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БРОННИЦКОЙ ГИМНАЗИИ – 100 ЛЕТ!
Поздравляю педагогов-ветеранов, руководство и весь кол-

лектив гимназии, которую бронничане старших поколений 
помнят , как “красную” школу,  со 100-летним юбилеем! 

За прошедший век со времени открытия своей предше-
ственницы – женской гимназии, ваш коллектив прошел долгий 
и славный путь. С годами менялись названия школы, учебные 
программы и методики, поколения учителей и учеников, а 

“красная” всё так же оставалась негаснущим очагом образова-
ния и воспитания подрастающего поколения, формирования у 
молодых ответственного отношения к учебе, к порученному 
делу, гражданственности и патриотизма. Немало суровых ис-
пытаний выпало на долю педколлектива школы, её выпускников. 
В “грозовые 40-е” на фронт уходили целыми классами, вместе с 
учителями. Многие не вернулись с полей сражений, и сегодня обе-
лиск на дворе гимназии, экспонаты школьного музея, памятная 
юбилейная книга напоминают о мужестве и доблести прошлых 
поколений, о том, какие известные и заслуженные бронничане 
учились в “красной”. Мы гордимся тем, что гимназия и ныне 
считается одним из лучших учебных заведений города. Надеюсь, 
что  ваш коллектив  будет и впредь беречь и приумножать слав-
ные традиции бронницкого просвещения, добиваться высоких 
результатов в своей деятельности. Желаю учителям гимназии 
высоких профессиональных достижений, целеустремленных и 
благодарных учеников! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ДЕПУТАТЫ ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ 
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
29 октября в конференц-зале администрации состоялось 

заседание Совета депутатов городского округа Бронницы.
На заседании также присутствовали помощники депутатов, 

представители отделов администрации, а также и.о. главы 
г.Бронницы Виктор Неволин. В начале заседания председатель 
Совета депутатов 
Александр Теркин 
озвучил повестку 
дня. Было рассмо-
трено 6 основных 
вопросов и 3 допол-
нительных в разде-
ле “Разное”. Первым 
обсудили вопрос о 
внесении измене-
ний и дополнений 
в решение Совета 
депутатов г.о.Брон-
ницы от 28 марта 
2012 г. “Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории города”. Изменения должны быть внесены в 
соответствии с изменениями в областном законодательстве. По 
итогам обсуждения данный вопрос было решено отправить на 
доработку и рассмотреть на следующем заседании. 

(Окончание на 2-й стр.)

ГОРОДУ НУЖЕН ПОРЯДОК
Стать лучшим городом Подмосковья: навести порядок 

на улицах, в ЖКХ, сформировать собственный туристиче-
ский кластер, создать условия для реализации потенциала 
молодых жителей. Такие амбициозные задачи поставлены 
перед нашими Бронницами. Планы были озвучены 30 октября 
на расширенной конференции местного отделения партии 

“Единая Россия”. 
Как уже сообщали “БН”, 7 декабря в Бронницах намечены до-

срочные выборы главы города. Началось выдвижение кандидатов 
на эту должность. 30 октября бронницкие “единороссы”, собрав-
шись в актовом зале детской школы искусств, большинством 
голосов выдвинули своим кандидатом на пост главы Виктора 
Валентиновича Неволина.

Выступление, в ходе которого он озвучил положения своей 
предвыборной программы с очень амбициозным и многообеща-
ющим названием: “Бронницы. Стать лучшим городом Подмоско-
вья!”, безусловно, можно назвать основным вопросом повестки 
дня конференции, вызвавшим повышенный интерес собравшихся 
в зале делегатов и гостей.

- Дорогие друзья, единомышлен-
ники! – обратился Виктор Неволин 
к собравшимся. – Я принял реше-
ние баллотироваться на пост главы 
городского округа Бронницы при 
поддержке партии “Единая Россия”, 
в команде губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьева. Я отдаю полный 
отчет в том, какой это ответственный 
шаг. Перед нами стоят масштабные, 
амбициозные задачи. Результатом 
их решения должно стать измене-
ние качества жизни каждого жителя 
Бронниц. Вместе мы можем и, уверен, 

сделаем Бронницы лучшим городом Подмосковья!
Отметим, что принятие этого важного и ответственного реше-

ния совпало с этапным событием в деятельности кандидата-еди-
норосса – 100 дней на посту исполняющего обязанности главы 
Бронниц. За более чем трехмесячный период управления городом 
Виктор Неволин, судя по всему, сумел не только основательно 
разобраться в экономике и других ключевых сферах городского 
хозяйства, но и уже успел предпринять первые шаги по улучшению 
положения дел. 

К разработке своей предвыборной платформы Виктор Нево-
лин подошел продуманно и ответственно. По сути дела документ, 
с которым он выступил перед однопартийцами, – это четкая 
программа дальнейших совместных действий. Она, как было 
отмечено, составлялась с учетом реальных запросов жителей, 
глубокого анализа городских проблем, наработок предыдущего 
руководства и собственного практического опыта, накопленного 
за годы работы в Раменском районе. 

Своего главу будут выбирать жители города с более чем 
560-летней историей. И поэтому понятно, почему одним из 
главных пунктов в предвыборной программе стало положение о 
необходимости сохранить историческую уникальность Бронниц, 
продолжить лучшие традиции. “Нужно создать туристический кла-
стер, возрождать исторический центр города” – подчеркивается 
в озвученном на конференции документе. 

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вторым обсудили вопрос об утверж-

дении порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных 
услуг на территории г.Бронницы. Далее 
был рассмотрен, пожалуй, один из наи-
более интересных вопросов повестки 
дня: “О внесении изменений в структуру 
администрации г.Бронницы”.

- Вместо отдела архитектуры и градо-
строительства будет сектор градострои-
тельной деятельности, – комментирует 
изменения управляющая делами адми-
нистрации Лариса Кузнецова. – В отделе 
было четыре сотрудника, в секторе – бу-
дет три. Вместо отдела земельных отно-
шений, экологии и природопользования 
будет земельный отдел комитета по 
управлению имуществом. Из структуры 
администрации выводится отдел по фи-
зической культуре и спорту, вместо него 
будет отдел физической культуры, спорта 
и работы с молодежью, а вместо прежне-
го отдела по культуре и делам молодежи, 
в администрации будет отдел культуры. 

Изменения в структуре осуществля-
ются для приведения в соответствие 
функций органов администрации про-
фильным министерствам Подмосковья 
и направлены на повышение эффек-
тивности муниципального управления. 

В результате введения новых структур 
численность сотрудников администра-
ции должна сократиться. По закону 
сотрудниками структурного подраз-
деления, называемого управлением, 
могут быть 10 человек, а сотрудниками 
отдела администрации – 4 человека. 
Соответственно, при переводе управле-
ния в отдел, сокращается и численность 
сотрудников, работающих в нем. 

Далее депутатами был обсужден 
вопрос “Об установлении на 2015 год ба-
зовой ставки арендной платы при сдаче в 
аренду нежилых помещений, находящихся 
в собственности города Бронницы”. Также 
рассматривались вопросы об утверж-
дении перечня объектов, подлежащих 
исключению из реестра муниципальной 
собственности, о компенсации расхо-
дов на проезд к месту учебы и обратно 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях г.о.Бронницы, проживающих 
в пос.Горка и д.Меньшово. Было рассмо-
трено заявление директора городской 
гимназии Елены Ильичевой о награжде-
нии благодарственными письмами ряда 
педагогов учебного заведения в связи с 
приближающимся 100-летием гимназии.

В завершение заседания предсе-
датель Совета депутатов вручил по-
мощникам депутатов соответствующие 
удостоверения.

Михаил БУГАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Не менее важное, на наш взгляд, составляю-

щее программы – тема о том, что городу нужен 
порядок. “Люди устали от слов, – подчеркнул в 
своем выступлении Неволин. – Нужно не декла-
рировать необходимость наведения порядка, а 
наводить его. Власть должна и будет контроли-
ровать свои же поручения, спрашивать за них. Я 
привык работать по принципу: “Дал слово – вы-
полняй его!” Того же буду требовать от других 
ответственных лиц...”

Позитивно были восприняты собравшимися и 
положения программы, касающиеся благоустрой-
ства, решения проблемы незаконной миграции, 
переселения людей из ветхого и аварийного жилья, 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
поддержки славных спортивных традиций, реали-
зации уникального кадрового потенциала Бронниц, 
включения молодых бронничан в хозяйственную и 
общественную жизнь города. “Наша общая задача 

– единой командой на благо Бронниц!” – подытожил 
выступление Виктор Неволин. 

В ходе конференции делегаты-единороссы 
также обсудили и приняли решение по ряду орга-
низационных вопросов, касающихся, в частности, 
ротации местного политсовета, создания своей 
фракции в городском Совете депутатов пятого созы-
ва, избрания делегата на областную партийную кон-
ференцию и других. На завершающем этапе работы 
были обнародованы результаты тайного голосова-
ния делегатов и членов политсовета: практически 
единогласно (против – только один голос) Виктор 
Валентинович Неволин выдвинут кандидатом на 
должность главы городского округа Бронницы от 
местного отделения партии “Единая Россия”.

Валерий ДЕМИН,  
Светлана РАХМАНОВА

30 октября, в День памяти жертв 
политических репрессий, у памятного 
камня в мемориальном парке собралось 
немало горожан. У каждого из них в 
руках – гвоздики, хризантемы, розы... 
В этот день по всей стране к таким 
скорбным памятникам пришли люди 
с цветами и фотографиями. Пришли, 
чтобы вспомнить имена своих пред-
шественников, уничтоженных в годы 
политрепрессий, чтобы через много лет 
почтить их память.

- Мы сегодня вспоминаем всех безвинно 
погубленных, – сказал на открытии митинга 
заместитель главы администрации города 
Алексей Тимохин. – 20-30-е годы прошлого 
века – эта трагические страницы нашей 
истории. Репрессии захлестнули всё со-
ветское государство. Сегодня мы все здесь 
собрались, чтобы воздать почести тем, кто 
жестоко пострадал в годы политического 
террора...

Затем слово взял благочинный Брон-
ницкого церковного округа. Он расска-
зал собравшимся о деле, которое было 
сфабриковано в конце 20-х годов против 
жителей г.Бронницы, не желавших подчи-
няться новому порядку. Дело называлось 

“Контрреволюционный заговор церковни-
ков, лавочников и торговцев”. По этому 
делу в течение буквально одного года по 
сфабрикованным уголовным делам были 
репрессированы настоятели храмов, 

благочинный – протоиерей Александр 
Кедров, настоятель Архангельского храма 
Иоанн Успенский, староста храма, многие 
церковные активисты и другие ни в чем не 
повинные горожане. 

- Каждую последнюю субботу мая ду-
ховенство Москвы и области совершает 
богослужение на Бутовском полигоне, – 
отметил протоиерей Георгий. – Причём, 
именно на том месте, где находились 
рвы, куда закапывали расстрелянных – 
это тысячи людей. Там и православные 
священники, и православные миряне, и 
неверующие люди из разных сословий, 
разных убеждений. Никого тогда не по-
щадил этот молох. И всякий раз, когда 
мы там совершаем богослужения, нас 
охватывает трепет – мы стоим именно на 
той земле, где наших предков постигла 
такая страшная участь…

- Цветы, которые мы будем сегодня 
возлагать к памятному камню, напоминают 
капли крови, пролитой нашими соотече-
ственниками, которых мы будем вечно 
помнить, – добавил председатель Совета 
ветеранов г. Бронницы Борис Кисленко.

Пришедшая на митинг бронничанка 
Клавдия Ивановна Зайцева рассказала нам 
историю своего отца: “Папу забрали в 1937 
г. Жили мы тогда в Орле. Мама поднимала 
нас с сестрой одна. Семь лет мы отца не 
видели, потому что его в 1942 г. освободили 
досрочно, и он всю войну прошёл развед-

чиком, служил в конной разведке. Вернул-
ся с фронта, жил в Бронницах, доживал 
здесь последние годы. Умер он в 1982 г. в 
возрасте 80 лет, похоронен на городском 
кладбище. У отца были даже благодарно-
сти от маршала Жукова, которыми он очень 
дорожил. Жаль, что они, к сожалению, не 
сохранились”.

Миллионы людей погибли в те страш-
ные годы. Они были лишены всех прав. 
Даже права на достойное человеческое 
погребение. А их имена на долгие годы 
были просто вычеркнуты из истории. Нас 
хотели заставить навсегда забыть их... 

Митинг завершился возложением 
цветов к памятному камню. Ведь именно 
он для многих из пришедших сюда – един-
ственное место, которое напоминает им о 
безвинно погубленных родственниках, о 
тех, кого хочется назвать поименно, о тех, 
кого забывать нельзя.

Юлия СУСЛИКОВА

“ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ...”

ГОРОДУ НУЖЕН ПОРЯДОКДЕПУТАТЫ ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ 
СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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Опора на молодежь, регулярные 
встречи с юными активистами го-
родских организаций, с учащимися 
бронницких школ – одно из важных 
направлений деятельности Обще-
ственной палаты г.Бронницы. В этом 
смысле очередная встреча за “кру-
глым столом”, которая состоялась 29 
октября в МЦ “Алиби”, стала не просто 
дежурным мероприятием, а способом 
неформального общения представи-
телей выборного органа с наиболее 
деятельной частью старшеклассников 
трех городских школ. 

Организаторы “круглого стола” поста-
рались создать необходимые условия для 
того, чтобы диалог между членами Обще-
ственной палаты и школьниками получил-
ся непринужденным и содержательным. 
Большой стол в актовом зале центра был 
накрыт для товарищеского чаепития и 
откровенной беседы. 

О том, как важна в повседневной 
общественной работе активность самих 
горожан, особенно молодых жителей 
города, собравшимся рассказала руково-
дитель одной из комиссий палаты, завуч 
гимназии Елена Новожилова. Своего рода 
приглашением к живому общению стало и 
выступление председателя городской Об-
щественной палаты Сергея Харламова. Он 
подробно проинформировал участников 
встречи не только об основных направ-
лениях деятельности выборного органа, 
но и организаторской работе МЦ “Алиби”, 
которое возглавляет, о структуре центра, 
а также пригласил школьников к участию 
в предстоящих мероприятиях. 

По мере развития диалога со стар-
шеклассниками к беседе подключились 
секретарь палаты Елена Ищенко и пригла-
шенная на встречу, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации г.Бронницы Нелли 
Ханоянц. Они рассказали ребятам о том, 
как важны их позиция и участие в прово-
димых в городе молодежных акциях, в 
работе по организации досуга подростков, 
в начавшейся кампании по выборам главы 
города Бронницы. 

Свой вклад в то, чтобы встреча “за 
круглым столом” получилась интересной, 
внесли и молодые методисты “Алиби” Алек-
сандр Малыгин и Виталий Поляков, которые 
охотно информировали школьников о во-
лонтерском движении, о том, чем реально 
можно заняться молодым в секциях, клубах и 
творческих объединениях, действующих при 
МЦ, а также отвечали на вопросы. 

Включившиеся в диалог старшекласс-
ники не только задавали своим взрослым 
собеседникам различные вопросы, но и 
высказывали свои пожелания, говорили о 
том, как сами участвуют в общественной 
жизни города, в школьных и других акциях. 
К примеру, Екатерина Ищенко рассказала 
о своем участии в одном из популярных 
городских конкурсов, а Олег Меньшиков 
предложил конкретные формы общения 
молодых, проведения совместных город-
ских акций с использованием возможно-
стей интернета и социальных сетей.

В ходе непосредственного общения со 
старшеклассниками члены Общественной 
палаты стремились побольше узнать о том, 
что сегодня волнует юных бронничан, какие 
проблемы стоят в молодежной среде и что 
можно сделать для их решения. Возможно, 
не всё у организаторов получилось, но 
гораздо важнее, на наш взгляд, что Обще-
ственная палата намерена продолжать и 
развивать формы своего взаимодействия с 
молодежью, способствовать решению про-
блем её досуга. Ведь это самая активная и 
дееспособная часть населения Бронниц. И 
если усилия направить в правильное русло, 
можно многого добиться. 

Валерий ДЕМИН,  
Светлана РАХМАНОВА 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ ДЕВЯНОСТО 
ЗОЛОТЫХ ЛЕТ
31 октября в актовом зале научно-ис-

следовательского испытательного цен-
тра автомобильной техники 3-го ЦНИИ 
Минобороны России состоялся празд-
ничный вечер, посвященный 90-летию 
Бронницкого ювелирного завода.

Дата основания БЮЗа -1924 год. Именно 
в это время основана артель “Изумруд”. Изна-
чально там делали броши, браслеты, кулоны и 
серьги. Объем производства не превышал 100 
кг золотых изделий в год. Ныне этот показатель 
составляет 4 тонны золотых и 2 тонны серебря-
ных украшений, а трудятся на БЮЗе около 450 
человек. Продукция компании представлена 
более чем в двух тысячах торговых точках РФ 
и ближнего зарубежья. 

Еще до начала официальной части в фойе 
зала собрались сотрудники завода, руководи-
тели офиса, директора кустовых предприятий, 
почетные гости. Ветераны вспоминали, каким 
раньше был завод, семейные династии – на-
стоящих мастеров своего дела. Молодежь 
рассуждала о сегодняшнем дне завода, о том, 
насколько за эти годы он вырос и насколько 
расширился его ассортимент. В фойе звучала 
живая музыка, саксофонист группы “Оран-
жевый винил” исполнял знакомые многим 
лирические произведения.

В 16.30 всех собравшихся на юбилей 
пригласили в зал – началась торжественная 
часть. Много теплых слов и поздравлений 
звучало со сцены в этот вечер. Первыми 
поздравили своих коллег гендиректор 
ГК “Бронницкий ювелир” – Станислав Ни-
кольский и гендиректор БЮЗа – Максим 
Блудов. Они пожелали заводу процветания, 
а его сотрудникам – огромного здоровья 
и трудовых успехов. К поздравлениям ру-
ководителей предприятия присоединился 
и.о.главы города Виктор Неволин. Он 
вручил коллективу предприятия диплом 
Мособлдумы. Поздравить завод с юбилеем 
приехали заместитель министра экологии 
и природопользования Сергей Гильден-
скиольд и председатель Московского об-
ластного Совета горно-металлургического 
профсоюза России Евгений Погодин. 

В этот день многие сотрудники завода 
были удостоены благодарности и юби-
лейных золотых знаков. В честь юбилея 
подготовили очень зрелищную концертную 
программу, в которой приняли участие: 
световое шоу “Альфа Домино”, группа 

“Оранжевый винил” и вокальная группа 
“ПМ”. Апофеозом юбилея стал необыкно-
венно красивый праздничный салют. 

Светлана РАХМАНОВА 

Бронницкой гимназии -100 лет!
Уважаемая Елена Вячеславовна! 

Сердечно поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив со 100-летием! За прошед-
шие десятилетия школа прошла трудный и славный путь и сегодня по праву считается 
одним из лучших учебных заведений г.Бронницы. Уверены, что педагогический коллектив 
школы будет и в дальнейшем стремиться к достижению высоких показателей в обра-
зовании и воспитании своих учеников, а нынешние учащиеся будут беречь и развивать 
замечательные традиции, сложившиеся в стенах школы, своими реальными делами поддер-
живать её высокий престиж. Желаем всем крепкого здоровья, больших профессиональных и 
творческих успехов, сплочённости, талантливых учеников и ярких побед на благородном 
образовательном поприще! 

Отдел по культуре и делам молодёжи администрации г.Бронницы

* * *
Поздравляем руководство, всех педагогов и ветеранов городской гимназии со 100-ле-

тием! Благодарим за огромную работу в деле образования и воспитания подрастающего 
поколения, за тесную и плодотворную связь с ветеранской общественностью города, за 
сохранение и развитие славных традиций бронницкого просвещения. Желаем всем педагогам 
и учащимся гимназии здоровья, благополучия, процветания, новых профессиональных и 
творческиих достижений на благо нашего города! 

Совет ветеранов г.Бронницы
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Выполнение в Подмосковье программ расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, а также капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов обсудили 
вчера на совещании с участием представителей 
областного правительства, Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
и Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов. Отмечено, что в регионе взяли повышенные 
обязательства – за два года расселить граждан из 
аварийного жилья, признанного таковым до 1 янва-
ря 2012 года. Согласно адресной программе к 2016 
году планируют переселить около 15 тысяч человек.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
СТИМУЛИРУЮТ ШТРАФАМИ

В соответствии с адресной программой Москов-
ской области “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013 – 2015 годы” запланирова-
но переселение 14 940 человек из 6325 помещений 
площадью 232,85 тысячи квадратных метров. Общий 
объем финансирования составит 9,24 миллиарда 
рублей. Из них 1,84 миллиарда будет выделено за 
счет средств федерального фонда и 7,35 миллиар-
да – за счет средств консолидированного бюджета 
Московской области.

По словам заместителя председателя прави-
тельства региона Германа Елянюшкина, за 2014-й 
должно быть расселено более 68 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, в 2015-м – более 163 тысяч. 
Ранее в рамках адресных программ с 2008 года в 

Подмосковье переселено 9217 человек из 147 210 
квадратных метров аварийного жилищного фонда. 
На реализацию программ потрачено 2,84 миллиарда 
рублей из федерального фонда и 2,34 миллиарда – из 
консолидированного бюджета Московской области.

По словам генерального директора Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Константина Цицина, основные проблемы 
выполнения программы связаны с тем, что муници-
пальные образования, которые являются основными 
заказчиками, должны более ответственно относиться 
к своим обязанностям. Он также отметил, что на этой 
неделе будет подписано соглашение между под-
московным правительством и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. В нем предусматривается 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Герман ЕЛЯНЮШКИН,  
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

- Одно дело, когда чиновни-
ки подписали подрядчику акт 
о выполненных работах под 
честное слово или гарантий-
ное письмо, а другое – когда 
общественники, тем более с профессиональным 
образованием, формально никак не заинтересо-
ванные в сокрытии каких-то нарушений, приходят 
и выявляют все недочеты, – пояснил зампред.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ОПЕРЕЖАЮЩИЙ
ПРОГРАММА РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПОМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ

К 2016 году ветхое жилье в регионе планируют расселить полностью
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финансовая ответственность глав муниципалитетов 
за невыполнение программы или предоставление 
недостоверной информации. Штрафы будут солид-
ными – от 5000 до 500 000 рублей.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ БУДЕТ  
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА

А вот программа капитального ремонта в обла-
сти хотя и началась, но вызывает много вопросов и 
нареканий со стороны жителей. С одной стороны, 
работы проводятся в соответствии с графиками, с 
другой – часто с недоделками и некачественно. 
Поэтому очевидна необходимость сформировать 
институт неравнодушных и грамотных собственников, 
которые станут контролировать работу подрядных 
организаций, проводящих капремонт в домах.

- На сегодня в порядке 170 многоквартирных домов 
ремонт завершен, в 322 капремонт еще проводится. 
Конечно, мы стараемся избегать неблагоприятных 
погодных условий, но всякое бывает. Так, например, 
достаточно вспомнить обращение жителей Бала-
шихи, которым начали ремонтировать крышу дома в 
дождь, и вода залила квартиры. На такие вопросы мы 
стараемся реагировать оперативно, стараемся их 
разрешать совместно с подрядными организациями. 
И если жителям принесен материальный ущерб, то 
подрядные организации его возмещают, – рассказал 
генеральный директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Андрей Чернышин.

По мнению заместителя председателя прави-
тельства области Германа Елянюшкина, необходимо 
вести диалог с Общественной палатой Московской 
области в плане привлечения общественности к 
контролю за открытостью выбора подрядных орга-
низаций и контролю качества проведения ремонта.

Александра ЛОСКУТОВА
По Материалам газеты “Ежедневные новости. Подмосковье” 

Фото Алексея Мальгавко/РИА Новости

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин ЦИЦИН, 
генеральный директор 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства:

- Подмосковье приняло 
очень ответственное реше-
ние – закончить программы 
переселения за два года. С учетом объема 
количества аварийного жилья это почти 233 
тысячи квадратных метров. Мы бы хотели видеть 
более интенсивные темпы выполнения програм-
мы, хотя на сегодня показатели практически 
достигают годовых.

БИЗНЕС

ШЕСТЕРО АКТИВНЫХ
Среди муниципалитетов определили лидеров  

по количеству заявок на софинансирование МСП
В Московской области среди муниципалитетов рас-

пределили средства на реализацию программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в 2014 году. Отдельные районы и города показали 
большую заинтересованность в поддержке, другие – 
большой инициативы при участии в конкурсе не проявили.

АКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ  
ОТ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

В Министерстве инвестиций и инноваций Московской 
области назвали муниципальные образования, проявив-
шие самую большую активность. 

- По результатам конкурса выделены шесть лучших 
муниципалитетов, которые подали наибольшее количе-
ство заявок от субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Это город Дмитров, город Дубна, Ступино, 
Электросталь, Подольск и Королев, – сказал министр 
инвестиций и инноваций Московской области Руслан 
Заливацкий в ходе совещания по мобилизации доходов 
муниципальных образований Подмосковья. 

Наличие лидеров в области поддержки МСП, несо-
мненно, воодушевляет. Но по каким же причинам другие 
муниципальные образования не уделили должного вни-
мания мероприятиям, которые позволяют развивать мест-
ный бизнес? Ведь, как выяснилось, есть муниципальные 
образования, которые подали всего одну и две заявки. И 
таких насчитывается более 20. По мнению заместителя 
председателя правительства Московской области Де-
ниса Буцаева, причина кроется в недостаточной инфор-
мированности глав районов и городов. Однако, возможно, 
вскоре эта ситуация изменится к лучшему. 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В этом году деньги на реализацию программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства по-
лучили 50 муниципальных образований области. Общий 
объем средств, направленных из бюджетов всех уровней 
на развитие МСП в муниципалитетах, составил 220 миллио-
нов рублей, о чем недавно сообщало Министерство инве-
стиций и инноваций региона. Отметим, что муниципальные 
программы софинансируются в рамках подпрограммы 

“Развитие малого и среднего предпринимательства в Мо-
сковской области” государственной программы региона 

“Предпринимательство Подмосковья”.
Екатерина НИКИТИНА

По материалам газеты “Ежедневные новости. Подмосковье”

ПЕРЕЕЗД
ПРОЖИВАНИЯ 15 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руслан ЗАЛИВАЦКИЙ, министр 
инвестиций и инноваций Мо-
сковской области:

- В наших планах на 2015 
год – привлечь каждый район 
к участию в программе раз-
вития МСП. В прошлом году в 
конкурсе на получение субси-
дий участвовали 40 районов, в 
этом году их уже 50.
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2 ноября в КДЦ “Бронницы” прошел 
III Открытый городской фестиваль на-
ционального творчества “Многонаци-
ональная Россия”. 

В фестивале национального творчества 
“Многонациональная Россия” приняли уча-
стие не только творческие коллективы из 
Бронниц, но и наши соседи из Раменского, 
Чулково, Заворово, Быково, Люберцы. По-
радовали бронничан своим выступлением 
и гости из Москвы. Тридцать красочных, 
ярких концертных номеров были пред-
ставлены бронничанам и гостям фести-
валя. Прекрасную 
концертную про-
грамму подгото-
вили сотрудники 
КДЦ “Бронницы”. 
Н а  п р а з д н и к е 
звучали песни на 
русском, украин-
ском, белорусском, 
армянском, тад-
жикском, мордов-
ском, татарском, 
марийском и дру-
гих языках. Были 
исполнены национальные танцы народов, 
проживающих на нашей многонациональ-
ной земле. В фойе зала была развернута 
большая выставка всевозможных изделий, 
сделанных руками бронницких, московских 
и раменских мастериц. Здесь же всех же-
лающих угощали вкусной русской кашей.

Гостей и участников фестиваля сердечно 
поздравил и.о. главы города Виктор Неволин.

- Сильна Россия только тогда, когда она 
едина, – отметил в своем выступлении 
В.Неволин.- Именно поэтому в нашей 
стране есть такой важный праздник – День 
народного единства. Этот день занимает 
особое место среди государственных 
праздников современной России. Он 
связан с событиями 1612 года – подвигом 
наших предков, которые сплотились во 

имя свободы и независимости Родины. 
Сегодня удивительный праздник! Праздник 
мира и дружбы, который собрал вместе 
нас. Я желаю всем участникам и гостям 
фестиваля творческих успехов, крепкого 
здоровья и всех земных благ!

Очень душевно была исполнена песня 
“Россия” в исполнении Ирины Пархомчук, 
которая открыла фестивальную программу. 
А задорный танец “Сторонка русская” в ис-
полнении танцевального коллектива “Егоза” 
не оставил никого равнодушным в зале. Как 
всегда своим выступлением порадовала 

Полина Краснихи-
на, исполнив зна-
менитые “Вален-
ки”. Гостья из Ра-
менского Валерия 
Ольховская пре-
красно исполнила 
песню “В горнице 
моей светло”, а жи-
тельница Люберец 
Лариса Кожемяки-
на исполнила пес-
ню на белорусском 
языке. Задорный 

молдавский танец “Свадьба” подарил 
зрителям танцевальный коллектив – ТК 

“Надежда”. Замечательную украинскую пес-
ню “Варенички” спела Татьяна Межмаль, 
задорный армянский танец исполнил 
Артур Агонян. На “бис” зрители встретили 
исполнителей на народных инструментах 
из Москвы – Марию и Владимира Дунаевых, 
которые виртуозно исполнили попурри на 
темы русских народных песен. Невозможно 
рассказать о каждом участнике фестива-
ля -главное, что зрители тепло встречали 
каждого из них. Россия – единая,могучая, 
бескрайняя, гостеприимная – протягивает 
руку дружбы и раскрывает объятья всем 
народам и соседям, всем, кто желает жить 
на земле мирно.

Светлана РАХМАНОВА

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РАДУГА

Школьные каникулы – это не только 
пора активного отдыха для учеников, но 
и напряженный период для дорожных по-
стовых. Ведь детей на улицах и на дорогах 
становится гораздо больше. В этой связи 
31 октября в Бронницком лицее прошла 
традиционная встреча за “круглым сто-
лом”, посвящённая безопасности детей 
на дорогах во время осенних каникул. 

“Круглый стол” проводился совместными 
усилиями муниципального казённого учреж-
дения “Ресурсный центр информатизации 
и методического обеспечения образования 
г.Бронницы” и 6-го батальона ДПС г.Бронни-
цы. На встрече за “круглым столом” присут-
ствовали директор ресурсного центра Игорь 
Васючков, директор Лицея Елена Петрунина 
и учитель ОБЖ Нина Иванова. Исполняющий 
обязанности инспектора по пропаганде 6-го 
батальона ДПС г.Бронницы А.Костюков отве-
тил на вопросы школьников. Девятиклассники 
интересовались разнообразными темами. 
Прозвучали такие вопросы, как правильно 
переходить дорогу, что нужно для управления 
скутером, а также многие другие темы, каса-
ющиеся правил дорожного движения. 

В ходе общения присутствующих про-
информировали о том, что на территории 

обслуживания 6-го батальона с начала 2014 г. 
произошло 358 ДТП, 109 человек погибли и 
498 – получили травмы. Из них имело место 26 
ДТП с участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет. В результате 2 ребёнка погибли и 
29 детей пострадали. Если распределять по 
видам, то имело место: 17 столкновений, в 
результате которых 1 ребёнок погиб, 18 – по-
лучили травмы различной степени тяжести; 3 
наезда на пешехода, 3 ребёнка получили трав-
мы различной степени тяжести. В г.Бронницы 
в результате ДТП погиб учащийся школы №2 
и пострадал ученик лицея.

А.Костюков в своем выступлении особен-
но подчеркнул необходимость использования 
светоотображающих элементов – фликеров 
на одежде, рассказал о необходимости 
пристёгиваться и соблюдать скоростной 
режим. Он поведал, что главной пробле-
мой на сегодняшний день является то, что 
взрослые не заботятся о безопасности своих 
детей и пренебрегают правилами дорожного 
движения. Проводимые рейды показывают, 
что родители до сих пор не считают необхо-
димым при перевозке детей использовать 
детские удерживающие устройства и ремни 

безопасности. Напоминаем, удерживающие 
устройства в автомобиле необходимо исполь-
зовать для детей до 12 лет. Штраф в случае его 
отсутствия составляет 3000 рублей.

С 27 октября по 6 ноября текущего года 
проходит профилактическое мероприятие 

“Осенние каникулы”, в рамках которого будет 
проводиться информационно-пропагандист-
ская акция “Засветись, стань заметнее на до-
роге”. Цель этой акции – призвать пешеходов 
использовать в тёмное время суток фликеры 
и тем самым снизить количество ДТП с уча-
стием детей-пешеходов.

Ксения КОРНЕЕВА

ШКОЛЬНИКАМ О ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛАХ 

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
28 октября победитель городского 

командного турнира по шашкам – ко-
манда школы №2 успешно стартовала в 
областных соревнованиях.

Бронницкие ребята уже дважды выигры-
вали такие соревнования, и в этот раз после 
трёх туров наша школа стала недосягаема 
для соперников. Но томилинцам позволили 
отобрать лишь 3 очка – расслабились В.Дрож-
жина и В.Скудов. А вот севшая за капитанскую 
доску запасная А.Гладышева уверенной игрой 
не оставила шансов своему сопернику А.Рад-
ченко, выиграв все свои партии. 

В тот же вечер ребята продолжили 
соревноваться на кубок “Молодёжный”. 
Третий день соревнований расставил всех 
по своим местам. Уверенно доиграв турнир, 
Скудов стал пятым за всю историю турнира 
обладателем переходящего кубка. Второй 
финишировала Дрожжина. На третью ступень 
пьедестала поднялась Д.Рыбникова. Так же 
по личной встрече “Юный шашист” А.Форсюк, 
занявший пятое место, обошёл А.Ваврык. 
Отобрав очки у призёров, А.Складьева стала 

“Грозой авторитетов”.
2 ноября состоялся блиц-турнир на “Кубок 

города-2014”. В отсутствии одного из фавори-
тов – Житникова-младшего, никто не сумел 
противостоять чемпиону прошлого года А.Кай-
кы. Не уступив ни одной партии, Андрей заво-
евал 1-е место, а с ним переходящий “Кубок 
города”. На 2-м месте Е.Петров. Из-за “хрони-
ческой” нехватка времени Житников-старший 
в который раз теряет важные очки. Он – лишь 
третий. Отобрав очки у лидера Кайкы, Ваня 
номинировался сразу на два титула: “Гроза 
авторитетов” и “Юный шашист”. С высоким 
шестым местом В.Зайцев назван “Ветеран 
шашек”. Призёры и номинанты награждены 
медалями и грамотами от отдела по физиче-
ской культуре и спорту администрации города. 
Особая благодарность выражается детскому 
центру “Сёма” за красочное оформление мо-
лодёжных соревнований.

Е.ПЕТРОВ, руководитель секции шашек
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В этом году секции автомобильного 
спорта МОГАДК исполнилось 10 лет. 
Самыми дорогими подарками к юбилею 
за прошедший период времени, как 
считает её руководитель, многократ-
ный чемпион страны по автогонкам Вя-
чеслав ТРЕФИЛОВ, стали спортивные 
достижения воспитанников секции. 

- История любого спортколлектива – это, 
прежде всего, достижения конкретных 
спортсменов. Нашей законной гордостью 
являются мастера спорта России Алек-
сандр и Михаил Коструковы, кандидаты 
в мастера спорта Александр Голованов, 
Александр Кедров, Максим Костин, пер-
воразрядники Сергей Голованов, Дмитрий 
Исаев. Напомню, братья-близнецы Ко-
струковы, А.Голованов и А.Кедров пришли 
заниматься автоспортом 13-летними 
школьниками. а к 17-ти годам они соста-
вили серьезную конкуренцию именитым 
гонщикам в классах грузовых и легковых 
автомобилей. Настоящей сенсацией стала 
победа 15-летнего А.Кострукова на Чемпи-
онате Вооруженных Сил (ВС) РФ 2006 г. по 
кроссу на ЗиЛ-130 в г. Бронницы. На этом 
автомобиле в 2008 г. он становится сере-
бряным призером Кубка России, в 2009 
г. – бронзовым призером Чемпионата Рос-
сии, в 2010 г. – чемпионом России 
по кроссу на грузовых автомобилях.

М.Коструков, даже несмотря на 
частые отказы автомобиля во время 
соревнований, в 2006 г. становится 
бронзовым призером Чемпионата 
ВС РФ по кроссу на ЗиЛ-130 (ему 
было 15 лет). В 2007-2009 гг. он – по-
бедитель и призер отдельных этапов 
Кубка России и Чемпионата России. 
В 2010 г. – бронзовый призер Чемпи-
оната России по кроссу на грузовых 
автомобилях.

После службы в армии в 2012 г. 
Александра и Михаила пригласили 
в команду “За рулем – Спорт” профес-
сиональными гонщиками на спортивные 
автомобили “Соболь” для участия в рал-
ли-рейдах. В 2013 г. Александр – серебря-
ный призер, а в 2014 г.- Чемпион России 
по ралли- рейдам. Михаил в 2013 г. был 
победителем отдельных этапов Чемпи-
оната и Кубка России, а в 2014 г. он стал 
серебряным призером Кубка России по 
ралли-рейдам. Кроме того, в 2012-2014 гг. 
братья Коструковы выступали на отдельных 
этапах Чемпионатов России по кроссу на 
ЗиЛ-130, где побеждали или становились 
призерами.

В классе легковых кроссовых авто-
мобилей “Д-2 классика” сильнейшими 
гонщиками России заслуженно считаются 
выпускники колледжа 2010 г. А.Голованов, 
А.Кедров и студент 4-го курса колледжа 
М.Костин. А.Голованов впервые принял 
участие в автомобильном кроссе в 2008 г. 
на автомобиле ИЖ”ОДА”, а в 2009 г. стал 
чемпионом РОСТО(ДОСААФ), серебря-
ным призером многоэтапных Всерос-
сийских соревнований по кроссу на этих 
автомобилях. В 2010 г. он – победитель 
Всероссийских соревнований, чемпион 
Мордовии по кроссу, чемпион Чернозе-
мья по ралли-кроссу. В 2011-2012 гг. он 
занимает соответственно 2-е и 3-е места 

на Всероссийских соревнованиях по крос-

су на “ОДЕ”, пробует свои силы в Кубке 
России по кроссу на грузовике “ГАЗ-53”, 
в Чемпионате России по кроссу на легко-
вом полноприводном автомобиле “Нива”, 
побеждая и занимая призовые места на 
отдельных этапах. Победив в могоэтапном 
Кубке Российской автомобильной федера-
ции 2013 г., выполнив норматив мастера 
спорта России, Александр переходит в 
класс легковых переднеприводных авто-
мобилей “Национальный” и становится 
бронзовым призером Кубка России 2014 
г. по ралли-кроссу на автомобиле “Ла-
да-Калина”.

А.Кедров впервые выступил в соревно-
ваниях по кроссу на автомобиле ВАЗ-2106 

в 2008 гг. в г. Бронницы. В 2009 г. он побеж-
дает в Чемпионате МО, в 2010 г. становится 
серебряным призером Чемпионата Мор-
довии. В 2011 г. А.Кедров – победитель 
многоэтапных Всероссийских соревнова-
ний по кроссу в классе автомобилей “Д-2 
Классика”. В 2012 г. он – чемпион Тамбов-
ской и серебряный призер Московской 
областей по кроссу в “Д-2 Классика”. В 
2013 г. Кедров – обладатель Кубка Памяти 
А.Алфимова г. Бронницы. В 2014 г. Алек-
сандр становится Чемпионом Пензенской 
области и бронзовым призером Кубка 
Российской автомобильной федерации.

М.Костин пришел в секцию авто-
мобильного спорта МОГАДК в 2011 г., 
будучи школьником. В 2012 г. впервые 
участвовал в автокроссе в г.Бронницы, 
проявив себя как способный гонщик. В 
2013 г. Максим – чемпион Липецкой об-
ласти, победитель и призер отдельных 
этапов Кубка Российской автомобильной 
федерации в классе автомобилей “Д-2 
КЛАССИКА” В этом году ему присваива-
ются первый спортивный разряд и звание 
кандидата в мастера спорта России по 
автомобильному спорту. В 2014 г. он ста-
новится обладателем Кубка Российской 
Автомобильной Федерации, выполнив 
норматив мастера спорта России.

С.Голованов учащийся 9-го “Б” класса 

школы № 2 г.Бронницы – самый молодой 
и талантливый гонщик команды “МО-
ГАДК-РУССДОМ” в классе “Д-2 ЮНИОР” 
(автомобиль ОКА). Участвовать в соревно-
ваниях по автомобильному кроссу начал в 
2011 г., когда ему еще не исполнилось 12 
лет. В этом же году он победил в четырех 
традиционных автомобильных кроссах 
и в открытом Чемпионате МО. В 2012 г. 
Сергей побеждает в пяти традиционных 
автокроссах, становится Чемпионом МО и 
бронзовым призером Первенства России. 
В 2013 г. Сергей выигрывает Чемпионаты 
Московской, Липецкой и Пензенской обла-
стей. Сезон 2014 г. С.Голованов завершил 
чемпионом МО, чемпионом Пензенской 

области, серебряным призером 
Первенства России по кроссу в “Д-2 
Юниор”, серебряным призером Пер-
венства России по ралли-кроссу в 

“Д-2 Юниор” и выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта России. Д.И-
саев начал заниматься автокроссом 
в классе автомобилей “Д-2 ЮНИОР” 
учась в школе. В сентябре 2014 г. он 
пришел в секцию автоспорта МОГАДК 
уже известным сформировавшимся 
гонщиком, имея пять призовых мест 
и четыре победы на традиционных ав-
томобильных кроссах. В Чемпионате 
МО 2014 г. Дмитрий стал серебряным 

призером и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта России. 

Добавлю, что большое влияние на до-
стижение нашими гонщиками высоких спор-
тивных результатов оказывает ощутимая 
материальная поддержка со стороны руко-
водства МОГАДК, добровольных спонсоров, 
родителей спортсменов, их родственников 
и всех, кто любит автоспорт. А еще об одном 
человеке нельзя не упомянуть в связи с юби-
леем нашей секции. Это один из её главных 
организаторов – директор колледжа Олег 
Васильевич Желдаков. Именно ему, всю 
жизнь посвятившему автомобильному делу, 
принадлежит заметная роль в развитии 
автоспорта в нашем городе, в создании 
всех необходимых условий для проведения 
соревнований, для подготовки молодой 
смены, для обеспечения нашей успешной 
спортивной деятельности. 

26 октября бронничане, как и все, кто за 
рулем, отметили День работников автомо-
бильного транспорта. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить, что называется, вдогонку 
всех автомобилистов нашего города, ор-
ганизаторов автомобильного спорта, спор-
тсменов, болельщиков с профессиональным 
праздником. Желаю всем здоровья, успехов 
и удачи в жизни, в спорте!

Записал Валерий НИКОЛАЕВ

СЕКЦИЯ ЧЕМПИОНОВ
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Елена Владимировна, расскажите 
подробнее об услугах, предоставляе-
мых вашей службой.

- Сразу отмечу: все наши услуги абсо-
лютно бесплатны. Сотрудники службы 
осуществляют подготовку граждан, жела-
ющих принять детей на воспитание в свои 
семьи, ведут психолого-педагогическое, 
юридическое консультирование граж-
дан по вопросам семейного устройства, 
защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также комплексное сопро-
вождение семей, уже принявших детей, 
включая оказание детям и их законным 
представителям психолого-педагогиче-
ской и правовой помощи.

Что представляет собой подготовка 
потенциальных приёмных родителей?

- Это курс занятий, составляющий 80 
часов. По времени это около 2 месяцев. 
Занятия проходят в вечернее время. Ведут 
курс психолог, социальный работник, 
медработник, юрист. По его окончании 
выдается свидетельство о прохождении 
подготовки. Наши специалисты готовят 
потенциальных усыновителей к измене-
ниям, которые предстоят им в связи с 
появлением в их жизни нового человечка. 
Психолог рассказывает о том, какие пси-
хологические особенности существуют 
у детей из детских домов и как с этими 
особенностями справляться, бороться 
или мириться. Медработник объясняет, 
что за диагнозы могут стоять в карте у 
ребенка, какие из них реально серьез-
ные, а с какими можно справиться без 
особенных проблем. Юрист освещает 
юридическую сторону вопроса, рас-

сказывает, к примеру, какие существуют 
формы семейного устройства, чем отли-
чается усыновление от опекунства, зна-
комит с законодательством, касающимся 
пособий, которые положены опекунам и 
патронатным воспитателям. 

Зачем нужен этот курс? Разве не 
достаточно просто желания принять 
ребенка в свою семью?

- С сентября 2012 г. прохождение 
психолого-педагогической и правовой 
подготовки является обязательным. Без 
свидетельства о подготовке ни один 
орган опеки и попечительства не может 
выдать заключения о возможности быть 
усыновителем. Такую подготовку, кстати, 
ещё по старой памяти называют ШПР 
(школа приёмных родителей). 

Много ли человек уже прошли подго-
товку в вашей ШПР?

- За год работы у нас прошли подго-
товку 21 человек. Из них одна такая пара 
уже приняла ребенка. Я считаю: в том, что 
малыш обрел маму и папу, есть и заслуга 
нашей службы. Были в нашей практике и 
такие случаи, когда семейные пары еще 
в процессе обучения понимали, что пока 
не готовы принять ребенка... Это тоже 
показатель нашей работы. Ведь вовремя 
осознать, что не нужно торопиться – это 
гораздо лучше, чем потом испытывать 
колоссальный стресс от того, что не 
справляешься с ситуацией и с ребен-
ком. Кстати, случаи повторных отказов от 
детей и возврата их в детский дом – это 
для ребенка еще большая травма, чем 
та, которую он понес, оставшись без 
кровных родителей.

- Расскажите немного о том, что за 
люди приходят к вам. 

- Информация о потенциальных семьях 
строго конфиденциальна – таким об-
разом, охраняется право людей на их 
частную жизнь и тайна усыновления. Если 
в общих чертах, то это люди совершенно 
разных профессий, возрастов и у всех 
свои личные причины на то, чтобы принять 
в семью ребенка-сироту. Менеджеры, 
домохозяйки, бизнесмены, у которых, в 
общем и целом, все хорошо, но которым 
чего-то не хватает для полного счастья. 
Приемный папа, у которого успешный 
бизнес, дело идет и уже есть двое детей, 
а теперь будет трое (“мы что, троих не 
вырастим?”). Или, к примеру, мама-до-
мохозяйка, у которой младший из троих 
детей скоро закончит школу (“вот мы с 
мужем и решили, что еще одного сможем 
поднять, начинаем собирать документы”). 

- Были ли за время работы какие-то 
исключительные случаи?

- Не то, чтобы исключительные, но 
нестандартные в обыденном понима-
нии. Есть стереотип, что потенциальные 
усыновители – это относительно молодая 
семейная пара, которая не может иметь 
своих детей. Но бывают случаи, и они не 
так уж редки, что в ССЗС приходят люди, 
которые и не думали об усыновлении, но 
так повернулась жизнь, что они не смогли 
пройти мимо несчастья ребенка, живу-
щего по соседству. В какой-то момент им 
стало понятно, что просто сочувствия не-
достаточно, чтобы реально помочь этому 
ребенку. И, если тебе действительно не 
всё равно, нужно принимать более актив-
ное участие в его жизни. Поэтому человек 
приходит в службу, чтобы пройти подго-
товку и стать опекуном или патронатным 
воспитателем, чтобы дать ребенку шанс 
на достойное будущее.

- А сопровождение уже состоявшихся 
приёмных семей? Какие услуги есть 
для них?

- В любое время специалисты службы 
готовы оказать индивидуальную помощь 
замещающим родителям. Это может 
быть заочное консультирование по всем 
вопросам, либо родители с ребенком 
могут прийти на разовую консультацию 
к нужному специалисту. При необходи-
мости возможен курс консультаций. Все 
услуги службы бесплатны, каким бы ни 
был их объем. Помимо консультативной 
помощи, у нас работает Клуб замещаю-
щих семей. Это прекрасная возможность 
для приемных родителей встретиться в не-
принужденной обстановке, пообщаться, 
поделиться друг с другом своим опытом, 
своими проблемами. Для участников 
клуба специалисты проводят лекции, 
тренинги, беседы, часто встречи прохо-
дят в формате ответов на вопросы. Но, к 
сожалению, у нас в сопровождении пока 
мало замещающих семей...

В чём, на ваш взгляд, причина этого? 
Ведь в нашем городе более ста таких 
семей...

- Во-первых, как я думаю, это тайна 
усыновления. Многие из замещающих 
родителей вместо того, чтобы в сложной 
ситуации обратиться к специалистам, 
предпочитают справляться своими си-
лами. Конечно, это личный выбор каждой 
семьи, но… хорошо, если им удается 
справиться самим, а если нет? Во-вторых, 
многие люди по-советски ассоциируют 
психолога с психиатром и отказываются 
от помощи специалиста, мотивируя это 
тем, что “не надо нас лечить”. Тут важно 
понять, что психолог не лечит, он рабо-
тает с абсолютно здоровыми людьми, 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО...АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье”, – гласит статья 54 Семейного кодекса РФ. Однако, нема-
ло детей растет без мам и пап. Большинство из них – это социальные сироты, ставшие таковыми при живых родителях. 
Они отказались от них при рождении или позже, либо были лишены родительских прав по разным причинам. Проблемы, 
связанные с отлучением от семьи, возникают быстро, являются очень глубокими, с возрастом прогрессируют, зачастую 
остаются на всю жизнь. И в 18 лет эти дети выходят в неизвестный им взрослый мир, который не готов их принять и в ко-
тором они не умеют жить. Но при этом в последнее время растет число людей, желающих принять в свою семью ребенка 
из детского дома. Кто-то по медицинским показателям не может иметь своих детишек, у кого-то свои дети уже выросли... 
Как помочь найти друг друга – одинокому ребенку и семье, которая готова принять его к себе? Уже год в нашем городе 
на базе школы №2 действует служба сопровождения замещающих семей (ССЗС). Именно сюда могут обратиться люди, 
желающие принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Наш корреспондент встретился с 
руководителем службы Еленой ВОЛКОВОЙ и попросил её ответить на вопросы читателей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы 
городского округа Бронницы по досрочным выборам Главы городского округа Бронницы, 
назначенным на 7 декабря 2014 года, осуществляется в соответствии с календарным 
Планом мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского 
округа Бронницы, утвержденным решением ТИК г. Бронницы №144/954 от 11.10.2014, по 
графику: 6, 7, 8 ноября 2014 г.- с 14-00 час. до 18-00 час., по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а, тел.: (8-496)-46-44-5-84.

* * *
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с п. 15 ст. 23 Закона Московской области “О муниципальных выборах 
в Московской области” территориальная избирательная комиссия города Бронницы до-
водит до сведения избирателей сведения о кандидатах на должность Главы городского 
округа Бронницы, представленные при их выдвижении в период проведения досрочных 
выборов Главы городского округа Бронницы, назначенных на 7 декабря 2014 года:

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

1

ЧУНОСОВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ, дата рожде-
ния – 13 апреля 1963 года, образование 

– высшее, место работы, должность – ООО 
“Строитель”, заместитель директора, место 
жительства – город Москва

Региональное отделе-
ние Политической пар-
тии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ” в Московской 
области

30.10.2014

просто попавшими в сложную ситуацию, 
и помогает найти наилучший способ 
решения проблемы, которая не дает 
спокойно жить. 

Могут ли обратиться в вашу службу 
люди, не являющиеся жителями г.Брон-
ницы?

- Конечно! Работа подобных служб и 
центров организована таким образом, 
что обратиться в нее может любой граж-
данин РФ в любом городе, вне зависи-
мости от места регистрации. Выданное 
свидетельство о прохождении подготовки 
будет действительно на всей территории 
РФ. К нам обращались, например, жите-
ли Раменского и Люберецких районов. 

А как оказывалась помощь заме-
щающим семьям в городе до того, как 
начала работу ваша служба?

- До открытия нашей службы брон-
ничане, нуждающиеся в услугах по 
сопровождению замещающих семей, 
вынуждены были ездить в пос. Томилино, 
где находилась ближайшая к Бронницам 
ССЗС. Конечно, это было достаточно 
проблематично, в особенности, если 
учесть пробки по нашему направлению. 
Теперь задача существенно упростилась, 
и мы приглашаем всех, кто нуждается в 
услугах центра, обращаться к нам. Мы 
обязательно постараемся вам помочь.

Изменилось ли, на ваш взгляд, отно-
шение к замещающим родителя в нашем 
обществе?

- Да, наше общество не так скоро, как 
хотелось бы, но все-таки потихоньку ме-
няет свое отношение к приемным семьям 

– окружение стало больше поощрять и ра-
доваться за них, нежели осуждать и крутить 
пальцем у виска. И все же: сколько людей, 
столько страхов и волнений. Некоторые 
продолжают опасаться, что их семью и их 
детей подвергнут травле, будут всячески 
осмеивать их решение, они не хотят слы-
шать участливые реплики вроде “зачем 
вам это нужно”, “лучше своих родите”, 

“они все больные и с плохими генами” и 
прочее. Многих по-прежнему останавли-
вает материальный вопрос, неготовность 
близких, страх остаться без поддержки.

Что бы вы посоветовали тем людям, 
которые хотели бы принять ребёнка-си-
роту в свою семью, но пока не решаются 
на этот шаг?

Тут советовать трудно, да и не требуют-
ся тут ничьи советы. Просто нужно очень 
любить детей, чтобы решиться на усы-
новление ребенка из детдома. Я сама 

– мама двоих детей, и при этом не могу 
не беспокоиться о детях, проживающих в 
сиротской системе. Все оставшиеся без 
родителей, мечтают о маме, хотят уюта, 
тепла и любви. Они хотят быть чьими-то, 
принадлежать семье, чтобы о них заботи-
лись, и они о ком-то заботились. Задумай-
тесь, может, именно вы – та самая мама 
или отец, о которых мечтает одинокий 
малыш в детском доме? Оцените свои 
силы, посоветуйтесь со специалистами, 
и, возможно, в мире станет на двоих 
счастливых людей больше.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА
Адрес Бронницкой ССЗС: ул. Мо-

сковская,120 (школа №2), контактный 
телефон: 8(916) 857-95-02, 

Набирающее силу движение во-
лонтёров – примета нашего времени. В 
сфере их деятельности – добровольная 
помощь приютам, домам престарелых, 
обслуживание на безвозмездной ос-
нове различных фестивалей, крупных 
спортивных и всевозможных зрелищ-
ных мероприятий, праздниках и т.п. 

Волонтёры – это, как правило, добрые, 
отзывчивые, энергичные люди, жертвующие 
своим личным временем ради других. А 
еще волонтёрство – отличная возможность 
приобрести новых друзей, поездить по 
стране, получить бесценный опыт полезного 
взаимодействия с большим кругом людей, 
богатая практика общения. Так считает 
молодой бронницкий волонтер Ксения НО-
ВОЖИЛОВА. Сразу отмечу, Ксения – корен-
ная бронничанка. Она учится на 3-м курсе 
факультета сервиса и туризма Гжельского 
государственного художественно-промыш-
ленного института (ГГХПИ). 

- Почему ты решила стать волонтёром? 
- Летом, во время каникул, было совер-

шенно нечем заняться. Все мои друзья уез-
жали отдыхать или к бабушкам в деревни. 
Как-то в интернете увидела объявление о 
наборе волонтёров на обслуживание авиа-
ционно-космического салона “Макс-2013”. 
Я решила подать заявку. И в дальнейшем 
ни разу не пожалела об этом! Став волон-
тером, познакомилась с интересными 
людьми, научилась стрессоустойчивости, 
работе в команде. Помогали мне Аэлита 
Ядыкина и Илья Новожёнов. Они тогда 
работали в РСМе, очень много советов 
мне дали. Ребята увидели во мне лидера, 
стали приглашать в разные проекты ко-
ординатором волонтеров. Так я вышла на 
организацию “Мосволонтер”, а затем стала 
работать в их команде волонтеров уже на 
постоянной основе.

- Где ты участвовала в качестве во-
лонтёра? Какую работу тебе приходи-
лось выполнять?

- В этом году я участвовала в самых разных 
проектах. Соответственно, и мои обязан-
ности были разными. Например, помогала 
пожилым людям передвигаться в метро, 

играла в футбол с маленькими детьми из 
детдомов, сажала деревья, сопровождала 
чемпионку СССР Любовь Владимировну 
Баранову на Олимпийском балу в Кремле. 
Кроме того, я работала на обслуживании 
Всемирного конгресса предпринимателей, 
авиасалона “МАКС-2013”, участвовала в 
третьем международном форуме “Техно-
логиии в машиностроении – 2014” и еще в 
целом ряде других крупных мероприятий. Но 
самыми запоминающимися для меня стали 
Олимпийские игры в Сочи. Я была лидером 
команды волонтеров аэропорта Внуково. В 

основном работала ночью, а иногда – целыми 
сутками. Мы встречали гостей нашей страны, 
помогали им пройти таможню и благопо-
лучно добраться до Сочи. Я помню каждого 
иностранного гостя, это совершенно другое 
общение. Благодаря иностранцам, я поняла, 
что мне нравится говорить на английском, и 
как это здорово, когда тебя понимают. Отлич-
ная разговорная практика. 

- У такой целеустремлённой девушки, 
как ты, наверняка, должны быть свои 
планы на будущее...

- Планирую продолжить заниматься во-
лонтёрством. Считаю, что нужно развивать 
это движение у нас в России. Ежедневно 
в нашей стране требуется помощь мно-
жеству людей, приютов, стартуют новые 
проекты, которые тоже не могут обойтись 
без волонтеров. Тем более впереди нас 
ждет чемпионат мира по футболу FIFA 2018 
в России.

Ксения КОРНЕЕВА

ВОЛОНТЁР – ЭТО ИНТЕРЕСНО
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“У нас в семье есть проблема с пре-
старелым родственником. Её могли бы 
помочь решить в психоневрологиче-
ском учреждении. Слышала, что есть 
такой по соседству в Денежникове. 
Можно ли туда его устроить?”

С уважением, М.Попова.
На этот вопрос отвечают директор 

Денежниковского психоневрологиче-
ского интерната Н.Л.СУХАРОВА и пси-
холог Л.В.СТЕПАНОВА.

-Что приходит на ум обычному че-
ловеку, когда он слышит “психоневро-
логический интернат”? И очень редко 
его умозаключение соответствует 
действительности. 

Поселок Денежниково, расположенный 
в окрестностях Бронниц, является одним 
из исторических мест в Подмосковье. С 
ним связаны имена известных людей – 
Фонвизиных, Суворовых, Талызиных. В 
этом тихом поселке и располагается 
Денежниковский психоневрологический 
интернат (ДПНИ), который начал свою 
работу в 1976 году. 

Психоневрологический интернат пред-
назначен для постоянного или временного 
проживания граждан пожилого возраста 
(мужчины старше 60 лет, женщины старше 

55 лет) и инвалидов (I, II группы, стар-
ше 18 лет), страдающих хроническими 
психическими заболеваниями, частично 
или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе.

Проживающим предоставляется пол-
ный пакет социально-бытовых услуг и 
широкий спектр специализированных 
медицинских услуг.

Интернат имеет ряд профильных меди-
цинских кабинетов, каждый укомплектован 
всем необходимым новейшим оборудова-
нием: процедурный, стоматологический, 
гинекологический, кабинеты физиотера-
пии, массажа и лечебной физкультуры, 
комната психологической разгрузки, 
кабинет лабораторной диагностики. В них 
работают опытные высококвалифициро-
ванные специалисты.

С 2014 года ДПНИ приступил к ока-
занию платных услуг по размещению 
престарелых граждан и инвалидов. 
Одним из важных факторов адаптации 
инвалидов в домах-интернатах является 
психологический фактор – необходи-
мость сосуществовать с совершенно 
чужими людьми, подчинение требова-
ниям общежития. Давно ушло в про-

шлое понятие “госпитализм”, которое 
неизменно сопровождало учреждения 
подобного типа и включало в себя такие 
признаки, как монотонный образ жизни, 
ограничение связи с внешним миром, 
бедность впечатлений, скудность вы-
бора занятий и многое другое.

Наряду с медицинской реабилитацией, 
которая включает в себя комплекс меди-
цинских, педагогических, профессиональ-
ных и юридических мер, в последние годы 
большое внимание уделяется социотера-
певтическим вопросам, создаются новые 
реабилитационные программы, в которых 
участвуют не только молодой контингент, 
но и лица пожилого возраста.

Для организации досуга работают 
кружки пения, танцев, театра, швейная и 
столярная мастерская, библиотека, про-
сторный клуб. Каждый может себе найти 
занятие по душе.

Интернат для проживающих – это их 
дом. Не просто здание из кирпича, дерева 
или камня, а дом, где может заниматься 
любимым делом, находить время для те-
плого дружеского общения, отдыха и рабо-
ты. И,несмотря на проблемы со здоровьем, 
радоваться жизни.

Корр. “БН”

Как человек, уже немало поживший на 
этом свете и немало повидавший, хочу 
поделиться своими размышлениями по 
поводу злободневной для всех темы вос-
питания подрастающего поколения. Про-
блема нынешнего родительского равно-
душия, эгоизма, душевной черствости, 
безалаберности, неумения вести себя 
в общественных местах, которая, как 
правило, отражается и на потомстве, уже 
не в первый раз поднимается в наших 
городских СМИ. И я считаю, что нам всем 
сообща надо искать пути её решения. 

Помню, в прежнее советское время боль-
шинство людей, с которыми я общался, были 
гораздо более приветливыми, открытыми, 
расположенными для дружеского или при-
ятельского общения. В маленьком городке 
многие друг друга знали, всякий раз здоро-
вались при встрече, оказывали взаимное 
уважение. И детей своих воспитывали так, 
чтобы они уважали окружающих и ни в чем не 
создавали проблем другим людям. Так было 
в нашей семье, так было и у тех, с кем мы 
общались. Я помню, пошел в школу в 1944-м. 
Это было тяжелейшее время – война, голод, 
разруха, всё в семьях доставалось только по 
карточкам... Но большинство моих сверстни-
ков, подрастая в такой трудной обстановке, 
не озлобились на всех, не стали хамами и 
эгоистами, всегда и во всем стремились по-
могать друг другу. А еще я не помню, чтобы 
кто-нибудь из нас напоказ сквернословил, 
хамил старшим, мусорил на городских ули-
цах, курил в общественных местах... 

Нынче всё с точностью наоборот: многие 
молодые, проходя мимо пожилых людей, 
далеко не всегда уступают им дорогу, уже 
не говоря об элементарном “Здравствуйте!”. 
Если мы в свои молодые годы при встрече 
всегда здоровались даже с малознакомыми 

людьми, то теперь многие парни и девушки 
не делают этого, встречаясь даже с соседя-
ми по дому. В недавнем прошлом я препода-
вал в Бронницком филиале МАДИ и не раз 
делал замечания по этому поводу многим 
студентам, а они лишь недоуменно на меня 
смотрели... По всему выходит, что простой 
человеческой вежливости их в семье никто 
не приучил с малых лет. Зато к вредным при-
вычкам нынешняя молодежь приобщается 
очень быстро. Сейчас в Бронницах есть и 
свои потребители спайсов, и алкоголики, и 
наркоманы. Беда эта с годами ощущается 
обществом всё сильнее. И я считаю, глав-
ная её причина в том, что немалая часть 
молодежи напрочь лишена воспитательного 
воздействия со стороны старших и ведет 
себя, ни с кем не считаясь. 

Часто вспоминаю, с каким удовольстви-
ем мы прежде слушали и пели популярные 
советские песни. С добрыми, задушевными 
словами, с волнующими мелодиями... Они, 
я думаю, сами по себе оказывали воспита-
тельное воздействие на людей, в том числе 
и молодых. Без них не обходилось ни одно 
семейное застолье или праздничный вечер 
в трудовом коллективе. Когда я проходил 
срочную армейскую службу в ГДР в конце 
50-х годов, мы, военнослужащие, бывало, 
приглашали на наши праздники местных 
жителей. И они с большим удовольствием 
исполняли нам “Подмосковные вечера”. 
Словом, хорошая песня объединяла и при-
тягивала людей, как магнит. Сегодня люди 
старшего поколения не могут без отвраще-
ния слушать многие новомодные шлягеры. 
Большинство из них трудно даже назвать 
песнями. Из мощных динамиков несется 
оглушающий звук и ритмичное “бум-бум”. 
Ладно бы, если бы это звучало только на 
молодежных дискотеках. А то ведь таким 

шумом глушат посетителей в ресторанах и 
кафе, такая какофония звучит из динамиков 
из окон жилых домов, из автомашин. И что 
самое возмутительное: многие молодые 
считают, что убойный звук, включенный 
на полную громкость, должны даже ночью 
слушать все окружающие.

И еще хочу обратиться ко всем родите-
лям как бывший работник ГАИ: “Не балуйте 
своих растущих детей дорогими и опас-
ными подарками! Не покупайте им мото-
циклы, квадрациклы и другую скоростную 
технику”. Мало того, что многие юнцы из 
обеспеченных семей разъезжают на такой 
технике без водительских прав, они еще 

“для придания себе должной крутизны” 
снимают и глушители... Поэтому, когда 
такой мотоциклист с оглушительным ревом 
проносится под окнами в ночное время, 
это действует на нервы всем уже отдыха-
ющим в это время пенсионерам... Конечно, 
урезонить такого шумного лихача могут и 
должны местные полицейские на основа-
нии действующего законодательства, Но, 
я уверен, что своё веское воспитательное 
слово должны сказать и родители такого 
хамоватого мотогонщика. 

Можно много писать на тему воспитания 
нашей нынешней молодежи, говорить о 
необходимости с раннего детства приви-
вать подрастающему поколению главные 
правила человеческого общежития, ко-
торыми нельзя пренебрегать. Но лучше и 
понятнее всего о том, какими должны быть 
взаимоотношения людей в обществе, ска-
зал известный поэт-бард Булат Окуджава; 

“Давайте понимать друг друга с полуслова, 
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова... 
Давайте жить, во всем друг другу потакая, – 
тем более, что жизнь короткая такая”.

Е.ФАТЕЕВ, житель г.Бронницы

 ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ

“ДАВАЙТЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА...”
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ, МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
РАЗНОРАБОЧИЕ

РИЕЛТОР ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Администрация города Бронницы обращается к руководителям  

предприятий и организаций “О необходимости проведения  
специальной оценки условий труда”

Уважаемые работодатели!
Администрация города Бронницы напоминает, о необходимости проведения 

специальной оценки условий труда (СОУТ) руководителям организаций, ранее 
не проводившим в установленном порядке оценку условий труда.

В соответствии с Трудовым Кодексом, Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда” (далее – ФЗ о СОУТ), уста-
навливающим правовые и организационные основы, и порядок проведения 
специальной оценки условий труда, определяющим правовые положение, права, 
обязанности и ответственность участников специальной оценки условий труда, 
а также Федеральным законам от 28.12.2013 № 421-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона “О специальной оценке условий труда”, предусматрива-
ющим ужесточение административной и уголовной ответственности субъектов 
трудовых отношений, допускающих нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что результаты СОУТ оказывают прямое и непо-
средственное влияние на размер гарантий и компенсаций работникам, на размер 
их будущей пенсии, а также на экономику организации-работодателя, которая 
по результатам СОУТ, возможно, будет обязана направлять средства на уплату 
страховых взносов по дополнительному тарифу. 

Оказывать услуги по проведению специальной оценки условий труда имеют 
право организации, аккредитованные на проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда, до истечения срока действия аттестатов аккредитации ис-
пытательных лабораторий этих организаций, но не позднее, чем до 31 декабря 
2018 года включительно.

В соответствии с ФЗ о СОУТ, Роструд будет формировать и вести реестр 
деклараций.

За дополнительной информацией обращайтесь в Администрацию города 
Бронницы по тел. 8 (496) 464-45-05

* * *
Администрация города Бронницы обращается к руководителям пред-

приятий и организаций “О заключении соглашений и коллективных 
договоров”

Администрация города Бронницы рекомендует руководителям предприятий 
и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа Бронницы, провести разъяснительную работу c работниками о необходи-
мости заключения коллективных договоров, во исполнение Территориального 
(городского) Соглашения между Администрацией, работодателями, профсоюз-
ными организациями и трудовыми коллективами предприятий и организаций 
г.Бронницы на 2012-2014 годы по регулированию социально-трудовых отношений, 
в соответствии с Законом Московской области от 31.03.1999 N 15/99-ОЗ (ред. 
от 25.12.2013) “О социальном партнерстве в Московской области”, задачей в 
сфере социального партнерства по увеличению охвата коллективными догово-
рами учреждений города Бронницы,  с целью снижения рисков дестабилизации 
обстановки в трудовых коллективах, снижения количества трудовых споров и 
социальной нестабильности.

Обращаем Ваше внимание, что всем и, прежде всего, работодателям, не-
обходимо понимать, что коллективный договор – практически единственный 
документ, в котором можно закрепить как обязанности работодателя и работника, 
так и их права.

Для работников через коллективный договор могут быть расширены мини-

мальные гарантии и льготы, которые предоставляются федеральным законо-
дательством.

Преимущества могут касаться  справедливой оплаты труда, обеспечения 
более благоприятных и безопасных условий деятельности на производстве, 
дополнительных социальных гарантий. “Подписание совместного обращения 

– очередное доказательство плодотворной работы всех сторон социального пар-
тнерства, подтверждение доброй воли сторон в деле защиты прав трудящихся, 
обеспечения достойных условий труда, поддержания общественного согласия 
и уменьшения социальных конфликтов. 

При заключении коллективных  договоров необходимо руководствоваться 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации (гл. 7, ст.40-43).

За дополнительной информацией по заключению и ведению коллективных 
договоров обращайтесь в Администрацию города Бронницы по тел. 8(496)464-
45-05

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.10.2014 №791
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, вне-
сенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области 
от 12.07.2013 №141р), рассмотрев обращение от 14.08.2014 индивидуального 
предпринимателя Каширина Александра Ивановича (ИНН 500201082448, ОГРНИП 
305504003400061), Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

установление разрешенного вида использования “под благоустройство терри-
тории” земельного участка площадью 1218 (Одна тысяча двести восемнадцать) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040222:623. Участок рас-
положен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, участок 3. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 25 ноября 2014 года в 15 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 24 ноября 2014 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

И.о. главы города В.В. Неволин 

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 880-59-24

ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р.
матрац, подушку, одеяло – 400 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 32.4 

кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., торг. Соб-
ственник. Тел.: 8 (925) 5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, вода на 
улице, Пожарный пр-д., 1350000 руб., торг. Собствен-
ник. Тел.: 8 (968) 6531271

1-комнатную квартиру мкрн “Москворечье”, 
2200000 руб. Тел.: 8 (916) 4786305, Наталья

2-комнатную квартиру в с.Ульянино (п.Ремзавод). 
Тел.: 8 (903) 7590661

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 
3 этаж, ремонт, мебель, г.Бронницы, 
ул.Егорь евская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

1/2 дома в центре г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 8 
(905) 5576330

полдома с участком, центр г.Бронницы. Тел.: 8 
(926) 9191915

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земельным 
участком 4.5 сотки, газ, свет, центральный водопро-
вод. Тел.: 8 (985) 7284583

участок правильной формы 20х35 м. в центре 
г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт или меняю. 
Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”. На 
участке свет, вода (скважина), щитовой домик 4х4, 
участок разработан, находится в черте г.Бронницы, 
800000 руб. Тел.: 8 (926) 5463088

участок 8 соток в СНТ “Планета” сотрудников МГУ, 
д.Натальино (Бронницы), ровный, круглогодичный 
подъезд, соседи построились, лес, пруд рядом, эл-во 
по границе. Тел.: 8 (926) 5303939

продажа земельных участков 10-
12-14-16 соток. Электричество под-
ведено. Новорязанское шоссе, 4 км. 
от г.Бронницы, расстояние от МКАД 

– 40 км. Рядом лес, пруд, автобусная 
остановка, строительный рынок, про-
дуктовый магазин, бетонная кольцевая 
дорога. Тел.: 8 (926) 1835389, 8 (926) 
2175843, 8 (495) 6702171

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 
(910) 4379344

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (903) 1210372, 8 

(903) 6670954

м е т а л л и ч е с к и й  г а р а ж  3 . 5 х 5  м .  Те л . :  
8 (903) 7321842

а/м “ВАЗ-21310” “Нива”, 5-дверка, 2005 г.в., ГУР, ин-
жектор, цвет зеленый, новая резина, колеса от “УАЗа”, 
не требует вложений, обмен, цена 150000 руб. Тел.:  
8 (968) 5493516

а/м “ВАЗ-21053”, 2000 г.в. Тел.: 8 (926) 0191807
а/м “Тойота-Ауриc”, 2008 г.в., в отличном 

состоянии, топовая комплектация. Тел.: 8 (916) 
5561007

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 8 (964) 

7059800
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (967) 0616351
2-комнатную квартиру на длительный срок по 

адресу Кирпичный пр-д, д.1. Тел.: 8 (926) 3242161
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 8 (964) 

7059800
2-комнатную квартиру на длительный срок, р-он 

“Новые дома”, только славянам. Тел.: 8 (926) 3933516
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 7463158
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, на дли-

тельный срок, строго славянам. Тел.: 8 (916) 0770313
2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  с е м ь е .  Те л . :  

8 (903) 2341325
УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

канализация, фундаменты. Достав-
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, навоз, 

земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

Котеночка-мальчика черного окраса, 1 месяц. 
Тел.: 8 (916) 1587142

ОБРАЗОВАНИЕ
физика. Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ. Тел.: 

8 (925) 0383231
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р С О В Ы Е ,  П Р А К -

Т И К И .  Д О В Е Д Е Н И Е  Д О  З А Щ И Т Ы .  Т Е Л . :  
8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения 
Борисовна

РАЗНОЕ
заберем и сами вывезем для музея ненужные 

вам старые вещи: прялки, ухваты (утварь) и т.д. Тел.: 
8 (903) 2701111

ИЩУ 
семейную пару для работы по дому с прожива-

нием, мужчина с водительскими правами. Тел.: 8 
(916) 5862527

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Приобретая ювелирные изделия 
в ювелирном салоне “Новая Столица” 
в период с 07.10.2014 г. по 14.11.2014 г.

на сумму от 3000 руб., вы становитесь 
участником розыгрыша iPhone. 

Дата проведения: 15 ноября 2014 г. Место проведе-
ния: ювелирный салон “Новая Столица”, г.Бронницы, 
ул.Московская, д.88. Телефон: 8 (915) 269-68-29

В ресторан “Бронничи” требуются:

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА
Достойная заработная плата.
Телефон: 8 (901) 551-59-99 

Поздравляем с юбилеем ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ Елену! 
Желаем всего самого наилучшего в жизни – крепкого 

здоровья, достойного заработка, материального 
достатка, любви и уважения домашних, семейного 

счастья и благополучия! 
БНТВшники

С юбилеем, Евгений Николаевич КИРСАНОВ! 
Прекрасный возраст 60, его прожить не так-то просто. 
В кругу семьи, в кругу друзей, желаем встретить 90! 
Живи родной наш долго долго и не считай свои года. Пусть 
радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, внуки

ГОЛОВАЧУК Ирину Петровну поздравляем с юбилеем! Жела-
ем доброй, нежной быть, здоровой, сердцу милой, весёлой, сильной, 
молодой, а главное – счастливой!

Коллеги

Участнику ВОВ  Д.С.ДРОЖЖИНУ 
Уважаемый Дмитрий Сидорович! Примите са-

мые искренние поздравления с Днем рождения! 
За плечами у Вас долгий жизненный путь, Вам 
довелось пережить немало суровых испытаний. 
Именно Ваше поколение победило фашизм, от-
стояло страну, подняло её из руин. Желаем Вам 
не сгибаться перед возрастом и болезнями, не 
терять оптимизма и душевной бодрости. Пусть 
родные, близкие, друзья дарят Вам побольше 
внимания, тепла и заботы!     

И.о главы г.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО
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Бронницкому Потребительскому Обществу 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. 
Полная занятость, 

з/п 20 тысяч рублей.
Телефоны: 8 (903) 522-57-00, 

8 (910) 479-80-30

Чтобы избежать возможных неприятностей, помните:
-  проветривайте помещение перед зажиганием газовых приборов;
-  следите за правильным горением газа. Горение газа считается нор-

мальным, если пламя спокойное, голубовато-фиолетового цвета.
-  не пользуйтесь плитой для обогрева помещений. Это может 

привести к отравлению угарным газом;
-  не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;
-  перед включением газовых приборов и во время работы газо-

вых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход 
проверяйте наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих 
каналах;

-  не допускайте к работающим газовым приборам малолетних 
детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих 
правил пользования газовыми приборами;

-  не применяйте огонь для отыскания утечки газа.
При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немед-

ленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажи-
гать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная эксплуата-
ционная служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13. Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА,  
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

БАБУШКА!
Прошлое, будущее, 

настоящее.
Назовет имена  
по сахару, воде.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Телефон: 8 (916) 019-19-47

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ИНЖЕНЕРА КИПиА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ТРАКТОРИСТА 
график 2/2, з/п 33000 руб.

 АВТОМОЙЩИКА 
график 2/2, з/п 30000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО 
график 2/2, з/п 25000 руб.

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.401 
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

ООО “ТПК “Профиль-Про” 
ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР

Место работы: г. Бронницы (с. Рыболово),
график 5/2, оформление по ТК.

Тел.: 8 (926) 609-25-77, 8 (495) 589-14-89, 
контактное лицо Анна

Е-mail: 5891489@mail.ru
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01 ГДЕ-ТО МЕНЬШЕ, 
ГДЕ-ТО БОЛЬШЕ

02 ОТРАВА 
В КОНВЕРТАХ

ГАИ СБИЛ ПЕШЕХОДА 
И СКРЫЛСЯ

ПРЯМОЙ ЭФИР
13 ноября, в четверг, в 19.00 на телеканале “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир”, в котором будут при-
нимать участие командир 6-го батальона 2-го полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО Александр Николаевич 
КЛЮЕВ и заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России 

“Раменское” Александр Александрович ГОЛОСКОКОВ.
Задавайте вопросы по телефону: 46-44-200 – во время 

эфира или заранее.

За прошедший с начала года период на территории 
г.Бронницы произошло 13 пожаров, на 10 – меньше, чем за 
это же время прошлого года. 

Судя по анализу статистических данных, число пожаров в це-
лом по Московской области также снизилось. За 10 месяцев в МО 
произошел 6241 пожар, что на 0,91% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (6298 пожаров). На пожарах погибло 369 
человек, что на 0,5% меньше, чем за это же время прошлого года 
(367 человека), пострадало 367 человек, что на 3,1% больше, чем 
за аналогичный период 2013 года (356 человек).

Однако, вместе с тем с начала октября текущего года наблю-
дается резкое увеличение пожаров и гибели людей на них в ряде 
муниципальных районов. Так, за октябрь основная часть пожаров 
произошла в частных жилых домах – 107 пожаров (+39%), в гаражах 

– 18 (+28,6%), в банях, саунах – 74 (+19,4%), на прочих объектах – 30 
(+87,5%). Эти сведения продолжают тревожить пожарные службы 
и требуют усиления разъяснительной профилактической работы. 

Напоминаем, что при пожаре и других чрезвычайных ситуаци-
ях необходимо сообщить по телефону “101”, телефон “горячей” 
линии – 8(496)466-52-12

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
Раменское РО МОО “ВДПО”, 

РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”

31 октября сотрудниками УФСКН России по Московской 
области проведена финальная операция по ликвидации 
организованного преступного сообщества (ОПС), члены 
которого доставляли и распространяли наркотики во многие 
города Подмосковья. Задержано 6 членов группировки, из 
незаконного оборота изъято 174 кг героина. 

Эта операция разрабатывалась сотрудниками управления 
почти два года. В поле зрения наркополицейских попало между-
народное преступное сообщество, костяк которого составляют 
граждане Таджикистана. Всё началось с того, что в это время в 
Серебряно-Прудском районе МО был обнаружен тайник с 90 кг 
высококонцентрированного афганского героина. В ходе операции 
задержано 4 человека. В июле 2013 г. в грузе сливы, пришедшей 
из Таджикистана, в поддонах было обнаружено 115 кг героина, 
сокрытого в тайниках. Задержано 3 человека.

Разработка наркодельцов продолжилась и в текущем году. В 
феврале была задержана легковая машина с двумя гражданами 
Киргизии, в полостях которой обнаружено 22 кг героина. В октябре 
в Одинцовском районе был задержан гражданин Таджикистана, у 
которого из тайника изъято свыше 20 кг героина, приготовленного 
к сбыту. Это все звенья одной цепи, этапы разработки и задержа-
ния членов большого преступного сообщества.

Заключительным аккордом операции стало задержание лидера 
данного преступного сообщества гражданина Таджикистана 1973 г.р., 
который 27 октября въехал по поддельным документам на террито-
рию России, организовал прием героина, который был расфасован 

в бумажные конверты по 250 граммов каждый и сокрыт в картонных 
ящиках из-под бананов. Свой вредоносный груз наркодельцы скла-
дировали в одном из домов в с.Колычево Домодедовского района. 
Были назначены кладовщик и сторож, охранявшие груз.

Вечером 30 октября лидер ОПС совместно с кладовщиком и 
нанятым водителем на бензозаправке на трассе А-105 в районе 
аэропорта “Домодедово” был задержан вместе со своим поку-
пателем, также гражданином Таджикистана. В ходе проведения 
дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установ-
лено место основного схрона, где были задержаны остальные 
члены группировки. Изъято 174 кг высококачественного средне-
азиатского героина, содержащего более 50 % диацетилморфина. 
Задержно 6 активных участников группы. Урон наркодилерам был 
нанесен немалый – по розничным ценам партия оценивается в 
145 млн. долларов США. Всего с начала разработки преступного 
сообщества сотрудниками Управления изъято свыше 410 кг геро-
ина, задержано 16 человек.

Телефон доверия Управления ФСКН России по МО: 
(499)152-53-52. Электронная почта доверия наркоконтроля 
по МО: info@gnkmo.ru. Отдел информации и общественных 
связей (499)152-20-95. Сайт управления: www.gnkmo.ru

С 28 октября по 2 ноября на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 81 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 3 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

29 октября в зоне обслуживания спецбатальона было прове-
дено профилактическое мероприятие “Ребенок-пассажир-пеше-
ход”. В ходе его проведения было выявлено 28 правонарушений.

31 октября в 18.40 на 103-м км трассы М-5 “Урал” неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя в 
сторону Москвы, сбил пешехода и с места ДТП скрылся. В результате 
ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 

В этот же день в 22.00 на 130-м км вышеназванной трассы 
водитель “ВАЗ” совершил наезд на пешехода, вышедшего на 
проезжую часть, после чего водитель скрылся с места происше-
ствия. В результате ДТП были причинены телесные повреждения 
пешеходу, который 1 ноября в 00.30 самостоятельно обратился в 
ближайшую больницу. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией по этим двум происшествиям, сообщить по тел.: 
8-496-466-58-64. 

На этой неделе, судя по поступившей информации, стало 
известно, что в одно из профильных медучреждений г. Москвы за 
медпомощью обратились двое несовершеннолетних детей. Как 
было установлено, что телесные повреждения им были причинены 
в результате ДТП, имевшего место 5 августа т.г. на 35-м км трассы 
М-5 “Урал”. По их рассказу, отец пострадавших детей, управляя 
автомобилем “Хендай СантаФе”, совершил наезд на колесо-от-
бойный брус при неустановленных обстоятельствах. На место 
ДТП водитель иномарки бригаду СМП и сотрудников ГИБДД не 
вызывал. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией 
по данному ДТП, сообщить по тел.: 8-496-466-58-64. 

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

Требуется 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР 
в частную клинику, зарплата при собеседовании. 

Тел.: 8 (915) 139-00-30


