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В бронницкой гимназии не-
ожиданно узнали, что среди 
учеников есть скромный герой 
- 13-летний Максим МИНАЕВ.

Прочтите на стр.3

18 января заслуженному учи-
телю РФ, отличнику народного 
просвещения  Ж.Н.ПОДКОЛЗИ-
НОЙ исполнилось 75 лет.

Отзывы о ней на стр. 4

Можно ли определить характер 
женщины, если узнать, каким 
именно спиртным напиткам она 
отдает предпочтение? 

Ответ на стр.8 

Что в настоящее время беспоко-
ит бронничан и служит поводом 
для их обращения в городскую 
администрацию? 

Полюбопытствуйте на стр.5

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ 

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
Поздравляю всех студентов-бронничан с праздником! 

Больше двух с половиной веков минуло с тех пор, как в День 
великомученицы Татианы императрица Елизавета подписала «Высочайший 
Указ об учреждении Московского университета и двух гимназий». Со време-
нем Татьянин день стал настоящим праздником, широко отмечаемым всеми 
представителями российского студенчества. Каждый, кто окончил вуз, 
техникум или колледж, вспоминает годы учебы, как самое лучшее, веселое и 
жизнерадостное время своей молодости. Студенческая пора – это не толь-
ко приобретенные знания, но и становление человека, поиск своего пути и 
призвания. А еще это начало самостоятельной жизни, первых открытий и 
свершений. Немало способной и активной молодежи нашего города получает 
знания в учебных заведениях Москвы и филиалах, расположенных в Бронницах. 
Лучшие из студентов-бронничан достойно представляют свои учебные заведе-
ния, наш город на различных олимпиадах, смотрах, фестивалях и конкурсах. 
Пользуясь случаем, хочу в преддверии Дня студенчества поблагодарить всех 
преподавателей, наставников, которые щедро делятся с учащейся молодежью 
знаниями, опытом и мастерством. Будущее города, Подмосковья, всей России 
во многом зависит от вас, нынешних студентов. Желаю всем трудолюбия и 
любознательности, старания, целеустремленности в учебе и в достижении 
поставленной цели. Счастья вам, успехов, здоровья, исполнения всех планов 
и надежд!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН 

Любой мало-мальский серьёзный 
снегопад создает массу проблем 
для жителей города. Трудно ходить 
по тротуарам, каша под ногами ме-
шает. Трудно ездить по заметенным 
улицам – скользко. Сразу убрать эту 
огромную массу снега просто физи-
чески невозможно. Каждому из нас 
хочется, чтобы уборку начинали с на-
шей улицы или двора, чтобы первым 
почистили именно тот тротуар, по 
которому приходится ходить ему. Но 
так не бывает – речь идет о сотнях тонн 
снега, которые надо убрать и вывезти, 
одними лопатами и вениками здесь не 
обойдешься.

На уборке городских дорог, тро-
туаров, внутридворовых территорий 
задействовано в нынешнем году 13 
единиц техники: это пескоразбра-
сыватели, автомобили, поливальные 
машины, а также пять тракторов, 
которые расчищают снег во дворах. 
Это мощное механизированное со-
единение стараются использовать 
максимально эффективно. Убирать 
снег техника выезжает при обильных 
снегопадах в четыре утра. Приходится 
чистить дороги и дворы от снежных 
заносов по два – три раза в сутки. 
Бывали дни, когда ООО «Бронницкий 
дорсервис» работы проводил кругло-
суточно. 

- Я живу в этом дворе 15 лет,- го-
ворит жительница д.№1 по ул.Пуш-
кинской Надежда Жакова. – Вот уже 
который год наш двор очищает от 
снега ООО «Бронницкий дорсервис». 
Вышла утром с лопатой, чтобы помочь 
ребятам в уборке придомовой терри-
тории. Работают на совесть, за что мы 
им очень благодарны. 

- У нас кооперативный дом, подъезд 
к дому не очень удобный,а осадков в 
этом году выпало много, и проблем 
прибавилось, – сообщила жительница 
д.№2 в пер. Маяковского Любовь Актя-
мова. – Снег у нашего дома мы обычно 
расчищаем своими силами. Но, когда 
в нашем дворе, в который входят: дом 
№145 по ул. Советской, д. №3 и д. №5 

по ул.Строительной, проводит свои 
работы ООО«Бронницкий дорсервис», 
просим, чтобы и нам немножко помог-
ли. Мы благодарны директору данного 
предприятия Василию Александровичу 
Ландыреву, который всегда идет нам 
навстречу. Когда ни обратишься, он 
обязательно поможет.

Кстати говоря, многие броннича-
не активно помогают и дорожникам, 
коммунальным службам расчищать 
дорожки, тротуары, автостоянки. 
Первыми, как правило, выходят раз-
гребать снег жители частных домов. 
К утру дорожки у их ворот и калиток 
обязательно бывают убраны от снега. 
Да и многие автомобилисты не ленят-
ся вооружиться лопатой и раскидать 
снег перед своим автомобилем. 

– В новогод-
ние праздники мы 
тоже работали, а 
сейчас и вовсе тру-
димся не покладая 
рук – очень много 
выпало снега, – 
говорит директор 
ООО «Бронницкий 
дорсервис» Васи-
лий Ландырев. – В 

первую очередь очищаем дороги и 
тротуары, обрабатываем соляно-пес-
чаной смесью, а затем уже убираем 
снег во дворах. За один день, конечно, 
невозможно привести в порядок все 
дворы, на это понадобится два – три 
дня. 12 января комплексно убирали 
снег на Горке. Каждый раз мы просим 
жителей ознакомиться с графиками, 
которые размещены на досках с объ-
явлениями многоэтажных домов и 
постараться освободить стоянки для 
автомобилей. На сегодняшний день 
все транспортные проезды от снега 
расчищены.

Активно убирают снег и коммуналь-
ные службы города. Самые травмо-
опасные участки – прежде всего это 
ступеньки многоэтажек, их чуть ли 
не ежедневно дворники очищают от 
снега. Все игровые площадки, к при-
меру, тоже одними из первых очищают 
– все лучшее детям...Нет пока особых 
проблем с сосульками, но снег с крыш 
тоже начали убирать...

Добавлю также, что Госжилинспек-
ция Московской области проводит 
мониторинг уборки снега управляю-
щими организации во всех районах 
и городских округах Подмосковья. 

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
МЕТЕЛИЦА МЕТЁТ...

19 января православные от-
мечали Крещение Господне. А 
накануне, 18 января в сочельник, 
все желающие приняли участие 
в Крещенских купаниях, которые 
прошли по всей стране. И Бронни-
цы не стали исключением.

Крещение Господне 
– христианский празд-
ник, отмечаемый в честь 
крещения Иисуса Хри-
ста в реке Иордан Ио-
анном Крестителем. В 
сочельник и в день Крещения Господ-
ня во всех православных храмах после 
Божественной литургии совершается 
чин Великого освящения воды. В Рос-
сии по традиции в эту ночь принято 
купаться в прорубях. 

Очень часто прорубь, вырублен-
ную специально для зимнего купания 
в Крещенский сочельник, именуют 
Иорданью.

Уже к 20 часам у пруда в микро-
районе «Совхоз» собралось немало 
бронничан. Протоиерей Константин 
Мазейка, настоятель храма Успе-
нья Божьей Матери провел службу, 
освятил воду. На месте проведения 
крещенских купаний побывал и глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин. 

Окунуться в освященной воде при-
шли целыми семьями. Много было 
детей. Некоторые из малышей не 
только ныряли с головой в прорубь, 
перекрестившись трижды, произно-
ся «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа», но пытались даже поплавать 
в ледяной воде, несмотря на мороз в 
14 градусов. 

- Вот уже четвертый год принима-
ем участие в Крещенских купаниях, 
– говорит Алексей Дроздов. – Лично 
я уже шестой раз в этом году ныряю. 
Приходя к пруду, мы каждый раз с 
сыном Сережей получаем колоссаль-

ный заряд энергии и 
огромное удоволь-
ствие. Очень важно 
правильно настро-
иться перед купа-
нием, а остальное 
дело техники...

- Я вхожу в ини-
циативную группу, 
которая прорубала 
прорубь, всего нас 

десять человек, – рассказывает Вита-
лий Сергеев. – Накануне сочельника 
мы 4 часа готовили прорубь, было 
тяжело, но мы справились. В этом 
году украсили прорубь разноцвет-
ными свечками. Пользуясь случаем, 
хотел бы всех православных христиан 
поздравить с праздником Крещения и 
пожелать крепкого здоровья, счастья 
и мира на земле!

- Мы с папой уже не первый год 
ходим на Крещенские купания, – го-
ворит Михаил Клементьев.- Я в вос-
торге. Очень морозно, но классно. 
Обязательно приду и на следующий 
год. Поздравляю своих сверстников и 
наших пап и мам с праздником. Всем 
здоровья и удачи!

Светлана РАХМАНОВА 

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

(Окончание на 3-й стр.)

12 января в столичном регионе прошел сильный снегопад, за сутки 
выпало 30% месячной нормы осадков. А за минувшие выходные еще 
солидная прибавка – четверть от этой же нормы. Что уже говорить о сне-
гопаде, который обрушился на нас в ночь на Крещение. Это огромная 
нагрузка на дорожные и коммунальные службы. Главный уборщик снега 
в городе- ООО «Бронницкий дорсервис», по общему мнению, со своей 
задачей справляется, во всяком случае – улицы и дворы, тротуары и пло-
щади убираются намного оперативнее по сравнению с прошлыми годами. 
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ПЛАНЕРКА П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЯХ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев окунулся в кре-
щенскую купель в Подмосковье.

Губернатор опубликовал в Instagram не только фото, но и видео своего 
крещенского купания в иордани, отмечается в сообщении.

В Московской области было организовано и подготовлено 208 мест для 
проведения крещенских купаний, из них 158 расположены на открытой воде 
и 50 купелей – на территории храмов.  Все места были проверены спаса-
тельными подразделениями, а также специалистами Госадмтехнадзора. 
На этих иорданях было установлено дежурство спасателей, водолазов, 
поисковиков, медиков, полицейских. 

Корр «БН»

ЯВКУ НА ВЫБОРАХ  
ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ДО 50%

Мособлизбирком намерен увеличить явку избирателей на выборах 
в Московской области до 50% за счет создания аккаунтов о выборах 
в социальных сетях. 

-Моя задача – увеличить явку до 50% с помощью социальных сетей, 
будем создавать аккаунты в социальных сетях, будем использовать интер-
нет, – сказал председатель Избирательной комиссии Московской области 
Ирек Вильданов.

По информации агентства, Вильданов уточнил, что аккаунты в социальных 
сетях о выборах появятся, как только выборы будут назначены.

Ранее Вильданов сообщал, что единый день голосования по выбору де-
путатов Государственной думы Федерального собрания РФ, Мособлдумы и 
органов местного самоуправления пройдет на территории Подмосковья 18 
сентября 2016 года. В 2016 году, по прогнозам, на территории Московской 
области будет 3560 постоянных избирательных участков и 57 участков в 
местах временного пребывания избирателей (СИЗО, больницы, воинские 
части). По подсчетам, на выборах в 2016 году будет зарегистрировано не 
менее 1 тысячи кандидатов. Явка избирателей в Подмосковье на выборах 
в единый день голосования 13 сентября 2015 года составила 26,38%, за-
ключается в материале.

РИАМО

ПРОЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
СДЕЛАЮТ ДЕШЕВЛЕ

Проезд для школьников Московской области, добирающихся до 
учебы с пересадками с помощью карты «Стрелка», сделают дешевле, 
соответствующее поручение губернатор региона Андрей Воробьев 
дал министру транспорта Подмосковья.

По словам губернатора, несмотря на 50% скидку для студентов и школь-
ников, пользующихся единой транспортной картой, проезд для тех, кому 
приходится добираться до учебных заведений с пересадками, стал дороже.

-Мы впервые предусмотрели 50%  скидку на проезд для всех студентов и 
школьников области на любую поездку. От этого решения выиграли 86 тысяч 
ребят. Раньше, если студент или школьник ездил в общественном транспорте 
не очень часто, ему было невыгодно приобретать проездной, и он оплачи-
вал полную стоимость поездки. Однако для ребят, которые добираются до 
учебы с пересадками, активно ведут общественную деятельность, проезд 
стал дороже. С этой проблемой ко мне обращались родители школьников 
в Раменском районе. Есть аналогичные обращения и от студентов. Я дал 
поручение министру транспорта найти решение, которое бы не било уча-
щимся по карману, – написал глава региона на своей странице в социальной 
сети Instagram.

Как подчеркнул губернатор, цель внедрения «Стрелки» – сделать поездки 
в общественном транспорте более выгодными для жителей. С использо-
ванием карты при частых поездках стоимость постепенно сокращается до 
20 рублей.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня»

НАКАЗАНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТ 
Ответственность за задержку зарплаты работникам нужно уже-

сточать после тщательного анализа и прогноза последствий, чтобы 
не давить на бизнес новыми карательными мерами, заявил спикер 
Мособлдумы И.Брынцалов. 

Как отмечается в материале пресс-службы областного парламента, на 
рассмотрение Госдумы поступил законопроект, предполагающий суще-
ственное ужесточение как административной, так и уголовной ответствен-
ности за задержку заработной платы работникам.

По данным агентства, Брынцалов подчеркнул, что в Московской области 
власти стараются максимально поддерживать бизнес: так, за последние 
месяцы принят ряд законов, по которым малым и средним предприятиям 
предоставляются налоговые льготы и преференции. Есть в области и жалобы 
на задержу зарплат, поэтому депутаты Мособлдумы совместно с представи-
телями Общественной палаты в ближайшее время займутся проверкой этих 
случаев, чтобы работодатели понесли соответствующую ответственность. 

Пресс-служба Мособлдумы

ОБСЛУЖАТ ДО 10 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 
Многофункциональные центры Московской области в 2016 году могут 

принять до 10 миллионов посетителей, как из Подмосковья, так и из других 
регионов России. 

-В Московской области работает около ста многофункциональных 
центров. В 2014 году в МФЦ обратился 1 миллион человек, в 2015 году – 5 
миллионов, и до 10 миллионов человек могут прийти в 2016 году. Мы гото-
вы принимать и обслуживать в подмосковных МФЦ посетителей из других 
регионов – так и происходит», – сказал губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что развитие сети МФЦ – стратегически важная задача, 
которую поставил президент РФ, и сегодня эта работа совершенствуется. 

РИАМО

Еженедельная планерка в ад-
министрации, которая состоялась 
18 января, началась с сообщения 
директора ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василия Ландырева о со-
стоянии дел, связанных с уборкой 
снега в городе.

Он сообщил, какие усилия пред-
принимаются дорожниками, чтобы 
обильные январские снегопады не 
создавали проблем горожанам. В 
первую очередь очищают дороги 
и тротуары. Но не все зависит и от 
дорожников. К примеру, жители д. 
№14 и №15 поселка Горка убрали 
личные автомобили на время уборки 
снега. В результате -двор качественно 
убран. А вот у дома №7 и №9 в том же 
поселке, машины припаркованы на 
«подушке» из снега. Таким образом, 
пространство между автомобилями 
рабочие вынуждены были очищать 
вручную. Такая же история у дома №1 
в Пионерском переулке и у дома №4 в 
Комсомольском переулке, а также по 
ул. Советской, 106, ул.Пушкинской, 
1, пер.Марьинский,5. Что касается 
ул. Советской, 110, 112, 114, и 112 
«а» – снег был очищен до асфальта 
за исключением труднодоступных 
мест опять же из-за припаркованных 
автомобилей. Очистка снега велась 
малогабаритным трактором. Жители 
ул. Строительной, 9 и 11 оказали по-
сильную помощь, очистив собствен-
ными силами придомовую террито-
рию, труднодоступную для трактора. 
Глава городского округа Виктор Не-
волин попросил Василия Ландырева 
обратить внимание на те участки в 
центре Бронниц, где снег еще не до 
конца очищен – это площадка у храма 
и площадь Тимофеева. 

Затем глава города проинфор-
мировал, что на прошлой неделе 
совместно с Бронницким отделом 
ЗАГС посетили родильное отделение 
городской больницы и поздравили 
мамочек, которые родили малышей 
в первые дни нового года. За первые 
две недели 2016 года в роддоме поя-
вились на свет 26 малышей, четверо 
из них – бронничане. 

- Неделя у нас была напряженная, 
– доложил начальник Бронницкого 
отдела полиции Алексей Свинарев.- 
На прошлой неделе произошло два 
убийства – в п.Константиново и д. 
Малое Саврасово. Подозреваемые 
задержаны. В связи с праздником – 
Крещение Господне, в ночь с 18 на 19 
января, там, где будут установлены 
купели, предусмотрены осмотры 
собаками мест купания и наряды на 
досмотровые мероприятия.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
проинформировал, что за прошедшую 
неделю скорая медицинская помощь 
выезжала 207 раз – 51 раз к детям. 
Отмечается рост простудных забо-
леваний, особенно среди детей. По 
данным Роспотребнадзора, уже поя-
вился грипп Н1N1, который пришел со 
стороны Армении, Турции и Украины. 
Эпидемии в Бронницах пока нет. За 
прошедшую неделю в родильном 
отделении родились 16 малышей, из 
них – двое жители города.

- Обстановка рабочая, объекты 
жизнеобеспечения работают в штат-
ном режиме, – сообщил гендиректор 
АО «Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев.- 
На прошлой неделе произошла ава-
рия, несколько раз отключалась элек-
троэнергия в микрорайоне «Совхоз» 
– котельная останавливалась без 
предупреждения. В результате чего 
были гидроудары, произошел прорыв 
теплосети. Котельная стояла в тече-
ние 2,5 часов. Утечка была обнаруже-
на на территории бывшего детского 

сада по ул. Московская, 28 и устра-
нена. Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания Бронницкого 
городского хозяйства» Сергей Лоба-
нов проинформировал, что основная 
задача на сегодня – это уборка снега 
в городе. На всех информационных 
щитах «многоэтажек» размещены гра-
фики уборки придомовых территорий. 
Утром 18 января произошла авария в 
системе отопления в доме №4 по ул 
Московорецкой, которая к 12 часам 
была устранена.

- Прошедшую неделю отработали 
немного хуже, сказалась снежная 
погода, – доложил руководитель ПБ 
«Бронницы» Александр Умяров.- В го-
роде было пропущено двадцать рейсов, 
из них – десять по дорожному факту, 
проблемы были с проездом и четыре 
на пригородных маршрутах. Сейчас 
проблемы с маршрутом №56 «п.Горка 
– пл.Тимофеева». Пользуясь случаем, 
хочу пригласить к нам на работу водите-
лей из числа бронничан. В ближайшее 
время для пополнения парка нам долж-
ны выделить еще одну машину.

- Самая главная наша задача сегод-
ня – работа с выпускниками в детских 
дошкольных учреждениях, у нас в 
этом году 300 выпускников – это 12 
первых классов, – отметил начальник 
управления по образованию админи-
страции г.Бронницы Александр Вер-
бенко.- Еще раз напомню, не нужно 
ходить по школам и записывать своих 
детей в первые классы, в Дом детско-
го творчества. Для этого существует 
портал, есть электронная очередь. 
Кроме того, начали проводить работу 
с выпускниками 11- классов. Их у нас 
в этом году более 150 человек. 29 
января школе №2 в торжественной 
обстановке будет присвоено имя 
героя Советского Союза Н.Тимо-
феева. В этом году школа отмечает 
105-летие. 20 февраля мы отметим 
первую годовщину детского сада №2 
«Конфетти», который добился за столь 
короткий срок хороших результатов.

- В городе все спортивные соору-
жения в рабочем состоянии,- сообщил 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых.- Сегодня, согласно 
рабочему графику, поменяют воду в 
бассейне на Горке. На прошедшей 
неделе была произведена уборка 
снега как на территории спортивных 
сооружений, так и со всех крыш, дабы 
не допустить аварии. Что касается ос-
вещения беговой дорожки, о которой 
говорили жители, то оборудование 
уже закуплено и на этой неделе при-
ступят к его установке. 

Исполняющая обязанности на-
чальника отдела социальной защиты 
населения администрации города Та-
тьяна Васильева проинформировала, 
что с 1 января 2016 года по поручению 
губернатора МО Андрея Воробьева 
оказывается адресная помощь оди-
ноким пенсионерам, достигшим 70 
лет и старше. На сегодняшний день 
более ста одиноких пенсионеров 
подали заявление на оформление 
помощи в размере 700 рублей. Всего 
в муниципалитете свыше 400 граждан, 
попадающих под данную категорию.

Светлана РАХМАНОВА

ХЛОПОТНО ЗИМОЙ...
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- По поручению Губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева, 
с января мы оказываем адресную 
помощь одиноким пенсионерам, – 
отметил глава городского округа  
Бронницы Виктор Неволин. – На се-
годняшний день более 100 одиноких 
пенсионеров подали заявление на 
оформление адресной помощи в 
размере 700 руб. Всего в муниципа-
литете свыше 400 граждан, попада-
ющих под данную категорию. 

Глава также уточнил, что подать 
заявление на прибавку к пенсии по-
добающей категории граждан можно 
в течение всего января. При более 
позднем обращении выплата будет 
назначена c момента обращения.

Чтобы получить доплату к еже-
месячной пенсии необходимо обра-
титься в отдел соцзащиты населения 
г.Бронницы и написать соответствую-
щее заявление, предоставив требуе-
мые документы. Это паспорт, выписка 
из домовой книги или иной документ, 
подтверждающий количество лиц, 
зарегистрированных по месту жи-
тельства получателя, пенсионное удо-
стоверение (в случае его отсутствия 
– справка об установлении пенсии) и 
документы, подтверждающие доходы 
членов семьи получателя или одиноко 
проживающего пенсионера за три 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения.

Корр. «БН»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА  
ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января в Московской области вступил в силу закон о дополнительных 
мерах социальной поддержки пенсионеров, согласно которому с января 
2016 г. предоставляется ежемесячная доплата в размере 700 руб. всем 
подмосковным пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, одиноко про-
живающим или проживающим в семье пенсионеров, если средний доход 
на члена семьи или одиноко проживающего пенсионера не превышает 
двукратной величины прожиточного минимума – 16 800 руб.

К проверкам привлечены более 150 
сотрудников надзорного ведомства.

-Губернатор Андрей Воробьев 
обратился к жителям с просьбой со-
общать о том, как убирается снег в 
муниципалитетах. Госжилинспекция 
в рамках своих полномочий начала 
широкий мониторинг качества работы 
управляющих компаний по очистке от 
снега, сосулек и наледи многоквар-
тирных домов и придомовых терри-
торий, входящих в состав общего 
имущества, – рассказал руководитель 
Госжилинспекции Московской обла-
сти Вадим Соков. – Привлечены все 
сотрудники наших территориальных 
отделов и управлений. Я и мои заме-

стители занимаются этими провер-
ками в приоритетном режиме - ездим 
по области, чтобы на местах оценить 
реальное состояние жилищного фон-
да.  Нерадивые УК будем  заставлять 
работать.

По словам Вадима Сокова, мони-
торинг очистки кровель, подъездов 
и крылец, придомовых территорий 
Госжилинспекция будет вести до тех 
пор, пока снег полностью не растает. 
По результатам проведенной работы 
будет составлен рейтинг лучших и 
худших управляющих компаний и му-
ниципальных образований, который 
Госжилинспекция представит руко-
водству области.  

Светлана РАХМАНОВА

За первые две недели 2016 года 
в Бронницком роддоме появились 
на свет 26 малышей, четверо из них 
– бронничане. 13 января поздра-
вить счастливых мам пришли глава 
города Виктор Неволин и предста-
вители городской администрации.

Любопытно, 
что все новоро-
жденные в новом 
году броннича-
не – мальчики. 
У троих из них 
даже имена со-
звучные: Ярос-
лав, Владислав и 
Вячеслав. А вот 
малыша, родив-
шегося в самый 
первый день Но-
вого года (1 ян-
варя), родители 
назвали Богдан!

Мамы получили подарки от главы 
города Виктора Неволина и заведую-
щей Бронницким отделом ЗАГС Люд-
милы Фроловой. Женщины, в свою 
очередь, не скупились на слова бла-
годарности в адрес нашего роддома. 

Сейчас будущие мамы имеют право 
выбирать, где пройдут роды. Именно 
поэтому в Бронницком роддоме по-
являются на свет не только маленькие 
жители нашего города. Все больше и 
больше в Бронницах рожают женщины 
из других городов и ближней округи.

- По статистике, за 10 лет рож-
даемость в нашем роддоме увели-

чилась в несколько раз, – рассказал 
заведующий родильным отделением 
Бронницкой городской больницы Ви-
талий Балабанов. – 10 лет назад в этих 
стенах рождались 180-200 малышей, 
а в 2015 году – 991, мы практически 
приблизились к 1000. 

- Хочу отме-
тить, что наше 
родильное отде-
ление (его заве-
дующий, врачи, 
акушерки, сани-
тарки) пользуют-
ся заслуженным 
авторитетом, – 
отметил главный 
врач Бронниц-
кой городской 
больницы Вла-
димир Козяйкин. 
– Люди с окружа-
ющих деревень, 

городов и даже из Москвы специально 
приезжают рожать в Бронницы. Нас 
это, конечно, радует! 

Встреча Виктора Неволина и роди-
телей первых бронничан 2016-го года 
рождения получилась очень доброже-
лательной и позитивной. Думаю, че-
рез много лет уже взрослым Богдану 
Федотову, Ярославу Гиль, Владиславу 
Хазикову и Вячеславу Поспелову 
будет любопытно послушать семей-
ную историю: как их, новорожденных 
младенцев, сам глава г.Бронницы 
поздравлял! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКИЙ РОДДОМ – 
Т Ы С Я Ч Н Ы Й  Р У Б Е Ж

До недавнего време-
ни никто и не догады-
вался, что за внешней 
скромностью скрывает-
ся настоящая смелость 
и отвага. Но об этом 
стало известно только 
недавно, после того, как 
сотрудники МЧС вручи-
ли мальчику грамоту.

Летом 2014 года в не-
скольких километрах от 
деревни Панино вспых-
нул пожар, под угрозой 
возгорания находилась 
вся деревня. В тот день 
Максим и его друг ка-
тались на велосипедах и заметили 
чёрный дым.

- Мы поехали туда, увидели, что 
горит большое поле, уже почти на 
половину, – рассказывает Максим, 
– осталось чуть-чуть, чтобы дошло 
до деревни. На пожарной машине 
туда не проедешь, мешает яма. И мы 
решили помочь, потому что деревню 
тоже жалко – сгорят дома. Мы тушили 
огонь ногами, закидывали ветками... 
Со мной был друг, он учился в первой 
школе, а сейчас – в МОГАДК. Его зовут 
Андрей Парамонов.

В таких ситуациях многие начинают 
паниковать и, соответственно, не в 

состоянии принимать 
грамотные и разум-
ные решения. Но Мак-
сим и его друг не рас-
терялись. Остаётся 
добавить, что жителям 
деревни повезло – 
ведь среди них есть 
пока еще молодые 
ребята, с которым не 
страшно оказаться в 
беде.

Забавно, что, ког-
да сотрудники МСЧ 
пришли награждать 
парня, не все сразу 
поняли: кто же явля-

ется героем, поскольку Максим не 
привык хвастаться своими заслугами.

- Они построили нас в шеренгу и 
сказали: «Пусть выйдет тот, кто счи-
тает себя героем». «Никто не выходил, 
а я рискнул и вышел, – рассказывает 
Максим Бардин, друг и одноклассник 
Минаева. – Спросили имя и фами-
лию». Я отвечаю: «Максим Бардин». 
Они говорят: «Нет. Не ты.» Вызвали 
Минаева. А он боится выходить, ду-
мал, что попадет за что-то. Всё-таки 
пришли директор и завуч. И, когда 
Максим всё-таки вышел, они расска-
зали о случившемся. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ  
ИЗ БРОННИЦКОЙ ГИМНАЗИИ

16 января в КДЦ «Бронницы» 
состоялся большой Святочный 
концерт, который провело с уча-
стием юных и взрослых горожан 
Бронницкое благочиние. 

- Уже в который раз мы собираемся 
в этом зале, чтобы вместе прославить 
Христа! – начал свое поздравление с 
праздниками Рождества и Крещения 
благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий.

Несколько лет назад у Бронницкого 
благочиния появилась прекрасная 
традиция – на главные православные 
праздники устраивать в КДЦ «Бронни-
цы» тематические концерты, в которых 
участвуют все желающие – дети и 
взрослые. Это даже не концерты, а 
тщательно продуманные и прорабо-
танные сценарные постановки, где в 
очень доступной форме объясняются 
основные православные понятия, 
разыгрываются сценки из Евангелие, 
звучат стихи и песни. 

Просто удивительно, как можно 
каждый год на одну и ту же тему (Рожде-

ство) создавать совершенно непохожие 
друг на друга и всегда оригинальные 
сценарии! Но Галине Снисаренко и 
Наталье Меньшиковой это каким-то 
чудесным образом удается – очевидно, 
с Божьей помощью! Постоянные зрите-
ли подтвердят: этот Рождественский 
концерт был совершенно не похож ни 
на прошлогодний, ни на тот, что давали 
в 2014-ом. В очередной раз были най-
дены новые интересные формы. 

Больше 80 детей принимали уча-
стие в постановке – ребята из Брон-
ницкой воскресной школы и воскрес-
ной школы Покровского храма (что в 
с.Боршева), воспитанники детской 
школы искусств (ансамбль «Разноцве-
тье») и воспитанники Дома детского 
творчества (танцевальный коллектив 
«Егоза), ученики Бронницкой гимна-
зии и их педагоги, а также преподава-
тели детской школы искусств. 

После концерта протоиерей Геор-
гий наградил участников и организа-
торов благодарственными письмами 
за огромную проделанную работу 
и пригласил зрителей в этот зал на 
следующую постановку – Пасхальную.

Лилия НОВОЖИЛОВА

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Бронницкой гимназии неожиданно узнали, 
что среди учеников есть настоящий герой. Это 
13-летний Максим Минаев, который летом 2014 
года помог пожарным при ликвидации возгорания 
недалеко от деревни Панино. Удивительно, но о 
подвиге мальчика стало известно общественности 
только на прошлой неделе.

Максим учится в седьмом классе. Педагоги и уче-
ники знают его, как скромного и старательного парня, 
показывающего хорошие результаты в учёбе. А теперь, 
ко всему, 13-летний подросток по праву пользуется ещё 
большим уважением своих одноклассников и учителей. 

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
МЕТЕЛИЦА МЕТЁТ...
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16 января на стадионе «Цен-
тральный» прошли городские со-
ревнования по лыжным гонкам в 
рамках всероссийского «Дня сне-
га». Специально к этому событию 
на стадионе накатали извилистую 
трассу. 

Многие участники отметили, что 
бежать по такой лыжне гораздо слож-
нее, чем, например, по трассе в лесу. 
Спортсменам приходилось активно 
работать на протяжении всей дис-
танции. Городские соревнования по 
лыжным гонкам проводились в раз-
личных возрастных группах. Юноши и 
девушки 12-13 лет проходили дистан-
цию в 1200 метров. Среди мальчиков 
первым в этой группе был Артем Мо-
исеев, ученик школы №2. Он показал 
лучшее время на этой дистанции – 5 
минут 43 секунды, опередив почти на 
2 минуты Кирилла Котельникова из 

лицея (7 минут 25 секунд).
Среди девочек первой стала Ольга 

Жучкова (шк. №2) – 8 минут 15 секунд. 
Во второй группе были юноши 14-15 
лет, которым предстояло пройти дис-
танцию в 1800 метров. Здесь лучшее 
время показал Лев Карпов (гимназия) 
– 15 минут 9 секунд.

И последнюю группу в соревнова-
ниях по лыжным гонкам представляли 
мужчины от 18 лет. Дистанцию в 3 000 
метров Валентин Карайчев преодолел 
за 14 минут 47 секунд и стал первым в 
своей возрастной категории.

Памятные медали получили все 
участники соревнований, а победи-
тели помимо этого были награждены 
грамотами и особыми медалями.

Алёна РУСЬ

Уважаемые бронничане!
Сообщаем, что первичный выпуск социальных карт жителя Московской 

области по заявлениям, поданным с 25.11.2015 г., а также перевыпуск карт, 
действующих по январь 2016 года, производятся с задержкой.

В случаях, если действие социальной карты заканчивается в январе 2016 
года или подходит к концу срок действия временного проездного билета, 
выданного с 25.11.2015 г. в отделе социальной защиты населения, необхо-
димо обратиться за временным единым социальным билетом также в отдел 
социальной защиты населения по адресу: г.Бронницы, ул. Советская, д. 33. 

О готовности социальных карт будет сообщено дополнительно. Подроб-
ности по телефону: 8(496)46-44-155.

За новостями Отдела социальной защиты населения следите на нашем 
сайте boszn.ucoz.ru и в группе Вконтакте vk.com/boszn.

ОСЗН г.Бронницы

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ТРЕБУЕТСЯ:
cпециалист по разработке и поддержке сайта администрации  

г.Бронницы и администрирования ИТ-инфраструктуры. 
Опыт работы от 2 лет. Резюме направлять на электронную почту: bron@

mosreg.ru, телефон для справок 466-61-98.

16 января в МОГАДК прошел 
День открытых дверей. Вместе с 
бронничанами в колледже побы-
вали юноши и девушки из Рамен-
ского, Жуковского, Воскресенска, 
Ступино, Коломны, Зарайска, 
Егорьевска и других районов Мо-
сковской области. 

В актовом зале гостей попри-
ветствовал директор колледжа, за-
служенный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук О.В.Желдаков. 
Был показан фильм о колледже, орга-
низованы экскурсия и мастер-классы 
экономического и автомобильного 
направления. Родители и абитури-
енты не только посетили кабинеты и 
лаборатории МОГАДК, но и поучаство-
вали в мастер-классах: «Банковское 
дело», «Кузовной ремонт», «Покраска 
автомобиля» и посетили автодром, 
где проходит подготовка водителей 
всех категорий, а так же площадку, где 
чемпион России по автомобильному 
кроссу В.Д.Трефилов готовит будущих 
спортсменов. 

В современном обществе очень 
остро стоит проблема нехватки ква-
лифицированных специалистов, ра-
ционального использования трудовых 
ресурсов, что является необходимым 
фактором развития производства, 

сферы услуг, торговли и т.д. Выбор 
профессии – это серьёзный шаг в 
будущее. В современных условиях ры-
нок труда предъявляет к молодым лю-
дям качественно новые требования. 

На этом этапе у большинства девушек 
и юношей возникают трудности про-
фессионального самоопределения.

Поэтому автомобильно-дорожный 
колледж г.Бронницы реализует про-
фессиональные образовательные 
программы начального и среднего 
профессионального образования. В 
МОГАДК уделяется большое внимание 
профориентационной работе, направ-
ленной на успешное комплектование 
групп колледжа. Весь педколлектив 
задействован в профориентацион-
ной работе. От этого зависит его 
«выживание» на конкурентном рынке 
образовательных услуг.

Анна ИВАНОВА

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Н.С.Моторина, в 1984-2007 гг. 
директор школы №1:

- Весной 1990 г. в нашу школу при-
шёл муж Жанны Николаевны с дочкой. 
Они только что переехали в Бронни-
цы из Краснодарского края, искали 
работу. Когда мы познакомились, я 
поняла, что это именно тот человек, 
который нам нужен. И с августа 1990 
г. Жанна Николаевна приступила к 
работе, взяла 2-й класс. Дисциплина 
у нее была идеальная, но что больше 
всего меня поражало – дети почти не 
выходили на переменах в коридор. 
Они собирались вокруг учительницы, 
задавали ей вопросы, она что-то им 
рассказывала, а ребята слушали ее, 
разинув рот, – вот такой авторитет она 
сумела завоевать у своих учеников в 
первые же дни работы. Жанна Никола-
евна всегда работала с душой и сейчас 
продолжает это делать. Помимо уро-
ков она вела группу продленного дня, 
много внеклассной работы, дополни-
тельные занятия, поездки и экскурсии 
с детьми. И через некоторое время к 
ней в класс все родители стремились 
отдать своих детей. Помню, некоторых 
«проблемных» учеников к ней перево-
дила – на исправление. Я не знаю, как 
она это делала, но ко всем «трудным» 
ребятам она находила подход, они 
пересматривали свое поведение, на-
чинали проявлять больше интереса к 
учебе и к внеклассной деятельности. 

С.В.Пшеничная, в прошлые 
годы – завуч школы №1:

- В каждом ребенке Жанна Никола-
евна видит прежде всего личность. У 
нее индивидуальный подход к каждому. 
Дети ее любят – это видно. Я помню, 
как она умела организовать досуг на 
продленке – и играли, и читали, чего 
только не делали – и ребята с прод-
ленки уходить не хотели. Это высокий 
профессионализм, конечно. Научить 
детей не только читать и писать, но 
привить любовь к учению, развить лю-
бознательность, «раскрыть» таланты 
каждого ребенка. Все ее выпускники, 
помимо глубоких знаний, отличают-
ся самостоятельностью суждений, 
работоспособностью, ответствен-
ностью. Жанна Николаевна всегда 
готова поделиться опытом, коллеги 
с интересом посещают ее уроки и на 
них обязательно видят что-то новое. 
И дело не в новых технологиях, а в 
искреннем желании донести до детей 
информацию в наиболее интересной, 
доступной форме. Жанна Николаевна 
недавно посетовала, что не владеет 
современной электронной техникой, а 
один из ее учеников, услышавший это, 
возразил: «Зато Вы владеете нами». Это 
самый лучший отзыв об учителе.

О.В.Бочейко, мама двоих учени-
ков Ж.Н Подколзиной:

- Оба моих сына учились у Жанны 
Николаевны, и я считаю, что это ста-
ло залогом их дальнейшего успеха. 
Старший сын окончил школу с золотой 
медалью, сейчас занимается на 4-м 
курсе института, младший учится на 
все пятерки. Как первая учительница 

она закладывает в детях фундамент, 
на котором строится дальнейшая их 
учеба. Но не только в знаниях дело. У 
Жанны Николаевны необыкновенный 
талант к созданию сплоченных дет-
ских коллективов, в которых все дети 
поддерживают друг друга, помогают, 
переживают, чувствуют себя одной 
командой. А для того, чтобы сплотить 
коллектив, нужно уметь найти подход 
к каждому его участнику. Вот у Жанны 
Николаевны просто филигранное уме-
ние подхода к человеку, к ребенку. Она 
сама по себе человек очень душевный, 
искренне интересующийся своими 
учениками – и через эти свои замеча-
тельные качества она и будит в наших 
детях искорки добра. И не только в 
детях. Жанна Николаевна умеет вну-
шить оптимизм, задать правильный 
настрой на решение проблем. 

Т.С.Гусарова, учитель началь-
ных классов:

- Жанна Николаевна – человек 
удивительной судьбы. Родилась она 
в первый год войны, рано осталась 
сиротой – родители погибли. Вос-
питывали ее старенький дедушка и 
соседка. Всего в жизни добивалась 
сама – выучилась, поступила в учили-
ще, потом в институт. В 19 лет начала 
работать учителем. У нее на сегод-
няшний день учительский стаж – 56 
лет, только представьте себе – ведь 
это целая жизнь! Жанна Николаевна 
и сейчас очень стройная, подвижная 
женщина, а прежде была настоящей 
спортсменкой, даже с парашютом 
прыгала. Рассказывала, что вес у неё 
очень маленький, поэтому приходи-
лось кирпичи в рюкзак подкладывать. 
А как учитель она – настоящий мастер, 
на которого нужно равняться. Жан-
на Николаевна – очень творческий 
человек: она и шьет, и вышивает, и 
готовит, и поделки своими руками 
делает. Также творчески она подходит 
и к урокам. Детей учит быть любозна-
тельными, учит учиться. У её ребят 
прочные, крепкие знания не потому, 
что вызубрены, а потому что доступно 
были поданы учителем, легко поняты. 

М.Костюкович и К.Прошкина, 
выпускники Ж.Н.Подколзиной:

- Жанна Николаевна создала инте-
ресную систему – в классе был прези-
дент, министерства с министрами – по 
спорту, по образованию. Всё это стиму-
лировало к деятельности, подстегивало 
интерес. И на продлёнке мы никогда 
не сидели сложа руки – то мастерили 
что-то, то сценки ставили. У нашего 
учителя был колокольчик, и иногда, 
когда мы, бывало, начинали слишком 
громко что-то обсуждать, она нас при-
зывала к порядку. Жанна Николаевна 
умеет создать такую атмосферу, что 
всем хочется идти в школу. И мы очень 
рады, что нашим первым учителем была 
именно она. Благодаря тем знаниям и 
навыкам, которые она дала нам в пер-
вые 4 года учебы, нам нетрудно было 
учиться и в средних классах и даже 
сейчас в старших. Жанна Николаевна 
научила нас думать, анализировать, 
работать самостоятельно и в команде, 
отстаивать свою точку зрения. Мы по-
здравляем её от всей души с юбилеем! 
Желаем ей сил, энергии – чтобы она 
могла дарить их ученикам, а ученики, в 
ответ, чтобы радовали ее своими успе-
хами и достижениями! Желаем также 
здоровья, счастья ей и её близким!

Отзывы записала  
Юлия СУСЛИКОВА

С Юбилеем,  
Жанна Николаевна!

18 января заслуженному учителю РФ, отличнику народного просве-
щения СССР Жанне Николаевне ПОДКОЛЗИНОЙ исполнилось 75 лет. 
Встретившись с юбиляром, наш корреспондент решила, что лучше 
всего об известном бронницком педагоге расскажут её коллеги, вы-
пускники и родители школьников, которых она обучала.
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- Лариса Павловна, итак, сколь-
ко всего обращений поступило в 
администрацию города в 2015 году 
и что нового появилось в практике 
работы?

- Всего у нас зарегистрирова-
но 6079 обращений, из них – 2892 
письменных. Основная масса, как и 
прежде, связана с реализацией прав 
заявителей. Что же касается новаций, 
то часть обращений, связанных с 
предоставлением гражданам муни-
ципальных услуг, мы стали получать 
через открытый в городе многофунк-
циональный центр (МФЦ). По этому 
новому для нашего города каналу за 
прошедший год в администрацию 
поступил 261 запрос. 

- А много ли горожан обрати-
лись непосредственно к первому 
лицу городской администрации в 
ходе личного приема и по каким 
вопросам? 

- На приеме у главы города в про-
шлом году побывали 174 человека. 
Эта цифра сопоставима с предше-
ствующим периодом (165 обраще-
ний). Содержание большей части об-
ращений к первому лицу – жилищные 
вопросы (52%), 22 % – вопросы ком-
мунального и дорожного хозяйства, 
10 % – вопросы землепользования и 
экологии.

- Насколько возросло при новом 
руководстве муниципалитета ко-
личество электронных обращений 
бронничан?

- Таких обращений особенно к гла-
ве города за последние годы заметно 
прибавилось. Все больше горожан 
пользуются удобными возможностя-
ми электронной приемной (как через 
официальный сайт администрации 
www.bronadmin.ru, так и напрямую че-
рез личную почту главы: viktornevolin@
yandex.ru. За 2015 г. таким образом 
поступило 202 обращения. Это почти 
вдвое больше, чем, к примеру, в 2013 
г. (110) Если конкретизировать содер-
жание, то подавляющая часть обра-
щений касается вопросов ЖКХ – 80%.

- Какие еще эффективные, на 
ваш взгляд, формы работы с обра-
щениями граждан использовались 
в прошедшем году? 

- Со своими проблемами жители 
стали активнее обращаться к руко-
водству администрации во время 
регулярных «прямых эфиров» на го-
родском телевидении. За прошедший 
год только глава города встречался с 
телезрителями шесть раз, и ему было 
задано в общей сложности более ста 
вопросов. А с ноября 2015 г. начались 
регулярные (ежемесячные) встречи 
главы города с населением в формате 
ответов на вопросы (в среднем, ответ 
на 40-45 вопросов за встречу). Кроме 
того, бронничане, как и другие жители 
Подмосковья, стали пользоваться 
возможностями аналога столичного 

сайта «Активный гражданин» – «Еди-
ная Книга жалоб и предложений Мо-
сковской области» или «Добродел», 
который начал действовать с ноября 
2015 г. Жители г.Бронницы восполь-
зовались этим порталом 37 раз (30 
из них – по вопросам коммунального 
и дорожного хозяйства).

- Если говорить о прошлогодних 
письменных обращениях в админи-
страцию города, то какова здесь 
конкретная статистика по основ-
ным отделам? 

- Из общего количества письмен-
ных обращений (2892) поступивших 
в 2015 г.: 968 зарегистрированы в 
общем отделе (это меньше прошло-
годнего периода на 10%); 1020 – в 
Бронницком городском отделе обра-
зования (в основном, по вопросам 
предоставления мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, за-
числением детей в образовательные 
учреждения, переводу детей из од-
них образовательных учреждений в 
другие, государственной итоговой 
аттестации). Цифра на 40% превыша-
ет прошлогодние показатели; 65 – в 
комитете по управлению имуществом 
г.Бронницы по вопросу приватизации 
жилой площади (на 30% больше про-
шлогоднего периода); 839 – в секто-
ре жилищных субсидий по вопросу 
льготной оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг (аналогично 
периоду 2014 г.). 

- С какими вопросами чаще все-
го обращаются в муниципалитет 
бронничане?

- Если говорить о письменных об-
ращениях, зарегистрированных в об-
щем отделе администрации, то 40 % 
из них касаются различных вопросов 
коммунального и дорожного хозяй-
ства (29 % – в 2014 г.); 18% – связаны 
с жилищными вопросами (аналогично 
2014 г.); 15% – по земельным во-
просам и вопросам экологии (25% в 
2014 г.); 15 % по вопросам строитель-
ства (18 % в 2014 г.).

- А каков «барометр» граждан-
ской активности жителей города в 
сфере коммунального и дорожного 
хозяйства?

- За 2015 г. по вопросам комму-
нального и дорожного хозяйства в ад-
министрацию письменно обратились 
377 человек (в 2014 г. – 314). Расклад 
обращений граждан по конкретным 
вопросам таков: содержание и ремонт 
дорог – 15 %; ремонт жилого фонда 
-12%; благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных домов, 
оборудование и содержание пло-
щадок, площадок для сбора мусора 
– 14%; водоснабжение, канализация 
– 16 %. Отмечу, что ввиду специфики 
этой сферы немалая часть обра-
щений носит устный характер, т. к. 
связана с проблемами, требующими 
оперативного решения (через отдел 
жилищно-коммунального, дорожно-
го хозяйства, транспорта и связи и 
заместителя главы администрации, 
курирующего данные направления 
работы). Всего за прошедший пери-
од прошло 153 устных обращения. 
В целях налаживания регулярных 
контактов с населением, сотрудники 
вышеназванного отдела муниципа-
литета 17 раз приняли участие во 
встречах с жителями города. Один из 
заместителей главы администрации 

отвечал на злободневные вопросы 
жителей в «прямом эфире» на город-
ском телевидении.

- Что сейчас беспокоит горожан 
в сферах землепользования и эко-
логии?

- Что касается землепользования, 
то за прошедший год в администра-
цию поступило 148 письменных обра-
щений. Если иметь ввиду процентное 
соотношение по их содержанию, то 
большая часть писем касается сле-
дующих вопросов: предоставление 
земельных участков многодетным се-
мьям под индивидуальное жилищное 
строительство – 39% ( 15 % – в 2014 
г.); постановка на учет на получение 
земельных участков многодетными 
семьями – 20%; оформления участ-
ков ( в собственность, в аренду) 
– 18% (21% в 2014 г.); утверждения 
схемы границ земельных участ-
ков – 15%. По вопросам экологии 
в 2015 г. письменно обратились 36 
человек, большинство из которых 
(70%) были обеспокоены пробле-
мой, связанной с обрезкой зеленых 
насаждений вблизи жилых домов, 
линий электропередач. В настоящее 
время разрабатывается детальный 
план обрезки деревьев в городе на 
весь 2016 г. Более 16% письменных 
обращений от общего числа по теме 
«экология» связаны с проблемами 
отходов (свалки, нерегулярный вывоз 
мусора). Решению общей для Под-
московья проблемы должна помочь 
схема генеральной очистки области 
и переход в 2016 г. на вывоз отходов 
региональным оператором. Судя 
по почте, значительно улучшилось 
соблюдение гражданами и органи-
зациями правил благоустройства в 
части восстановления дорожного по-
лотна и газонов. После производства 
земляных работ обращения такого 
рода составляли в 2015 году 5%, (для 
сравнения: в 2013 – 14%). 

- Жилищная проблема стоит 
перед многими горожанами осо-
бенно остро. Какие её аспекты наи-
более часто звучат в обращениях в 
администрацию?

- Письменные обращения по жи-
лищным вопросам в 2015 г. по-преж-
нему во многом связаны с остающей-
ся неблагоприятной ситуацией по 
предоставлению жилья очередникам 
и другим категориям граждан ввиду 
незначительного поступления в му-
ниципальную собственность жилых 
помещений от инвесторов. Из 149 
письменных обращений граждан: 53% 
– по вопросу заключения или изме-
нения договоров социального найма 

квартир, полученных, в основном, 
ранее по ордерам; 23% – по улучше-
нию жилищных условий (18% в 2014 
году); 12% – по постановке на учет в 
качестве нуждающихся в получении 
жилья или уточнения установленной 
ранее очередности.

- Насколько известно, коли-
чество письменных обращений 
граждан по вопросам обеспечения 
градостроительной деятельности 
заметно сократилось. Почему?

- За прошлый год таких обращений 
было 148, что на 25 % меньше прошло-
годнего периода. Это связано с тем, 
что ввиду изменения действующего 
законодательства полномочия адми-
нистрации в данной сфере сократи-
лись. Так функция выдачи разрешений 
на строительство и на ввод объектов 
в эксплуатацию (за исключением 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства) перешла в ми-
нистерство строительного комплекса 
МО. Если анализировать письма в 
вышеназванный отдел по конкрет-
ным направлениям, то статистика 
представлена следующим образом: 
22% – на выдачу разрешений на стро-
ительство объектов индивидуального 
жилищного строительства или ввод их 
в эксплуатацию; 25% – на присвоение 
почтовых адресов; 13% – на разработ-
ку и утверждение градостроительных 
планов земельных участков; 10% – на 
согласования перепланировки жилых 
помещений и ввода их в эксплуата-
цию после проведения строительных 
работ. 

- Как и прежде, часть обращений 
граждан связана с осуществлени-
ем администрацией города госу-
дарственных полномочий. Каких 
именно?

- Это, прежде всего, выдача архив-
ных справок. Обращений по данному 
поводу неизменно много. В 2015 г. 
она составила 712 ( в 2014 г. – 549). 
Стабильно большое число обратив-
шихся касается оформления жилищ-
ных субсидий. Цифра здесь довольно 
стабильная – 839 обращений за этот 
год (853 – за 2014 г.). Как и прежде, 
часть обращений ( в нынешнем году 
их – 22) была посвящена работе с 
несовершеннолетними и защите их 
прав. Кроме того, имело место 440 
обращений в военно-учетный стол. 
По вопросам культуры, работы с 
молодежью, физической культуры и 
спорта, вопросам здравоохранения 
граждане предпочитают устную фор-
му обращений. В общей массе это 
число невелико – 66 обращений.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ИНТЕРЬВЬЮ ПО ПОВОДУ ОБРАЩЕНИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Остался позади проблемный и трудный во всех отношениях 2015 год. Как и все россияне, жители нашего 

города ощутили последствия сложной экономической ситуации в стране, почувствовали ценовые скачки на 
товары и услуги. А еще для Бронниц прошедший год был связан со многими важными преобразованиями 
во всех сферах городского хозяйства. Причем реформы осуществлялись под руководством новых лидеров 
со своими планами и подходами. Удалось ли им наряду с другими направлениями деятельности муници-
палитета поднять на новый уровень и работу с обращениями граждан? Каковы ныне её особенности и ос-
новные составляющие? Что в настоящее время беспокоит бронничан и служит поводом для их обращения в 
городскую администрацию? С этими и другими вопросами корреспондент «БН» обратился к управляющему 
делами администрации городского округа Бронницы Ларисе КУЗНЕЦОВОЙ. 

Участнику ВОВ П.С.ВИНОГРАДОВУ
Уважаемый Петр Сергеевич! 

От всей души поздравляем Вас с 95-летием и 72-й годовщиной снятия 
блокады г.Ленинграда! За плечами у Вас большой и славный путь: с первых 
дней войны Вы с оружием в руках защищали Родину от немецко-фашистских 
захватчиков, воевали на легендарном бронепоезде «Московский метро-
политен», участвовали в боевых действиях на 4-х фронтах, в составе 6-й 
гвардейской армии Воронежского фронта принимали участие в Курской 
битве, награждены орденами и медалями за ратную доблесть и безупречную 
службу. В послевоенный период Вы достойно служили в 21 НИИИ, внесли 

весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, 
в патриотическое воспитание молодежи. Желаем вам по-
больше сил и здоровья, чтобы не поддаваться возрасту и 
противостоять болезням, а еще – неиссякаемого жизнен-
ного оптимизма, душевного тепла и благополучия во всем. 

Глава г.Бронницы В.В. НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.01.2016 №2 

О специализированной службе по вопросам похоронного дела в 
городском округе Бронницы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 27.12.2009), от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 
погребении и похоронном деле», от 01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ (ред. 
от 07.06.2015) «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Положением о погребении и похоронном деле на территории городского 
округа Бронницы, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (в ред. от 20.08.2010), и с целью 
регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Положение о деятельности специализированной службы по 

вопросам похоронного дела в городском округе Бронницы (Прилагается). 
2. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» 

полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3.Признать утратившими силу с 01.01.2016 Постановление Главы города 

Бронницы от 18.02.2010 № 71 «О специализированной службе по вопросам 
похоронного дела».

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.01.2016 №2

Положение о деятельности специализированной службы  
по вопросам похоронного дела в городском округе Бронницы  

Московской области 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», Методическими рекомендациями для органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела и 
определении порядка их деятельности, утвержденными распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 50 
от 21.07.2008, Положением о погребении и похоронном деле на территории 
городского округа Бронницы, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.01.2010 №88/14.

Статья 1. Общие положения
1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на 

территории городского округа Бронницы (далее – специализированная 
служба) – созданная органами местного самоуправления служба, на которую 
возлагаются полномочия по исполнению гарантий погребения умерших с 
учетом их волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

В своей деятельности специализированная служба руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы, настоящим Положением.

Отказ специализированной службы в оказании гарантированного переч-
ня услуг по погребению на безвозмездной основе в связи с отсутствием у нее 
необходимых средств или по другим основаниям недопустим.

1.2. Специализированная служба может предоставлять на платной ос-
нове услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также 
оказывать за плату услуги из гарантированного перечня в случае, если лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, получило 
социальное пособие на погребение либо имеет намерение его получить не 
позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном частью 3 
статьи 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Предоставление услуг по погребению на платной основе осуществляется 
по тарифам, утвержденным Советом депутатов городского округа Бронницы 
Московской области.

1.3. В целях соблюдения норм Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ст.1 и ст. 421) специализированная служба не вправе обязывать (пону-
ждать) приобретать у нее ритуальные услуги, в том числе на платной основе 
услуги, входящие в предусмотренный Федеральным законом «О погребении 
и похоронном деле» гарантированный перечень услуг по погребению.

Статья 2. Основные функции и обязанности специализированной службы
Основными функциями специализированной службы являются погре-

бение умерших и оказание услуг, связанных с погребением.
При осуществлении погребения умершего специализированная служба 

осуществляет:
2.1. по письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, оказание услуг по погребению на 
безвозмездной основе согласно гарантированному перечню, который 
включает в себя:

2.1.1. оформление документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС);
2.1.2. предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:
2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места 

нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая переме-
щение до места захоронения (места кремации).

2.1.4. Погребение (кремацию):
копку могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению 

(в том числе захоронению урны с прахом);
предоставление и установку ритуального регистрационного знака с 

надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти).
Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 2.1.1, должно 
соответствовать требованиям, установленным органами местного самоу-
правления городского округа Бронницы Московской области.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 2.1.1, определяется 
органами местного самоуправления по согласованию с отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Московской области, Московским 
областным региональным отделением Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и уполномоченным Правительством Московской области 
центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области – Министерством экономики Московской области.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение за 
возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со 
дня погребения.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного пе-
речня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.2. Специализированная служба также осуществляет погребение в 
следующих случаях:

2.2.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на 
дому, на улице или в ином месте на территории города Бронницы после 
установления органами внутренних дел его личности, в течение трех суток с 
момента установления причины смерти, которая не является насильственной. 
В данном случае разрешения от правоохранительных органов не требуется.

Если причина смерти имеет насильственный, криминальный характер 
(убийство, дорожно-транспортное происшествие и т.п.) разрешение на 
захоронение от органов предварительного следствия получает врач, судеб-
но-медицинский эксперт. 

Представителю специализированной службы передается копия данного 
разрешения на захоронение.

2.2.2. Погребение умерших, личность которых органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки не 
установлена (неопознанные умершие). 

Погребение осуществляется с согласия указанных органов путем пре-
дания тела (останков) умершего земле на специально отведенных участках 
городских кладбищ.

В соответствии со ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса РФ кре-
мация неопознанных умерших не допускается.

2.2.3. Перечень услуг, оказываемых специализированной службой при 
погребении умерших, указанных в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Поло-
жения, включают:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) облачение тела;
в) предоставление и доставка гроба; 
г) перевозку умершего на кладбище, включая погрузочно-разгрузочные 

работы и перемещение гроба с телом умершего до места погребения 
д) погребение (кремация):
копку могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению 

(в том числе захоронению урны с прахом);
предоставление и установку ритуального регистрационного знака с 

надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти).
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсио-
нерами, мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности, 
а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел, определяется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области по согласованию с Министерством эко-
номики Московской области и возмещается специализированной службе по 
вопросам похоронного дела за счет средств бюджета Московской области 
в размере, установленном Законом Московской области от 17.07.2007 г. № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, мерт-
ворожденных детей по истечении 154 дней беременности, устанавливается 
Правительством Московской области.

Статья 3. Основные требования к организации порядка деятельности 
специализированной службы 

3.1. Специализированная служба должна иметь:
на праве собственности, аренды или другом законном основании 

специально оборудованные помещения, обеспечивающие в соответствии 
с требованиями стандартов надлежащие условия приема заказов на ока-
зание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, а также возможность 
правильного выбора лицами, взявшими на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, оказываемых ритуальных услуг.

вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное 
наименование (наименование) своей организации, указание на место ее 
нахождения (юридический адрес), а также режим работы.

3.2. В помещении специализированной службы, где осуществляется 
прием заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, 
должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обяза-
тельная информация:

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 «О га-
рантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Закон Московской области «О погребении и похоронном деле в Мо-

сковской области»;
гарантированный перечень услуг по погребению;
сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погре-

бению на безвозмездной и платной основе;
перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установле-

на органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, а также 
сведения о порядке его оказания;

прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и 
иные ритуальные услуги;

Правила работы городских кладбищ;
оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, 

которая предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего;

адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела и уполномоченного органа Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

3.3. При оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги агенты специализированной службы обязаны:

своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, необходимую 
и достоверную информацию об оказываемых ритуальных услугах (в том числе 
об оказании на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 
погребению), обеспечивающую возможность правильного выбора услуг и 
товаров похоронного назначения;

заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном 
порядке при оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги без использования контрольно-кассовой техники.

3.4. Качество оказываемых специализированной службой ритуальных 
услуг должно удовлетворять требованиям, установленным договором между 
специализированной службой и лицом, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего.

При отсутствии в договоре условий о качестве ритуальной услуги специ-
ализированная служба обязана оказать услугу в соответствии с целями, для 
которых услуга такого рода обычно используется.

Если при заключении договора специализированная служба была 
поставлена лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, в известность о конкретных целях оказания услуги, специализи-
рованная служба обязана оказать услугу, пригодную для использования в 
соответствии с этими целями.

Если законом или иным нормативным правовым актом Российской Фе-
дерации, принятым в соответствии с законом, предусмотрены обязательные 
требования к качеству услуги, специализированная служба обязана оказать 
ритуальную услугу, соответствующую этим требованиям (ст. 4 Федерального 
закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3.5. Специализированная служба обеспечивает формирование и со-
хранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на 
оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные услуги.

3.6. Специализированная служба вправе заключать прижизненные 
договоры на услуги, связанные с погребением умершего, а также договоры 
по устройству и содержанию мест захоронения.

3.7. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопро-
сам похоронного назначения осуществляют:

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела;

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела.

Статья 4. Ответственность специализированной службы по вопросам 
похоронного дела

4.1. Специализированная служба обязана соблюдать требования законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Московской области 
в сфере погребения и похоронного дела, в том числе соблюдать:

гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предо-
ставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе;

установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погре-
бению и иных ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество 
выполняемых услуг и работ, высокую культуру обслуживания.

4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований 
в сфере погребения и похоронного дела к специализированной службе 
применяются меры административного или иного наказания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

4.3. Основаниями для лишения организации статуса специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела могут быть:

нарушение законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Московской области в сфере погребения и похоронного дела, а так 
же несоблюдение требований к специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, установленных настоящим Положением, в том числе 
непредставление гарантированного перечня услуг по погребению на без-
возмездной основе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2015 №1162 

Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкурен-
ции в городском округе Бронницы Московской области

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
4 ноября 2014 года № 705 «О внесении изменения в перечень направле-
ний для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности, утвержденный Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276», Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 
года № 1738-р, пункта 9 постановления Правительства Московской области 
от 17 ноября 2015 года № 1073/44 «Об утверждении комплекса мер по со-
действию развитию конкуренции в Московской области», в соответствии с 
подпрограммой «Развитие конкуренции в городском округе Бронницы» муни-
ципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 20.11.2015 №998, а также в целях обеспе-
чения реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Бронницы, формиро-
вания прозрачной системы работы органов местного самоуправления, в части 
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции, 
Администрация города Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внедрить в городском округе Бронницы Московской области Стан-

дарт развития конкуренции, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р (далее – Стандарт 
развития конкуренции на территории городского округа Бронницы).

2.Определить Управление экономики Администрации города Бронницы 
уполномоченным органом по внедрению Стандарта развития конкуренции 
на территории городского округа Бронницы.

3. Управлению экономики Администрации города Бронницы (Тимофе-
ева М.А.):

3.1. Разработать и утвердить порядок функционирования уполномочен-
ного органа по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 
городского округа Бронницы.

3.2. Утвердить Перечень приоритетных и социально значимых рынков 
по содействию развитию конкуренции на территории городского округа 
Бронницы. 

3.3. Разработать План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории городского округа Бронницы.

3.4. Обеспечить организацию проведения ежегодного мониторинга 
состояния и развития конкурентной среды городского округа Бронницы 
Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие но-

вости» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2015 №1163  
Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского 

округа Бронницы на 2015-2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ (ред. от 03.11.2015), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.03.2015 № 179/12 «О внесении изменений 
в адресную программу Московской области «Переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы», 
государственной программой Московской области «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 
(ред. от 22.09.2015) и постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 17.11.2015 № 
993) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года» и от 13.04.2015 
№ 384 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга 

ронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Бронницы от 13.04.2015 № 384 «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению администрации города Бронницы Мо-

сковской области от 30.12.2015 №1163 см. на оф.сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru
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Поздравляем с юбилеем

КАСИМЦЕВУ
Надежду Михайловну!

Мамочка родная,  добрый 
человек, будь всегда здорова 
и живи сто лет. Пусть тебя 
несчастья, вьюгой обойдут, 
п у с т ь  в  д у ш е  п о с е л и т с я 
навсегда уют!

Твои любящие дочери,  
зятья, внучки,  

внуки и правнучка60

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

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

1-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, д.9, 2400000 руб. Тел.:  
8 (916) 9195821

1-комнатную квартиру в дер.доме, 
центр города, свет, газ, вода. Тел.:  
8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
треб.ремонт, 1/3, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, 54 кв.м., 
комнаты раздельные, большая кух-
ня и прихожая, ул.Москворецкая, 
д.37. Тел.: 8 (916) 8321017, Ольга

2-комнатную квартиру в д.Панино, 
2400000 руб. Тел.: 8 (916) 9195821

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 8 
(926) 5460245

дом со всеми коммуникациями, 
ул.Полевая, участок 13 соток, гараж, 
гост.дом. Тел.: 8 (926) 1421873

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

земельный участок 9 соток, г.Брон-
ницы, СНТ «Ландыш», огорожен, ухо-
жен, свет. Тел.: 8 (968) 7097966

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 2586994

гараж ГСК-2, центральный проход. 
Тел.: 8 (903) 2453605

земельные участки в д.Панино, 
10-12 соток. Тел.: 8 (926) 2175843,  
8 (917) 5890776

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

участок 15 соток,  д.Панино, 
свет по границе.  Тел.:  8  (917) 
5890776

снегоход «Буран», цена договор-
ная. Тел.: 8 (915) 2586994

медицинскую кровать для тяжелых 
больных с противопролежневым ма-
трасом. Тел.: 8 (903) 5278306 

прейстейшн-3 + 2 джойстика + 21 
игра (лицензия) в идеальном состоя-
нии. Тел.: 8 (903) 7458749

КУПЛЮ
срочный выкуп автотранспорта. 

Тел.: 8 (903) 1202198

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 9028432
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру славянам. Тел.: 8 (926) 

5569581, 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы, славянам. Тел.: 8 (926) 3337949,  
8 (926) 7695808

1-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.115. Тел.: 8 (903) 2465813

1-комнатную квартиру в р-не шк. 
№1 на длительный срок русской се-
мье. Тел.: 8 (916) 7000751

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел.: 8 (906) 7245523

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9022011

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359

2-комнатную квартиру в центре 
города с мебелью и техникой. Строго 
россиянам, 23000 руб. в месяц. Тел.: 
8 (916) 8179511

две 2-комнатные квартиры, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру только сла-
вянам. Тел.: 8 (915) 0623468

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
6012042

часть дома для 2-х человек, все 
удобства. Тел.: 8 (962) 9878050

УСЛУГИ
уборка квартиры или частного 

дома. Тел.: 8 (916) 4175662

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

П РА К Т И К И .  Д О В Е Д Е Н И Е  Д О  
ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

Открытие художественной школы 
Гжельского государственного уни-
верситета в г.Бронницы. Собрание 23 
января. Тел.: 8 (926) 9531229

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

весы	для	торговли	и	склада
•	 Оборудование	для	ЕГОИС

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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

Василий Анатольевич 
Б О Р У Н О В

(7.07.1953 г. – 16.01.2016 г.)
На 63-м году после долгой и тяжелой 

болезни скончался ветеран правоохрани-
тельных органов, участник боевых действий 
в Афганистане и Чечне, в прошлом – пред-
седатель правления Бронницкого отделения 
Российского союза ветеранов Афганистана, 
подполковник в отставке Василий Анатолье-
вич БОРУНОВ. 

В.А.Борунов родился в с.Синьково Рамен-
ского района. С 1971 – 1973 г.г. проходил служ-
бу в Советской армии – в войсках ВДВ.С 1973 

-1999 гг. служил в милиции г.Бронницы и г.Раменское. С 1984 по 1986 гг. 
командирован от МВД СССР для участия в боевых действиях в Афганистане. 
В 1996 г. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике. За про-
явленную доблесть и героизм награжден орденами Красной Звезды, «За 
мужество и гуманизм» II степени, медалью «За Отвагу», а также знаком «За 
службу на Северном Кавказе». 

Василий Анатольевич был человеком, для которого офицерское «Честь 
имею» прошло через всю жизнь. Патриот своей страны, любящий свою се-
мью, друзей, Родину, отзывчивый, способный сострадать и всегда готовый 
прийти на помощь. После увольнения из органов он начал вести активную 
общественную деятельность, возглавлял Совет ветеранов Афганистана 
г.Бронницы, проводил множество мероприятий по увековечению памяти 
воинов-интернационалистов и встреч с матерями погибших солдат. 

Многие горожане, особенно люди старшего возраста, будут вспоминать 
Василия Анатольевича как деятельного председателя городского Совета ве-
теранов Афганистана, как человека, внесшего большой личный вклад в дело 
патриотического воспитания молодежи. Он стал основателем музея боевой 
славы воинов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и 
Чечне, который находится в стенах МОГАДК. 

Активная жизненная позиция, честность, скромность, порядочность при-
несли ветерану заслуженное уважение большинства знавших его жителей 
нашего города. Светлая память о Василие  Анатольевиче навсегда останет-
ся в сердцах многих бронничан. Выражаем искренние соболезнования и 
скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и соратниками покойного. 

Совет ветеранов г.Бронницы, Российский союз ветеранов 
Афганистана, Союз десантников России, ветераны МВД, друзья 

* * *
Всегда будем любить и помнить!

Сыновья, жена, внучка

Организации  
на постоянную  

работу  
ТРЕБУЕТСЯ 
СВАРЩИК 

или 
УЧЕНИК  

СВАРЩИКА.

Телефон: 
8 (915) 491-32-12

МОСТРАНСАВТО
«МАП	№	2	Автоколонна	1417»	Коломна	

Производственная	база	«Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ	с	категорией	«D».	

З/плата	от	40000	руб.
ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
категорий	«B»	и	«BC»	на	категорию	«D».

Гарантируем	оплату	обучения	и	дальнейшее	
трудоустройство	в	ПБ	Бронницы.

Адрес: г. Бронницы, ул. Строительная, д.6
Телефоны: 

8 (496) 466-59-33, 466-55-56

16 января 2016 года на 76-м году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончалась 

Куликовская 
Нина Васильевна.

Около 40 лет она проработала 
в Дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад комби-
нированного вида №3» старшей 
медсестрой. Добросовестный и 
требовательный сотрудник, она 
снискала уважение коллег и ро-
дителей.

Скорбим, помним, выражаем 
искреннее соболезнование род-
ным и близким.

Коллектив МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №3» 

г.Бронницы

ИВАНОВУ Анну поздравляем с юби-
леем! Желаем творческих успехов, 
здоровья и семейного счастья!

БНТВшники
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02 САУНА-ПРИТОН
НА ВОХРИНКЕ

БЫВАЕТ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

31 января, воскресенье, кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»:

12.00 час. Мультфильм «Приключения домовенка Кузи», 0+
14.00 час. Фильм для детей «12 месяцев», 0+
16.00 час. Художественный фильм «Дело было в Пенькове», 6+
18.00 час. Кинокомедия «Афоня», 6+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Взгляд через объектив» работает до 30 июня 2016 г.
20 января-31 января 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8(496)466-

59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения,  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
30 января, суббота, 15.00 час. Заседание клуба «Гармония»: «Роман-

са трепетные звуки» – из истории знаменитых романсов, 15+

АФИША «БН»

03 ПРОСТУДНЫЙ ЯНВАРЬ

ГАИ ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
КАК УЗНАТЬ ХАРАКТЕР 
ЖЕНЩИНЫ ПО СПИРТНОМУ

Сотрудники уголовного розыска 
МУ МВД России «Раменское» за-
держали на территории д.Вохрин-
ка Раменского района индивиду-
ального предпринимателя по подо-
зрению в организации проституции. 
Содержателем сауны-притона, как 
говорится в сообщениях правоохра-
нительных органов, оказался местный 
житель, 1972 года рождения. Факт 
задержания также подтвержден ин-
формацией пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области.

Не в  меру предприимчивый 
43-летний мужчина был арестован 
полицейскими в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий прямо 
в помещении криминальной сауны 
в одном из частных домов деревни 

Вохринка. Бизнесмен, не без осно-
ваний, подозревается в организации 
оказания интимных услуг по месту 
жительства, так как в помещении 
клиентам под видом массажа пред-
лагался полный комплекс услуг, – 
говорится в сообщении.

По данному факту отделом дозна-
ния межмуниципального управления 
МВД России «Раменское» уже возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
241 УК РФ (содержание притонов для 
занятия проституцией или системати-
ческое предоставление помещений 
для занятия проституцией). 

Задержанному грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет, уточня-
ется в материале.

РИАМО

За период с 11 по 17 января 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
204 срочных вызова. 

За прошедший период на ближай-
ших к нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи дорожно-транс-
портных происшествий с пострадав-
шими не произошло.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратились 35 человек. Из 
них двое госпитализированы с гипер-
тоническим кризом. За это же время в 

стационар горбольницы направлены: 
один человек с острым нарушением 
мозгового кровообращения, один с 
острым инфарктом миокарда.

Как и прежде, высоким по меркам 
нашего города остается число вызо-
вов городской «неотложки» к забо-
левшим детям (51), из которых 31 – в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 17 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

Знаете ли вы, что характер 
женщины можно определить 
исходя из того, какие спиртные 
напитки она предпочитает? Всё 
тайное когда-нибудь становится 
явным!

Шампанское  - предпочитают 
кокетки и хохотушки. Такие женщины 
не прочь выйти замуж за человека, 
который намного старше их. Они часто 
изменяют своим мужьям и пьянеют 
практически мгновенно.

Водку - пьют женщины с твердым 
характером, сильные, волевые. Они 
не скрывают своих желаний и пьянеют 
очень медленно.

Коньяк – это напиток женщин 
среднего возраста, которым нужно 
тепло, забота и ласка. Уделите ей 
побольше внимания, постарайтесь 

понять её душу, и она будет любить 
вас вечно. Пьянеет она быстро.

Виски - его пьют уверенные в себе 
женщины без комплексов. Выпив, 
могут проявлять сумасбродство, быть 
непредсказуемыми. Пьянеют быстро, 
а наутро не любят вспоминать о вче-
рашнем, так как «наворотить» могут 
немало…

Текила - для экстравагантных, 
«взрывоопасных» барышень. Они 
могут быть буйными и опасными, хотя 
после нескольких порций мгновенно 
«отрубаются».

Ром-кола - любимый напиток жен-
щин, которые любят эксперименты во 
всём. Трезвеют они, не успев опья-
неть, и часто исчезают по-английски. 
Словом, не соскучишься.

Джин-тоник - эти женщины мало в 
чем разбираются, часто говорят о том, 
чего не понимают, пьянеют быстро, а 
наутро не могут вспомнить, что с ними 
приключилось.

Красное вино - предпочитают 
эмоциональные, страстные натуры. 
С виду женщина может быть сдер-
жанной, но внутри бушуют ураганы. 
Пьянеют не так быстро, но в опьянении 
неподражаемы…

Белое вино - сдержанные, знаю-
щие себе цену, холодные и расчет-
ливые девицы. Они всегда остаются 
трезвыми и крайне осторожны в своих 
поступках.

Ликеры - это для «сладких» жен-
щин, которые ведут домашний образ 
жизни. Они хорошо готовят и ведут 
хозяйство. Любят дорогие подарки.

Пиво - для женщин «без претен-
зий». Эти женщины – отличные «пар-
ни». С ними хорошо советоваться. Они 
незаменимые товарищи по работе.

Светлана СОВЕТКИНА

Я как-то выгуливал свою собаку. 
Мимо нас проходит семейная пара с 
коляской. И тут мой пес начал лаять. 
Я даже не знаю почему. Возможно, 
чего-то испугался. Женщина сразу же 
стала кричать:

- Ах ты сволочь! Заткни своего щен-
ка, у меня тут ребенок спит!

Муж ей отвечает:
- Ничего, что ты вопишь громче, 

чем собака?
- Так он уже все равно проснулся!
- Нет, он еще спит.
Мамаша с недовольной миной 

заглядывает в коляску и перепугано 
кричит:

- Вот идиот! Ты ребенка дома за-
был!

И пулей бежит к подъезду.

А мы остались стоять на дороге 
и смотрели, как дамочка бежит к 
дому.

Стоял я, моя «нашкодившая» со-
бака и тот мужик… вместе со спящим 
ребенком на руках…

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ
 С 11 по 18 января т.г. на тер-

ритории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 251 ДТП 
с материальным ущербом, в том 
числе 5 ДТП, в которых 6 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

13 января в 16.20 на 2-м км Воло-
дарского шоссе водитель «Фолькс-
вагена» столкнулся со следующим в 
попутном направлении автомобилем 
«Шевроле». От удара иномарка вые-
хала на «встречку» и там налетела на 
идущий навстречу «ВАЗ». В результате 
ДТП водители иномарки и «Жигулей» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы. 

14 января в 7.40 на 21-м км трас-
сы М-5 «Урал» женщина-водитель 
автомашины «Субару Импреза» при 
перестроении столкнулась с двигав-
шейся в попутном направлении авто-
машиной «Хендэ Генезис», после чего 
от удара налетела на колесоотбойный 
брус. В результате ДТП водитель пер-
вой иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализирована 
в ближайшую больницу. 

По всем фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего. 
А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)
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