
В рамках встречи обсуждались вопросы социально-эконо-
мического развития городского округа, а также исполнение 
поручений, данных ранее губернатором. 

– Предыдущий календарный период в общем-то неплохо 
прошел для Бронниц, – сказал, открывая встречу, А.Воробьев. – 
Очевидно, что жители ждут от нас перемен, изменений. Бронни-
цы себя хорошо зарекомендовали в части создания инвестици-
онного климата, новых рабочих мест – это стратегически важно 
для Подмосковья. Расскажите, какие планы по благоустройству, 
по первоочередным преобразованиям, – обратился губернатор 
к В.Неволину.

Глава Бронниц доложил, что в прошлом году удалось реали-
зовать крупный проект по благоустройству пешеходной зоны.

– Около 3,5 тысяч метров было освоено – получилась очень 
красивая пешеходная зона в исторической части нашего горо-
да, – отметил В.Неволин. – В этом году мы будем продолжать 
эти работы с планами, превышающими те, которые были в про-
шлом. У нас есть пожелания жителей, мы часто встречаемся, 
спрашиваем, что они хотят. В прошлом году нами выполнен план 
по дворовым территориям, запрос есть, это востребованно.

Еженедельная общественно-политическая газета 
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•	В Сочельник немало жите-
лей нашего города приняли 
участие в Крещенских купа-
ниях.

Стр.3

•	На ТК «Бронницкие новости» 
прошел «прямой эфир» с уча-
стием главы города Виктора 
НЕВОЛИНА.

Стр.4

•	Для студентки Бронницко-
го филиала МАДИ Юлии 
ЛАРЬКОВОЙ Татьянин день, 
безусловно, праздник.

Стр.5

•	Ученики школы №2 представ-
ляли город на зональных со-
ревнованиях по шахматам и 
шашкам в Люберцах.

Стр.10

•	Подведены итоги конкурса 
детских рисунков, посвящён-
ного Отечественной войне 
1812 года.

Стр.12
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С ГУБЕРНАТОРОМ

19 января губернатор Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ провел рабочую 
встречу с главой городского округа Бронницы Виктором НЕВОЛИНЫМ. 

Поздравляю всех бронницких студентов 
с праздником! 

Татьянин день уходит своими корнями в нашу историю: еще в 19 веке он стал 
неофициальным праздником российского студенчества. А начиная с 2005 года, 
был законодательно закреплен в нашем календаре. Каждый из нынешних 
специалистов вспоминает годы учебы как самое лучшее, самое интересное 
время своей молодости. Ведь студенческая пора – это не только приобретенные 
знания, теоретический багаж, но и становление человека, поиск своего призва-
ния. А еще это начало самостоятельной жизни, первых открытий и свершений. 
Немало способных и добросовестных парней и девушек из нашего города ныне 
успешно занимаются в учебных заведениях Москвы и других крупных городов, 
в филиалах бронницких вузов. Лучшие достойно представляют свои учебные 
заведения, свой город на различных олимпиадах, смотрах, фестивалях и кон-
курсах. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех преподавателей, настав-
ников, которые щедро делятся с учащейся молодежью знаниями и опытом. 
Будущее нашего города, Подмосковья, всей России во многом зависит от вас, 
нынешних студентов. Желаю всем трудолюбия и любознательности, старания и 
целеустремленности в учебе и в достижении поставленной цели. Счастья вам, 
творческих успехов, здоровья, исполнения всех планов и надежд!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

День Российского студенчества
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Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Преступлений – 0
Административных
правонарушений – 

51:  – нарушение
 общественного порядка

– несанкционированная 
торговля

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

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

483
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

МФЦ
1557

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
4 мин. 6 сек.

Нагрузка на одно окно – 
52 человека в день

46-44-503

03

«Скорая помощь»

174
вызова за неделю

Родились

11 детей

бронничан – 3 
bolnica.bronnitsy.ru

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-28

В начале совещания глава города Виктор Неволин сообщил 
собравшимся о том, что 19 января встречался с губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым. В ходе встречи 
обсуждалось выполнение поручений ранее данных губернато-
ром, в том числе по расселению ветхого и аварийного жилья 
(подробно – информация на стр. 1, 3). 

Также глава отметил прошедший 21 января в КДЦ «Брон-
ницы» традиционный «Святочный концерт», поблагодарил 
педагогов и детей за организацию и прекрасное выступление. 
Затем были подведены итоги прошедшей недели.

Заместитель начальника Бронницкого отделения поли-
ции Михаил Пальгин доложил, что за прошедшую неделю 
преступлений в городе не было, имели место нарушения 
общественного порядка, также были составлены админи-
стративные протоколы за несанкционированную торговлю 
на территории города. 

Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир 
Козяйкин проинформировал, что прошедшая неделя для 
медиков была относительно спокойной. ДТП на территории 
города зафиксировано не было. В.Козяйкин также сообщил, 
что на данный момент стационар больницы переполнен, в свя-
зи с сезонным обострением различных заболеваний. Ремонт 
в поликлинике продолжается, все под контролем.

– На истекшей неделе чрезвычайных происшествий не 
было, – сообщил начальник отдела безопасности мобилиза-
ционной подготовки ГО и ЧС администрации города Владимир 
Гречихин. – Основным мероприятием являлись Крещенские 

купания в микрорайоне «Совхоз». Хотелось бы отметить лю-
дей, которые добровольно за счет своих сил и средств обо-
рудовали купель, поблагодарить руководство кафе «Золотая 
лошадь», обеспечившее палатку, освещение и горячий чай и 
конечно же, сказать спасибо нашим специальным службам: 
скорой медицинской помощи, спасателям, пожарной части, 
Бронницкому отделу полиции, охранному предприятию 
«Дубровник», которые обеспечивали безопасность купаний.

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ланды-
рев сообщил, что предприятие продолжает заниматься снего-
уборочными работами и содержанием городской территории 
в надлежащем порядке. Снега в нынешнем году выпало много, 
и убирают его ежедневно с дорог, внутридворовых террито-
рий. После расчистки – обработают соленым составом. 

Начальник Управления по образованию администрации 
города Александр Вербенко доложил, что школы и детские 
сады работают в штатном режиме. Началась подготовка к 
предстоящему 80-летию Дома детского творчества, который 
будет отмечаться в ноябре нынешнего года.

Исполняющая обязанности директора МУ «Бронницкие 
новости» Лилия Новожилова поблагодарила директора ООО 
«Бронницкий дорсервис» Василия Ландырева за помощь в 
уборке снега на территории предприятия. Л.Новожилова со-
общила, что на прошедшей неделе проходило совещание по 
работе онлайн – площадки общения главы с жителями города. 
И после того, как там был принят ряд решений, эта площадка 
заработала и появились ответы. На вопросы, которые теперь 

поступают на bronnitsy.ru, будут отвечать руководители подраз-
делений и служб, а глава города будет контролировать ответы. 
Координатором этого проекта является начальник общего 
отдела администрации города Ирина Отяшкина, она будет 
передавать вопросы непосредственно руководителям подраз-
делений и служб. Главное, чтобы ответы не были отписками, 
а были конструктивными и следовали за ответами какие-то 
конкретные, реальные дела. Срок ответа – восемь дней.

Председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнее-
ва проинформировала собравшихся о том, что на прошлой 
неделе прошло совещание с сотрудниками городского музея 
истории, которые попросили выделить в нашем помещении 
площадь для организации выставки артефактов поисковой 
группы. Эта выставка будет работать в городском Совете 
ветеранов весь февраль месяц.

Светлана РАХМАНОВА 

НАСЫЩЕННАЯ ЯНВАРСКАЯ НЕДЕЛЯ
23 января в городской администрации состоялось еженедельное оперативное 

совещание с участием руководителей предприятий, организаций и служб.

Виктор ТКАЧЕВ, генеральный директор АО 
«Бронницкий ТВК»: 

– 18 и 19 января имели место веерные аварийные 
отключения электроэнергии на объектах нашего го-
рода со стороны Раменской РЭС. В результате отклю-
чения произошел сбой в работе городских котельных, 
водозаборов и других объектов Бронниц. Аварийные 
бригады оперативно наладили работу инженерной 
инфраструктуры города.

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической 
культуры, спорту и работы с молодежью: 

– На прошедшей неделе открытые и закрытые 
спортивные сооружения работали в нормальном ре-
жиме. После очередного снегопада с крыш сооруже-
ний убирается снег, чистятся территории. Хочется еще 
раз поблагодарить фирму «Морозко», которая предо-
ставляет возможность подъезда к лыжне, прочищает 
снег, делает людям площадку. И поблагодарить ГУОР 
и спортивный клуб, помогающие обустраивать лыжню. 

(о предстоящих спортивных мероприятиях 
читайте на стр.10)

Напоминаем, что женщины, зарегистрирован-
ные в Московской области и родившие (усыновив-
шие) второго и последующих детей в период с 1 ян-
варя 2011 г. по 31 декабря 2016 г. в соответствии 
с Законом Московской области от 12.01.2006 г. 
№1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области» имеют право 
на предоставление регионального материнского 
капитала (если ранее они не воспользовались 
правом на его получение). Одновременно обра-
щаем Ваше внимание, что при рождении детей 
после 31.12.2016 г. сертификат на региональный 
материнский капитал не предоставляется. 

Материнский капитал установлен в размере 100000 рублей 
и может быть реализован не ранее, чем по истечении трех 
лет со дня рождения (усыновления) второго и последующих 
детей по направлениям:

на получение образования ребенком (детьми) 
(постановление Правительства Московской обла-
сти №2/1 от 23.01.2014года);

на улучшение жилищных условий (постановле-
ние Правительства Московской области №271/8 от 
12.03.2012года), при этом приобретаемое жилое 
помещение должно находиться на территории 
Московской области.

Заявление и комплект документов на полу-
чение сертификата на региональный материн-
ский капитал или на распоряжение средствами 
материнского капитала можно подать через 
МФЦ, расположенный по адресу: г.Бронницы, 

ул.Кожурновская, д.73.
По возникающим вопросам обращаться в горотдел соци-

альной защиты населения по адресу: г.Бронницы, ул.Совет-
ская, д.3, телефон: 8 (496) 46-44-155. 

Региональный материнский капитал
Уважаемые бронничане!

Сергей ХАРЛАМОВ, директор МЦ «Алиби»: 
– На прошлой неделе наши активисты принимали уча-

стие во всех городских мероприятиях. 20 января состоялось 
первое заседание молодежного Совета при главе города, 
а с 23 января начинается подготовка к выставке поисковых 
отрядов «Звезда и «Катюша», которая будет развернута в 
городском Совете ветеранов. Также ведется подготовка 
к 25 января – Дню российского студенчества. В рамках 
праздника пройдет традиционная встреча главы города 
Виктора Неволина с бронницкой молодежью.
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По словам главы городского округа, на 
2017 год запланировано благоустройство 
зоны отдыха на реке Кожурновка.

– Мы хотим сделать так, чтобы было 
удобно людям, которые приходят на эту 
реку, где они сидят на лавочках, отды-
хают, – объяснил В.Неволин, отвечая на 
вопросы журналистов. – Это будет пар-
ковая зона без активных видов отдыха: 
скамейки, фонари, фонтаны. Не менее 
10 миллионов рублей будет выделено на 
эту часть. 

В ходе встречи был затронут вопрос, 
связанный с реализацией программы 
расселения ветхого и аварийного жилья. 
Глава Бронниц доложил, что строитель-
ство нового жилья в городе невозможно 
из-за ограничений со стороны аэропорта 
Домодедово.

– Аэропорт Домодедово в перспекти-
вах строительства 2031 года (проектиру-
емая седьмая полоса) наложил ограниче-
ния, и весь город попал в шумовую зону 
свыше 75 децибел, – сказал В.Неволин. 
– На сегодня мы понимаем, что даже пар-
ковую зону создать в городе проблема в 
связи с этим ограничением...

Губернатор подчеркнул необходимость 
максимально оперативного решения дан-
ного вопроса.

– Мы работаем с федеральным пра-
вительством и ожидаем ряд поправок в 
Воздушном Кодексе, который позволит 
навести порядок и внести ясность в те или 

иные ограничения, – сказал А.Воробьев. 
– Но очевидно, что аварийное и ветхое 
жилье нужно расселять. И такая ситуация, 
которая сложилась в Бронницах, конечно, 
недопустима. Наша задача – оперативно 
решить эти вопросы и дать возможность 
вам отработать программу расселения 
ветхого и аварийного жилья.

По итогам встречи Виктор Неволин 
также рассказал журналистам об испол-
нении поручения контролю строительства 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса. В конце прошлого года в Брон-
ницах запущен ФОК «Титан» с плаватель-
ным бассейном Пропускная способность 
объекта 32 человека в смену. Наряду с 
жителями города, там занимаются спорт-
смены отделения гребли СДЮСШОР  
им. А.Сыроежкина и воспитанники сек-
ции плавания Дома детского творчества 
г.Бронницы.

– Физкультурно-оздоровительный 
комплекс работает, провели первые 
соревнования, проходит первенство го-
рода, – рассказал В.Неволин. – Сейчас 
открываются секции, кружки, где дети 
могут заниматься плаванием. Смотрим, 
насколько интересна водная аэробика, 
синхронное плавание, водное поло и 
другие виды спорта, которые возможно 
развивать в первую очередь.

По материалам 
Управления пресс-службы 

губернатора и правительства 
Московской области

Федеральный центр и власти Под-
московья разрабатывают новый упро-
щенный порядок застройки территорий, 
прилегающих к аэродромам. В них пред-
лагается выделить зоны, где можно будет 
строить различные объекты, включая 
жилье. Рос авиацию, прежде контроли-
ровавшую согласование застройки, пла-
нируется исключить из этого процесса.

О том, что федеральные власти вместе 
с МО разрабатывают поправки к Воздуш-
ному кодексу, упрощающие застройку 
приаэродромных территорий, «Ъ» расска-
зали несколько источников в авиаотрас-
ли. По словам одного из них, территорию, 
прилегающую к аэродромам, планируется 
разделить на зоны по типу строитель-
ства, в частности жилья. В пресс-службе 
Минтранса заявили, что вопрос сейчас 
рассматривается в Госдуме. Первый 
зампред комитета Госдумы по транспорту 
Виталий Ефимов подтвердил, что работа 
над проектом ведется, но не раскрыл его 
предварительных параметров. 

Встречаясь с главой г.о.Бронницы 
Виктором Неволиным, губернатор Под-
московья Андрей Воробьев, в частности, 
отметил: «Мы... ожидаем ряда поправок 
к Воздушному кодексу, которые позволят 
навести порядок и внести ясность в те 
или иные ограничения», – заявил он в 
ответ на реплику г-на Неволина. Тот по-
сетовал, что сейчас возведение нового 
жилья в Бронницах невозможно из-за 
ограничений, наложенных перспективой 
строительства седьмой полосы аэропор-
та Домодедово. 

Как говорит начальник главного управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Подмосковья Владислав Гордиенко, сей-
час общая площадь приаэропортовых 
территорий региона составляет 12,6 тыс. 
кв. км – это 28% от его общего размера. 
К этому добавляются санитарные зоны, 
контролирующиеся Роспотребнадзором. 
«Из-за отсутствия единой процедуры 
согласования застройщики постоянно 
сталкиваются с проблемами», – сказал 
г-н Гордиенко. Он считает, что режимы 
использования приаэродромной террито-
рии должны однократно согласовываться 

с Роспотребнадзором и утверждаться 
Росавиацией. При этом из закона должно 
исчезнуть понятие «санитарный разрыв» 
(минимальное расстояние от источника 
вредоносного действия до границы жилой 
застройки), а санитарные зоны должны 
устанавливаться только в границах при-
аэродромных территорий. Подмосков-
ные власти намерены также определить 
ответственность для собственников 
аэропортов на случай, если в результате 
установления санитарно-защитных зон 
и иных ограничений в приаэродромных 
территориях будет нанесен ущерб фи-
зическим или юридическим лицам. «Это 
необходимо для пресечения попыток 
изменений режима использования участ-
ков, застройка которых уже начата», – 
объясняет В.Гордиенко. По его словам, 
все эти предложения учтены в законо-
проекте, принятие которого ожидается в 
апреле-мае. 

«Сейчас границы приаэродромной 
территории определены «внешними 
границами проекции полос воздушного 
подхода», а территории, не входящие в 
них, ограничены окружностью 30 км от 
контрольной точки аэропорта», – объяс-
няет ст.юрист адвокатского бюро А2 Ма-
рия Пономарева. По словам юриста «Юр-
партнера» Екатерины Домовской, ныне 
конкретных требований по застройке 
приаэродромных зон нет. Главным огра-
ничителем она называет уровень шума: 
строительство жилья невозможно, когда 
он превышает 55 децибел, коммерческой 
недвижимости – 75 децибел. 

По словам источника в авиаотрасли, 
готовящийся проект закона предполагает 
исключение Росавиации из процесса со-
гласования застройки. Другой источник 
указывает, что Минтранс выступает про-
тив исключения Росавиации и аэропортов 
из процесса согласования застройки при-
легающих территорий: в министерстве 
уверены, что это может снизить уровень 
безопасности полетов. 

Елизавета КУЗНЕЦОВА, 
Александра МЕРЦАЛОВА 

(на основе статьи «Жилье подскока»,  
«Коммерсант.ру»)

Начало на 1-й стр.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

ЖИЛЬЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
Территории возле аэродромов разделят на зоны застройки

В Бронницах купель организовали на пруду в микрорайоне Совхоз. Ровно в 20.00 
началось освящение проруби, которое совершил настоятель храма Успения Божьей 
Матери протоирей Константин Мазейка. К этому времени у водоема собралось немало 
бронничан. В нынешнем году окунуться в прорубь пришли около ста человек, среди 
которых было много молодежи и совсем юных горожан. Несмотря на мороз, нашлось 
немало охотников зайти в ледяную воду. 

Отмечу, если в предыдущие годы в купель можно было опуститься только одному 
человеку, то на этот раз входили в нее друг за другом. Окунувшись, люди выходили из 
воды по установленной дополнительно вдоль проруби деревянной лестнице. Прорубь, 
вырубленную специально для зимнего купания в Крещенский сочельник, верующие 
именуют Иорданью. В этот день во всех православных храмах после Божественной 
литургии совершается чин Великого освящения воды. В России по традиции в эту ночь 
принято купаться в прорубях. 

– Я вхожу в инициативную группу, которая участвовала в подготовке места для 
крещенских купаний, а пришел сюда вместе с супругой Татьяной и сыном Тимофеем, 
чтобы окунуться в купели, – рассказывает глава семейства Виталий Сергеев. – Тимо-
фейя уже четвертый раз принимает в этом участие. Ощущения прекрасные, настроение 
отличное. Пользуясь случаем, хотел бы всех бронничан поздравить с праздником и 
пожелать крепкого здоровья, мира и всех земных благ! 

– Каждый год прихожу, чтобы окунуться в святую воду, – говорит Евгений Сакан-
делия. – Я в восторге. Получаешь колоссальный заряд энергии. Обязательно приду и 
на следующий год. 

– Я уже третий год прихожу окунуться в Иордань, – говорит юный бронничанин 
Никита Лаки. – Когда только входишь в воду – холодно, а вот когда поднимаешься из 
воды – тепло разливается по всему телу. Поздравляю своих сверстников с праздником 
и желаю всем крепкого здоровья и удачи!

Светлана РАХМАНОВА

Нынешняя зима с резкими темпера-
турными перепадами доставляет боль-
шие неудобства не только жителям, но и 
дорожникам, которые должны успевать 
расчищать территорию от выпавшего сне-
га до того, как весь подтаявший белый по-
кров в случае похолодания моментально 
превратится в гололед. Со своими зада-
чами по ликвидации снежных образований 
дорожники справляются. Механическая 
уборка проезжей части и тротуаров в 
условиях зимнего периода производится 
своевременно. 

В настоящее время сотрудники «Брон-
ницкого дорсервиса» проводят плановые 
работы по содержанию внутридворовых 
территорий города. 

– Техника задействована вся, – говорит 
директор ООО «Бронницкий дорсервис» 
Василий Ландырев. – На прошлой неде-
ле нас посетил заместитель начальника 
административно-технического надзора 
МО. По результатам проверки, в целом, 
работы признаны положительными. До-
роги и тротуары ежедневно обрабатыва-
ются, жители это видят. Машины выходят 
в 4-5 часов утра и работают целый день. 
Последние снегопады были такие затяж-
ные – город убирали 2-3 раза в день. 

По прогнозам синоптиков, погода на 
текущей неделе крайне нестабильна.  
За холодами – потепление, обильные 
снегопады, метели и порывистый ветер. 
В связи с большим количеством осадков 
спецтехника «Бронницкого Дорсервиса» 
будет работать в усиленном режиме.

– Мы стараемся вычистить все дворы 
до похолодания, чтобы дворы были в над-
лежащем виде, вывезти снег, а потом бу-
дем посыпать, чтобы не так было скользко. 
Дороги и тротуары всегда в надлежащем 
состоянии, – продолжает В.Ландырев. – 
Пользуясь случаем, мне хотелось бы об-
ратиться к жителям города, чтобы убирали 
машины с парковочных мест (на данный 
момент везде вывешиваются объявления 
по уборке дворовых территорий). Тогда 
уборка будет производиться быстрее.  
В противном случае приходится выгребать 
снег лопатами из-под машин. 

Госадмтехнадзор МО также не раз на-
поминал автовладельцам о том, что пре-
пятствие транспортных средств работе 
снегоуборочной техники на внутридворо-
вых территориях является грубым наруше-
нием, за которым последует привлечение 
к административной ответственности.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
19 января православные христиане отмечали Крещение Господне. А 18 ян-

варя, в Сочельник, немало россиян приняли участие в Крещенских купаниях. 
Жители нашего города не стали исключением.

«А снег идет, а снег идет...»

Переменчивая погода постоянно вносит свои коррективы в работу дорожных 
организаций. Корреспондент «БН» узнала, как справляется с нынешним очень 
напряженным режимом снегоуборки «Бронницкий дорсервис».
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Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2015-2019 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить 

имеющиеся общегородские 
проблемы  

с главой города Бронницы 

Виктором 
НЕВОЛИНЫМ

на встрече, которая состоится

30 января в 18.00
в КДЦ «Бронницы».

Предварительно задать 
вопросы можно 

по электронной почте:
viktornevolin@yandex.ru

Начала работу
онлайн-приемная 
главы г.Бронницы

на сайте 
WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа 
на вопросы –

8 ДНЕЙ

Мария Петровна (жительница г.Бронницы): 
– В Новых домах на автобусных остановках поставили 

какие-то страшные старые павильоны, которые портят вид 
города. Если их нельзя заменить, можно хотя бы покрасить?

ОТВЕТ:
– При наступлении благоприятных погодных условий 

автобусные остановки будут покрашены силами филиала 
«Бронницы» АО МТТС («Мостострой-Сервис»). Срок выпол-
нения - до 1 мая 2017 года.

Геннадий Сердюков (член Совета дома Л.Толстого, 2а):
– Глава говорил, что наш дом попал в программу капиталь-

ного ремонта на 2017 год. Постановление вышло, а нашего 
дома в нем нет! – передвинули на 2020 год. Нам делали не-
большой ремонт: покрасили декоративные панели, промаза-
ли швы в некоторых местах (на которые жаловались жильцы). 
Но у меня в квартире как текло, так и течет, в подъезде — тоже. 
Хотелось бы узнать дальнейшую судьбу нашего дома.

ОТВЕТ: 
– Перечень домов, вошедших в план проведения капиталь-

ного ремонта на 2017-2019 гг.,сформирован в мае 2016 г. и 
утвержден Министерством ЖКХ в августе 2016 г. Ремонт прот-
ечек в вашей квартире и в подъезде будет выполнен в 2017 
г. при наступлении благоприятных климатических условий.

Елена (жительница г.Бронницы): 
– В нашем городе очень не хватает дежурной аптеки, ко-

торая работала бы по ночам... Можно ли решить этот вопрос?
ОТВЕТ: 
– Данная проблема неоднократно рассматривалась. 

Однако городская аптечная сеть – это предприятия частной 
формы собственности, и установление режима работы не 
относится к вопросам местного значения. Наш город ма-
ленький - думаю, что количество людей, желающих купить 
лекарства в ночное время, у нас минимальное, и затраты будут 
не оправданы. Ведь для круглосуточной работы надо будет 
изменить входную группу в помещение аптеки, пригласить 
охрану на ночь и  дополнительно - по два фармацевта в смену.  
Организуя работу своих аптек, владельцы руководствуются 
экономической выгодой. Круглосуточный режим работы аптек 
на территории города оказался убыточным. В прошлом году 
мы обращались с письмом к руководителю торговой сетевой 
аптеки «А5 №239» (ТЦ «Карусель»), которая ранее работала 
круглосуточно, с просьбой изыскать возможность и изменить 
решение о режиме работы данной организации на круглосу-
точный, так как это очень важно для населения нашего города. 
Но вопрос не решился! Отмечу, что в Раменском районе, где 
численность населения намного больше, круглосуточные 
аптеки тоже отсутствуют из-за нерентабельности.

Геннадий Сердюков (член Совета дома Л.Толстого, 2а):
– Въезжая в город со стороны М-5 (у «Карусели»), сразу 

попадаешь в темноту: фонари не горят уже несколько лет. Если 
дорожники не могут решить этот вопрос, почему бы нашему 
главе не обратиться к депутату Л.Антоновой – пусть она поможет.

ОТВЕТ: 
– Данный участок дороги Федерального значения, опоры 

освещения на данном участке отсутствуют. ФКУ «Центрмаги-
страль» обещало включить данные работы в план на 2017-2018 
гг. Администрация города держит данный вопрос на контроле.

Лидия (жительница г.Бронницы): 
– Слышали, что в нашем городе закрылось большое 

предприятие «Мясоперерабатывающий завод «Кнакер». Что 
планируется размещать на этих производственных площадях?

ОТВЕТ: 
– Официально ни одно предприятие группы компаний 

«Кнакер» не закрыто. В отношении ЗАО «МПЗ «Кнакер», ЗАО 
«Торговый дом «Кнакер», ООО «Кнакер Продукт» и ООО «Кна-
кер-Трейд» определениями Арбитражного суда Московской 
области в 2016 г. введены процедуры, применяемые в делах 
о банкротстве – наблюдение. Утверждены арбитражные 
управляющие. Руководство указанных компаний на контакт с 
администрацией города не идет. Телефоны не отвечают. Про-
изводственные площади находятся в частной собственности. 
Собственник (ООО «СБС Инвест–Конаково») пока ничего не 
заявил о своих планах.

Татьяна Николаевна (пер.Маяковского):
– Дорога разбита из-за проезда большегрузной техники. 

Много раз обещали ремонт...
ОТВЕТ: 
– В ближайшее время обслуживающая организация со-

вместно с ГИБДД проведет рейд по контролю ограничения 
движения грузовых автомобилей по пер.Маяковского.

Татьяна Николаевна:
– Ждали косметический ремонт в доме по ул.Советская, 

137 - в июне нас попросили завесить двери. Но ничего не 
произошло. Что было сделано, жителям неизвестно... 

ОТВЕТ:
– Текущий ремонт подъездов будет произведен управляю-

щей компанией до 1 июля 2017 года - после завершения работ 
по капитальному ремонту данного дома, в том числе работ по 
замене окон в подъездах, производимых ООО «Квант».

Кобозева Ольга (пр.Зеленый, 1а):
– Не очищается парковка у дома.
ОТВЕТ:
– Очистка снега произведена организацией «Бронницкий 

ДорСервис» согласно графику. Просим жителей оказывать 
содействие дорожникам, и при наличии объявления о пред-
стоящей очистке дворовой территории от снега - убирать 
личные автомобили.

Кобозева Ольга (пр.Зеленый, 1а):
– Жильцы дома сдают в год более 6 млн.руб. УК Бронницко-

го ГХ. Мы пытаемся добиться ответа о расходовании средств. 
Но от УК нет ни ответа, ни отчета.

ОТВЕТ:
– По данному вопросу управляющей компанией «УК 

Бронницкого ГХ» дан письменный ответ. Отчет по расходо-
ванию средств за 2016 г. будет подготовлен в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ до конца первого квартала 
2017 г. и размещен на официальном сайте управляющей 
компании.

Алевтина (мкр. Марьинский): 
– Просили многократно решить вопрос с автобусами №324 

и №4... 
ОТВЕТ:
– Изменение движения маршрута №4 с заездом в мкр. 

Марьинский состоится после ввода в эксплуатацию свето-
форного объекта на ул.Л.Толстого его собственником (ФКУ 
«Центравтомагистраль»). В данный момент светофор рабо-
тает в пуско-наладочном режиме. По информации из ФКУ 
«Центравтомагистраль», светофор начнет работать в полном 
режиме с 1 февраля 2017 года. На данный момент Бронниц-
ким ПАТП разрабатывается новое расписание с учетом заезда 
маршрута №4 в микрорайон. Вопрос с изменением движения 
маршрута №324 будет решаться отдельно. 

Владимир Новожилов (житель г.Бронницы): 
– 2 месяца назад был задан вопрос про стационар гор-

больницы. Почему больные должны приобретать капельницы 
и лекарства за свой счет?

ОТВЕТ:
– По данному вопросу администрация ГБУЗ МО «Брон-

ницкая городская больница» сообщает следующее: оказание 
экстренной и неотложной медицинской помощи проводится в 
полном объеме согласно стандартам лечения. При оказании 
плановой медицинской помощи в связи с проведением аук-
ционов по закупке расходных препаратов в конце 2016 года 
отмечались определенные трудности с наличием шприцев 
и систем для внутривенного введения. В настоящее время 
закупки проводятся. Данная проблема будет устранена в 
ближайшее время.

Владимир Николаевич (ул.Москворецкая):
– Сделали летом отличный тротуар, а сейчас коммуналь-

щики его уродуют. У дома №19 тракторы его «подрезали». 
Тротуар стал узким. Думаю, до весны он не доживет. 

ОТВЕТ:
– Проведено выездное совещание совместно с обслужи-

вающей организацией, по результатам которого установлена 
недопустимость использования уборочной техники с шириной 
колеи, превышающей ширину тротуара.

Татьяна Семеновна (пр.Садовый, 6, кв.29):
– Прорвало канализационную трубу, неделю никто ничего 

не делает. Обращались в домоуправление. Запах на весь дом. 
ОТВЕТ:
– В настоящее время ведутся работы. До 25 января 2017 

годы авария будет устранена.
Артем (ул.Марьинская):
– Должны были делать канализацию еще в прошлом году. 

Ничего не сделано. 
ОТВЕТ:
– Присоединение жилых домов  ул.Марьинская и сосед-

них улиц к сети водоотведения возможно только после ее 
реконструкции. Она включена в муниципальную програм-
му «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Бронницы 2015-2019» - за счет внебюджетных средств, при 
наличии инвестиционного проекта. В настоящий момент 
строительство данных инженерных сетей не планируется 
из-за недостаточного бюджетного финансирования и от-
сутствия инвестиций. 

Корр. «БН»

ВОПРОС, ОТВЕТ, РЕШЕНИЕ
19 января на телеканале «Бронницкие новости» состоялся очередной «прямой эфир» с участием главы  

г.о. Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. В этот раз было много вопросов, которые требовали конкретных, обоснованных 
ответов. Поэтому после эфира глава города дал поручение руководителям соответствующих служб внимательно 
разобраться с каждым вопросом и подготовить ответы для «БН».
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СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ ЮЛИИ ЛАРЬКОВОЙ 
Каждый из нас любит праздники больше, чем будни. Особенно, если они напрямую связаны с тем, чем 

мы занимаемся, на кого учимся или кем работаем. И для студентки 4-го курса автомобильного факультета 
Бронницкого филиала МАДИ Юлии ЛАРЬКОВОЙ почитаемый во всех вузах Татьянин день – безусловно, 
праздник. Хотя и без насыщенных учебных будней, по ее мнению, жизнь будущих специалистов была бы 
пустой и неинтересной... 

Учебу в бронницком вузе Юлия вос-
принимает как очень важный и ответ-
ственный этап своей биографии. Для 
нее получение профессии менеджера 
по организации перевозок и управле-
ния на автомобильном транспорте – это 
стартовая площадка для начала само-
стоятельной взрослой жизни и дальней-
шего профессионального роста. 

– Я – студентка-очница, учусь на 
бакалавра, – рассказывает Юлия. – Так 
что 4-й курс для меня завершающий. 
В июне мне, как и моим сокурсникам, 
предстоит сдавать выпускные экза-
мены и защищать дипломные работы. 

У меня уже определена тема: «Опти-
мизация пригородного автобусного 
маршрута». Практику, которая начнет-
ся с конца апреля, буду проходить на 
производственной базе Бронницкого 
ПАТП. Надеюсь, что она будет успешной 
и полезной, даст мне все необходимое 
для подготовки диплома.

Судя по отзывам сокурсников, моя 
собеседница стремится изучить все 
составляющие своей будущей профес-
сии самым основательным образом. 
Занимается Юлия с 1-го курса очень 
добросовестно и вот уже четвертый год 
успевает по всем дисциплинам только 
на «отлично». Причем, знания, широкий 
кругозор и другие лучшие качества 
характера девушки проявляются не 
только на занятиях в учебных аудитори-
ях, но и в общественной деятельности 
учебного заведения.

Ларькова – авторитетный лидер 
студенческого коллектива. Два года 
назад ровесники доверили ей ответ-
ственный и хлопотный пост – избрали 
председателем студенческого Совета 
Бронницкого филиала МАДИ. И она 
стремится оправдать доверие своих 
товарищей: регулярно и на должном 
уровне организует мероприятия, по-
священные праздничным и памятным 
датам, тематические конференции и 
встречи. Ежегодно, как правило, вес-

ной, при активном участии лидера студ-
совета проводятся конкурсы КВН среди 
команд различных групп. А еще, когда 
требуется, Юлия достойно представ-
ляет свою организацию на областных 
студенческих форумах и встречах. 

Живет девушка пока вместе с ро-
дителями недалеко от Бронниц – в 
д.Морозово и тратит на дорогу в ин-
ститут не более 15 минут. Получила 
водительские права и на занятия 
добирается на автомобиле. Считает, 
что, поступив в свое время на учебу 
не в Москву, а в Бронницкий филиал 
МАДИ, приняла правильное решение.  
И к дому поближе, и расходов помень-
ше. К тому же, добираясь в столицу, 
намучилась бы, простаивая в частых 
транспортных пробках, а здесь у нее 
таких проблем нет. 

Прежде автодорожников в семье 
Ларьковых не было: моя юная собе-
седница является там первой предста-
вительницей этой профессии. Но, как 
знать: может быть, в будущем появится 
в наших краях целая династия автодо-
рожников Ларьковых... Так что хочется 
от всей души пожелать Юлии не только 
радостного праздничного настрое-
ния, но и плодотворных студенческих 
будней – успешной производственной 
практики и отличной дипломной работы!

Валерий НИКОЛАЕВ

Участнице Великой Отечественной 
войны Н.А.РАТНИКОВОЙ 

Уважаемая Нина Анисимовна! 
От всей души поздравляем Вас  

с Днем рождения! Желаем не сги-
баться перед Вашим очень солидным 
возрастом, поменьше болеть, никогда  
не терять интереса к жизни. Пусть 
родные и близкие дарят Вам побольше 
заботы и душевного тепла. Спокойствия 
вам и благополучия во всем! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.М.РЯЗАНЦЕВУ 

Уважаемый Валентин Максимович! 
От всей души поздравляем Вас с 

90-летним юбилеем! Вы прошли боль-
шой и трудный жизненный путь, пере-
жили суровые испытания, выпавшие 
на долю Вашего поколения. Вы внесли 
свой весомый вклад в победу над фа-
шистской Германией, в послевоенное 
восстановление страны. Многие годы 
добросовестно трудились на благо 
общества, участвовали в патриотиче-
ском воспитании молодого поколения. 
Желаем Вам побольше физических 
сил и здоровья, чтобы не поддаваться 
возрасту и противостоять возрастным 
болезням, а еще – неиссякаемого жиз-
ненного оптимизма, душевного тепла и 
благополучия во всем. 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Сегодня уровень собираемости 
платежей составляет порядка 95%. 
Но остаются должники, с которыми 
МосОблЕИРЦ ведет комплексную 
работу по сбору дебиторской задол-
женности». Одна из эффективных мер 
воздействия – ограничение предо-
ставления услуги. Согласно правилам 
предоставления коммунальных услуг 
(утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 6.05.2011 №354) через 
30 дней после предупреждения потре-
бителя о неполной оплате, поставщик 
вправе ограничить или приостановить 
предоставление услуги. Под неполной 
оплатой понимается задолженность в 
размере, превышающем 2-месячный 
размер оплаты за эту услугу. 

– Планы-графики мероприятий по 
отключению электроэнергии составля-

ются на неделю и на месяц, – говорит 
начальник управления «Бронницы» ООО 
«МосОблЕИРЦ» Светлана Половнико-
ва. – Должнику звонят, предупреждают 
о задолженности, направляют письмен-
ное уведомление, затем – извещение 
о планируемом отключении. В итоге у 
жильца есть почти три месяца, чтобы 
погасить долг. Если этого не проис-
ходит, уполномоченные сотрудники 
МосОблЕИРЦ и Мосэнергосбыта пере-
крывают доступ к услуге. Чтобы вернуть 
электричество в квартиру, нерадивому 
жильцу придется заплатить и долги, и 
расходы поставщика на отключение/
включение приборов учета. Ежемесячно 
мы отключаем от 70 и выше должни-
ков по электроэнергии, примерно 90 
процентов граждан после отключения 
услуги оплачивают долги в течение 

НЕ КОПИТЕ ДОЛГОВ
Задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Бронницах по сравне-

нию с прошлым годом снизилась на 4 млн. рублей. Однако, совокупное бремя 
прежних долгов по-прежнему остается очень высоким – 52 млн. рублей.

одного-двух дней. Задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги  
в Бронницах по сравнению с прошлым 
годом ощутимо снизилась. Также на 
территории Бронниц в декабре 2016 г. 
стали начисляться пени должникам, 
имеющим задолженность 15 тысяч 
рублей и выше.

Неоплата коммунальных услуг – 
это прямое нарушение федерального 
законодательства, которое влечет за 
собой перспективы судебных разби-
рательств, невыезда за рубеж, отказа 
в банковских кредитах, риски остаться 
без света и воды и даже быть выселен-
ным из квартиры. Такая радикальная 
мера применяется в судебном порядке 
в отношении нанимателей квартир по 
договору социального найма. Размер 
задолженности не имеет значения. Ос-
нованием для выселения является факт 
неуплаты без уважительных причин за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем за шесть месяцев.

Светлана РАХМАНОВА

Выражаем искренние соболезно-
вания в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны 
ДРОЖЖИНА Дмитрия Сидоровича. 

Скорбим вместе с родными и близ-
кими покойного.

Совет ветеранов г.Бронницы
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№2 заняли третью позицию. Теперь на правах победителя 
команда гимназии и будет представлять город Брон-

ницы на зональном этапе первенства МО.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
Фото 

Ольги БОЧЕЙКО

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: ЛИДЕР – ГИМНАЗИЯ

19 января на базе Бронницкой гимназии прошел муници-
пальный этап соревнований «Веселые старты» среди команд 
образовательных учреждений Московской области на призы 
губернатора. Основная цель состязаний – привлечь к систе-
матическим занятиям спортом как можно больше детей и 
подростков.

Муниципальный этап в Бронницах собрал учащихся 5-х и 6-х 
классов трех общеобразовательных учреждений. От каждой школы 
было сформировано по две команды, численностью состава по 12 
человек. В них вошли лучшие ребята с точки зрения физической 
подготовки. 

Поприветствовав юных спортсменов и пожелав удачи всем 
участникам соревнований, судейская коллегия объявила о старте 
эстафет. Каждая команда в зале ощущала мощную эмоциональную 
поддержку со стороны своих болельщиков. По регламенту веселых 
стартов, группы поддержки должны были официально представить 
портфолио с эмблемой, девизом, флагами и другой атрибутикой 
своей спортивной команды.

Программа «Веселых стартов» предусматривала пять эстафет на 
испытание своих физических возможностей, выносливости, быстро-
ты и умения школьников слаженно взаимодействовать в команде. 
Бег с эстафетной палочкой, упражнения на владение мячом, скакал-
кой и обручем – все задания требовали от участников проявления 
ловкости, хорошей спортивной подготовки и командного духа.

Финальная комбинированная эстафета подразумевала динамич-
ное использование различного спортивного инвентаря. Победитель 
определялся по наилучшим результатам, показанным во всех эста-
фетах программы «Веселые старты» (и среди команд 5-х и среди 
команд 6-х классов).

По итогам муниципального этапа г.о.Бронницы 1-е место в сорев-
нованиях заняли учащиеся гимназии. Практически на всех этапах 
ребята показали самые быстрые результаты. Команды 5-х и 6-х клас-
сов бронницкого лицея удержали 2-е место. Ну а ребята из школы 
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ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 10.00-16.00
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу
Первый тур – 29 января:

10.00   «Терем» – «Борец»
11.00   «Зодчий» – «Гранд-Борец»
12.00   СДЮСШОР-98 – «Фортуна»
13.00   «Ветераны» – «Торпедо» Рылеево
14.00   СДЮСШОР-2001 – «Порядок и прогресс»
15.00   «Заворово» – «Легион»

ФОК «ТИТАН»
приглашает посетить бассейн

7.00-21.00  8 (916) 848-11-21

Детские шахматные турниры всегда проходят весело и шумно. Несмотря на то, 
что шахматы – интеллектуальный вид спорта, и, как правило, участники соревнуются 
в полной тишине, турниры среди младших школьников – исключение. Их неотъемле-

мый атрибут – «бро-
уновское движение» 
в коридорах, бурное 
обсуждение сыгран-
ных партий и, конечно, 
масса советов дру-
зьям, как лучше сде-
лать следующий ход... 

Первый детский 
шахматный турнир 
2017 года состоял из 
пяти туров, по итогам 
которых победителем 
турнира стал пред-
ставитель Рыболов-
ской средней школы 
Максим Ментюков, 
который имеет сто-
процентный резуль-
тат пять игр – пять 
побед. На 2-е место 
претендовали сразу 

два участника, набравшие по 4 очка, и обладатель серебряной медали определялся 
по дополнительным коэффициентам, в итоге им стал представитель гимназии Илья 
Юшин, на 3-м месте Леонид Лупенков, представляющий школу №2. 

Также были вручены традиционные номинации. «Юный шахматист». Здесь лидер-
ство у первоклассника лицея Владислава Безрукова. Лучший результат среди девочек 
показала ученица гимназии Светлана Полиенко, в компании мальчишек она набрала 
два с половиной очка. Это замечательный результат, и хочу отметить, что Светлана уже 
не первый турнир добивается первенства в этой номинации. Победитель и призеры 
получили заслуженные награды, а сладкие призы – все без исключения участники.

Игорь КАМЕНЕВ 

В шахматах восемь команд боролись 
за единственную путевку в финал области. 
В отсутствие своего лидера С.Самохи-
на бронничане выступили слабо, заняв 
только 6-е место. Победили школьники 
Люберец, жуковчане – вторые, раменча-
не – третьи. 

В шашках участвовало пять команд. 
Сильнейшая прежде команда IV зоны – 
бронницкая школа №2, теперь предстала 
в обновленном составе. Четверо ребят 
из пяти – дебютанты, да при этом еще 
трое – девочки. Самые опытные Э.Евтеева 
(капитан) и В.Дрожжина (обе имеют II юн. 
разряд) должны были сражаться на первых 
досках против мальчиков, а К. Сунгурова 
и А. Ефремов, делающие только первые 
робкие шаги в шашках, и вовсе не имели 
турнирного опыта. А потому, второе и даже 
3-е место могло расцениваться как успех.

В последнее время много разговоров 
ходит вокруг введения в школьную про-
грамму обучения школьников шахматам 
либо шашкам. Видимо, поэтому в пер-
венстве Раменского района произошел 
шашечный бум. В соревнованиях приня-
ло участие около 40 команд. Победили 

шашисты Софьинской школы. Они и 
достались нам в соперники в первом же 
туре. Игры проходили с временным ре-
гламентом по 15 мин. каждому на партию. 
Однако, прошло чуть более минуты как 
показался удрученный наш Артем – про-
играл. Паритет восстановила Каролина, а 
вскоре Элеонора и Вика подписали ничьи 
со своими оппонентами. 2:2 – неплохо 
для начала. Затем ребята разыгрались и 
с одинаковым счетом 3,5 очка сокрушили 
команды Котельников и Жуковского. Лю-
берецкие же школьники все свои встречи 
выиграли. Потому в последнем туре в 
противостоянии Люберцы-Бронницы 
решалась судьба 1-го места.

Прошло чуть более пяти минут, как мы 
уже повели +3, и только капитан безу-
спешно пыталась отстоять ничью, которая 
ничего не решала. Победа! Бронницкая 
школа снова в финале! Люберцы заняли 
второе место. Софьинская школа – тре-
тья. Финал, конечно, – совершенно дру-
гой уровень. Хочется пожелать ребятам 
добротной игры и удачи.

Е.ПЕТРОВ, руководитель секции 
шашек СК «Бронницы»

28-29 января 15.00
Шахматный клуб им. Алехина

Первенство г.Бронницы 
по шахматам

4 февраля 
городская лыжная трасса

ЛЫЖНЫЙ КРОСС 
на 3, 5, 10 км

регистрация – с 10.00; старт – с 11.00
Возраст участников – от 13 лет

Телефон: 46-686-50

28 января 10.00-12.00
городская лыжная трасса 

ПЕРВЕНСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Просим бронничан приходить 
на лыжную трассу после 13.00

5 ФЕВРАЛЯ – ТИТАН-МАРАФОН
ЗАБЕГИ: 5 / 10 / 21,1 / 42,2 / 50 км

Около 2000 участников

В СВЯЗИ С ЭТИМ С 9.30 ДО 13.00 БУДЕТ ПЕРЕКРЫТ ПРОЕЗД

на трассе М-5 “Урал” (старая дорога) 
от центра г.Бронницы до поворота на д.Н.Велино

«ЗИМА-2017»:
СОСТЯЗАЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ

20 января в шахматном клубе им.А.Алехина г.Бронницы состоялся турнир 
по шахматам среди младших школьников «Зима-2017». В турнире приняли 
участие двадцать четыре школьника из города Бронницы и Раменского района. 

ПОБЕДНЫЙ�НАСТРОЙ
20 января в Люберцах прошли зональные соревнования по шахматам и 

шашкам в зачет зимней спартакиады школьников Московской области 2016-
2017 гг. Бронницы двумя командами представляла школа №2.
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Организации требуются

СТАНОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ТЕЛЕФОН:
8 (909) 167-18-21

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

жилых домов, что 02.02.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения по 
адресам: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.2а; ул.Пушкинская, д.1; 
пос. Горка, д.2, 7, 9, 15; ул. Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а;  
ул. Московская, д.9, 90, 96.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ
ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр)

Телефоны: 
8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

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

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

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)
ПРИГЛАШАЕМ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ПОЛУГОДА:
*СПЕЦИАЛИСТА

ПО ЗАКУПКАМ
Зарплата 35000 рублей.

*СВАРЩИКОВ
НА ПОЛУАВТОМАТАХ

Зарплата 45000 рублей.

*ОПЕРАТОРОВ
НА ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗНОМ СТАНКЕ 

Зарплата 35000 рублей.
Место работы: Раменский район, 

дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (495) 221-82-82 (доб.106), Диана

В швейный цех (пошив штор) требуется 
Опыт работы от 1 года. 
Зарплата сдельная, премии. 
Телефон: 8 (919) 777-95-22, Наталья ШВЕЯ

ГБУСО МО
 “Бронницкий КЦСО “Забота” 

приглашает на обучение 
по направлению

«Компьютерная грамотность 
для начинающих»

(работа с текстом, интернет, 
соцсети, Skype)

граждан пожилого возраста 
и инвалидов старше 18 лет.

Запись по телефону: 
8 (496) 46-44-066

Адрес: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.44

Те
л.
: 
8 
(9
16
) 
59
1-
37
-3
2СТРОИМ

дома,�бани�
из�цилиндрованного�

бревна�

В�аптеки�
с.Заворово�(м-н�«Домашний»)�
и�Н.Мячково�(м-н�«Пятерочка»)

требуются:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

Телефоны:
8�(499)�394-44-03
8�(925)�342-55-82
8�(925)�576-04-58

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30,9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Торг уме-
стен. Тел.: 8 (915) 4555825, 8 (985) 
4949821

1-комнатную квартиру, мкрн. «Юж-
ный», представитель собственника Сер-
гей. Тел.: 8 (926) 2341309

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толс-
того, 34 кв.м., 3/5, г/х вода, лоджия 
застекленная, МПО, ламинат, натяжные 
потолки. Стоимость 2370000 руб. Тел.:  
8 (915) 1685516

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
2/5, 2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, общая площадь 
41 кв.м, собственник. Тел: 8 (926) 2137690

2-комнатную квартиру, 61,8 кв. м, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
61/27. Тел.: 8 (985) 7452509

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул. Советская, 
д.136, с хорошим ремонтом и ул.Строи-
тельная, 15, с мебелью и техникой, хоро-
ший ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, 
28,4/5, недорого и ул. Москворецкая, 39, 
3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, 4/5, хорошее состояние. 
Тел: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, район «Новые 
дома», 3 этаж, ремонт, стеклопакеты, цена 
4200000 руб. Тел.: 8 (925) 7827509

дома с участками 7 соток. ул.Совет-
ская, пер.Островский, все коммуникации. 
Тел.: 8 (915) 4555825

дом с участком в г.Бронницы или ме-
няю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8 (985) 9772297

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4555825

дом с участком 12 соток в с.Рыболово. 
Электричество, газ, вода. Тел.: 8 (903) 
5965648, Наталья

полдома, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ. Тел.: 8 (926) 1792244

участок 11 соток в г.Бронницы, ком-
муницкации по границе. Тел.: 8 (968) 
0926143, Елена

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (929) 
8771569

гараж в ГСК-2, недорого или сдам в 
аренду. Тел.: 8 (926) 9191915

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
телевизор «Сокол» 21’, состояние иде-

альное. Тел.: 8 (985) 5240777

МЕНЯЮ
2-этажный деревянный дом со всеми 

удобствами+9 соток, ухоженный садо-
во-ягодный участок, теплица, гараж в 
с.Кривцы на квартиру в г.Бронницы за 
умеренную доплату. Тел.: 8 (496) 4666728. 
8 (906) 7083658

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

«Новые дома». Тел.: 8 (985) 9754622
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (916) 1377458

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 6757253

3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8 (905) 5318538

полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
дом в г. Бронницы, все условия есть. 

Тел.: 8 (903) 6601022
гараж ГСК-4. Тел.: 8 (916) 1494569

ТРЕБУЮТСЯ

В медицинский центр требуют-
ся специалисты: врач-офтальмолог,  
врач-уролог. Тел.: 8 (903) 1406910

срочно в швейный цех раскройщик, 
желательно мужчина (обучаем). Тел.:  
8 (968) 7638192

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-407-37-57 
Санитарная Служба Биотрикс. WWW.
BIOTRIKS.RU

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
ремонт квартир быстро и недорого. 

Тел.: 8 (926) 7053244
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 0051105

ремонт электроинструмента. Тел.:  
8 (916) 0263866

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
сиделкой за престарелыми, больными 

людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
присмотрю за пожилыми людьми. Тел.: 

8 (926) 7053244

ОТДАМ 
котят. Тел.: 8 (916) 9225162, Елена

4 февраля в 15.00
МОАУ Лицей г.Бронницы 

приглашает 
НА ВЕЧЕР

ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 

2002, 2007, 2012 гг.



12 Бронницкие НОВОСТИ №4 (1236) от 26 января 2017 года

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: 24405

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. И.о. редактора Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова, Владимир Владимиров. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-4\17. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

КДЦ «Бронницы»
28 января 18.00. Липецкий государственный оркестр русских народных 

инструментов «Музыкальный калейдоскоп», 6+ 
– • –

Музей истории города Бронницы
Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
1 февраля 14.00. Открытие выставки «Хранители времени», 5+
26 января – 5 февраля. Мастер-классы: роспись по дереву, 7+; обрядовые ку-

клы, 10+. Запись по телефонам: 8 (985)300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8(496)466-59-86
– • –

Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы
28 января 14.00. Заседание литературного объединения «Литера», 18+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека

27 января 14.00. Комплексное мероприятие «В стране Чудес Льюиса Кэрролла», 10+
– • –

Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы
30 января 11.00. Открытый городской конкурс отделения струнные и духо-

вые инструменты, 5+
31 января 11.00. Открытый городской конкурс отделения вокала, 5+
1 февраля 11.00. Открытый городской конкурс отделения фортепиано, 5+
3 февраля 11.00. Открытый городской конкурс отделения народные  

инструменты, 5+

АФИША «БН»

Цели и задачи гжель-
ского фестиваля – разви-

тие творческой активности детей, молодежи и 
студентов в решении экологических проблем, 
защиты особо охраняемых природных терри-
торий; повышение экологической культуры 
обучающихся, приобщение подрастающего 
поколения к творческой и исследовательской 
деятельности в области экологии и охраны 
природы; пропаганда и популяризация эко-
логических знаний средствами искусства, ис-
пользование творческого потенциала обуча-
ющихся для распространения экологической 

информации и формирования экологической 
культуры населения. 

Участниками фестиваля могут стать са-
модеятельные и театральные коллективы, 
отдельные авторы и исполнители из детских 
дошкольных учреждений, школ, образова-
тельных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, 
учреждений дополнительного образования, 
культуры, предприятий – независимо от 
ведомственной принадлежности. Возраст 
конкурсантов – не старше 25 лет. Участники 
будут состязаться по следующим возрастным 

группам: первая (до 6 лет включительно); вто-
рая (7-10 лет); третья (11-14 лет); четвертая 
(15 -18 лет); пятая (19 лет и старше); студенты 
СПО и ВО. Конкурсы (выставочная и концерт-
ная программы) фестиваля «Синяя птица» 
будут проводиться с 17 по 26 марта 2017 г.

17 марта – конкурсная концертная про-
грамма по номинациям «Художественное 
слово» и «Театральное творчество».

18 марта – конкурсная концертная про-
грамма по номинациям «Хоровое и вокальное 
пение», «Авторская песня», «Музыкальное 
исполнение».

17-19 марта – конкурсная выставочная 
программа по номинациям «Изобразитель-
ное творчество», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Дизайн-проекты». 

25 марта – конкурсная концертная про-
грамма по номинации «Хореография».

Награждение лауреатов дипломами 
и призами состоится 18 мая 2017 г. в ак-
товом зале университета. С подробной 
информацией о фестивале можно ознако-
миться на официальном сайте фестиваля  
http://ptizagzheli.ru/.

Корр. «БН»

«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ!»
Под таким девизом с 1 февраля по 30 мая т.г. будет проводиться XXXIV Международный фестиваль детского, юношеского  

и студенческого творчества «Синяя птица Гжели-2017». Фестиваль посвящен Году особо охраняемых природных территорий. 

Несколько лет назад у благочиния появилась добрая традиция: на главные право-
славные праздники устраивать в культурно-досуговом центре тематические концерты, 
посвященные Рождеству, Крещению, Пасхе....

Галине Снисаренко и Наталье Меньшиковой каждый год удается создавать совер-
шенно не похожие друг на друга, оригинальные сценарии. Очевидно – с Божьей по-

мощью. Зрители подтвердят, что этот святочный 
концерт получился очень трогательным, душев-
ным и даже немножко... волшебным!

Важное место в постановке заняла тема, 
посвященная трагическим событиям, которые 
произошли в нашей стране ровно 100 лет назад – 
в 1917-м, когда революция разрушила добрые 
вековые традиции. Православная церковь, кото-
рая всегда была основой духовной мощи России, 
подверглась жестоким гонениям. Священников 
и даже простых верующих людей, пытавшихся 
противостоять, расстреливали, сажали в тюрь-
мы, ссылали в лагеря.

В этой постановке 
принимали участие ан-
самбль «Разноцветье» и 
их преподаватели Дет-
ской школы искусств, 
воспитанники детского 
сада «Сказка», ученики 
Бронницкой гимназии и 
их педагоги, вокалист Вадим Смирнов, а также воспитанники дома детского творче-
ства – танцевальный коллектив «Егоза».

После концерта на сцену поднялся глава города Бронницы Виктор Неволин, чтобы 
поблагодарить всех участников за отличный концерт.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Напомню, в декабре прошлого года в 
Бронницах открылась выставка патрио-
тических рисунков, и было объявлено о 
начале художественного конкурса, посвя-
щенного одному из величайших сражений 
XIX века. Главными организаторами кон-
курса стали представители Бронницкого 
отделения «Боевое Братство», Академия 
русской символики «Марс», детская го-
родская библиотека, городской музей 
истории при поддержке молодежного 
парламента при Совете депутатов и дет-
ской художественной школы «Солнцево» 
г.Москва. В конкурсе приняли участие 
дети общеобразовательных учреждений 
нашего города. В течение месяца уче-
ники придумывали композиции, чтобы 
впоследствии их рисунки оценили про-
фессионалы и общественность.

Оценивались работы ребят по стан-
дартным критериям: композиция рисунка, 
цветовое восприятие, умение работать с 
художественными материалами, степень 
владения техникой. В то время, пока 
представители жюри подводили итоги 
конкурса рисунков, все желающие смогли 
принять участие в мастер-классе, кото-
рый специально для бронницких детей 
провела директор Солнцевской школы, 
опытный преподаватель Татьяна Баутрук. 
Она научила юных художников технике ис-
пользования сухой кисти и трафарета и на 
собственном примере продемонстриро-
вала ее применение, за несколько минут 
создав полноценное объемное изобра-
жение с помощью передачи света и тени.

Позже юным бронничанам была предо-
ставлена возможность применить полу-
ченные навыки на практике. Теперь кисти 
в руки взяли уже дети и попробовали 
выполнить творческие работы в новой для 
них технике. Школьники получили ценный 
опыт общения с мастером, который обя-
зательно пригодится им в дальнейшем.

– Когда они работали, то достаточно 
неплохо усвоили сказанное мною, – го-
ворит Т.Баутрук. – Думаю, что на нашей 
следующей выставке, которую мы будем 

проводить совместно со второй школой 
и городской администрацией, увидим 
какие-то элементы той техники, с которой 
я познакомила ребят. Мы впервые у вас 
в гостях, но надеемся, что не последний 
раз. Будем общаться, обмениваться опы-
том, творческими находками. 

Муниципальный конкурс рисунков 
предусматривал несколько номинаций. 
Дети рисовали эпизоды русско-фран-
цузской войны, изображали Бородинское 
сражение, кому-то удалось достоверно 
изобразить исторических персонажей. 
Ограничений в использовании художе-
ственных материалов при этом не было. 
Рисунки могли быть выполнены в любой 
технике.

– Никто не ожидал такого большого ко-
личества сильных работ. Люди, действи-
тельно, проявили интерес к теме, – сказал 
председатель Бронницкого отделения 
«Боевое братство» Николай Патрушев. – 
Уверен, что мы будем проводить и дальше 
подобные мероприятия, и количество 
конкурсантов будет расти. Идея заклю-
чается в том, чтобы наши дети заинте-
ресовались Отечественной войной 1812 
года, ее участниками, отобразили свое 
видение тех давних событий на бумаге. 
Вне зависимости от того, насколько хо-
рош рисунок, сам ли ребенок рисовал 
или ему помогали родители – все работы, 
представленные на этот конкурс, будут 
выставляться на Бородинской панора-
ме, на Красной горке. Причем, в этом 
же году планируется отправить лучшие 
работы в Лейпциг. Там вместе с лучшими 
рисунками детей из России, Белоруссии 
будут представлены и работы бронницких 
школьников.

После подведения итогов были опре-
делены победители по нескольким но-
минациям конкурса. Теперь в рамках 
международной выставки все художе-
ственные работы юных бронничан будут 
экспонироваться не только в России, но 
и за рубежом.

 Екатерина ЛУКАШЕНКО

БОРОДИНО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

20 января в нашем городе были 
подведены итоги конкурса детских 
рисунков, посвященных Отече-
ственной войне 1812 года. В этот 
же день для бронницких школь-
ников провели мастер-класс по 
искусству рисования.

СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ:
ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

21 января в КДЦ «Бронницы» прошел ежегодный святочный
концерт, организованный Бронницким благочинием. 


