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Инспекторы Госадмтехнадзора 
искали владельцев рекламных 
конструкций, установленных без 
разрешения. Нашли?

Отчет о рейде на стр. 3

В Бронницах произошел разлив 
нефтепродуктов. Такую «легенду» 
подготовил для своих учений центр 
«Экоспас».

Репортаж об учениях на стр. 3

В рамках муниципальной програм-
мы планируется ряд мероприя-
тий по улучшению качества воды
в городском округе Бронницы.

Информация на стр. 5

28 ноября в молодежном цен-
тре «Алиби» на Горке состоялся
второй городской конкурс «Super-
мама-2015».

Подробности на стр. 4.

На собрание должны были прибыть 
порядка двухсот членов обновленной 
городской организации, представ-
ляющих самые разные категории 
бронницких пенсионеров. Однако, 
из-за почтенного возраста и проблем 
со здоровьем не все смогли в нем 
участвовать. Впрочем, необходимый 
кворум (в зале, по подсчетам, было 
124 делегата) позволил собравшимся 
провести собрание и сообща подвес-
ти итоги прошедшей пятилетки. В 
работе ветеранского собрания при-
няли участие руководители городской 
администрации, Совета депутатов, а 

также представители общественных 
организаций нашего города. Участво-
вал в собрании и депутат Мособлдумы 
от КПРФ Олег Емельянов.

В президиум отчет-
но-выборного собрания 
были выбраны глава го-
родского округа Бронницы 
Виктор Неволин, предсе-
датель Совета ветеранов 
Борис Кисленко, его заме-
ститель – Игорь Кривомазов, которого 
выбрали председательствующим.

На повестку дня собрания, которое 
с первых минут приобрело достаточно 
бурный и спорный характер, было вы-
несено шесть основных вопросов. Вы-
сказанное предложение о включении 
в повестку дня седьмого вопроса – о 
внесении изменений в действующий 
устав городской ветеранской органи-
зации было решено (большинством 
голосов) обсудить на очередном об-
щем собрании. После утверждения 
регламента проведения собрания 
для подсчета голосов и подготовки 
проекта решения были выбраны се-
кретариат и счетная комиссия.

Первым из утвержденных вопросов 
стал отчет городского Совета вете-
ранов за период с октября 2010 г. по 
ноябрь 2015 г. С докладом выступил 
его председатель Б.Кисленко. В сво-
ем выступлении руководитель Совета 
рассказал о деятельности выборного 
органа, его постоянных комиссий за 
прошедшую пятилетку, отчитался о 
том, как участвовали активисты орга-
низации в общегородских меропри-

ятиях, как выполняли поставленные 
перед ними задачи, отметил всех 
отличившихся активистов. Он также 
остановился на достигнутом, упо-
мянул об имеющихся недостатках и 
организационных проблемах, обратил 
внимание собравшихся на главные 
события, которые стали определя-
ющими в деятельности Бронницкой 
ветеранской организации.

– На предыдущей конференции в 
сентябре 2010 г. был избран новый 
состав Совета ветеранов, состоящий 
из 16 членов и 3 членов ревизионной 
комиссии, – сказал, в частности, 

докладчик. – В него вошли предста-
вители всех категорий наших ветера-
нов, были также созданы комиссии 
по различным направлениям. Совету 
удалось наладить и поддерживать 
тесное взаимодействие с муниципа-
литетом, Советом депутатов, со все-
ми общественными организациями, 
социальными службами города и го-
родскими СМИ. Хотя, к сожалению, в 
последнее время ряд наших комиссий 
несколько утратил свою активность, 
т.к. многие участники выбыли по при-

чине преклон-
ного возраста 
и болезней. Со-
вет ветеранов 
неизменно уча-
ствовал во всех 
важнейших об-
щероссийских и 
общегородских 
событиях, а так-
же мероприя-

тиях, связанных с патриотическим 
воспитанием молодежи и заботой о 
наиболее нуждающихся категориях 
бронницких пенсионеров. Особенно 
важным событием для ветеранов 
стала подготовка и участие во всех 
массовых акциях и мероприятиях, 
посвященных празднованию 70-летия 
Великой Победы. Наш Совет в 2014 г. 
был награжден почетной грамотой 
областного Совета ветеранов, а в 
2015 г. – благодарственным пись-
мом Мособлдумы. В мае 2015 г. нас 
проверяла ревизионная комиссия 
облсовета ветеранов, замечаний по 
финансово-хозяйственной деятель-
ности не было...

После ответов докладчика на по-
ступившие из зала вопросы собрав-
шиеся заслушали отчет контроль-
но-ревизионной комиссии (КРК), с 
которой выступила ее председатель 
Инна Карло. Она ознакомила со-
бравшихся с содержанием акта о 
проверке финансово-хозяйственной 
деятельности городского Совета 
ветеранов за отчетный период и 

(Окончание на 2-й стр.)

Итоги ВЕТЕРАНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ
27 ноября в КДЦ «Бронницы» состоялось отчетно-выборное собрание 
городской организации (пенсионеров) ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов г.Бронницы.

В.НЕВОЛИН: «ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!»

30 НОЯБРЯ В КДЦ «БРОННИЦЫ»
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА

ГЛАВЫ ГОРОДА
ВИКТОРА НЕВОЛИНА

С ЖИТЕЛЯМИ БРОННИЦ.
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ ОТВЕТИЛ

НА ВОЛНУЮЩИЕ ГОРОЖАН ВОПРОСЫ.

открывает новые произ-
водственные линии и тем 
самым – новые рабочие 
места. За последнее вре-
мя появилось 130 новых 

рабочих мест. Напротив «Морозко» 
сейчас строится завод по переработке 
овощной продукции. В город перееха-
ла компания «Эвен», и она принимает 
бронничан на работу. Открылся новый 
детский сад, это плюс 44 рабочих ме-
ста. В недавно открытом МФЦ было 
предоставлено 23 рабочих места, 
после реконструкции здания «Кэмп» 
и открытия там новых магазинов по-
явилось еще 47 , только в кафе «КFC» 
32 рабочих места. В общей сложности 
у нас прибавилось 334 новых рабочих 
места. На этом мы не останавлива-
емся. К нам приходят предложения 
от фирм «Рехау», «Вега-Свет». Наша 
задача – создавать новые рабочие 
места в Бронницах. Чтобы люди не 
ездили на работу в другие города, а 
могли найти хорошо оплачиваемую 
работу здесь.

Бронницы – один из 9 городов, ко-
торый попал в план подготовки к чем-
пионату мира по футболу. На нашей 
территории должна быть проведена 
реконструкция тренировочных площа-
док и строительство дополнительных 
спортивных объектов. Будет построен 
современный стадион с трибунами 
общей вместимостью 500 мест. Его 
строительство финансируют из фе-
дерального бюджета.

После краткого обзора состояния 
дел в городе В.Неволин приступил к 
ответу на вопросы, которые заранее 
поступали от жителей в администра-
цию по телефону. Одновременно глава 
города предложил пришедшим на 
встречу задавать вопросы напрямую. 
Для этого были специально заготовле-
ны микрофоны. Кто не хотел делиться 
своими проблемами и пожеланиями 
публично, мог написать записку.

К сожалению, газетная площадь 
не позволяет привести все вопросы 
и ответы, которые прозвучали в этот 
день на встрече, остановимся лишь 
на некоторых.

Вопрос: Дом творчества на тер-
ритории гимназии посещают до-
школьники. Но родителей не пускают 
на территорию учебного заведения.

(Окончание на стр.4)

По поручению губернатора Андрея 
Воробьева такие встречи главы горо-
дов и районов проводят повсеместно. 
Это позволяет власти быть более от-
крытой и оперативнее реагировать на 
вопросы, которые волнуют горожан.

– За этот год, что прошел с мо-
мента, как я официально вступил в 
должность главы городского округа 
Бронницы, есть вопросы, которые 
нам удалось решить, – отметил В.Не-
волин. – Мы выполнили множество 
наказов, которые в том числе касались 
работы служб ЖКХ, благоустройства 
дворовых территорий, установки 
детских площадок и содержания 
жилищного фонда в целом. И среди 
вопросов, которые требуют нашего 
постоянного участия, один из наи-
более важных – ликвидация ветхого 
аварийного жилья. Надо понимать, 
что в городе, которому 562 года, много 
ветхого жилья, непригодного для про-
живания. Это, к примеру, Пожарная-8, 
Московская-67... Таких адресов не 
один и не два. Самое сложное в дан-
ном вопросе – когда мы признаем 
после проведения соответствующих 
процедур дом аварийным, мы должны 
расселить его в течение полугода. Так 
бы хотелось признать их аварийны-
ми, но понимаешь, что это огромная 
ответственность, которую по закону 
нужно за полгода решить. А строи-
тельство сейчас из-за кризиса прак-
тически не ведется. Эту проблему по 
мере возможности мы будем решать.

Большая работа была проведена в 
сфере образования. Мы открыли но-
вый детский сад на 140 мест. Благода-
ря этому удалось решить проблему с 
очередью в детские сады – ее нет в го-
роде. Мы восстановили клубно-спор-
тивный комплекс, здесь проделан 
огромный объем работ бронницкой 
компанией «ПромСтройБетон». Ра-
боты были проведены качественно и 
ответственно. 

В Бронницах есть проблема с тру-
доустройством. За прошедший год в 
этом направлении была проведена 
большая работа. Активно развивает-
ся предприятие «Морозко», которое 
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(Окончание. Начало на стр.1)

Они не могут помочь маленьким детям 
одеться. Малыши постоянно путаются 
и теряют вещи. Ждать их приходится на 
улице. Можно ли решить этот вопрос?

– Ограничение на вход в гимназию 
введено для обеспечения безопас-
ности. Но для родителей дошколят, 
посещающих Дом творчества, дей-
ствует пропускная система. Родителей 
с пропуском пускают лишь в отдельный 
кабинет, где они могут подождать де-
тей и, при необходимости, помочь им 
одеться. Если нужен такой пропуск 
– надо обращаться к директору Дома 
творчества.

Вопрос: По адресу Московская, 
156 не опиливают деревья. Будут ли 
проводиться работы данного харак-
тера?

– Да, мы включили их в план работы. 
Будем опиливать.

Вопрос: На Кожурновке есть коло-
дец, который не используется. Можно 
ли провести очистку и установить трубу 
для забора воды?

– Мы провели обследование этого 
колодца. К сожалению, вода там не 
соответствует требованиям Роспо-
требнадзора, и ее нельзя пить.

Вопрос: Можно ли оградить му-
сорную площадку по адресу: ул.Пу-
щина, д.30? А то мусор разлетается 
до подъездов?

– Да, мы решим эту проблему.
Вопрос: Возможно ли расширить 

парковочные карманы у гимназии с 
обеих сторон дороги?

– Парковка будет расширена обя-
зательно. Площадку между детским 
садом и гимназией мы будем делать 
весной. 

Вопрос: Когда будет сделана кана-
лизация на Марьинской улице?

– Вопрос по прокладке самотечной 
канализации на этой улице включен в 
муниципальную программу развития 
жилищно-комунального хозяйства 
города. Она начнет реализовываться 
с 2016 года за счет внебюджетных 
средств при наличии инвестиционного 
проекта. При этом хочу отметить, мы не 
оставляем надежды, что если у кого-то 
появятся возможности и желание про-
вести эти работы быстрее, то эти люди 
могут скооперироваться и разработать 
проектно-сметную документацию. Это 
поможет нам ускорить процесс. 

Вопрос: Сколько сейчас в адми-
нистрации города работает человек?

– Год назад у нас было 140 человек. 
На сегодняшний день численность ад-
министрации оптимизирована. Сейчас 
работают 68 человек. Из них муници-
пальных служащих всего 39, остальные 
это технические специалисты. Оптими-
зация значительно сократила расходы 
на органы управления.

Вопрос: Правда ли, что на Марьин-
ке закрывается почта? И если «да», то 
почему?

– ФГУП «Почта России» арендовала 
помещение у компании «Мост». Пло-
щадь этого помещения 245 квадрат-
ных метров. Арендная плата за месяц 
составляла 67 тысяч рублей. С учетом 
долгов по коммунальным платежам 
сумма доходит до 90 тыс. «Почта Рос-
сии» посчитала, что это достаточно 
дорого, и решила, что этот убыточный 
проект стоит закрыть. Я уже встречался 

с руководством компании «Мост» и с 
руководителем «Почты России». Пред-
ложил им найти компромисс. Сейчас 
ситуация стабилизировалась. Одна-
ко, несмотря на это, мы параллельно 
ищем помещение для почтового от-
деления на случай, если эта проблема 
вновь возникнет.

Вопрос: Рядом с домом 115 по ули-
це Советской очень разрослась роща. 
Даже в полдень жители нижних этажей 
вынуждены включать свет. Можно ли 
провести вырубку?

– Это спорный вопрос, одним жи-
телям темно, а другим жалко деревья. 
Мы склоняемся к тому, что по подоб-
ным вопросам должно быть какое-то 
общее решение, которое должны 
принимать сами жители. Одного 
мнения не будет, поэтому меньшин-
ство должно подчиниться решению 
большинства. Если жители дома 
большинством голосов на собрании 
решают провести вырубку, тогда мы 
ее проведем. Подобные спорные 
вопросы возникают при благоустрой-
стве многих дворов. Например, во 
дворе дома 106 по улице Советской 
тоже было много жалоб на тему вы-
рубки деревьев. Тем не менее, после 
окончания работ по благоустройству, 
наверное, большинство жителей 
все-таки согласились с тем, что эти 
действия были оправданы. Теперь там 
и парковка, и обустроенный тротуар. 
Проблемы, которые многих волновали 
были решены. Да и в целом двор стал 
выглядеть более благоустроенным.

Вопрос: Как обстоят дела со стро-
ительством физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном?

– Сроки строительства ФОКа затя-
гиваются. Сейчас на объекте работает 
уже второй подрядчик, первый – с 
работой не справился. На прошлой 
неделе было проведено совещание в 
министерстве строительства с при-
глашением всех специалистов, где 
обсуждались вопросы строительства 
ФОКа в Бронницах. Если смотреть на 
вопрос реально, то, думаю, комплекс 
будет достроен в середине второго 
квартала следующего года.

Вопрос: Что администрация города 
планирует делать с бывшим фонтаном, 
а ныне клумбой?

– На одном из «прямых эфиров» на 
телеканале «Бронницкие новости» я 
уже показывал проект нового красиво-
го фонтана, который будет установлен 
на этом месте. Клумба – это временное 
решение. Я считаю, что фонтан в горо-
де должен быть. 

На встречу с жителями были при-
глашены руководители городских 
предприятий и организаций, которые 
также приняли участие в обсуждении 
ряда вопросов. В частности, на не-
сколько вопросов о работе городской 
больницы ответил главный врач Вла-
димир Козяйкин. Свои комментарии 
по вопросам, касающихся сферы ЖКХ, 
озвучили директор АО «Тепловодока-
нал города Бронницы» Виктор Ткачев, 
гендиректор ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов и другие 
специалисты.

Встреча шла около двух часов. 
Виктор Неволин пообещал, что все 
прозвучавшие вопросы, в том числе и 
те, что поступили в письменной форме, 
не останутся без внимания. Руково-
дителям отделов, служб, учреждений 
даны конкретные поручения по тем 
вопросам и проблемам, которые бес-
покоят жителей.

Подробный телевизионный отчет 
о встрече главы города с жителями 
размещен на сайте www.bronnitsy.ru.

Михаил БУГАЕВ

В.НЕВОЛИН: «ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!»

28 ноября в молодежном центре 
«Алиби» на Горке состоялся вто-
рой городской конкурс «Superма-
ма-2015».

Всего в конкурсе приняли участие 
пять молодых мам в возрасте до 35 
лет – это Галина Пономарева, Сагла-
ра Колова, Наталья Попова, Евгения 
Попиль и Оксана Ковтун.

Каждая участница подготови-
ла стенд с семейными дости-
жениями и фотографиями, а 
также похвасталась своими 
кулинарными талантами.

Учредителем конкурса «Super-
мама-2015» выступила админи-
страция г.Бронницы, а органи-
затором – БМЦ «Алиби». В жюри 
присутствовали: представитель 
магазина «L’Обувь» Ольга Заль-
нова, директор свадебного агент-
ства «Лебединая верность» Юлия 
Кирьянова, представитель парикма-
херской «Лиза»Кристина Кирюхина, 
директор детского магазина «Тигра» 
Юлия Саперова, представитель агент-
ства «Миратрэвэл» Светлана Чиндя-
скина и директор магазинов «Мишель» 
и «Дольче Вита» Ирина Смирнова. 
Почетное право быть председателем 
жюри предоставили главе г.Бронницы 
Виктору Неволину. Перед стартом 
конкурса он поздравил всех мам с на-
ступающим праздником Дня матери и 
пожелал удачи участницам.

Традиционно первым конкурсом 
шла «Визитка». Каждая из пяти кон-
курсанток готовила презентацию, 
посвященную своей семье. Также 
участницы поздравили со сцены 
своих мам, не только родных, но и 
свекровей.

Вторым прошел интеллектуальный 
конкурс «Устами младенца». Малыши 
на видео объясняли различные поня-
тия своим непростым детским языком, 
а участницы должны были их отгадать.

После этого стартовало дефиле 
«Домашние хлопоты», в котором 
девушки, одетые в стиле плакатов 
pin-ap, демонстрировали, как они 
справляются со своими повседнев-
ными обязанностями.

После дефиле зрителей ожидало 
видеопоздравление с Днем матери, 
в котором приняли участие глава 
города, сотрудники городской адми-
нистрации и БМЦ «Алиби».

Третьим стартовал самый инте-
ресный – творческий конкурс. Здесь 
участницы должны были продемон-
стрировать свои таланты. Галина 
Пономарева показала свои гимнасти-
ческие навыки и танец в окружении 
мамочек детского сада «Конфетти».
Саглара Колова, вторая участница, 

спела трогательную 
песню вместе с доче-
рью. Семья Поповых 

устроила театрализо-
ванное теневое пред-

ставление за ширмой – сво-
еобразный рассказ о рождении их 
семьи. Веселую сценку из мультика 
«Обезьянки» разыграла четвертая 
участница Евгения Попиль, которая 

перевоплотилась в вечно занятую 
повседневными домашними делами 
маму-обезьяну, а ее дети стали не-
поседливыми обезьянками, всячески 
мешающими своей маме.

Оксана Ковтун подошла к делу не 
менее творчески и показала зрителям 
технику рисования на песке. Хочется 
отметить, что с каждым годом конкурс 
становится все более технически 
сложным – так, Оксана рисовала пе-
ском в прямом эфире – для этого были 
установлены специально освещение 
и камера, которая была подключена 
к проектору.

После этого участницы дефили-
ровали в вечерних платьях со своими 
кавалерами.

Затем жюри удалилось для под-
счета голосов, а ведущие устроили 
перекличку групп поддержки конкур-
санток.

В результате второе место в кон-
курсе заняла Саглара Колова. А 
победительницей конкурса «Super-
мама-2015» стала Евгения Попиль. 
Поздравляем супермам!

На сцене для зрителей в течение 
вечера выступали Елена Чурилова, 
Наталья Костикова, танцевальные 
коллективы «Алиби», «Егоза» и студия 
бальных танцев «Леда».

Спонсорами конкурса выступили 
магазин мужской одежды «Мишель», 
магазины «Дольче Вита», «L’Обувь», 
«Тигра», «Цветы на улице Московской», 
салон красоты «Танго», парикмахер-
ская «Лиза», турагентство «Миратрэ-
вэл», свадебное агентство«Лебединая 
верность», пиццерия «Верона», ре-
сторан-боулинг «Starlight». Информа-
ционным партнером конкурса были, 
естественно, «Бронницкие новости».

Ксения КОРНЕЕВА

29 ноября состоялись полуфинальные матчи Кубка города Бронницы 
по мини-футболу. «Легион-ветераны» и «Легион» сыграли со счетом 8:11, 
«СК Зодчий» – «СДЮСШОР – 99 г.р.» сыграли со счетом 14:7. В следующее 
воскресенье пройдут матчи за 3-4 место и финал. Начало первой игры за 3-4 
место начнется в 11:00. Начало финалов в 12:00. За победу в соревнованиях 
будут бороться «СК Зодчий» и «Легион».

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М
матчи Куб
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С 13 по 15 ноября в канадском 
Калгари проходил 1 этап Кубка 
Мира по конькобежному спорту 
среди мужчин и женщин. Среди 
призеров – студентка бронницкого 
училища олимпийского резерва 
Елизавета Казелина.

Сильнейшие конькобежцы мира 
выступали на дистанциях 500, 1000, 
1500, 3000 метров ( у женщин), 5000 
метров (у мужчин), командный спринт 
и масс старт в дивизионах А и В. 
Необходимо отметить, что сборная 
России выступила в Калгари более 
чем успешно, не только заняв при-
зовые места, но и установив рекорд 
мира на дистанции 500 метров (34.00) 
благодаря отличному бегу Павла Ку-
лижникова.

А студентка бронницкого училища 
олимпийского резерва Е.Казелина, 
выступая на дистанции 3000 метров 
в дивизионе В, заняла 2 место с ре-
зультатом 4.05,20, что в соответствии 
с правилами соревнований позволяет 
ей перейти в дивизион А на следующем 
этапе Кубка Мира в Солт-Лейк-Сити 
(США). Кроме того, Елизавета стала 
бронзовым призером в командной гон-
ке преследования (6 кругов), выступая 
в команде с двукратным бронзовым 
призером XX Зимних Олимпийских Игр 
в Сочи О.Граф, а также бронзовым при-
зером 1 этапа Кубка мира на дистанции 
3000м – Н.Ворониной. Второй  этап 
Кубка Мира по конькобежному спор-
ту пройдет в Солт-Лейк-Сити (США)
20-22 ноября 2015 года.

Мария ИКОННИКОВА

ПРИВЕТ ИЗ КАЛГАРИПРИВЕТ ИЗ КАЛГАРИ

Спортсмены: Александр Тутаев, 
Арина Аношкина, Ян Каваляускас, 
Андрей Шмыров, Максим Татаров, 
Дмитрий Федорец, Ирина Хуснутди-
нова, Сергей Филин, Шерзод Абидов, 
Анастасия Кандаурова, Алиса Бурлач-
ко достойно представили ГУОР г.Брон-
ницы на прошедших соревнованиях.

Каноист Александр Тутаев, бай-
дарочница Арина Аношкина и бай-
дарочник Андрей Шмыров стали 
победителями в стайерской гонке на 
5 км. В финальную тройку лидеров 
попали Максим Татаров и Ян Каваляу-
скас. Они пересекли финишный створ 
третьими, каждый в своем финальном 
заезде.

В гонке на 2 км Арина Аношкина и 
Андрей Шмыров вновь поднялись на 
первую ступень пьедестала почета. 
Бронзовые награды в своих финалах 
завоевали каноисты Дмитрий Федо-
рец и Ирина Хуснутдинова (женское 
каноэ).

На спринтерской дистанции в 
200 м «золото» досталось байдароч-
нику Сергею Филину и каноисту Алек-
сандру Тутаеву. У юношей «серебро» 

завоевал Андрей Шмыров в борьбе 
байдарок-одиночек. У девушек на 
третью ступень пьедестала поднялась 
байдарочница Анастасия Кандаурова. 
Максим Татаров и Шерзод Абидов 
закончили гонку пятыми. Ян Каваляу-
скас финишировал шестым. В шаге от 
призового места оказалась каноистка 
Ирина Хуснутдинова – 4 место, следом 
за ней финишный створ пересекла 
Алиса Бурлачко.

Прошедшие соревнования явля-
ются первым туром отбора, и по ито-
гам первенства России по гребле на 
байдарках и каноэ среди юношей до 
19 лет лучшие гребцы будут включены 
в состав юношеской национальной 
сборной.

Мария ИКОННИКОВА

ЗА ПРАВО ВЫСТУПАТЬ В СБОРНОЙ

СТУДЕНТ ГУОР МИХАИЛ КАЗЕЛИН 
ПРИВЕЗ С I ЭТАПА ЮНИОРСКОГО 

КУБКА МИРА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ 
СПОРТУ ДВЕ МЕДАЛИ – ЗОЛОТУЮ 
И СЕРЕБРЯНУЮ. СОРЕВНОВАНИЯ 

ПРОХОДИЛИ В Г.ГРОНИНГЕН
(НИДЕРЛАНДЫ) С 14 ПО 15 НОЯБРЯ.

На дистанции 1000 м Михаил одер-
жал уверенную победу и принес рос-
сийской команде медаль наивысшей 
пробы. На дистанции 500 м учащийся 
ГУОР занял 2 место и поднялся на 
пьедестал почета за серебряной на-
градой.

В соревнованиях также приняли 
участие две студентки училища олим-
пийского резерва: Вероника Суслова 
и Надежда Тетерина. Если Михаил 
имеет большой опыт международных 
выступлений, то девушки впервые вы-
ступали на спортивной арене такого 
уровня. Вероника  Суслова участво-

вала на дистанциях 1000 м (13 место) 
и 1500 м (14 место). Надежда Тете-
рина выступила на дистанции 3000 м 
(9 место) и в масс-старте, где, к со-
жалению, произошло падение, что не 
позволило ей побороться за медаль.
 Турнир собрал спортсменов из 
16 стран мира. Общее количество 
участников: 111 человек (48 юниорки, 
63 юниора).

Мария ИКОННИКОВА

ДВЕ МЕДАЛИ

С 18 по22 ноября в  Краснодаре прошли соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ. В первенстве России (юниоры и юниорки до 19 лет) 
и Всероссийских соревнованиях приняли участие более трех сот спорт-
сменов из 25 регионов страны.

Уважаемые работодатели!
31 октября 2015 года подписано Со-

глашение о минимальной заработной 
плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Сою-
зом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединени-
ями работодателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 ноября 
2015 года для работников, работающих в 
Московской области, за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, устанавливается 
минимальная заработная плата в размере 
12500 рублей.

Размер минимальной заработной пла-
ты в Московской области обеспечивается: 
организациями, финансируемыми из 
бюджета Московской области, – за счет 
средств бюджета Московской области, 
а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности; организациями, 
финансируемыми из местных бюдже-
тов, – за счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; 
другими работодателями – за счет соб-
ственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и 
статьей 19 Закона Московской области 

«О социальном партнерстве в Московской 
области», предлагаю присоединиться к 
данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Московской области, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложе-
ния о присоединении к Соглашению 
не представят в Министерство соци-
ального развития Московской области 
мотивированный письменный отказ от 
присоединения к нему, то указанное 
Соглашение считается распространен-
ным на этих работодателей и подлежит 
обязательному исполнению ими. К ука-
занному отказу должны быть приложены 
протокол консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсо-
юзной организации, либо иным уполно-
моченным представительным органом 
работников данной организации, а 
также предложения по срокам повы-
шения минимальной заработной платы 
работников до размера, установленного 
Соглашением.

Министерство социального раз-
вития Московской области: почтовый 
адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, 
д.20, корп.1, тел: (498) 602-84-10, 
е-mail: msrmo@ mosreg.ru.

Телефоны: 8 (498) 602-26-50 (доб. 
54712, 54713, 54714)

О Б Р А Щ Е Н И Е
к работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Московской области и не участвовавшим в заключении 
Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области 

между Правительством Московской области, 
Союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области

С этой целью разработана и принята 
долгосрочная целевая программа Мо-
сковской области «Чистая вода Подмоско-
вья» на 2013-2020 годы», которая утвер-
ждена постановлением Правительства 
Московской области от 25 октября 2012 
года №1362/36.

Основным источником хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения в Москов-
ской области являются подземные воды 
нескольких подземных водоносных гори-
зонтов, которые обеспечивают 84 процен-
та суммарного объема водопотребления.

Длительный отбор подземных вод в 
ближайшем Подмосковье сверх утверж-
денных запасов привел к образованию 
обширной депрессионной воронки ди-
аметром более 100 км, значительному 
понижению статического уровня и, как 
следствие, ухудшению качества воды и 
ее недостатку для подачи населению, в 
том числе и на территории Раменского 
района и города Бронницы.

Изношенность водопроводных и кана-
лизационных сетей, их низкое санитар-
но-техническое состояние, загрязнение 
водосборных территорий, нарушение 
санитарных и технических правил эксплу-
атации скважин, повышенное содержание 
в подземных водах железа, марганца, 
лития, бора, стронция, фтора, аммиака 
приводит к ухудшению качества воды. 
На территории 17 муниципальных об-
разований Московской области в 2010 
году удельный вес проб питьевой воды, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим 
показателям, гигиеническим нормативам, 
по микробиологическим показателям, 
превысил среднеобластной показатель 
в 1,5 и более раз.

В городе Бронницы население обеспе-
чено полностью питьевой водой, которая 
добывается из нескольких водозаборов. 
Качество воды неплохое, но повышенное 
содержание железа и местами загрязнен-

ность из-за обветшавших сетей требуют 
принятия ряда мер.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы» планируются следующие 
мероприятия по улучшению качества 
воды в городском округе Бронницы:

Приобретение оборудования, мате-
риалов, монтажные и пусконаладочные 
работы по модернизации систем авто-
матизации и диспетчеризации ВНС-2 
ул.Л.Толстого,12 – 400,0 тыс.руб. в 2015 г., 
ВНС-4 п.Горка – 447,0 тыс.руб. на 2016 г., 
ВНС-3 ул.Западная, 20а – 447,0 тыс.руб. 
в 2017 г.

Замена ветхих сетей водоснаб-
ж е н и я  у л . П у ш к и н с к а я  –  7 0 0  п . м ,
пер.Безымянный, от ул.Пущина до пер.
Маяковский – 172 п.м. – 1359,6 тыс.руб.
в 2015 г., ул.Новобронницкая, 300 п.м –
4 200,0 тыс.руб. в 2016 г., ул.Красная, 450 
п.м – 5250,0 тыс.руб. в 2018 г., ул.Красная, 
450 п.м – 5250,0 тыс.руб. в 2019 г.

Строительство инженерных сетей во-
доснабжения и водоотведения по г.Брон-
ницы – 1 300,0 тыс.руб. в 2016 г.; 1 500,0 
тыс.руб. в 2017 г.; 2 500,0 тыс.руб. в 2018 г. 
3 500,0 тыс.руб. в 2018 г.

Строительство станции обезжелези-
вания ВЗУ №2-Б ул.Л.Толстого, д.10 –
8 662, 6 тыс. руб. в 2016 г.; 9182,4 тыс. 
руб. в 2017 г.; 9733,3 тыс. руб. в 2018 г.; 
10 317,30 тыс. руб. в 2019 г.

Уважаемые жители города! В связи 
с тем, что из-за превышения разбора 
воды над имеющимися запасами обра-
зовалась депрессионная воронка, просим 
вас экономно относиться к потреблению 
воды, беречь этот природный ресурс, 
соблюдать санитарные правила при стро-
ительстве, содержании водопроводов, 
канализации, в том числе и автономной, 
н е загрязнять земли города, особенно в 
зоне нахождения скважин, берега водое-
мов мусором и отходами.

«ЧИСТАЯ ВОДА» В ГОРОДЕ
Решение задач по обеспечению населения питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям безопасности, сохранение здоровья и увеличение 
продолжительности жизни населения Подмосковья является одним из 
главных приоритетов политики Правительства Московской области.
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– • –
Культурно-досуговый центр «Бронницы», 

пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
6 декабря, воскресенье 16.00 Цирк-сказка «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник», 0+
9 декабря, среда 15.00 «Во славу победителей!» – праздничный 

концерт, посвященный Дню Героев Отечества, 5+
12 декабря, суббота 18.00 Концерт Виктора Зинчука, 6+
13 декабря, воскресенье 12.00 Отборочный тур Открытого город-

ского конкурса эстрадной песни «Хочу Стать Звездой», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
1 декабря, вторник 14.00. Открытие выставки «Искусство Китая» и 

интерактивная программа «Новый год в Поднебесной», 6+
1 декабря-13 декабря
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8(496)466-

59-86

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
9 декабря, среда 11.00 «В поисках приключений с Томом Сойером» – 

литературная игра,10+
10 декабря, четверг 11.00 «Царство маленьких человечков» – ли-

тературная игра, 6+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения 

г.Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
2 декабря, среда 16.00 Музыкальный вечер «Зимняя сказка»,10+

АФИША «БН»

03 «НЕОТЛОЖКУ» 
ВЫЗЫВАЮТ ЧАЩЕ

ГАИ ВОДИТЕЛЬ СКОНЧАЛСЯ, 
ПАССАЖИРЫ ЖИВЫ

С 23 по 30 ноября 2015г. на терри-
тории обслуживания 6 батальона 
ДПС произошло 104 ДТП с мате-
риальным ущербом, из них 3 ДТП, 
в которых 1 человек погиб и 4 чело-
века получили травмы различной 
степени тяжести.

25 ноября в 17.25 на 26 км автодо-
роги М-5 «Урал» водитель грузового 
автомобиля «Исузу» по неустановлен-
ной причине совершил столкновение с 
грузовым «Дафом». Водитель «Дафа» 
с травмами различной степени тяже-
сти госпитализирован в больницу.

25 ноября в 22.45 на 54 км а/д 
М-5 «Урал» (старое направление), 
у д.Верхнее Велино, Раменского 
района, водитель «Ауди Q7» по не-
установленной причине совершил 
опрокидывание с последующим на-
ездом на дерево. Водитель «Ауди» 
госпитализирован в больницу.

27 ноября на территории обслужи-
вания 6 батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Ребенок, пассажир-пешеход». В 
ходе проведения данного меропри-
ятия выявлено 5 административных 
правонарушений водителями.

28 ноября в 00.40 на 11 км а/д 
А-107 «ММК» (Рязано-Каширского 
направления), Раменского района, 
водитель «ВАЗ 21093» совершил на-
езд на препятствие (колесо грузового 
а/м, которое находилось на проезжей 
части дороги), после чего «девятка» 
съехала в кювет и опрокинулась. Во-
дитель скончался на месте происше-
ствия, два пассажира «Ваз 20193» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в больницу. По 
факту ДТП проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего.

18 декабря на территории обслу-
живания 6 батальона ДПС будет про-
водиться целевое профилактическое 
мероприятие «Ребенок, пассажир-пе-
шеход».

6, 12, 26, 28 декабря – «Нетрез-
вый водитель».

19 декабря – «Детское кресло».
Со 2 ноября 2015 г. по 24 марта 

2016 г. на территории обслуживания 
6 батальона ДПС в целях выявления 
и пресечения несанкционирован-
ной придорожной торговли будет 
проводиться комплекс оператив-
но-профилактических мероприятий 
«Омыватель».

Международный день инвалидов 
был установлен 3 декабря Гене-
ральной Ассамблеей ООН на сорок 
седьмой сессии в 1992 году. Тогда 
же организация призвала государ-
ства, входящие в ООН, проводить 
всевозможные мероприятия, для того 
чтобы способствовать интеграции 
инвалидов в общественную жизнь. 
Проведение 3 декабря Международ-
ного дня инвалидов направлено на 
привлечение внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их достоинства, 
прав и благополучия, на привлечение 
внимания общества на преимущества, 
которые оно получает от участия ин-
валидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 
Цели, ради которых этот день был 
провозглашен, – полное и равное 
соблюдение прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. Эти 
цели были поставлены во Всемирной 
программе действий в отношении 
инвалидов, принятой Генеральной 
Ассамблеей в 1982 году.

А.Н.КЛЮЕВ, 
командир 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

За период с 23 по 29 ноября т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской 
больницы было обслужено 166 
вызовов. Это на 10 процентов 
больше, чем на минувшей неделе.

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни обратились 41 человек, из 
них двое госпитализированы с гипер-
тоническим кризом. За этот же период 
были госпитализированы два челове-
ка с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

Произошло два ДТП. Пострадали 
два человека. Один погиб на месте. 

Один госпитализирован. Водителям 
особенно надо быть осторожными в 
период, когда на дорогах то и дело 
образуется гололедица.

Вызовов к детям зафиксировано 
23, из них 12 по поводу простудных 
заболеваний. Невысокому уровню 
таких заболеваний способствует 
сравнительно теплая погода, устано-
вившаяся в самом начале зимы.

Всего за неделю госпитализи-
рованы 22 пациента с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ

25 ноября на 61-м году, после тяжелой болезни, ушел 
из жизни наш земляк, коренной бронничанин, известный 
в городе и округе тренер и педагог дополнительного 
образования, мастер спорта по боксу и рукопашному 
бою, бессменный руководитель военно-патриотического 
клуба «Пластун» («Лесной воин»), лауреат губернаторской 
премии "Наше Подмосковье"-2014, активист казачьего 
движения 

Александр Евгеньевич 

МАРКОВ
Он многое знал и умел, был многогранной, деятельной 

личностью и настоящим патриотом нашего города. Брон-
ничане знают и ценят многолетние усилия Александра 
Евгеньевича в деле военно-патриотического воспитания 

молодежи. Не одно поколение бронницких мальчишек, благодаря занятиям в руково-
димых им кружках и секциях, его плодотворной тренерской и наставнической работе 
достойно прошли службу в советской и российской армии, в том числе в воздушно-де-
сантных войсках и морской пехоте. Александр Евгеньевич мужественно преодолевал 
смертельный недуг, до самых последних дней занимался с ребятами, строил планы на 
будущее. Его во всем поддерживали жена Ирина, бывшие воспитанники. Мы запомним 
его как сильного, энергичного и жизнелюбивого человека. Светлая память о нем останется 
в наших сердцах! Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации, Об-
щественная палата,  Совет ветеранов, Дом детского творчества г.Бронницы, 

редакция «БН» 

Дорогие бронничане!
9 декабря наша страна отмечает День героев Отече-

ства. Приглашаем гостей и жителей города на празднич-
ный концерт. Концерт состоится 9 декабря в 15.00 в зале
Культурно-досугового центра «Бронницы» 

В конкурсе, который стал в нашем 
городе традиционным, приняли уча-
стие не только бронницкие артисты, 
но и исполнители из Раменского, Жу-
ковского, а также близлежащих посел-
ков – Чулково, Ганусово, Удельная...

В течение двух часов артисты ра-
довали зрителей своим исполнитель-
ским мастерством. Русская народная 
культура издавна славится песенным 
богатством, в которых живет уважение к 
прошлому. Интерес к русской народной 
песне будет всегда, слишком привле-
кает напевность и их душевность. В 
конкурсе приняли участие около 140 
человек. В состав жюри вошли: пе-
дагог ДШИ, руководитель отделения 
«Хоровое пение» Галина Снисаренко, 
руководитель хора «Золотое сердце», 

заслуженный работник культуры РФ 
Раиса Казанцева – г.Коломна и народ-
ный артист России Владимир Девятов. 
Победителями конкурса стали среди 
солистов: Богдан Никольский (г. Рамен-
ское, рук.В.Середенко) и дуэт Валенти-
на Абдулина и Галина Головченко (МУК 
ДК «Победа), а в номинации ансамбли 
победу одержали: фольклорный ан-
самбль «Росынька» (г.Раменское, рук. 
В.Середенко) и ансамбль русской 
песни «Рябинушка» (КДЦ «Чулковский», 
рук.Сергей Петушков).

После награждения участников 
конкурса, народный артист России 
Владимир Девятов исполнил свои 
песни. Праздник получился незабы-
ваемым.

Светлана РАХМАНОВА 

Гуляй, ДушаГуляй, Душа
28 ноября в КДЦ «Бронницы» прошел 

V открытый городской конкурс народной песни
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