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26 ноября – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

В последнее воскресенье ноября в нашей стране чествуют женщин-тру-
жениц, родивших и воспитавших детей. Мама – главное, святое слово для 
каждого человека! Женщина-мать – опора семьи, вечный символ доброты, 
заботы о продолжении рода! Материнство – огромное счастье и огромный 
труд. Но в этом и есть самое главное и самое важное предназначение пре-
красной половины человечества. 

В Бронницах много достойных и уважаемых женщин-матерей, которыми 
мы по праву гордимся. Многие не только воспитывают детей, занимаются 
домашними хлопотами, но и при этом добросовестно трудятся на произ-

водстве, в организациях и учреждениях, участвуют в общественных делах, являются уважаемыми, авторитетными людьми. 

Особые почести бронничане воздают тем женщинам, чьи мужья, сыновья и внуки в годину испытаний встали на защиту 
страны. Всем миром собирали средства на памятник матерям и вдовам защитников Отечества, который установлен на 
главной городской площади. Это реальный показатель уважения к тем заслугам и вкладу, который внесли жительницы 
нашего города в Великую Победу, в славную историю Бронниц. 

Желаю вам, уважаемые матери-труженицы и тем, кто вам близок и дорог, мира, благополучия, крепкого здоровья, се-
мейного счастья и достатка! Пусть вас минуют невзгоды, пусть ваши близкие и родные говорят вам только добрые слова 
и постоянно заботятся о вас! 

Главы городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

В «Год экологии» эта акция направлена на очистку от «электронного мусора» государственных учреждений и домов 
горожан. Каждый смог избавиться от своего старого, выведенного из эксплуатации, электронного и электрического 
оборудования, которое уже давно «ушло на пенсию» и залежалось на чердаке или в подвале.

Напомним, что первый этап данной акции уже проводился в период с 15 января по 31 мая 2017 года по решению Ми-
нистерства образования Московской области. 

В Бронницах в акции приняли участие прежде всего образовательные учреждения (школы и сады), учреждения спорта 
и культуры, волонтеры, молодежный центр «Алиби», администрация и самые активные жители города. 

По итогам сбора старой электроники в утилизацию по всей Московской области было собрано 150 тонн. В нашем 
городе участники собрали такого утиля – 2,8 тонны. 

Корр. «БН» ( по информации пресс-службы администрации г.Бронницы) 

ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЭЛЕКТРОННОГО ХЛАМА 
В рамках региональной

благотворительной акции
«Школа утилизации – электроника»

19 ноября на площади 
им.Н.А.Тимофеева состоялся 

сбор старой, 
ненужной электронной 

техники.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

МФЦ
1417

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС

394
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Уважаемые жители!
Вы можете ЗАПИСАТЬСЯ  

НА ПРИЕМ К ВРАЧУ следующи-
ми доступными способами:
• Единый бесплатный номер теле-

фона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг 

Московской области: 
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;

• Информационный терминал. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся 

общегородские проблемы с главой 
городского округа Бронницы 

Виктором Неволиным 
на встрече, которая состоится

27 ноября в 18.00 
в Бронницкой ДШИ

(пер.Пионерский, д.27)

Вы можете предварительно задать 
вопросы по электронной почте: 

viktornevolin@yandex.ru.

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

24 ребенка
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

ГОРОД НАКАНУНЕ ЗИМЫ
20 ноября в конференц-зале администрации состоялось еженедель-

ное оперативное совещание с руководителями городских предприятий и 
служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. 
Наряду с информированием собравшихся о наиболее значимых событиях, 
происшедших в нашем городе, были обсуждены актуальные вопросы, 
связанные с жизнедеятельностью городского хозяйства в преддверии 
снежного зимнего периода. Рассмотрены также итоги участия бронничан 
в общеобластных и иных мероприятиях. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Перед началом коллективного обсуждения положения 
дел Виктор Неволин поздравил с юбилейным Днем рожде-
ния сотрудницу военно-учетного стола Ольгу Наумову. Она 
трудится в этом отделе городской администрации уже более 
двух десятилетий и вносит свой вклад в организацию подго-
товки бронницкой молодежи к службе в российской армии. 
Виктор Валентинович пожелал имениннице крепкого здоро-
вья, осуществления всех намеченных планов и продолжения 
успешной трудовой деятельности.

Также глава городского округа тепло поздравил с Днем 
рождения управляющего делами администрации г.Бронни-
цы Ларису Кузнецову, пожелав ей здоровья, благополучия и 
дальнейшей плодотворной работы по выполнению постав-
ленных задач. 

АКЦИЯ
Говоря об итогах прошедшей семидневки, Виктор Неволин 

начал с итогов участия бронничан в региональной благотвори-
тельной акции «Школа утилизации – электроника», проводи-
мой в Московской области. Он отметил, что сбор пришедшей 
в негодность старой электронной и электрической техники 
состоялся в минувшее воскресенье на площади им.Н.А.Ти-
мофеева. Глава городского округа поблагодарил всех, кто 
принимал участие в этой акции и оказывал организационную 
поддержку ее проведению. Всего горожанами было собрано 
300 единиц вышедшего из строя оборудования, которое по 
своему весу в сумме составило 2,8 тонны. 

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Руководитель Бронницкого ТВК проинформировал участ-

ников совещания о том, что на минувшей неделе произошло 
несколько аварий на кольцевом водопроводе на ул. 8 Марта. 
Выступивший следом руководитель управляющей компании 
сообщил о том, что на предприятии нормальная, стабильная 
обстановка, работа идет без сбоев, поступающие локальные 
заявки оперативно устраняются. 

В частности, было озвучено очень характерное сообще-
ние о том, что в прошедшую пятницу на ул.Строительной, 
д.9 один из жителей второго подъезда самовольно решил 
вернуть себе в квартиру электроэнергию, обесточенную 
инспекторами Мосэнергосбыта за неуплату коммунальных 
услуг. Но, к сожалению, самоуправный задолжник сделал это 
очень непрофессионально. В результате – весь подъезд на 
некоторое время остался без электричества. В настоящий 
момент все налажено. Гражданин, который подверг себя 
огромной опасности, к счастью, остался жить, хоть и получил 
небольшие травмы. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как и прежде, на прошедшем оперативном совещании 

рассматривался ряд актуальных вопросов, касающихся на-
ведения чистоты и порядка. В частности, обсужден вопрос 
содержания городской территории. Представитель службы 
благоустройства сообщил о завершающем этапе строи-
тельных работ на новой пешеходной зоне. Совсем скоро 
бронничане смогут по достоинству оценить новостройку и 
прогуляться по новым красивым дорожкам. 

СПОРТ
На сегодняшний день все крытые спортивные сооружения 

в нашем городе работают в открытом доступе для граждан. 
Ведется прием всех желающих, услуги предоставляются по 
всем требованиям. Уличные спортивные сооружения рабо-
тают в ограниченном количестве, так как начался зимний 
период. На искусственном поле проходят тренировки по 
футболу, на водной глади занимаются опытные спортсмены. 
Также открыта запись детей в группы на занятия в спортив-
ную детскую школу. Так что если вы хотите записать вашего 
ребенка, то еще не поздно. 

Очень популярны у многих молодых горожан силовые го-
родки, так называемые WORKOUT, которые построены даже 
на обычных дворовых площадках. И начавшиеся снегопады, 
пасмурная холодная погода не помеха для занятий спортом. 
В нашем городе для активного образа жизни созданы все ус-
ловия. Выходите на улицу, занимайтесь, делаете упражнения, 
зарядку и, самое главное, будьте здоровы!

Мария ЧЕРНЫШОВА

Ришат РОГОЖНИКОВ, 
начальник отдела культуры 
администрации г.Бронницы:
– Учреждения культуры работают в штат-

ном режиме. В предстоящую пятницу кос-
метический ремонт концертного зала в 

культурно-досуговом центре Бронницы будет завершен. 
И уже в воскресенье, 26 ноября, в 16.00 первые зрители 
смогут увидеть выступление Бронницкого хора ветеранов 
«Рябинушка» на новой сцене. Творческий вечер посвящен 
юбилею – 30 лет с момента создания коллектива.

Александр УМЯРОВ, 
руководитель Бронницкого ПАТП:
– За прошедшую неделю наше транспорт-

ное предприятие осуществило по городу 646 
рейсов, где регулярность немного выросла и 
составляет 91%. Улучшился график движения 
пассажирских автобусов и на пригородных маршрутах: там 
совершено 2557 рейсов, а регулярность составила 90%.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Очень трудно заставить людей соблюдать правила противо-
пожарной безопасности в домашних условиях. Считается, что 
дом – это крепость, и ему ничего не грозит. К сожалению, ста-
тистика говорит обратное. В 2017 году по Раменскому району 
зафиксировано 427 пожаров. Алексей Темнов, начальник ОНД 
города Бронницы, в своем докладе сообщил о том, что за теку-
щий год в нашем городе произошло 7 пожаров. В сравнении с 
предыдущим годом их меньше, в 2016 году насчитывалось 13 
пожаров. Несмотря на то, что количество уменьшилось, увели-
чилось количество погибших. В 2017 году при пожаре погибло 
трое граждан. И причина всему – банальная неграмотность на-
селения в основных правилах противопожарной безопасности. 

Чтобы избежать больших бед, каждому из нас необходимо 
знать правила пожарной безопасности. От этого зависит сохра-
нение жизни и здоровья людей. В случае возникновения пожара 

существует определен-
ный алгоритм действий, 
который должен знать 
каждый. В первую очередь 
это вызов пожарной охраны по номеру «112».

Очень важно помнить о первичных методах тушения пожа-
ра, которые могут предотвратить его распространение. Это 
могут быть огнетушители, внутренний пожарный кран, песок, 
пищевая сода, земля из цветочного горшка и даже стиральный 
порошок, который есть у каждой хозяйки. Главное при пожаре 
сохранять спокойствие и следовать инструкции. Чтобы вам 
не пришлось применять на действии эти методы и избежать 
пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Мария ЧЕРНЫШОВА

17 ноября в актовом зале детской школы искусств проходила 
встреча с населением по проблемам пожарной безопасности. 
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БРОННИЦЫ БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ
17 ноября администрацией г.Бронницы была организована экскурсия по городу для представителей 

уличных комитетов, Совета депутатов, Совета ветеранов и Общественной палаты. Главная цель экскур-
сии – показать, что было сделано и делается в нашем городе в плане благоустройства. 

Ровно в 14 часов дня возле муниципалитета собрались 
самые активные бронничане, чтобы всем вместе увидеть 
результаты проводимой благоустроительной деятельности, 
Как известно, это одно из самых важных направлений работы 
городской администрации. Именно в этой сфере создаются 
условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для 
отдельного человека, так и для всех жителей города. 

Отмечу, что в нынешнем году многое было сделано для 
того, чтобы улучшить экологическое состояние и внешний 
облик Бронниц, создать более комфортные условия на улицах 
и общественных местах. Вниманию председателей уличных 
комитетов, председателей домовых комитетов, представителей ветеранской организации, Общественной палаты и депутатов 
горсовета были представлены завершенные и ведущиеся работы по благоустройству городских территорий. 

Городские активисты посмотрели новые дворовые территории, посетили несколько новых, недавно открывшихся детских 
игровых комплексов, установленных по губернаторской программе. Они воочию смогли сами убедиться в том, что для детей 
в нашем городе делается очень много. Участники экскурсии даже сами опробовали безопасность игровых конструкций.

Только за недавний период немало дворовых территорий заметно преобразились: появилось освещение, контейнерные 
площадки, в домах осуществлен ремонт подъездов. Особенно отметили активисты чистоту в микрорайоне «Марьинский», где 
всего две контейнерные площадки, но при этом нигде не навален мусор. Благоприятное впечатление произвела на экскур-
сантов мусорная площадка в Соловьиной роще. На ее примере было показано то, каким именно должен быть сбор отходов 
и к чему всем необходимо стремиться. 

Посмотрели городские активисты и 
ход работ на новой пешеходной зоне, 
которая имеет протяженность почти 
километр и располагается от физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Титан» до самой Москвы-реки. Эта 
новостройка, безусловно, будет насто-
ящим украшением нашего города. 

Таким образом, поездка оказалась 
познавательной и увлекательной. 
Набравшись положительных эмоций, 
городской актив был приглашен на 
чаепитие, которое было организовано 
в столовой СДЮСШОР, где все обме-
нялись своим мнением.

В завершение встречи глава город-
ского округа Бронницы Виктор Неволин 
поблагодарил присутствующих за уча-
стие в этом мероприятии, подвел итоги 
ознакомительной поездки, а также 
рассказал о программе «Безопасный 
регион».

Добавлю, что на следующий год запланированы большие работы по благоустройству городской территории. Эта мно-
гогранная деятельность продолжается, и ее результаты зависят не только от городских служб, но и от того, насколько не-
безразлично сами бронничане относятся к участию в решении внутригородских проблем. Очень важно, чтобы все активные 
жители в меру своих возможностей соучаствовали в проводимых благоустроительных мероприятий, в постоянном диалоге 
с городской администрацией. Ведь работа в команде намного эффективнее.

Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото: Вадим АРТАМОНОВ

Виктор НЕВОЛИН, 
глава города Бронницы:
– Сегодня мы включили систему «Безопас-

ный регион». 11 камер, которые расположены 
на основных городских объектах, уже подключе-
ны к этой системе, и на данный момент прави-
тельство видит, что происходит в нашем городе. Мы дальше 
разрабатываем эту систему, планируется подключить еще 
больше объектов. 

Напомним, работы на этом объекте начались 4 
сентября. Общая площадь новостройки – шесть тысяч 
квадратных метров. На объекте работают 50 человек. 
Пять бригад по укладке плитки, две – по установке 
бортового камня, и одна бригада занимается благоу-
стройством территории. 

На данный момент установлен бортовой камень, 
уложен нижний слой асфальтового покрытия и укла-
дывается плитка. С 18 ноября начнутся работы по 
установке светильников, всего их будет – 67. 

– Общая протяженность пешеходной зоны состав-
ляет около километра, предусмотрена велодорожка, 
шириной три метра, а также 2,5 тысячи квадратных 
метров двухслойного асфальтового покрытия, – гово-
рит директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий 
Ландырев. – Много времени и средств было затрачено 
на очистку находящегося на территории зоны пруда. 
Большая работа проделана по ливневой канализации, 
укрепили все обочины, прогрунтовали, проложили более 
двухсот погонных метров новых канализационных труб. 
Теперь пруд выглядит весьма достойно. 

Кроме того, в проекте на пешеходной зоне будут со-
оружены две площадки для детей, общей площадью 750 
кв.м. Детская площадка, площадь которой составляет 
320 кв.м., – уже с резиновым покрытием, а вторая – 
спортивная, будет расположена недалеко от дома №17 
по ул.Москворецкой за футбольным полем. Ее общая 

площадь первоначально 
должна была составить 
более 400 кв.м. 

Совместно с главой 
городского округа Брон-
ницы Виктором Неволи-
ным было принято ре-
шение – демонтировать 
старый детский горо-
док и продлить спортив-
ную площадку для детей  
до 1000 кв.м.

Светлана РАХМАНОВА

УКРАЛ ВЫРУЧКУ 
ИЗ МАГАЗИНА

Кражи в нашем регионе, к сожале-
нию, стали уже неизменными состав-
ляющими криминальных сводок. На 
днях в г.Жуковский сотрудники Глав-
ного управления Росгвардии по Мо-
сковской области задержали подозре-
ваемого в краже выручки из магазина. 

Вечером находящимся на маршруте 
патрулирования сотрудникам Раменского 
отдела вневедомственной Росгвардии 
поступила информация о краже крупной 
денежной суммы из одного из магазинов 
на улице Чкалова. 

По прибытии на место происшествия 
росгвардейцы выяснили, что незадолго 
до обнаружения факта кражи в техниче-
ское помещение магазина под предлогом 
помыть руки заходил один из грузчиков. 

Подозреваемый был задержан в тот 
момент, когда он садился в ожидавший 
его автомобиль. Злоумышленник был пе-
редан сотрудникам полиции. Уже в отделе 
17-летний гражданин дал признательные 
показания. Сумма ущерба составила 140 
тыс. рублей.

По данному факту СУ ОМВД России по 
г.о.Жуковский возбуждено уголовное дело.

Корр. «БН» ( по информации 
пресс-службы Главного 

управления Росгвардии по МО)

ДРАЧУН ИЗ 
ПОДВОРОТНИ
Злобные драчуны в нашем регионе, 

к сожалению, встречаются и во дворах. 
На днях в г.Раменское сотрудники 
Главного управления вневедомствен-
ной охраны Росгвардии по Московской 
области задержали одного из таких 
уличных хулиганов. 

Дело было так. К сотрудникам Рамен-
ского отдела вневедомственной охраны 
Росгвардии, находившимся на маршруте 
патрулирования, обратился избитый па-
рень с синяками и ссадинами на видимых 
частях тела. Он сообщил, что во дворе 
одного из жилых домов на него напал и из-
бил металлическим прутом неизвестный 
мужчина. Потерпевший описал приметы 
злоумышленника.

В ходе поисков, недалеко от места 
происшествия, росгвардейцы обнаружили 
мужчину, подходящего под описание. Его 
задержали и передали сотрудникам поли-
ции. Впоследствии 40-летний подозре-
ваемый дал признательные показания. К 
слову, этот гражданин ранее привлекался 
к уголовной ответственности. По данному 
факту проводится расследование.

Корр. «БН» (по информации пресс-
службы Главного управления 

Росгвардии по МО)

НОВОСТРОЙКА�БЛИЗИТСЯ�К�ЗАВЕРШЕНИЮ
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 в Бронницах ведется строитель-

ство новой пешеходной зоны от ул.Советской до спортивного комплекса на Бельском озере. 
Подходят к концу работы по укладке плитки на пешеходных дорожках и центральной площади... 
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20 ноября в администрации города состоялись 
совещание и прием граждан, посвященные Все-
российскому Дню правовой помощи детям.

В ноябре 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Конвенцию о правах ребенка, обязывающую все страны обе-
спечить детям достойную жизнь и счастливое детство. Было 
предложено отмечать этот праздник в той форме и в тот день, 
которые каждое государство признает для себя целесообраз-
ным. В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский 
День правовой помощи детям. 

В Бронницах к этому дню были приурочены специальные 
занятия в учебных заведениях и организован прием граждан в 
администрации, в котором участвовала представитель Упол-

номоченного по правам человека в Раменском муниципаль-
ном районе и г.о.Бронницы Елена Андреева. Присутствующие 
на приеме специалисты сектора по делам несовершеннолет-
них, городского отдела ЗАГС, социальной защиты населения 
обсудили вопросы, относящиеся к защите прав детей.

На прием в администрацию пришла жительница города, 
которая рассказала о том, что в их дворе живет женщина, 
которая постоянно цепляется с обидными замечаниями к 
ее сыну и другим детям. Представители сектора по делам 
несовершеннолетних обещали пообщаться с этой женщиной 
и выяснить причины подобного поведения.

После совещания в администрации специалисты по делам 
несовершеннолетних и по защите прав человека, Нелли Ха-
ноянц и Елена Андреева посетили учебное занятие в школе 
№2, которое также было посвящено Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям. На уроке рассматривался вопрос 
о том, что будет, если человек нарушит правила и забудет, 
что не все его ложные потребности можно удовлетворить. 
Речь шла о законе и деяниях, за которые может возникнуть 
юридическая ответственность.

Все школьники на уроке были в роли судей. Коллегиально 
они должны были вынести свои решения по ряду вопросов. 
Например, ребята рассматривали нарушения закона Мо-
сковской области о тишине, рассуждали о нарушениях, свя-
занных с распитием алкогольных напитков в общественных 
местах, мелких кражах. Отдельно говорилось о том, какая 
ответственность ждет за совершение таких правонарушений 
несовершеннолетних и их родителей.

Михаил БУГАЕВ

Одним из приоритетных направлений деятельности адми-
нистрации городского округа Бронницы является социальная 
защита и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе по обеспечению их жильем. 
Обретение своего дома – это главное событие в жизни каждого 
человека. Дом придает уверенности и самостоятельности. С 
совершеннолетием Амина стала полноправным обладателем 
своего уютного гнездышка.

Церемонию торжественного вручения ключей от новой квартиры сироте 
Амине Коаш организовали и провели администрация города, совместно 
с отделом опеки и попечительства. Жилье Амина получила в рамках ис-
полнения известного 248-ого закона Московской области по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Несомненно, этот день останется в ее памяти на долгие годы. Ведь это, 
пожалуй, самое яркое и радостное событие в ее молодой жизни. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Амина КОАШ:
– Большое спасибо администрации за то, 

что не оставляют детей с таким вопросом, 
как мой. Буквально пару дней назад я стала 
совершеннолетней, и уже сегодня у меня есть 
свой собственный дом. Это огромная помощь 
не только мне, но и моей семье.

ОН ПОГИБ ПОДО РЖЕВОМ
В нынешнем году исполняется 75 лет со времени одного из самых кровопролитных и затяжных сражений Ве-

ликой Отечественной войны, которая вошла в нашу историю, как Ржевская битва. В начале декабря 1942 года в 
ходе тяжелых боев на этом участке Калининского фронта погиб мой отец, уроженец Бронницкого района Дмитрий 
Михеевич ЖУКОВ. Сегодня, когда историки говорят об исторической операции «Марс», я вспоминаю папу – одного 
из тысяч рядовых, необученных красноармейцев, волею судьбы оказавшихся в самом пекле той давней войны... 

О том, какими жестокими были бои за Ржев, какие огромные поте-
ри понесла там Красная Армия, я и мои родные убедились, посещая 
места захоронения павших там советских воинов. На мраморных 
досках воинского мемориала в с.Гусево Оленинского района, рас-
положенного западнее г.Ржева, среди тверских лесов, высечено имя 
моего дорогого отца. В этих краях множество братских воинских мо-
гил. Большинство погибших, судя по датам на памятниках, примерно 
1911-1923 года рождения. Там, где похоронен отец, имена погибших 
только с 3 по 5 декабря 1942 года. А всего только за три недели насту-
пательных боев, как изложено в различных источниках, потери наших 
войск составили более 100 тысяч убитыми и пропавшими без вести. 

Село Гусево для меня стало родным. Каждый год я с дочерью, пле-
мянниками, мужем посещаем это святое для нас место. Необыкновенное волнение 
охватывает меня здесь. В селе живут добрые люди, они берегут и ухаживают за 
мемориалом. В школе организован музей Воинской славы. Глава сельской админи-
страции Татьяна Алексеевна Сидорова всякий раз радушно встречает приезжающих 
сюда родственников павших воинов. Недалеко от захоронения жители устроили 
небольшой парк, где можно посидеть под сенью деревьев. Здесь я отдыхаю и 
рассказываю моему папе, что уже нет в живых мамы, моих братьев... Но зато со 
мной на могилу приехали его взрослые внуки, их четверо... У Дмитрия Михеевича 
есть две правнучки и трое праправнуков. Словом, его жизнь продолжается во всех 
нас – его потомках… 

И что важно отметить: при каждом нашем посещении мемориала появляются 
все новые доски с именами захороненных там солдат. Пользуясь случаем, хочется 
через нашу газету поблагодарить администрацию с. Гусево, а также отметить работу 

Нелидовского военкомата Тверской области, местных поисковиков. Как дочь погибшего красноармейца хочу сказать добрые 
слова в адрес всех неравнодушных жителей Оленинского района за активную деятельность по увековечению памяти воинов, 
павших за освобождение нашей Родины. 

Галина ШЕПЕЛЕВА (ЖУКОВА), ветеран труда 

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 
НЕИЗВЕСТНЫ

Внесены изменения в Федеральный 
закон от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации». 
В соответствии с ними право на полу-
чение социальной пенсии предостав-
ляется детям, оба родителя которых 
неизвестны.

Право на социальную пенсию будет 
предоставляться указанной категории 
лиц до 18 лет, а в случае прохождения 
обучения по очной форме по основным об-
разовательным программам в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет.

Днем возникновения права на пенсию у 
детей, оба родителя которых неизвестны, 
является дата составления записи акта 
о рождении. При усыновлении выплата 
социальной пенсии прекращается. Соци-
альная пенсия устанавливается в размере 
10068,53 руб. Указанные изменения всту-
пают в силу с 1 января 2018 годы. 

Эта информация об изменениях зако-
нодательства в сфере пенсионного обе-
спечения несовершеннолетних касается 
опекунов, попечителей, приемных роди-
телей, несовершеннолетних, достигших 
возраста 14 лет. 

Корр. «БН» (по информации 
Раменской городской прокуратуры)

Ветерану труда, труженице тыла 
Н.Н.СМЕТАННИКОВОЙ 

Уважаемая Нина Николаевна! 
От всей души поздравляем Вас с 

Днем рождения, а также с годовщиной 
героической битвы и разгрома гитле-
ровских войск под Москвой! Как и все 
достойные представители военного 
поколения россиян, Вы внесли свой 
весомый трудовой вклад в победу над 
германским фашизмом, в историче-
ское сражение в 1941 г. у стен нашей 
столицы. Свидетельством тому – заслу-
женная награда – медаль «За оборону 
Москвы». А в послевоенный период Вы 
многие годы добросовестно трудились, 
активно участвовали в военно-патри-
отическом воспитании молодежи. 
Желаем Вам побольше жизненного 
оптимизма, здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы от ваших 
родных, близких, друзей! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Самый оригинальный 
и недорогой новогодний
подарок – 

ПОДПИСКА 
на газету

Стоимость подписки
на первое полугодие  

2018 года – 403 руб. 02 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

КВАРТИРА СИРОТЕ
16 ноября глава города Бронницы Виктор Нево-

лин вручил ключи от квартиры юной бронничанке 
Амине Коаш, которая в детстве осталась без попе-
чения родителей.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»
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«УДОБНАЯ ПАРКОВКА»
В Бронницах продолжается реализация губернаторской программы с таким 

многообещающим названием. Обустройством парковочного пространства зани-
мается ООО «Бронницкий дорсервис».

На сегодняшний день в городе создано 175 парковочных мест, которые уже заасфальтированы 
и готовы к эксплуатации. Съемочная группа «Бронницких новостей» вместе с директором пред-
приятия ООО «Бронницкий дорсервис» Василием Ландыревым побывала на нескольких вновь 
обустроенных городских парковках. 

Сейчас уже завершены работы по устройству парковочных мест во дворах домов: №90 по ул.Мо-
сковской, №15 по ул.Москворецкой. Площадка во дворе дома №15 по ул.Москворецкой получилась 
достаточно большой – 1200 кв.м. А во дворе дома №39 по ул.Москворецкой, куда мы далее проехали, 
общая площадь автостоянки составила 800 кв.м. Все эти площадки с двойной укладкой асфальта. 

– Работа, проводимая на ул.Москворецкой, дом №15, была достаточно сложной, – говорит 
Василий Ландырев. – Там изначально была «самостройная» парковочная площадка, огороженная 
забором. Мы все это снесли, расширили пространство, при этом сохранили растущее там дерево, 
и все получилось нормально. Во дворе дома №39 по ул.Москворецкой при устройстве парковки мы также столкнулись с некоторыми проблемами, которые нам удалось 
устранить.

Кроме того, завершаются работы по обустройству парковочного пространства у спортбазы СДЮСШОР им.А.Сыроежкина, здесь уже уложен нижний слой асфальта. Общая 
площадь автостоянки – 600 кв.м. Продолжаются подготовительные работы по устройству парковки по адресу: Комсомольский переулок, дом №1, а также на территории 
бронницкого Лицея, общая площадь парковки – 300 кв.м. Уже установлен бортовой камень, насыпан щебень. Правда, погода пока не позволяет приступить к асфальтирова-
нию. Но как только она немного наладится, мы сразу же заасфальтируем этот «карман».

Светлана РАХМАНОВА

Екатерина Михайловна Ионова (ул.Москворец-
кая, 42): Будут ли установлены «лежачие полицейские»  
на Советской улице в районе 106-го дома (поворот  
на ул.Москворецкая)

ОТВЕТ: Подобное обращение уже было отправлено 
в адрес ФКУ «Центравтомагистраль», так как ул. Совет-
ская (М5 «Урал» старое направление) является автомо-
бильной дорогой общего пользования федерального 
значения. На обращение получен ответ, что согласно 
пункту 3 статьи 6 ГОСТ Р 52605 – 2006 «не допускается 
устраивать искусственную дорожную неровность на до-
рогах федерального значения». В связи с участившимися 
случаями ДТП на данном участке федеральной трассы, 
13 ноября 2017 года Администрацией города Бронницы 
было направлено повторное обращение с просьбой 
установить пешеходный светофорный объект взамен 
ранее ликвидированных искусственных неровностей при 
проведении ремонтных работ на ул.Советская. Ждем 
ответа на наше обращение. 

Любовь Михайловна (ул.Советская): По ул.Совет-
ской, 133, 135 не проведено кабельное ТВ. Обещали в 
сентябре, уже ноябрь. Телевизор невозможно смотреть 
– одни помехи. Когда будут проводить? Или настройте 
существующую антенну...

ОТВЕТ: Дома №№133 и 135 по улице Советской по 
вопросу подключения кабельного телевидения имеют 
технические проблемы. В этих домах необходимо заме-
нить все усилители и протянуть кабель. Компания «Нова-
Телеком», которая осуществляет работу по подключению 
к кабельному телевидению, обещает, что данные дома 
будут подключены в первую очередь. 

Валентина Васильевна (пер.Марьинский, д.1): 
Наш дом расположен буквой «Г»: одна часть смотрит 
на Кожурновку, другая – на Марьинский пер. Та часть, 
которая смотрит на Марьинский, не освещается, хотя 
фонари давно поставили. Когда будет освещение? И по 
какой причине его нет?

ОТВЕТ: По данным обслуживающей организации ООО 
«Энергия» освещение на этом участке функционирует. В 
случае отключения фонарей вы всегда можете обратить-
ся в ЕДДС. Обращения граждан по поводу отсутствия 
уличного освещения принимаются в ЕДДС круглосуточно 
по тел. 8 (496)466-44-10. Далее заявки передаются на 
исполнение подрядной организации (ООО «Энергия»). 
Срок исполнения зависит от ряда причин, но зачастую 
занимает не более 1-2 дней с даты подачи заявки. 

Алексей (Москворецкая, 38): Года три назад во 
дворе нашего дома положили новый асфальт, но во 
время дождей напротив 2-го подъезда образуется 
большая лужа. И перед первым подъездом 42-го дома 
тоже невозможно пройти – только под окнами! Почему 
это происходит? И можно ли как-то решить проблему?

ОТВЕТ: По данному адресу производился ремонт в 
2015 году. По поводу образования дождевой лужи будет 
осуществлен выезд специалиста для принятия решения. 

Житель (ул.Новосовхозная, дом №3): Уже целый 
год по нашей улице не работает колонка. Мы за водой 
ходим за 500 метров. Мы обращались в Тепловодоканал, 
но нам никто не хочет ее делать. 

ОТВЕТ: Спасибо за ваше обращение, колонка будет 
отремонтирована. На следующей неделе мы решим этот 
вопрос. 

Надежда Петровна Якименко (пер. Маяковско-
го, д.16): В марте этого года я подавала письменное 
заявление на имя Разборова с просьбой решить мою 
проблему. Ее суть в том, что на кладбище наши соседи 
(Ищенко) самовольно расширили ограду, и теперь к 
нашей могиле затруднен проход (приходится проти-
скиваться между оградами!). Разборов выезжал на 
место, неоднократно обещал разобраться. Но прошло 
уже полгода, а проблема до сих пор не решена. Мне бы 
хотелось узнать: почему?

ОТВЕТ: Захоронения произведены в 2001-2002 
годах, когда нормативов не существовало. Но на осно-
вании закона Московской области от 17 июля 2007 года 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области» ширина разрыва между местами 
захоронений не может быть менее 0,5 метров. В данном 
случае ширина разрыва неравномерна (ограда установ-
лена криво) 38 см и 47 см. Необходимо подвинуть ограду. 
У муниципального учреждения «Управление единого за-
казчика» отсутствуют полномочия для самостоятельного 
перемещения ограждения за исключением случая нали-
чия решения суда. По данной ситуации было направлено 
2 письма с уведомлением. Получатель отказывается их 
получать. Вы вправе обратиться в суд. 

Валентина Алексеевна (от жителей Советской, 
145 и Строительной, 1): Большое спасибо за новую 
детскую площадку, которую построили в нашем дворе! 
Она замечательная!

ОТВЕТ: Большое спасибо вам за теплые слова! Это 
редкость, и поэтому нам очень приятно, будем продол-
жать свою работу.

Виктор Николаевич: Как обстоят дела со строитель-
ством в Бронницах? Почему его практически нет? Прошу 
ответить развернуто.

ОТВЕТ: В настоящее время на территории города 
Бронницы ведется строительство индивидуальных и 
многоквартирных жилых домов: в микрорайоне «Юж-
ный-1» ООО «ПромСтройБетон» ведет строительство 
3-этажного 73-квартирного жилого дома (со встро-
енными нежилыми помещениями на первом этаже); в 
районе Садового проезда ООО «СК Стратегия» ведет 
строительство 5-этажного 54-квартирного жилого дома 
(со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже).

Василий (житель г.Бронницы): Сделали пешеход-
ный переход в сторону гимназии у МРТ , но, к сожалению, 
он не освещен. Утром, а сейчас на днях были туманы 
сильные, детей не видно совершенно, когда они пере-
ходят дорогу. Как вы решите этот вопрос? 

ОТВЕТ: Большое спасибо за ваше сообщение. Наша 
оперативная группа выйдет на то место, которое вы ука-
зали. Безусловно, каждая пешеходная зона должна быть 
освещена, дабы избежать аварий и трагических случаев. 
Учитывая, что сейчас большую часть времени темно, мы 
примем меры и поставим там освещение. 

Игорь (житель пер.Первомайский): Мы уже обра-
щались с вопросом о ветхих липах, которые идут вдоль 
тротуара и создают опасность при передвижении на дан-
ном участке. Писали заявления, но ответа нет. И вопрос: 
частный сектор будет подключен к качественному ТВ?

ОТВЕТ: Эта заявка была включена в план 2018 года.
По поводу кабельного ТВ. Сначала будут подключены 

многоквартирные дома, потом поселок Горка и в конце 
будет специальный заказ по подключению частных домов 
города. Когда будет производиться такая работа, вам 
обязательно сообщат.

Галина (жительница г.Бронницы): Виктор Валенти-
нович, в одной из передач вы говорили о том, что пенси-
онерам г.Бронницы будет возвращена льгота по оплате 
за землю – 20%. Будет ли эта работа проведена и когда?

ОТВЕТ: Данное решение, которое мы приняли, по 
возвращению льготы уже вступило в силу, имеет заяви-
тельный порядок, поэтому люди обращаются в налоговую 
инспекцию с заявлением. 

Галина Александровна (жительница г.Бронницы): 
В прошлом году меня обокрали, и я задавала вопрос по 
установке камер в городе. Я хотела бы узнать, какая сей-
час ситуация с камерами и есть ли вообще какие-либо 
изменения по данному вопросу?

ОТВЕТ: Программа, которая реализуется в городе, 
называется «Безопасный регион» и предусматривает 
установку камер на территории города. Уже установлены 
камеры на 15 основных городских объектах, они будут 
подключены до 1 января 2018 года. Система будет за-
пущена. В будущем году количество камер на городских 
объектах увеличится. Сейчас камеры установлены на 
территории дошкольных учреждений, в центральной ча-
сти города, МФЦ, ФОК «Титан». В случае противоправных 
действий служба быстрого реагирования будет выезжать 
на место и устранять все проблемы. 

Роман (ул. 8 Марта, д.7): Наш дом очень старый, и 
в 2017 году нам обещали сделать капитальный ремонт 
кровли, фасада и подъездов. Это была губернаторская 
программа, как нам объяснили наши коммунальщики. 
Мы должны были сдать по рублю с квадратного метра, 
как собственники, нам обещали с мая эту работу начать 
делать. Я хочу выяснить, ответов никаких нет, почему 
ничего не делается?

ОТВЕТ: По программе Губернатора Московской обла-
сти 32 000 подъездов предполагалось отремонтировать 
до начала 2018 года. План на Бронницы был утвержден в 
объеме 132 подъезда. Но, так как при подготовке к ЧМ-
2018 по футболу идет строительство стадиона на базе 
СДЮСШОР, мы попросили снизить нам объем этих подъ-
ездов до 88. На сегодняшний день осталось 8-9 подъ-
ездов, ремонт которых мы завершаем. Те подъезды, о 
которых вы говорите, включены в план 2018 года, и мы 
их обязательно сделаем. Ни один подъезд без ремонта 
не останется. Это программа достаточно большая, она 
рассчитана до 2021 года. 

Житель (ул.Льва Толстого): По утрам очень много 
детишек переходит дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу возле магазина КЭМП. Есть ли какая -
то возможность установить там светофор?

ОТВЕТ: Мы обратимся к собственнику дороги с соот-
ветствующей просьбой, после ответа примем решение 
по данному вопросу.

Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

ДИАЛОГ НА ТЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
16 ноября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы 

городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

ПРЯМОЙ ЭФИР



МНОГОДЕТНОСТЬ: ИСПЫТАНИЕ ИЛИ ПОДАРОК СУДЬБЫ? 
ДВА ОТКРОВЕННЫХ ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ДНЯ МАТЕРИ

Иметь и достойно вырастить даже двоих детей в наше время совсем непросто, а быть многодетной мамой – тем более. В предстоящее последнее воскресенье ноября, которое отмечается как 
День Матери, мы будем чествовать женщин-тружениц, родивших и воспитавших детей. В этой связи редакция решила рассказать о двух многодетных матерях, живущих в нашем городе, и дать 

слово им самим, чтобы они откровенно поделились с нашими читателями своей жизненной позицией и своими мыслями о том, как сегодня нужно растить и воспитывать потомство.

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

26 ноября 16.00
Юбилейный концерт народного 

коллектива, хора ветеранов 
«Рябинушка», 0+
2 декабря 17.00 

Театрально-цирковое шоу 
«Герои в масках», 0+

Стоимость билета: 500-700 руб./чел.

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
27 ноября 16.00 

Заседание клуба «Вдохновение»: 
Музыкальная культура юга России», 6+

Бронницкая центральная 
детская библиотека,

тел.: 8 (496) 464-41-37
28 ноября 11.00 

КВН «Визит к Чехову», 10+
30 ноября 14.00 

Интерактивный час «Быстринский 
природный парк», 6+

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

1 декабря 18.00 
Акция «Зима в Подмосковье»:

Интерактивная программа 
«Рождество в избе» и мастер-класс

«Роспись новогоднего колокольчика», 6+
Стоимость программы: 230 руб./чел.

Тел. для записи: 8 (916) 070-77-69

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

С 28 ноября 
начинается 
Рождественский пост. 

Приглашаем всех же-
лающих записаться на 
библейско-богословские курсы. 
Занятия проводятся в соборе Ар-
хангела Михаила. В завершение 
обучения выдается свидетельст-
во. Запись – в любом храме.

Приглашаем детишек в Воскресную 
школу. Ваш ребенок сможет нау-
читься не только молитве, но и по-
заниматься в различных кружках.

Ежедневно в 8.30 – богослужения  
в соборе Архангела Михаила. 

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

– Оксана, многодетных семей в нынешнее время не так много, 
не каждые родители решаются на это. Как и когда вы с мужем 
решили, что детей в вашей семье будет много?

– Мы с мужем сразу знали, что детей в нашей семье будет много. 
Конечно, не предполагалось, что их будет десять, но, как говорится, 
чем больше народу, тем веселее. И, честно говоря, мы ни разу не 
пожалели о своем решении. Это настоящее счастье и спасибо Богу 
за такой подарок!

– Легко ли быть многодетной мамой? 
– Многодетной мамой быть и легко, и трудно одновременно. Все 

мы люди, бывает устаем, у нас много забот и переживаний, но поми-
мо этого у меня много радости, много счастья, и все это я получаю от 
каждого моего ребенка. Я знаю о чем говорю, потому что проживаю 
это каждый день. Поэтому все трудности, с которыми приходится 
сталкиваться мне и моему мужу не могут сравниться с тем огромным 
счастьем, что мы получаем взамен.

– Как проходит обычный будничный день большой семьи? 
– Обычный будничный день начинается так же, как и в любой другой 

семье. Утром дети собираются на учебу, старшие в колледж, помладше 
в школу, маленькие в сад, совсем маленький остается дома со мной. 
Дети завтракают, старшие наливают чай, дружно готовим кушать. 
Все детки заботятся друг о друге и всегда помогают мне. Потом дети 
уходят в школу, муж отвозит младших в детский сад. А мы с маленьким 
готовим кушать, наводим порядок по дому, ждем школьников, гуляем, 
обедаем, делаем уроки, потом мне нужно забрать младших деток из 
детского сада. Ужинаем вместе, после чего начинается самое главное 

– садимся делать уроки, затем есть время позаниматься какими-то 
своими делами. Дальше все ложатся спать и встречаем новый день. В 
общем, будни ничем не отличаются от будней у других семей.

– Говорят, что единственный ребенок часто вырастает эго-
истом, а дети из многодетных семей более дружные, легче нахо-
дят контакт со сверстниками и больше помогают родителям. Как 
реагируют ваши старшие детки на появление малышей в семье? 
Помогают ли они присматривать за младшими?

– Действительно, дети из больших семей легче находят контакт со 
сверстниками, исключением могут быть какие-то личные черты харак-
тера. Все наши детки легко пошли в детский сад. Не было никаких про-
блем с адаптацией, они очень быстро привыкли к коллективу. В школе 
тоже самое. Да и с появлением очередного маленького ревности ни 
у кого не было. Они ждали каждого вместе с мамой и папой. Нам они 
тоже помогают. Мне часто приходилось быть в больнице, мужу нужно 
было работать, так они теперь умеют и приготовить, и за маленькими 
присмотреть, и спать их уложить. Да и не только в таких экстренных 
ситуациях, это происходит ежедневно. Они как дружная команда всегда 
помогают друг другу и поддерживают.

– Многодетность – это когда больше счастья или проблем? 
– Безусловно, большое количество детей не исключает каких-то 

проблем. Все мы личности, каждый время от времени любит проявить 
свое «Я», но и счастья при этом огромное количество. Первые цветоч-
ки весной они обязательно несут мне, даже первый снег, из которого 
можно слепить снежок, они несут домой и дарят, как самое большое со-
кровище. И знаете, это и есть сокровище. Однозначно больше счастья.

– Каждый ребенок – индивидуальность. Используете ли вы 
универсальные правила воспитания или находите свой «ключик» 
к каждому ребенку? 

– Конечно, каждый ребенок – индивидуальность. Он уже рождается 
со своим заложенным в него характером. Мы можем только немного 
подкорректировать его, но переделать самого человека невозможно, 
поэтому мы стараемся воспитывать всех одинаково. И учитывая, что 
все дети разные, конечно, в конкретных ситуациях к каждому подходим 
индивидуально и находим определенный подход.

– Сталкивались ли вы с проблемой детской ревности?
– Я уже говорила, что как таковой ревности ни у кого не было. 

Естественно, когда появлялся новый человечек в доме, младшие, 
хоть и ждали его, первое время всегда приглядывались к нему. Сама 
я никогда не даю повода для ревности и каждого ребенка люблю так 
же сильно, как и всех. Понятно, что новорожденный требует к себе 
чуть-чуть больше внимания, но и про старшеньких нельзя забывать. В 
любом случае все зависит от родителей, как они решают этот вопрос. 
Как мне кажется, в нашей семье решена проблема ревности. 

– Что бы вы пожелали всем настоящим и будущим родителям, 
которые читают это интервью? 

– Все родители самостоятельно делают выбор, сколько в их семье 
будет деток. Но одно я скажу точно, ни разу в жизни, как бы не было 
трудно, я не пожалела, что у меня много детей, и это не просто слова, 
это действительно так! Так что не бойтесь трудностей. Сложности бу-
дут всегда, независимо от количества детей, но счастья будет от них 
намного больше.

– Елена, многодетных семей в нынешнее время не так много, 
не каждые родители решаются на это. Как и когда вы с мужем 
решили, что детей в вашей семье будет много?

– Вопрос о том, что в нашей семье будет много детей, обсуждался 
всегда, но это были лишь разговоры. Мы не знали, что на самом деле 
для нас это будет очень сложный, тяжелый эмоционально вопрос. Со-
гласитесь, в период молодости, любящие люди расписывают свою бу-
дущую семейную жизнь по годам: сейчас карьера,потом семья – один 
ребенок, второй, третий, далее продолжение карьеры. Все думают, 
что жизнь настолько легка и никогда не подставит тебе подножку, но 
это огромная ответственность быть мамой, для меня это самая важная 
миссия, и я очень рада, что однажды приняла такое решение – быть 
мамой для четверых деток.

– Легко ли быть многодетной мамой?
– Жизнь нашей семьи насыщенна, с какой стороны не посмотри. 

Дом постоянно кипит различными эмоциями: кто пляшет, кто поет, 
кто стихи читает, кто вяжет, вышивает, конструирует, а бывает, и 
вредничает. Каждый день что-то новое, и ты в центре всех семейных 
событий. У каждого ребенка свои интересы, свои любимые развлече-
ния, и я стараюсь успевать за всеми их увлечениями. Сюда же школа, 
кружки, театры, экскурсии, соревнования и работа, которую родители 
совмещают с остальными семейными хлопотами. И все это необхо-
димо уложить в 24 часа. Не то что неделя, года пролетают незаметно. 
Обсуждать легко или нет просто нет времени. Самое главное, что 

жизнь наполнена смыслом и целями, а без трудностей не добьешься 
ничего! Поэтому мне в радость быть мамой, даже если это иногда 
бывает сложнее, чем кажется.

– Как проходит обычный будничный день большой семьи?
– Я думаю, что совершенно обычно. Так же, как и не у многодетной, 

только в более ускоренном варианте, где какие-то мелочи уходят на 
второй план, а более важные вопросы решаются вперед. Если Вам 
интересно конкретно, тогда я расскажу полное расписание нашего 
обычного дня:

4.30 папа уезжает на работу.
5.45 просыпается мама, и начинаются утренние сборы. Сперва 

чашечка кофе, после чего в путь за новыми свершениями.
6.30 встают старшие детки Катерина и Никита, собираются в школу. 

Чуть позже просыпается Михаил и Полина, я собираю их в детский сад. 
Каждый старается помочь друг другу. И в последние три месяца у меня 
появилось свободное время с 9 до 12, где я могу заняться различными 
делами в более спокойной обстановке.

12.00-13.00 еду в школу за Катериной, затем мы с ней едем на до-
полнительные занятия, вернувшись часов в 16-17, забираем малышей 
из детского сада, а Никиточка после школы ходит на фехтование.

Вечером все вместе мы делаем уроки, читаем, играем, танцуем, 
обсуждаем прошедший день, у кого что произошло за сегодня, и ча-
сов в девять укладываемся спать. Обычный денек, но когда я выйду из 
декретного отпуска на работу, тогда день обретет еще больше ярких 

красок.
– Говорят, что единственный ре-

бенок часто вырастает эгоистом, а 
дети из многодетной семьи более 
дружные, легче находят контакт со 
сверстниками и больше помогают 
родителям. Как реагируют ваши 
старшие детки на появление ма-
лышей в семье? Помогают ли они 
присматривать за младшими?

– Что могу сказать по поводу эго-
изма, один ребенок или много, это 
совершенно неважно. Эгоизм идет 
из семьи, от характера заложенного 
родителями в своего ребенка. Когда у 
нас появляются детки, учимся всему с 
ними заново, и в большей степени это 
они нас воспитывают, а не мы их. Это, 
конечно же, мое личное мнение, и я 
уважаю мнение других родителей по 
этому вопросу.

Старший сыночек Никита – моя опо-
ра. Он очень помогает мне с малышами: 

поиграет и покормит, оденет, присмотрит за ними, когда это требуется. 
Дети в многодетной семье формируют свой маленький коллектив, 
где каждый поддерживает и на инстинктивном уровне понимает друг 
друга, тем самым и живут дружнее. Один может заплакать, потому что 
ударился или что-то не получается в игре, другой подойдет и обнимет, 
это огромное счастье, когда ты за этим наблюдаешь. 

– Многодетность – это когда больше счастья или проблем?
– Многодетность – это огромный труд, который с годами прино-

сит огромные плоды. Собственные планы двигаются в тень. Первые 
улыбки, первые шаги, первые успехи, первые стихи – это, безусловно, 
счастье. Повторюсь, трудности отходят на задний план в сравнении с 
тем, что ты получаешь от всех своих детей. Дети – это самое большое 
счастье в этом мире!

– Каждый ребенок – индивидуальность. Используете ли Вы 
универсальные правила воспитания или находите свой «ключик» 
к каждому ребенку?

– Каждый ребенок – это, конечно же, индивидуальность! У каждого 
свой характер, свои эмоции, свое настроение. Родители обязаны на-
ходить к каждому свой «ключик», свой подход. Задача родителя напра-
вить и помочь в решении возникающих у ребенка вопросов. Дети – это 
бриллиант, требующий огранки, один неверный шаг, и бриллиант не 
даст той чистой игры света.

– Сталкивались ли вы с проблемой детской ревности?
– Да, конечно, детская ревность присутствует. Она проявляется 

по-разному. Старший мальчик старался всячески обратить свое 
внимание на себя, залезал в детскую кроватку или коляску и просил 
его покатать. Ему, наверное, больше всего не хватало мамы, так как 
с рождением второй крошечки, нашего хрусталика, я большую часть 
времени проводила в больнице с ней. Но несмотря на это, всеми 
силами старалась восполнить утраченное время. Сейчас это делать 
стало намного проще. Я реже езжу с Катериной по больницам и ста-
раюсь все свое свободное время уделить всем и каждому. И если 
момент ревности вдруг наступает, я с ними разговариваю, обнимаю 
их крепко-крепко, целую каждого, говорю, как сильно я их всех люблю, 
и детки успокаиваются.

– Что бы Вы пожелали всем настоящим и будущим родителям, 
которые читают это интервью?

– Впереди нас ждет самый светлый праздник – День Матери, и я 
хочу пожелать не только мамам, но и папам, прежде всего, взаимопо-
нимания со своими детьми, так как не мы воспитываем наших крошек, 
а они нас, и очень важно понимать друг друга. Берегите своих деток, 
уделяйте им максимум времени и внимания, откладывая все свои важ-
ные дела. Играйте с ними, читайте, общайтесь и самое главное – лю-
бите! Детство пролетит незаметно, оглянуться не успеешь. Ловите эти 
мгновения, они бесценны! И последнее, что я хотела бы сказать, как бы 
не было трудно и тяжело, никогда не сдавайтесь и идите к своей цели.

Беседовала Мария ЧЕРНЫШОВА

«КОНФЕТТИ» – 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

18 -19 ноября в Московском куль-
турном фольклорном центре под 
руководством Людмилы Рюминой 
(г.Москва) прошел III федеральный 
хореографический конкурс «Москов-
ская осень». В нем приняли участие   
и бронницкие артисты.

В конкурсе приняли участие 53 кол-
лектива из Москвы и Московской обла-
сти, около 229 номеров было представ-
лено на суд жюри. Наш хореографиче-
ский коллектив «Конфетти» (КДЦ «Брон-
ницы», руководитель Екатерина Машко-
ва) достойно показал себя, представив 
номер «На теплоходе», и получил диплом  
1-й степени.

Корр. «БН» (по информации 
отдела культуры 

администрации г.Бронницы)

Оксана ЧУДИНОВА: «БЫТЬ МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ!»

В семье Чудиновых – 12 человек – папа, мама и 10 детей. Есть и совсем взрослые 
и совсем малыши. Старший сын Андрей (19 лет), Миша (17 лет), двойняшки Володя 
и Владик (15 лет), Полина (14 лет), Артур (10 лет), Анна (8 лет), Варя (6 лет), Петя  
(4 года) и Захар (2 года). Среди них есть очень творческие личности: хорошо рису-
ют, принимают участие в конкурсах по рисованию, имеют за это награды и призы.  
А, к примеру, Володя хорошо разбирается в технике. У него очень интересное ув-
лечение – радиоуправляемые машины и робототехника, вместе со своим братом 
Владиком они занимаются в кружке робототехники в Лицее. Полина ходит в секцию 
фехтования и увлекается верховой ездой. Она – очень активная и старательная 
девочка. Средние по возрасту – Артур, Аня, Варя и Петя не уступают старшим в 
рисовании и уже достигли хороших результатов. Андрей и Миша окончили музы-
кальную школу по классу баяна, но музыкой сейчас уже не занимаются, лишь Миша 
немного играет и осваивает гитару. Это была его давняя мечта, научиться играть. 
Самый взрослый – Андрей учится в Раменском колледже на 4-м курсе по специаль-
ности «Холодильные установки», а 17-летний Миша на 2-м курсе по специальности 
«Пожарная безопасность». Мальчишки занимаются спортивной подготовкой, ранее 
занимались греблей. 

Почти все дети – постоянные участники различных смотров и конкурсов и в коллед-
же, и в школе, и в саду. Глава семьи сейчас в основном работает. Раньше увлекался 
спортом и гонками на грузовиках. Сейчас хобби пришлось отложить: забота о детках 
на первом месте. А мама Оксана успевает не только воспитывать своих способных 
детишек, но помимо этого занимается рукоделием: варит настоящее мыло, плетет 
из бумажных трубочек, освоила валяние из шерсти, квиллинг, а вышивать, вязать 
и шить умеет с раннего детства. Девчонок также этому учит – пригодится в жизни. 
Для современного мира 10 детей – это очень удивительно, и нет такого человека, 
которому не было бы интересно задать несколько вопросов родителям такого впе-
чатляющего количества детей. Вот что рассказала редакции «БН» счастливая мама 
десяти прекрасных детей.

Елена ШАРИПОВА: «Я – СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА И МАМА ЧЕТЫРЕХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ДЕТИШЕК!» 

В очень дружной и открытой семье Шариповых шесть человек: папа, мама и четверо детишек. Глава 
семьи Илья работает в службе сопровождения Росгвардии, мама Елена закончила РГУ Нефти и газа имени 
И.М.Губкина, по специальности экономика и управление в нефтегазовой отрасли. Работала бухгалтером- 
экономистом, сейчас – в отпуске по уходу за детьми. В свободное время любит вышивать, читать, посещать 
выставки и театры. 

Основную часть своего семейного времени Елена и Илья посвящают своим любимым детям. Среди 
них – и школьники, и малыши. Старший сын Никита сейчас учится в 6-м классе школы №2 им. Н.А.Тимофее-
ва. Ему 11 лет, и его нынешнее увлечение – фехтование. Он занимается в группе на базе СДЮСШОР им. 
Сыроежкина, до 10 лет занимался спортивной гимнастикой. В свои молодые годы уже имеет множество 
наград за победы в соревнованиях, успехи и старания. Также любит шахматы, как только папа свободен, 
обязательно играют. 

Средняя доченька Катерина, которой 7 лет, учится в Юровской школе в 1 классе, особенная девочка, 
очень подвижная, эмоциональная, добрая, ей нравится помогать маме, когда это нужно. Вместе учатся 
вышивать, делать поделки, зимой – также различные подвижные игры. Катерина постоянно занимается с 
различными педагогами: логопед, дефектолог, психолог.

Двойняшкам Михаилу и Полине 2 года. Так как они еще маленькие, ходят в детский сад «Вишенка». Дома 
всегда активно проводят время. Любят танцевать, лепить из пластилина, строить различные поделки из 
LEGO, но самое любимое занятие – читать с мамой книги.

И даже в выходные дни семья Шариповых не сидит на месте, а проводит свободное время с пользой. 
Играют в настольные игры, в зимнее время катаются с горок, а летом часто играют в домашний футбол.  
О том, как важно для многодетных родителей правильно планировать свой быт и находить правильные 
подходы к каждому ребенку, мама четверых детей откровенно поделилась в своем интервью редакции «БН». 

2 декабря 16.00
Конкурс 

«SuperМама-2017»
МЦ «Алиби», 

пос. Горка, д.17
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 29.11.2017 г.: ул.Советская, 
д.137; ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19. 

Адреса, планируемые на отключение 30.11.2017 г.: ул.Советская, 
д.138, 143, 145; ул.Строительная, д.1, 3, 5.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.11.2017 №613

О принятии графика осуществления контроля муниципальным образованием «городской округ Бронницы» 
Московской области за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Московской 
области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии реше-
ния собственников (учредителей), осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий», постановлением правительства Московской области №1005/44 от 28.12.2016 
«О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию «город-
ской округ Бронницы» Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области и в целях совершенствования правового регулирования, контроля и координации Администрация 
города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять «График осуществления контроля муниципальным образованием «городской округ Бронницы» Московской 
области за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий (муниципальных пред-
приятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Московской 
области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собствен-
ников (учредителей), осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Никитина А.П.

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области

от 02.11.2017 №613
ГРАФИК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
N 

п/п
Наименование мероприятия по осуществлению контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью
Сроки проведения Ответственный испол-

нитель
1 Предоставление на утверждение инвестиционных программ му-

ниципальными унитарными предприятиями (муниципальными 
предприятиями) или хозяйственными обществами, в которых 
муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечи-
вающая положительный результат голосования при принятии 
решения собственников (учредителей) (далее – предприятие), 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

1.1 в сфере теплоснабжения до 15 апреля года, предшеству-
ющего периоду начала ее реали-
зации

Руководитель предприятия

1.2 в сфере водоснабжения и водоотведения (в том числе техниче-
ское задание)

до 1 апреля года, предшествующе-
го периоду начала ее реализации

Руководитель предприятия

2 Предоставление проекта Плана финансово-хозяйственной дея-
тельности (далее – ФХД) предприятия на утверждение в Адми-
нистрацию города Бронницы Московской области

до 1 июля года, предшествующего 
планируемому году

Руководитель предприятия

3 Рассмотрение и утверждение Плана ФХД муниципального 
предприятия

в течение 30 дней с момента пред-
ставления проекта Плана ФХД

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

4 Проведение ежегодной актуализации схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения

не позднее 15 апреля года, пред-
шествующего году, на который ак-
туализируется схема

Отдел жилищно-коммуналь-
ного дорожного хозяйства 

транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы 

Московской области
5 Согласование в рамках полномочий с Министерством жилищ-

но-коммунального хозяйства Московской области, Комитетом 
по ценам и тарифам Московской области, рассмотрение и 
утверждение скорректированного Плана ФХД муниципального 
предприятия, осуществляющего регулируемые виды деятель-
ности

после утверждения тарифа, но не 
позднее 5 марта планируемого 
года

Отдел жилищно-коммуналь-
ного дорожного хозяйства 

транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы 

Московской области

6 Предоставление на утверждение инвестиционных программ 
муниципальных предприятий или хозяйственных обществ, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения и пред-
ложений об установлении тарифов

до 1 мая года, предшествующего 
периоду начала ее реализации

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

7 Предоставление ежеквартального отчета об исполнении Плана 
ФХД в Администрацию города Бронницы Московской области

до 30 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом

Руководитель предприятия

8 Рассмотрение квартальных отчетов об исполнении Плана ФХД не позднее 30 числа второго ме-
сяца, следующего за отчетным 
кварталом

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

9 Предоставление годового отчета об исполнении Плана ФХД на 
утверждение в Администрацию города Бронницы Московской 
области

не позднее 20 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом

Руководитель предприятия

10 Предоставление в Администрацию города Бронницы Москов-
ской области информации об изменениях учетной политики на 
год, следующий за отчетным

не позднее 20 декабря текущего 
года

Руководитель предприятия

11 Проведение Администрацией города Бронницы Московской 
области контроля за наличием в учетной политике положений о 
раздельном учете затрат по регулируемым видам деятельности 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведе-
ния

в течение 10 дней после предо-
ставления руководителем муни-
ципального предприятия инфор-
мации об изменениях учетной 
политики на год, следующий за 
отчетным

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

12 Проведение работы Балансовой комиссии по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и хозяйственных обществ

ежеквартально Администрация города 
Бронницы Московской 

области
13 Предоставление отчетов о выполнении инвестиционных про-

грамм предприятий и хозяйственных обществ, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и (или) водоотведения о выполнении 
инвестиционных программ за предыдущий квартал

ежеквартально не позднее чем 
через 45 дней после окончания от-
четного квартала

Руководитель предприятия.

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

14 Предоставление отчетов о выполнении инвестиционных про-
грамм предприятий, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) 
водоотведения и достижения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности за пре-
дыдущий год

ежегодно до 1 мая года, следую-
щего за отчетным

Руководитель предприятия.

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

15 Корректировка Плана ФХД муниципального предприятия:
15.1 не осуществляющего регулируемые виды деятельности до 15 декабря года, предшествую-

щего планируемому
Руководитель предприятия.

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

15.2 осуществляющего регулируемые виды деятельности в течение года не чаще чем раз в 
квартал (при условии, что пока-
затели и расходы, учтенные при 
утверждении тарифа, изменению 
не подлежат), последняя коррек-
тировка до 31 октября планируе-
мого года

Руководитель предприятия.

Заместитель Главы Админи-
страции города Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.11.2017 № 651

Об утверждении положения о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное 
оформление на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области к Новому году и Рождественским праздникам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного свето-
вого оформления на территории Московской области» (далее – Методические рекомендации), 
постановлением Администрации города Бронницы от 16.09.2014 №703 «О принятии к руко-
водству Методических рекомендаций Правительства Московской области при осуществлении 
деятельности по праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению на 
территории города Бронницы», Уставом муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
к Новому году и Рождественским праздникам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Атаманенко 
И.Н. 

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 
от 20.11.2017 № 651

Положение
о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление 

на территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области к Новому году и Рождественским праздникам

читайте на сайте администрации города www.bronnitsy.ru

НАРУШЕНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ, ШТРАФЫ НАЛОЖЕНЫ 
Управлением Росреестра по Московской области в результате проведенных проверок в октя-

бре 2017 года выявлено 669 нарушений соблюдения земельного законодательства в отношении 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Сумма наложенных штрафов 
в октябре 2017 года составила 10791 020 рублей. 

За 10 месяцев 2017 года государственными инспекторами по использованию и охране земель 
Управления в рамках проведения плановых и внеплановых проверок выявлено 3898 нарушений 
земельного законодательства. Сумма наложенных штрафов за 10 месяцев 2017 года составила 
92 112 530 рублей.

Управление Федеральной службы государственной регистрации,  
кадастра и картографии по МО

С 27 ноября в Бронницком местном отделении партия «Единая Россия» бу-
дет проходить личный прием граждан. Предстоящие несколько дней приема 
граждан приурочены к 16-летию партии, и завершится серия приемов в день 
рождения Единой России – 1 декабря.

Прием в Администрации города Бронницы будет проводить Секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» г.о. Бронницы Виктор Неволин, в общественной 
приемной – руководитель исполнительного комитета местного отделения партии 
«Единая Россия» Анастасия Захарова, в помещении Совета депутатов – руководитель 
депутатской фракции «Единая Россия» Александр Теркин.

Контактный телефон по вопросам приема населения: 8 (496) 46-4-44-40

Прием граждан будет осуществляться:
27.11.2017 - Московская, 90 (Совет депутатов) - Теркин А.А. с 10.00 - 13.00
28.11.2017 - Московская, 90 (Совет депутатов) - Теркин А.А. с 10.00 - 13.00

 - Приемная исполнительного комитета (Советская, 71), Захарова А.В.  
с 14.00 - 17.00 

29.11.2017 - Московская 90 (Совет депутатов) - Теркин А. А. с 10.00 - 13.00
30.11.2017 - Приемная исполнительного комитета - Советская 71 - Захарова А. В.  

с 10.00 - 13.00
01.12.2017 - Советская, 66 (администрация г.Бронницы) - Неволин В.В.  

с 10.00 - 13.00
 - Московская 90 (Совет депутатов) - Теркин А. А. с 10.00 - 13.00
 - Советская 71, (Исполнительный комитет) - Захарова А. В. с 10.00 - 13.00
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Спрашивайте  
в киосках города

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: полный рабочий день, официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата 
з/п, дружный коллектив! Без опыта работы! Всему научим!

Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 

Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного райо-
на проходит магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трас-
са МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек-
тропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема 
и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, 
вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых 
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МН с водными преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования  с Рязанским районным 
неф тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 
11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

29, 30 ноября; 1 декабря 
продажа 

МЁДА 
со своей пасеки

Ждем Вас с 10.00 до 19.00 
у рынка «Подмосковный Фермер»

(«Новые дома»)

Приглашаем 
на работу:

* МЕНЕДЖЕРОВ
* КЛАДОВЩИКОВ
* РАБОТНИКОВ СКЛАДА

Достойная заработная плата.

Телефон:
8 (920) 631-17-08

ПРОДАЮ
комнату в кирпичном доме, сухая, 

теплая, паркет, телефон, стеклопакет, 
мкр.Новые дома, 760000 руб. Тел.: 
8 (926) 699-22-79 

1-комнатную квартиру, 3/5, ул. Пущина. 
Тел.: 8 (916) 118-31-87 

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 
1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая, д.6, 4 этаж, жилая площадь 34,2 кв. м., 
санузел раздельный, большая лоджия, ка-
чественная кухня со встроенной техникой, 
кондиционер. Один собственник, 2600000 
рублей. Тел.: 8 (925) 589-55-84

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру ул.Московская. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру на Марьинке. 
Тел.: 8 (903) 006-84-94

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Московская, д.94, 2/5, общей S=51кв.м. 
Тел.: 8 (965) 408-32-41

2-комнатную квартиру в бараке, вода в 
доме, земля. Тел.: 8 (961) 036-19-47

2-комнатную квартиру, 5 этаж, ул. Со-
ветская, д. 117, цена 2150000 рублей. Тел.: 
8 (903) 718-36-20

2-комнатную квартиру, 44 кв.м., ул. Ком-
мунистическая, д. 30, 2/9 этаж. Стоимость 
3650 000 рублей. Звоните по тел.: 8 (985) 
768-22-26 

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, д.28, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

2-комнатную квартиру, общая площадь 
44 кв. м., в центре г.Бронницы, пер.Октябрь-
ский, д.4. Тел.: 8 (910) 450-83-81

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул. Москворецкая, д.15, 5/5, общей S=71,5 
кв.м. Тел.: 8 (965) 408-32-41

1/2 часть дома в центре г. Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (905) 557-63-30

дом 23,5 кв. м с участком 12 соток, элек-
тричество, газ, вода. Тел.: 8 (903) 596-56-48

дом 209 кв. м с участком 14 соток в г.
Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915) 
455-58-25 

участок ИЖС 10 соток в черте г.Бронни-
цы, ул. Рябиновая. По границе городские 
коммуникации: газ, свет, водопровод, ка-
нализация, дорога. Есть ГПЗУ. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

участки от 10 соток, в черте города 
Раменское, 108000 рублей за сотку. Разме-
жеваны. Всего 89 участков, статус – ИЖС. 
Старт продаж – с 01 ноября 2017 года. Зво-
ните, выберите свой кусок земли в городе 
Раменское. Тел. 8 (925) 333-42-33

два участка 11 и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

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

гараж ГСК-2, 27 кв.м, кессон, ото-
пление, стеллажи, новые кровля и 
водоотвод, 445000 руб. Тел.: 8 (926) 
699-22-79

гараж в ГСК-3 или меняю. Тел.: 8 (985) 
524-07-77

гараж в ГСК «Мотор» 6х4 (за Бронницким 
ПАТП), бетонный пол, большая ремонтная 
яма-подвал. Большой погреб, крыша в 2 
слоя. Тел.: 8 (925) 702-62-03, Константин

а/м Лада-Гранта, черный, 2012 г.в, дви-
гатель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру недорого, без 

посредников. Тел.: 8 (905) 531-85-38
советские фарфоровые статуэтки, знач-

ки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей
метелки из веток для кафе, постоянный 

заказ. Тел.: 8 (926) 398-09-83, Алексей.

СДАЮ
комнату в деревянном доме около цен-

тра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62

аренда квартир в г.Бронницы. Тел.:  
8 (903) 287-18-47

1-комнатную квартиру на длительный 
срок, славянам. Тел.: 8 (926) 264-64-76

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
246-58-13 

2-комнатную квартиру без мебели в 
г.Бронницы, на длительный срок. Тел.:  
8 (905) 774-68-82 

2-комнатную квартиру, пер. Маяковско-
го. Тел.: 8 (916) 225-81-46

2-комнатную квартиру с мебелью, сла-
вянам. Тел.: 8 (965) 153-03-59

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

2 и 3-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

полдома газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дом с удобствами на длительный срок. 
Славянам. Тел.: 8 (905) 768-82-43

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 343-30-65 
дом в г.Бронницы, все условия. Тел.:  

8 (903) 660-10-22 

ТРЕБУЮТСЯ

дворник и сантехник. Тел.: 8 (985) 
349-47-24

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
фотограф. Свадьбы, праздники, 

портфолио. Своя и выездная фотосту-
дия. Готовность фото 1-3 дня. VSmos.ru 
Тел.: 8 (926) 575-88-75

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены, 

гарантия. Пенсионерам скидки. Бесплат-
ный выезд и диагностика. Тел.: 8 (925) 
657-15-42

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

детский массажист. Выезд на дом. 
DS: кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04, 
Кристина 

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. Тел.: 8 (926) 988-88-26

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53
по ремонту квартир, домов. Тел.: 8 (926) 

705-32-44

ОТДАМ
в хорошие руки кошечку 7 месяцев (воз-

можна стерилизация), к лотку приучена. 
Тел.: 8 (906) 772-14-75

котят в хорошие руки. Тел.: 8 (916) 315-
93-98

РАЗНОЕ
29 ноября 2017 г. в 11.30 прошу 

явиться на согласование владельцев зе-
мельных участков №7 и №9 ,находящих-
ся по адресу: М.О., Раменский район, на 
поле между п.Ремзавод и с.Давыдово, 
1 ряд. Тел.: 8 (903) 963-14-39

выражаем огромную благодарность 
коллективу учителей Гимназии, всем 
ученикам и родителям, особенную бла-
годарность ученикам и родителям 8 Г 
класса, директору Гимназии Ильичевой 
Елене Вячеславовне, и всем, кто разделил 
с нами наше горе-утрату нашей любимой 
мамочки, жены и доченьки Михеевой Ва-
лентины Александровны. 

С уважением, семья Михеевых
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25 ноября 10.00
ФОК п.Горка

IV этап Кубка 
г.Бронницы 

по волейболу среди
команд организаций 

и предприятий

25-26 ноября 
10.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Первенство г.Бронницы
по шашкам

26 ноября 10.00

ФОК п.Горка
Кубок г.Бронницы
по мини-футболу

БАТАЛИИ ЗА КУБОК «МОЛОДЕЖНЫЙ»
17 ноября восемнадцать претендентов в одиннадцатом по счету шашеч-

ном турнире состязались за право владеть престижным трофеем – кубком 
«Молодежный».

Турнир проходил в два этапа. Сначала его участники были разбиты на пять групп. В группе 
по круговой системе выявляли двух победителей, которые затем продолжали борьбу в финале. 
Состав финала предугадать было несложно: восемь ребят из секции шашек (семеро – школа 
№2) и еще двое из гимназии. 

В этом году за кубок развернулась нешуточная борьба. Трехкратного обладателя кубка 
второразрядника В.Скудова едва не обыграла К.Сунгурова, которой просто не хватило вре-
мени, чтобы реализовать свое преимущество. А в предпоследнем туре Э.Евтеева все-таки 
сумела воплотить свою мечту – обыграть Володю. 

Таким образом, к последнему туру сложилась интригующая ситуация: 7,5 очков набрал 
убедительно игравший А.Ефремов; 6,5 очков набрал В.Скудов – и им предстояла встреча 
между собой. Артема для общей победы вполне устраивала ничья, но робость перед более 
опытным соперником как-то сковала его действия. Он проиграл. Дополнительный показатель 
оказался в пользу Владимира Скудова и позволил ему в четвертый раз подряд завоевать 
главный молодежный трофей. Артем Ефремов – второй. За третье место боролись между 
собой девушки К.Сунгурова и Э.Евтеева. Победа Элеоноры над Скудовым давала ей некото-
рое преимущество при равенстве очков, поэтому Каролине пришлось рисковать, стараясь 
обострить игру. Однако нелепый просчет свел на нет все ее старания, оставив на четвертом 
месте. Элеонора Евтеева снова третья, как и год назад. Выигрыш у Евтеевой позволил Егору 
Манохину номинироваться на звание «Гроза авторитетов». 

Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью администрации г. Бронницы.

Е.ПЕТРОВ, руководитель секции шашек при СК «Бронницы»

ДВА НОЯБРЬСКИХ ТУРНИРА
В начале ноября в клубе им.Алехина состоялись сразу два шах-

матных турнира: «Золотая осень» с участием младших школьников и 
междугородний турнир, посвященный «Памяти ветеранов шахмат» 
среди взрослых. 

Турнир школьников был организован совместными усилиями специалистов 
городской Федерации шахмат, Управления образованием и руководством 
школ г.Бронницы. В турнире были достойно представлены шахматисты всех 
школ города в количестве 24 человек. 

Победу в турнире одержал Валентин Царев (Гимназия). Он – лидер детских 
шахмат города и прошел весь турнир без поражений. Отличного результа-
та добились Антон Зайцев (Гимназия) и Максим Никифоров (школа №2), 
набравшие на очко меньше лидера и завоевавшие второе и третье места 
соответственно. 

Группа девочек Алена Шестакова (Лицей), Ульяна Голубева (Гимназия) и 
Алина Гарькина (Лицей) были украшением турнира и достойно сражались с 
представителями сильного пола. Лучшего результата среди девочек добилась 
Алена Шестакова. В номинации «Юный шахматист» первенствовал Артем 
Панин (школа №2). Призеры и номинанты турнира награждены грамотами, 
а все участники турнира отмечены призами. 

Взрослый турнир «Памяти ветеранов шахмат» прошел с участием гостей 
из соседних городов. Проведением этого турнира шахматисты отдают дань 
уважения ветеранам шахмат, внесшим неоценимый вклад в развитие интел-
лектуального вида спорта в г.Бронницы. 

Победу в турнире одержал кмс Михаил Кузнецов (г.Жуковский), второй приз 
взял Владимир Ферапонтов (г.Бронницы). Третий призер – Андрей Штейн 
(г.Бронницы). Среди ветеранов места распределились в таком порядке: 
Вячеслав Жуковский (г.Жуковский), Сергей Троценко (г.Бронницы), Василий 
Чалов (г.Гжель). В номинации «Юный шахматист» награжден Сергей Самохин.

25 ноября в 15.00 состоится турнир, посвященный А.Алехину – первому 
россиянину, ставшему чемпионом мира по шахматам. Приглашаются люби-
тели шахмат.

Г.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г.Бронницы 
Фото Игоря КАМЕНЕВА

На снимке (слева-направо): В.Царев, А.Шестакова, А.Зайцев, А.Панин

По результатам 18 ноября 
16-летний Илья Жуков набрал 
одинаковое количество очков с 
экс-чемпионом нашего первен-
ства Олегом Ткаченко. Но впереди 
был еще второй день. И надо было 
повторить результат или хотя бы 

приблизиться к достижениям первого дня. 
В нынешних соревнованиях принимали участие не просто 

опытные спиннингисты, а неоднократные чемпионы г.о.Брон-
ницы. Только три очка отделили победителя от следовавшего 
за ним Владислава Кузьмина, кстати, тоже бронничанина. 
Так что в бескомпромиссной борьбе Илья заслуженно стал 
победителем открытого личного первенства г.о. Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу-2017. А заодно и победителем 

в своей номинации «юношеский 
зачет». Впервые за более чем 
20-летнюю историю наших со-
стязаний юный спиннингист стал 
чемпионом нашего первенства. 
С чем мы его все и поздравляем!

В детской номинации, а также в «женском зачете» первое 
место заняла его сестра – 10-летняя Дарья Жукова. Кстати, 
она была не единственной представительницей прекрасного 
пола на нашем турнире. Так что и здесь все честно!

По результатам соревнований можно сказать, что наши 
спиннингисты, наконец-то, «подвинули» с пьедестала «гостей». 
А вот обладателем самой крупной рыбы стал москвич Олег 
Ткаченко, поймавший жереха весом 2,250 кг. 

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ

25-26 ноября 10.00
Зал фехтования 

СДЮСШОР (Гимназия) 
Кубок СДЮСШОР 

по фехтованию на шпагах

27-30 ноября
14.00-16.00 

ФОК п.Горка
Второй�этап�фестиваля�

Всероссийского�физкультурно-
спортивного�комплекса

«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)�–
«Одна�страна,�
одна�команда»

(3-4 ступень) 

9 декабря 
2017

с участием 
кавер-группы

XX 
ВЕК

Начало программы 
в 20.00

Ресторан 

ЭДЕЛЬВЕЙС
пос. Горка

Танцевальный 
вечер

АССОРТИ
Тел.: +7 985 365 45 38

+7 915 131 09 13

В ЛИДЕРАХ – БРОННИЧАНЕ ЖУКОВЫ
18-19 ноября на Москве-реке прошло очередное

 открытое личное первенство г.Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу.  
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