 
поддерживал ребят. 

Напомню: в субботу 22 апреля мы будем 
участвовать в поединках открытого ринга, который состоится 
в спортивном комплексе «Горняк» в г.Воскресенске. 

Андрей БОЛДИН

Студенческая спартакиада нынешнего года стала юби-
лейной – десятой. Напомню, впервые соревнования среди 
бронницких студентов проводились в марте 2008 года. Тогда 
титул победителя завоевала команда автомобильно-дорож-
ного колледжа.

– Хочу поприветствовать всех участников спартакиады. 
Очень приятно, что вы активно занимаетесь спортом. Сегод-
ня мы будем смотреть ваши умения и навыки, – обратился к 
студентам начальник отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Сергей Старых.

В нынешних состязаниях, проводимых ежегодно, при-
няли участие представители Бронницкого филиала МАДИ и 
автомобильно-дорожного колледжа. И если в повседневной 
жизни студенты двух образовательных учреждений изучают 
автомобильную технику, то в этот день их объединяло другое – 
стремление победить в спорте! Соперничество предполагало 
участие сразу в нескольких дисциплинах: волейбол, настоль-
ный теннис, плавание, дартс и другие.

Волейбольный матч прошел в равной борьбе. Первый тайм 
выиграли представители МАДИ, а во втором – преимущество 
удержали студенты колледжа. Командам удалось продемонст-

рировать интересную игру. Победитель определился в третьем 
тайме – лучшими стали спортсмены колледжа (АДК).

По результатам игры в стритбол и в настольный теннис 
преимущество оказалось снова на стороне студентов автомо-
бильно-дорожного колледжа. А в плавании лучший результат 
показала команда бронницкого филиала МАДИ. 

Мини-футбол стал одним из самых интересных элементов 
спартакиады, где зрители увидели активную игру.

Пропустив всего один гол, но при этом, забив четыре мяча в 
ворота команды МАДИ, футболисты колледжа оправдали ожи-
дания своих болельщиков и завоевали победу. А на следующем 
этапе студенты выполняли упражнения из комплекса ГТО. 

Затем студенты приняли участие в одном из самых эмо-
циональных видов испытаний – перетягивании каната. Здесь 
сильнее оказались студенты МАДИ.

Завершилась спартакиада веселой эстафетой, которая и 
определила окончательные итоги. По результатам всех дисци-
плин, в общекомандном зачете заслуженную победу одержали 
студенты АДК. Победители и призеры спартакиады получили 
памятные медали и статуэтки.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
15 апреля в ФОК в пос. Горка состоялись финальные игры первенства 

по волейболу среди команд организаций и предприятий города Бронницы. 

Как и прежде, все организационные и материальные заботы 
о турнире взяли на себя руководитель агентства Светлана Ци-
шевская и его ведущий специалист Виктор Ярковой. В турнире 
приняли участие шахматисты гг. Бронницы, Москвы и ближай-
ших поселений Рыболово, Заворово, совхоза «Раменское. 
Турнир охватил весь возрастной диапазон шахматистов – от 
10 до 80 лет. В «клетчатом сражении» за Кубок приняли участие 
активно работающие шахматисты, пенсионеры и школьник, в 
их числе инженеры, ученые, учащийся. 

По итогам турнира 1-е место уверенно завоевал действу-
ющий чемпион г. Бронницы по шахматам Владимир Рыжков 
(фирма «Морозко»). 2-е место занял Сергей Троценко – 
экс-чемпион города по шахматам. Третьим призером турнира 
стал Владимир Ферапонтов (Заворово). В традиционных 
номинациях «Гроза авторитетов», «Ветеран шахмат», «Юный 
шахматист» соответственно награждены Василий Тихолаз, 
Виктор Костюкович и Валентин Царев. Женским призом 
отмечена Светлана Котомина, мужественно и достойно сра-
жавшаяся с мужчинами.

Уместно заметить, что С.Троценко и В.Фера-
понтов в апреле представляли Федерацию шах-
мат г. Бронницы на открытом первенстве Москвы 
и области по шахматам среди пенсионеров, в 
котором участвовали 100 шахматистов. С. Троценко и В.Фера-
понтов по итогам турнира расположились в первой четверти 
итоговой таблицы. Лучший результат у С. Троценко – 10-е место.

16 апреля взрослые шахматисты провели открытый тур-
нир, посвященный Дню космонавтики с участием гостей из гг. 
Жуковского, Коломны и поселения Удельная. Первое, второе 
и третье места завоевали соответственно В. Ферапонтов,  
С. Троценко, В. Домнин (г. Жуковский).

Выражаем благодарность руководителю агентства «Росгос-
страх» Светлане Цишевской и его ведущему специалисту 
Виктору Ярковому за поддержку шахматного движения в 
Бронницах.

 Г.БАРХАТОВ, 
председатель ФШБ г. Бронницы 
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Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)

Телефоны: 8 (929) 940-29-69, 8 (901) 578-52-99

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

жилых домов, что 27.04.2017 г. на основании Правил предостав-
ления 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, пос. Горка д.2, 3, 7, 9; ул. Московская д.90, 94, 96; 
пер. Пионерский д.5.

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

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

Приглашаем на постоянную работу:
БРИГАДИРА В ЦЕХ

ВОДИТЕЛЕЙ
ПЛОТНИКОВ

РАЗНОРАБОЧИХ
Телефон: 

8 (985) 784-59-90

В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ 
города Бронницы требуются

РАБОТНИКИ
График сменный.
Заработная плата 

при собеседовании.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 (916) 960-66-95

В шиномонтаж 
требуется

РАБОТНИК
Возможно обучение.

Российское гражданство обязательно. 
Оплата сдельная. 

Телефон: 
8 (926) 753-93-80

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире,  

19 кв.м, лоджия, р-н 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

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. 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, 32,5 кв. м, 5/5, 
с/у раздельный. Тел.: 8 (985) 832-68-97,  
8 (978) 845-67-70

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
1400000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5. Тел.: 8 (985) 524-07-77

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 4/5. Тел.: 8 (903) 102-11-51

2-комнатную квартиру, 1/5 панельного 
дома, 42,2 кв. м, 14,1/13,0/6,2, с/у раз-
дельный, евроремонт, 2610000 руб. Тел.: 
8 (916) 640-22-86

2-комнатную квартиру, п.Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

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

2-комнатную квартиру, 70 кв. м,  
г.Бронницы, мкр. 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

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

3-комнатную квартиру, г.Люберцы, 
4900000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25

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

дома с участками 7 соток, ул.Совет-
ская, пер.Островский. Тел.: 8 (915) 455-
58-25

полдома в Совхозе, ПМЖ. Тел.: 8 (903) 
660-10-22

часть кирпичного дома, 42 кв. м,  
2 сотки земли, 2 комнаты, кухня, ванная. 
Все центральные коммуникации. Ремонт. 
Тел.: 8 (926) 387-61-41

участок 6 соток (9х6,7) в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (917) 589-88-01

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

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, 
с.Рыболово, электричество, газ, водо-
провод в доме, с.Рыболово. 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. О цене догово-
римся. 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 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

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

кур-молодок. Тел.: 8 (916) 1422944
суточных индюшат «Бронза» + 10 руб./

сутки. Тел.: 8 (926) 408-67-87

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

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

роликовые коньки, б/у, размеры 37-43. 
Тел.: 8 (916) 555-15-90, 8 (496) 466-84-36

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

8 (903) 274-34-04
авто-, мототехнику в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 179-22-44
фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 

661-06-55

СДАЮ
1-комнатную квартиру, р-н Новые 

дома, на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
296-48-02

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
без мебели, семье. Тел.: 8 (925) 405-74-40

1-комнатную квартиру в д.Панино, 42 
кв. м. Тел.: 8 (926) 829-35-81

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

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, 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

деревенский дом с участком русской 
семье на длительный срок, г.Бронницы,  
д.Боршева. Тел.: 8 (903) 110-07-32

ПСН на трассе М-5 Урал, с.Софьино, 
под любой вид деятельности. Тел.: 8 (903) 
660-10-22

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18

ТРЕБУЮТСЯ

швея в салон штор г.Бронницы. 
Оформление по ТК (график 5/2). Оклад 
+ премия. Тел.: 8 (919) 777-95-22

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

А Д В О К АТ  Н А Б АТО В  М И Х А И Л  
БОРИСОВИЧ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАН-
СКИМ ДЕЛАМ. Тел.: 8 (929) 506-63-15

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 состоится собрание 
и субботник. 

Явка обязательна.

Поздравляем с юбилеем 
ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ 

Антонину 
Тимофеевну! 

Ты – история живая, 
А для нас душа родная! 
Будь здорова, не болей, 
За прошедшим не жалей, 
Очень любим мы тебя, 
И желаем мы, любя: 
Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше!

Дети	и	внуки

22 апреля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

производство: Россия, Дания, Германия. 
подбор с помощью аудиометра
Аналоговые, карманные, заушные от 7000 руб.  

Цифровые от 13000 руб. Внутриушные от 35000 руб.  
Настройка цифровых аппаратов. 

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста на дом по 

тел.: 8 (913) 600-30-30
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста. 

Га
р
а
н
ти
я

Свидетельство №
003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 16 июня 2017 года
в редакции нашей газеты продолжается

досрочная подписка на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 2017 года 

на 5 выходов в неделю – 700 руб., на 6 выходов в неделю – 800 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар». Стоимость – 822 руб. 12 коп.

Доставка газет будет осуществляться почтальонами.
Подписка	принимается	с	9.30	до	17.30	

по	адресу:	г.	Бронницы,	ул.Новобронницкая,	д.	46,	редакция	газеты	«Бронницкие	новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)
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В преддверии 
Международного дня 
защиты детей музей 

города Бронницы 
объявляет 

прием детских работ 
на конкурс 

«Берегите планету Земля» 
в рамках традиционного фестиваля детского 

творчества «Добрые ладошки». 
Рисунок может быть выполнен любым до-

ступным автору способом – карандашами, 
акварелью, гуашью, пастелью, маслом и т. 
д. Работы должны иметь жесткую основу, 
оформлены в рамки или паспарту с наличием 
креплений для развески. От одного участника 
принимается одна работа. 

Рисунки принимаются 
до 25 мая 2017 года 

по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.71 
(Музей города Бронницы)

23 апреля
17.00

п. Горка
МЦ «Алиби»

Конкурс 

«Бронницкая 
красавица –

2017»

Культурно-досуговый центр «Бронницы». Тел.: 8 (496) 466-56-54

28 апреля 18.00. 
Отчетный концерт студии эстрадного вокала «Ромашка», 5+

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

25 апреля 17.00. Отчетный концерт эстетического направления, 0+
26 апреля 17.00. Отчетный концерт народных инструментов, 0+

27 апреля 17.00. Отчетный концерт фортепиано, 0+

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+

Бронницкая центральная детская библиотека. 
Тел.: 8 (496) 466-58-33

21 апреля 17.00. Акция «Библиосумерки», 6+

26 апреля 11.00. Литературное путешествие «Что сказала открытка», 10+

26 апреля 15.00. Интерактивный час «Серебрянный бор», 12+

АФИША БННЕТ 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.

13 апреля в центральной 
городской библиотеке 

открылась выставка 
изделий бронницких 

мастериц-рукодельниц. 

Издавна наши бабушки и прабабуш-
ки с юных лет занимались разного рода 
рукоделием. Практически каждая из 
них умела шить, вязать и вышивать. Са-
мотканые коврики, вышитые скатерти, 
кружевные подзоры, лоскутные одеяла, 
игрушки и теплые вещи создавали в 
доме уют и дарили радость. 

Сегодня, к сожалению, далеко не каждая девушка может похвастаться такими 
умениями. А вот в нашем городе есть немало рукодельниц, которые умеют создавать 
уникальные вещи. С участницами выставки встретились глава нашего города и брон-
ницкие предприниматели, чтобы обсудить создание продукции, сделанной своими 
руками с логотипом нашего города. 

– На этой выставке есть вещи, которые не стыдно показать, они могут стать укра-
шением в любом доме, – говорит глава г.о. Бронницы Виктор Неволин. – Мы хотим 
развивать туристические маршруты. А ведь люди, которые приезжают в город, всегда 
спрашивают: «Что здесь можно посмотреть?» Мы показываем только соборный комп-
лекс и Бельское. А если спросят: «Что еще интересного посмотреть и что купить?» Пока 
получается, что в качестве сувенира или подарка, который будет свидетельствовать о 
том, что его обладатель был в Бронницах (тем более с логотипом города), у нас пока 
ничего нет. 

В результате общения участники встречи пришли выводу, что можно сделать яр-
марку выходного дня. Причем, разместить ее на пешеходной зоне в центре города. В 
этой связи мастерицам даже нашли помещение для проведения мастер-классов. Это 
была лишь первая встреча главы города и бронницких рукодельниц, которая послужила 
началом сотрудничества. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

так называется ежегодный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества, который состоялся 15 апреля 
в Красногорске. На этих вокальных состязаниях успешно 

выступили и наши бронницкие артисты.

СУВЕНИРЫ ОТ РУКОДЕЛЬНИЦ «Семь нот Подмосковья»

Организаторы фестиваля-конкурса – детская концертная студия «Непоседы» 
совместно с Группой компаний «Садовое кольцо» при поддержке правительства Мо-
сковской области.

Всего 72 участника из 35 городов Московской области приехали попробовать свои 
силы в академическом и эстрадном вокале. Участники выступали на сцене театрального 
зала «Сад-Град». Ансамбль Бронницкой детской школы искусств «Весенняя капель» 
(рук. Е.Стребко) занял первое место в номинации академический вокал. 

Корр. «БН»


