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Продолжается эпидемия гриппа 
и ОРВИ. Что делать, если вы 
вдруг заболели? Не занимайтесь 
самолечением!

Советы на стр. 3 

Улучшить собираемость по ком-
мунальным платежам жизненно 
необходимо – считают участни-
ки совещания в администрации.

Подробности на стр. 3

Очередная порция ироничных 
замечаний и осмысленных на-
блюдений за нашей жизнью 
поднимет настроение.

Откройте стр. 8

В Бронницах прошел открытый 
городской конкурс солистов- 
инструменталистов, вокалистов 
и музыкальных ансамблей.

Два репортажа на стр. 4

СЕНАТОР ОТ ПОДМОСКОВЬЯ
ПОСЕТИЛА ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

После экскурсии по заводу Лидия 
Антонова встретилась с трудовым 
коллективом и поздравила работни-
ков с профессиональным праздни-
ком – Международным днем ювели-
ра, который отмечался 31 января. Она 
вручила благодарственные письма и 
подарки представителям старейших 
трудовых династий БЮЗа и лучшим 
работникам – за большой вклад в 
развитие ювелирного дела Подмо-
сковья...

– Самая главная ценность Брон-
ницкого ювелирного завода – это 
кадры, – отметила Лидия Николаев-
на. – Сегодня в России очень много 
менеджеров, управленцев, но, к 
сожалению, мало людей, которые 
умеют делать, создавать. А вы как раз 
относитесь к этой категории...

После встречи с трудовым коллек-
тивом Л.Антонова сделала запись в 
Книге Почетных гостей БЮЗа.

Лилия НОВОЖИЛОВА

2 ФЕВРАЛЯ БРОННИЦКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

ПОСЕТИЛА ЧЛЕН СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ОТ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛИДИЯ АНТОНОВА.
ЕЕ СОПРОВОЖДАЛ

ГЛАВА Г.БРОННИЦЫ
ВИКТОР НЕВОЛИН.

Лидия Николаевна – частый гость 
в нашем городе. Она не скрывает, что 
любит Бронницы, всегда с удоволь-
ствием сюда приезжает и хорошо 
знает город, но вот на ювелирном 
заводе Антонова побывала впервые. 
Директор по производству Максим 
Блудов провел гостью по цехам – по-
казал новое оборудование, рассказал 
о современных технологиях изготов-
ления ювелирных изделий…

– Помимо того, что Лидия Нико-
лаевна Антонова является членом 
Совета Федерации, она имеет ряд 
титулов, которые характеризуют ее 
как человека активного и уважаемо-
го, – сказал в интервью «БН» глава 
г.Бронницы В.Неволин. – Она имеет 

звания академика, профессора, 
доктора педагогических наук. Лидия 
Николаевна – заслуженный учитель 
РФ, была министром образования 

Московской области и очень много 
сделала для Бронниц. Например, она 
нам серьезно помогла, когда возникли 
проблемы с филиалом МАДИ.

МАРАФОНЦЫ СТАРТУЮТ в бронницах
К предстоящим нагрузкам мышцы 

должны быть подготовлены, поэтому, 
как полагается, утро началось с раз-
минки. После разминки спортсменов 
поприветствовал глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. Он 
также вручил грамоты от Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ за 
вклад в развитие физической культуры 
и спорта Подмосковья организатору 
соревнований Алексею Ческидову и 
начальнику отдела физической куль-

туры, спорта и работе с молодежью 
г. Бронницы Сергею Старых. Трасса, 
как и в прошлый раз, проходила во-
круг водоема. Озеро Бельское стало 
излюбленным местом организаторов 
стартов «Титан». Еще бы, чистый под-
московный воздух и живописные виды 
оценили уже многие спортсмены. С 
погодой так же повезло – темпера-
тура воздуха была -4, безветренно, 
асфальт чистый. Всего на старт трех 
дистанций вышло больше тысячи 
человек. В программе соревнований 
было несколько дистанций на любой 
вкус – 5 км, 10, 21 км 100 метров, 42 
км 200 метров и 50 км. Старт и финиш 
находились в одном и том же месте. 
Каждый спортсмен на протяжении 

трассы для поддержания сил мог 
угоститься сладким чаем и бананами.

Отмечу обширную географию участ-
ников – люди приехали не только из 
близлежащих городов Подмосковья, 
но и многих других городов России и 
даже гости из-за рубежа. Уже через 
17 минут после старта финишировал 
Андрей Жуков, став первым на дистан-
ции 5 километров. Медали участникам 
вручал глава города Виктор Неволин и 
чемпионка мира и Европы по биатло-
ну Юлия Макарова. В соревнованиях 
приняли участие 16 жителей нашего 
города. Причем, очень приятный факт: 
на дистанции 10 км победу одержал 
бронничанин Вячеслав Кондратов. Его 
результат 36 минут 23 секунды. Золотые 
медали на дистанции 42 км взял Алек-
сандр Горобченко, на 50 км – калужанин 
Константин Шишов. Организаторы 
утверждают, что он практически побил 
мировой рекорд, преодолев дистанцию 
в 50 км за 3 часа 1 минуту и 3 секунды.

Среди женщин победительницей 
супермарафона стала волгоградская 
спортсменка Елена Абашова, ее время 
3:49:14. В марафонском забеге лучшее 
время с результатом 2:57:23 показали 
москвич Александр Горобченко и Инна 
Гадельшина из Казани, чье время на 
дистанции составило 3:51:57.

Спорт объединяет и мотивирует 
для дальнейших достижений многих 
людей самых разных возрастов и про-
фессий, теперь мы несколько раз в год 
наблюдаем это воочию у себя в городе. 
Поздравляем победителей и желаем 
всем спортсменам удачных стартов и 
красивых медалей!

Анна ДЕМИНА,
фото Мария ШАЛЬНЕВА

7 февраля «ТИТАН» вновь представил зимний спортивный сезон 
массовым беговым марафоном в Бронницах.

С раннего утра спортсмены реги-
стрировались, получали электронные 
чипы, стартовые пакеты, размина-
лись, настраивались на забег. Празд-
ничное настроение поддерживал 
ансамбль «Веселуха».

В спорте сложно без поддержки, 
поэтому часто участники приезжают 
не одни, а с семьями и даже с чет-
вероногими болельщиками, которые 
зачастую и одеты под стать хозяевам, 
в спортивные костюмчики. Ну, а что, 
и у хозяев настроение на подъеме, и 
собачке тепло...

Пять километров для многих без 
предварительной подготовки пробе-
жать не проблема. А вот бегу на более 
длинные дистанции, как правило, 

предшествуют длительные трени-
ровки, диета и строгий распорядок 
дня. Марафон зимний, поэтому важ-
ным является выбор экипировки. 
Правильно подобранная одежда 
положительно влияет на результат. 
Кроссовки должны быть с гибкой, не 
твердеющей на холоде подошвой, 
мягкие и эластичные, чтобы работали, 
как амортизатор, во время многочасо-
вого бега. Ветровка же должна быть 
тонкой, легкой, но при этом теплой и 
водонепроницаемой, с удобными кар-
машками для необходимых мелочей, 
таких как гели, батончики и прочие 
необходимые спортсмену вещи. Но 
в первую очередь, конечно же, это 
максимальное удобство в движении.
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
В начале планерки первый заместитель главы администрации г. Бронни-
цы Олег Плынов кратко проинформировал о главных событиях прошед-
шей недели. Среди них – посещение 2 февраля Бронницкого ювелирного 
завода Лидией Антоновой, члена Совета Федерации от Московской 
области. Она частый гость в нашем городе, но на ювелирном заводе 
Антонова побывала впервые. Лидия Николаевна встретилась с трудовым 
коллективом, поздравила с профессиональным праздником – Междуна-
родным днем ювелира. Также О.Плынов сообщил о том, что 7 февраля 
в Бронницах вновь прошел с каждым годом набирающий популярность 
«Титан марафон».

Затем итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города.

– В выходные дни у нас был уси-
ленный вариант несения службы 
в связи с проведением выборов в 
Островцах и проведением марафона 
в Бронницах, – доложил начальник 
Бронницкого отдела полиции Алексей 
Свинарев. – На данном мероприятии 
нарушений порядка допущено не 
было.

Главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин 
сообщил, что за прошедшую неделю 
скорая медицинская помощь выез-
жала к больным 209 раз, количество 
вызовов уменьшается. Отмечается 
некоторое улучшение ситуации по 
гриппу. За неделю произошло одно 
ДТП с пострадавшим, который был го-
спитализирован. В родильном отделе-
нии больницы родились 20 малышей, 
из них – пять бронничан.

– Объекты работают в нормальном 
режиме, – проинформировал генди-
ректор АО «Бронницкий ТВК» Виктор 
Ткачев. – Были некоторые трудности, 
мы их в течение недели устранили.

Первый заместитель главы адми-
нистрации города поинтересовался, 
как идут взаиморасчеты за ресурсы.

– Идут тяжело, за январь сбор 
квартплаты от населения фактически 
провален, – ответил В.Ткачев. – Глава 
города в курсе проблемы. Сбор от 
населения составляет менее 50%. 
Таким образом образовался долг за 
энергоресурсы: газ и электричество.

Затем Олег Борисович предста-
вил собравшимся нового начальника 
управления «Бронницы» ООО Мос-
облЕИРЦ Ольгу Александровну Ганину.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Управляющая компания Брон-
ницкого городского хозяйства» Сер-
гей Лобанов сообщил, что основной 
упор на сегодняшний день – это борь-
ба с наледью. Мешает парковка ав-
томобилей на тротуарах, что недопу-
стимо. Также было принято решение 
о дне открытых дверей управляющей 
компании – встречи с жильцами будут 
проводиться каждую вторую субботу 
месяца. Жители смогут задать инте-
ресующие их вопросы по управлению 
домами.

Олег Плынов попросил начальника 
отдела ЖКХ администрации города 
Александра Коваленко обратить 
внимание на остановки по ул.Совет-
ской, они были на прошлой неделе 
завалены мусором, в частности, у 
центрального стадиона. Второй мо-
мент связан с уличным освещением. 
Поступают жалобы от жителей, что 
часть улиц в Броннницах не освещена. 
По конкурсу выбрана новая компания, 
которая исполняет муниципальный 
контракт. Необходимо, чтобы она вы-
полнила свою работу добросовестно и 
ответственно. Там, где сегодня нет на 
улицах освещения, нужно оперативно 
в течение двух – трех дней решить 
этот вопрос.

Начальник Бронницкого МФЦ Ви-
талий Котов сообщил, что за прошед-
шую неделю было оказано 848 услуг, 
время ожидания 3 мин. 45 сек. Нагруз-
ка на окно составила 30 услуг.

– У нас продолжаются вынужден-
ные каникулы, в связи с обострением 

ситуации по гриппу и ОРВИ, – со-
общила заместитель начальника 
Управления по образованию Алла 
Владимирова. – С 11 февраля дети 
возвращаются на учебу в школу. Кро-

ме этого, хотелось бы напомнить, что 
мы начали прием заявлений в первый 
класс для жителей закрепленных 
территорий. Документы принимают-
ся в управление по образованию по 
понедельникам и средам с 9.00 до 
17.00. При себе родителям необходи-
мо иметь: свидетельство о рождении 
ребенка плюс ксерокопию, паспорт 
одного из родителей плюс ксерокопия 
и свидетельство пенсионное СНИЛС 
на ребенка. Мы столкнулись с тем, 
что не у всех детей это есть. СНИЛС 
можно оформить через Бронницкое 
МФЦ, либо обратиться в пенсионный 
фонд в г.Раменское. Уважаемые роди-
тели, заявление о приеме в детский 
сад просим вас подавать также через 
Бронницкое МФЦ.

– В прошедшие выходные у нас 
прошли игры очередного тура на 
первенство города по мини – фут-
болу в п.Горка, а также проходили 
соревнования по шахматам и шашкам. 
Прошли соревнования на первенство 
города по лыжному спорту, но, к сожа-
лению, было мало участников сорев-
нования, возможно, это связано с тем, 
что у школьников карантин в связи 
с гриппом и ОРВИ. 13 февраля мы 
организуем соревнования для самых 
маленьких лыжников – это начальная 
школа совместно с управлением об-
разования, которые пройдут уже тра-
диционно на центральном стадионе. 
И, конечно же, хотелось бы отметить 
грандиозные соревнования, которые 
прошли в нашем городе 7 февраля 
на Бельском – это «Титан марафон». 
К нам приехало более 1000 спор-
тсменов, 914 стартовало. Хотел бы 
поблагодарить все службы, волон-
теров, которые принимали активное 
участие в организации и проведении 
марафона.

– К нам поступали устные жало-
бы от ветеранов по платежкам ЖКХ, 
впечатывают неправильные цифры, и 
людям приходится ежемесячно, а то 
и несколько раз в месяц, приезжать в 
МФЦ, чтобы прояснить ситуацию, – го-
ворит председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы Нина Корнеева. – Человек 
привозит квитанцию, там обещают, что 
все будет сделано, а в результате через 
месяц приходит тоже самое.

– Мы в курсе этой проблемы, – 
сообщил Олег Плынов. – Готовимся 
к совместному совещанию с руко-
водством МосОблЕИРЦ, которое на 
этой неделе должно состояться, и 
надеемся, что многие проблемы будут 
в их работе оперативнее устраняться.

Светлана РАХМАНОВА

8 февраля – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!
Поздравляю всех научных работников с профессиональным празд-

ником!
Перспективы развития не только нашего города, но и всей России на-

прямую зависят от научного прогресса и внедрения новейших технологий.
На территории города Бронницы расположен научно-исследователь-

ский испытательный центр автомобильной техники 3-го Центрального НИИ 
Минобороны России. Сегодня центр является единственной в России коор-
динирующей организацией в области формирования и реализации военно- 
технической политики по созданию, совершенствованию и использованию 
военной автомобильной техники, подвижных средств обслуживания и ре-
монта, исследованию проблемных вопросов автотехнического обеспечения 
войск.

Центр располагает обширной лабораторно- технической базой для про-
ведения практически всех необходимых видов научных исследований и 
испытаний ВАТ.

Желаю всем работникам научной сферы новых открытий, весомых до-
стижений и успехов!

Глава города Бронницы В.В.Неволин

С нынешней зимой не заскучаешь, 
то обильные снегопады город за-
сыпают, то снег с дождем пытают-
ся превратить улицы и тротуары в 
сплошной каток. В начале февраля 
выдалась пауза в небесной кан-
целярии. Но дорожная служба не 
сидит без дела – идет очистка обо-
чин дорог, тротуаров, вывоз снега. 
Всем этим занимается ООО «Брон-
ницкий дорсервис».

– Да, январь выдался достаточно 
снежным, выпало почти три нормы 
месячных осадков, – говорит дирек-
тор ООО «Бронницкий дорсервис» 
Василий Ландырев. – Затем настали 
перепады температуры, снег начал та-
ять, в некоторых дворах образовались 
огромные лужи, пришлось спускать с 
них воду. А есть такие места, что нужно 
было принимать серьезное решение, 
какие-то трубы делать, так как ливне-
вой канализации у нас в городе нет. 
Сейчас расширяем дороги и вывозим 
снег с улиц, внутриквартальных, вну-
тридворовых территорий. Уже вывез-
ли снег с ул. Москворецкой, д.17, 19, 
пер.Маяковского, д.2, ул.Советской, 
д.145. Согласно утвержденному гра-

фику, снег будет убран во всех дворах. 
В первую очередь мы вывозим с тех 
мест, где он мешает водителям вы-
езжать из дворов, для безопасности 
движения, чтобы они видели главную 
дорогу. И соответственно, где есть 
снежные кучи во дворах, в которые 
мы сами свозили снег, их также выво-
зим. Кстати, там, где владельцы ав-
тотранспорта своевременно убирали 
свою технику, мы все уже почистили. 
Сейчас убираем по утвержденному 
графику, который развешен не на 
стендах во дворах, а в подъездах 
многоэтажных домов. Состояние 
дворов удовлетворительное, везде 
убран снег до асфальтового покрытия. 
Есть, конечно, дворы такие, где не 
убрали транспорт, там, конечно, есть 
небольшие снежные валики, которые 
невозможно убрать из-под машинами 
лопатой. А в целом, состояние дорог, 
улиц и дворов – удовлетворительное.

Кстати, медики также положитель-
но оценивают работу дорожников по 
своим критериям – в последнее вре-
мя количество травм из-за падений 
пошло на убыль.

Светлана РАХМАНОВА

ХЛОПОТНАЯ РАБОТА

Выборы пройдут в соответствии 
с Положением о Молодежном пар-
ламенте при Совете депутатов г.о.
Бронницы, утвержденным решением 
Совета депутатов г.о. Бронницы 
23.12.2015 г. №98/31 (размещено 
на официальном сайте Администра-
ции г.Бронницы www.bronadmin.ru) 
и в соответствии с Положением о 
выборах членов Молодежного пар-
ламента при Совете депутатов г.о. 
Бронницы, утвержденным решением 
Молодежной территориальной ко-
миссии (размещено на официальном 
сайте Администрации г.Бронницы 
www.bronadmin.ru в разделе Государ-
ственные и муниципальные организа-

ции и учреждения – территориальная 
избирательная комиссия).

Консультации можно получить 
по телефонам: 8 (496) 466-03-03, 
8 (496) 464-45-84, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00.

ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

13 февраля в 18 часов в зале КДЦ «Бронницы»
пройдет БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ памяти Александра Маркова

«СЛЕД, ОСТАВЛЕННЫЙ ТОБОЮ...»
В программе будут использованы фото и видео материалы из личного архива 
А.Маркова, воспоминания родных, друзей, учеников и коллег. В концерте примут 
участие: Вадим Бобров, Андрей Авраменко, Ирина Вишневская, Александр Пронин, 
Вячеслав Мишин, Андрей Папенков, Галина Рысина и др. Все средства от продажи 
билетов и собранные в течение мероприятия будут переданы онкобольным детям 
г.Бронницы, проходящим в настоящее время курс лечения.

РЕШЕНИЕМ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 
СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ. ДЕНЬ ГОЛОСОВА-
НИЯ – 4 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА.
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ: УЛУЧШИТЬ СОБИРАЕМОСТЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!
25 января в конференц-зале городской администрации состоялось со-
вещание рабочей группы из числа руководителей муниципалитета, ряда 
его отделов, Совета депутатов, контрольно-счетной комиссии, предста-
вителей Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства, 
Бронницкого ТВК, МосОблЕИРЦ и городских СМИ. Его основная тема – 
проблемная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве нашего 
городского округа по оплате поставщикам энергоресурсов и мобили-
зация совместных усилий всех действующих в этой сфере организаций 
и предприятий по улучшению собираемости платежей за услуги ЖКХ.

Совещание прошло под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции Александра Никитина.

– Город вступил в новый 2016 год, и 
жилищно-коммунальные предприятия 
должны еженедельно, по установлен-
ным графикам, расплачиваться за 
поставляемые в город энергоресур-
сы, – отметил, в частности, А.Ники-
тин. – Начиная с декабря прошлого 
года, управляющая компания не 
имеет возможности своевременно 
производить расчеты с ТВК, а ТВК, 
в свою очередь, с поставщиками 
энергоресурсов, мы выбиваемся из 
графика, входим в долги. С августа 
прошлого года после реорганизации 
Бронницкого УГХ задолженность по 
платежам – более 30 млн. руб. Основ-
ная причина – неплатежи населения 
за жилищно-коммунальные услуги. 
На сегодняшнем совещании рабо-
чей группы мы должны определить 
эффективность принимаемых мер 
и выработать новые меры борьбы с 
должниками ЖКУ.

Свое мнение относительно уровня 
собираемости платежей, сложившей-
ся в городском ЖКХ ситуации и взаи-
морасчетов с МосОблЕИРЦ высказал 
гендиректор АО «Бронницкий ТВК» 
Виктор Ткачев. Он считает, что показа-
тели здесь никак нельзя считать при-
емлемыми и сложившаяся динамика 
сборов может в дальнейшем привести 
к очень серьезным последствиям в 

обеспечении города энергоресурса-
ми и в конечном счете обанкротить 
предприятия коммунальной сферы.

Весомые доводы, обоснованные 
цифрами и фактами, привели на со-
вещании и представители основного 
действующего лица – управляющей 
компании. Перед ней, как и перед 
ТВК, проблема коммунальных долгов 
и недостаточной собираемости стоит 
особенно остро – в условиях собирае-
мости 80-85% управляющая компания 
просто не имеет возможности произ-
водить текущие ремонты в многоквар-
тирных домах, либо производить ре-
монтные работы в ущерб работам по 
содержанию жилого фонда. В декабре 
2015 года начата работа по отключе-
нию должникам ЖКУ электроэнергии. 
Эта работа ведется, и будет прово-
диться на плановой основе дальше. 
И, конечно, необходимо повышение 
эффективности любых мер, предпри-
нимаемых по отношению к должникам 
и злостным неплательщикам, которых 
ныне, как и в предыдущие периоды, в 
Бронницах немало.

Безусловно, работа с проблемны-
ми категориями жителей ведется. По 
информации С.Половниковой, начи-
ная с августа, МосОблЕИРЦ направил 
1257 уведомлений о задолженности 
на 14,5 млн.руб., более 1000 претен-
зий на 13,5 млн.руб. и 783 исковых 
заявления на 11 млн. 400 руб. Кроме 
того, сотрудники центра регулярно 

осуществляют обзвоны неплательщи-
ков, предупреждая их о возможных по-
следствиях. Однако, эти меры воздей-
ствия на многих неплательшиков, судя 
по всему, пока оставляют желать луч-
шего. По-прежнему можно привести 
массу примеров недобросовестности 
отдельных собственников квартир, 
которые представляют в расчетные 
центры ложные данные о количестве 
проживающих, производят различные 
махинации с квартирными приборами 
учета, не допускают представителей 
контролирующих служб для их про-
верки.

Участниками совещания также 
были затронуты вопросы, касающиеся 
таких важных аспектов финансовых 
взаимоотношений между платель-
щиками и поставщиками услуг, как 
недоначисление средств в едином 
платежном документе, а также «не-
прозрачное» распределение выплат 
за потребленные жителями ресурсы 
и услуги. Причем, было отмечено, 
что неточности в начислении плате-
жей происходят, как правило, у тех 
жителей, которые несвоевременно 
оплачивают платежные документы и с 
большим опозданием предоставляют 
в МосОблЕИРЦ данные квартирных 
приборов учета. В этой связи, поль-
зуясь случаем, хочется обратиться 
ко всем нашим читателям с пожела-
нием более ответственно относиться 
к оплате счетов и предоставлению 

центру всех необходимых сведений 
по приборам учета. Причем, делать 
это нужно в указанные в платежном 
документе сроки. Этим, как считают 
специалисты расчетных центров, 
жильцы избавят себя от ненужных 
проблем. Уместно добавить, что в 
предстоящий период коммуналь-
ными службами планируется целый 
комплекс мероприятий по работе 
с должниками, по проверке недо-
бросовестных квартировладельцев, 
предоставляющих недостоверные 
данные по количеству проживающих 
и показаниям приборов учета.

Подводя итоги совещания, его 
участники назвали в числе наиболее 
значимых причин недостаточной со-
бираемости коммунальных платежей 
неэффективную работу с должниками, 
ощутимое недоначисление по потре-
бляемым энергоресурсам, нечеткую 
работу расчетных групп, неправиль-
ную тарификацию платежей, низкий 
уровень разъяснительной работы с 
населением, слабое взаимодействие 
с городскими СМИ и другие. Данное 
совещание следует считать отправ-
ной точкой в борьбе администрации 
и предприятий города Бронницы с 
неплательщиками за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Очевидно, невозможно сразу, в 
ходе лишь одного коллективного 
общения представителей заинтере-
сованных предприятий, выработать 
эффективные решения всех заста-
релых коммунальных проблем. Но 
когда есть общее взаимопонимание 
и стремление исправить ситуацию, 
то и позитивные результаты обяза-
тельно будут. В связи с этим принято 
решение о проведении регулярных 
совещаний по улучшению собирае-
мости платежей.

Валерий НИКОЛАЕВ

КОВАРНЫЙ «СВИНОЙ» ГРИПП самым заработав себе хроническое 
заболевание, которое в дальнейшем 
требует постоянного наблюдения и 
постоянного лечения.

Уважаемые бронничане! Если 
кто-то из ваших близких все же 
заболел, а болезнь проявляется 
классическими симптомами: это ло-
мота во всем теле, ломота в глазных 
яблоках, болят мышцы, повышается 
температура тела до высоких цифр 
– необходимо экстренно обратиться 
за медпомощью. Самая большая 
ошибка – это самолечение. В ап-
теке вам предложат массу различ-
ных препаратов, которые улучшают 
иммунитет, – интерферон, который 
борется с гриппом внутри организма. 
Поверьте, если ты уже заболел – это 
неэффективно. В первые дни заболе-
вания эффективны противовирусные 
препараты, но их должен назначить 
только врач. Иногда они должны быть 
комбинированы с антибиотиками. И 
это тоже может определить только 
врач. Поэтому при первых симпто-
мах обращайтесь за медицинской 
помощью. Все те случаи смертельных 
исходов, которые разбираются в 
министерстве здравоохранения МО 
на наших медицинских селекторах, 
были связаны как раз с поздним об-
ращением за медицинской помощью. 
Когда заболевание зашло уже далеко, 
бывает невозможно вылечить чело-
века. Так что, при первых симптомах 
вызывайте врача на дом и получайте 
правильное лечение.

Светлана РАХМАНОВА

Руководство Роспотребнадзора 
официально сообщило, что в конце 
января нынешнего года в границах 
МО началась эпидемия гриппа. В 
Москве эпидемический порог пре-
вышен на 37%, в Подмосковье порог 
заболеваний гриппом превышен на 
47%. Из всех заболевших дети разных 
возрастных категорий составляют 
большинство – 67%. Только за послед-
нее время количество заболеваний 
гриппом и ОРВИ увеличилось в пол-
тора раза.

– По данным вирусологической 
лаборатории г.Мытищи, выявлен тип 
гриппа H1N1, так называемый «сви-
ной» грипп, он протекает очень тяже-
ло, есть уже смертельные случаи, – 
говорит главный врач Бронницкой 
горбольницы Владимир Козяйкин. – В 
нашей области от этого гриппа уже 
умерло 150 человек, среди которых 
есть дети, пожилые люди, т. е. тот кон-
тингент, который наиболее подвержен 
данному заболеванию.

В связи с пиком заболевания 
скорая медицинская помощь за про-
шедшую неделю выезжала к детям 
более 50 раз и примерно столько 
же – к взрослым. В связи с эпидемией 
гриппом, значительно увеличилось 

число вызовов к больным участковых 
терапевтов и участковых педиатров. У 
терапевтов до 50-60 вызовов в день, а 
у педиатров до 90 посещений в день к 
детям с высокой температурой. На се-

годняшний день количество вызовов 
уменьшилось, но все равно мы знаем, 
что грипп – это коварное заболева-
ние. Сам по себе грипп H1N1, как я 
уже отметил, вызывает осложнения, 
дело в том, что у него очень активный 
вирус. Но и присоединяется другая 
бактериальная сопутствующая ин-
фекция, которая вызывает и трахеит, 
и гайморит, и бронхит, и тяжелую пост 
гриппозную пневмонию, чаще всего 
от которой приводит к гибели людей.

Ежегодно в конце лета – начале 

осени Бронницкая городская боль-
ница проводит агитационную работу 
по поводу прививок от гриппа. Как 
показывает статистика, очень невысок 
процент населения, который делает 
эти прививки.

– Известный в мире медицины 
академик А.Чучалин хорошо сказал, 
что у нас не медицина плохая, а люди 
безграмотные, – продолжает Влади-
мир Владимирович. – Я поддерживаю 
его слова. Почему? Потому что безот-
ветственность к себе к своим близким, 
игнорирование прививки – приводит к 
плачевным результатам. Начитавшись 
всевозможной антирекламы, имея 
какие-то собственные неправильные 
убеждения, почерпнув информацию 
в сети Интернет сомнительного со-
держания, человек не прививается, не 
прививает своих маленьких детей, за-
ражается и приносит с улицы инфек-
цию домой. Он рискует жизнью своих 
близких. Этот вирус очень коварный и 
делает свою скрытую черную работу 
в организме... Он поражает подже-
лудочную железу, и затем у человека, 
перенесшего грипп, вдруг определя-
ется сахарный диабет, он поражает 
сердечную мышцу, и появляется 
нарушение сердечного ритма, тем 

––––––––––––––– УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ! –––––––––––––––
19 февраля в 15.00 в КДЦ «Бронницы» состоится расширенное заседание Совета депутатов г.о.Бронницы, на котором будет 
заслушан ежегодный Отчет Главы городского округа Бронницы за 2015 год. Приглашаются руководители предприятий, учреж-
дений и организаций нашего города, индивидуальные предприниматели, жители города, представители трудовых коллективов, 
профсоюзных, общественных и ветеранских организаций.

В Бронницах, как и во всем Подмосковье и многих городах РФ, – эпидемия гриппа и ОРВИ. В связи с этим, 
многим школам, в том числе и в нашем городе, пришлось на время приостановить свою деятельность. 
Необходимо отметить что вынужденные каникулы у детей начались 30 января и завершились 10 февраля. 
В Бронницкой горбольнице с 21 января объявлен карантин.
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
СОЛИСТОВ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ,

ВОКАЛИСТОВ И АНСАМБЛЕЙ
ТРАДИЦИОННО ПРОВОДИТСЯ ТРИ ДНЯ.

6 ФЕВРАЛЯ КОНКУРС ПРОХОДИЛ ПО
ТРЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: НАРОДНЫЙ,

ЭСТРАДНЫЙ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ.

Участвовали исполнители и ансамбли 
из Бронниц, Раменского и Дединово. Были 
представлены 4 возрастные группы: млад-
шая – до 9 лет включительно; средняя – с 10 
до 12 лет; первая старшая группа – с 13 до 15 
лет и вторая старшая группа – с 16 до 18 лет.

В жюри, которое оценивало мастерство 
участников народного и эстрадного от-
делений, присутствовала преподаватель 
I Московского областного музыкального 
колледжа г.Коломна Ольга Стародубцева.

Народный вокал сейчас снова набирает 
популярность – и неудивительно. Чистый 
звонкий голос исполнителей не перебива-
ется музыкой, звукового сопровождения 
может вообще не быть. Это дает возмож-
ность сполна насладиться вокальными 
данными участников. К сожалению, на кон-
курсе присутствовали только две участницы 
народного отделения. Первое место заняла 
Светлана Дятлова, а второе – Диана Пряхи-
на, обе девочки из Дединово.

В эстрадном вокале участники должны 
были не только показать силу и чистоту сво-
его голоса, но также и продемонстрировать 
актерское мастерство, умение подать себя на 
сцене, интересно обыграть музыкальный но-
мер. Ребята справились с этим на «отлично».

В младшей группе победили бронничан-
ка Александра Сазыкина и Агата Ванина из 
Раменского, а на второе место попали сразу 
трое участниц от нашего города – это Вик-
тория Ермолаева , Ульяна Кутузова и Мария 
Соснова. На первое место в средней группе 
вышли раменские участницы Ирина Христо-
форова и Милания Женеева. Второго места 
удостоились участники от нашего города 
Софья Силютина, Татьяна Шарафисламова 
и Ника Грачева. Мария Стрыгина заняла 
третье место.

В первой старшей группе победителем 
стала Светлана Авдокушина из Бронниц и 
Гюнель Джафарова из Раменского. Брон-
ничанка Анна Трофимова получила второе 
место. Во второй старшей группе победила 
Кристина Губанова, на втором месте Елиза-
вета Монахова.

В отдельной аудитории детской школы 
искусств проводился конкурс по специаль-
ности академический вокал. Здесь участни-
ки под аккомпанемент фортепиано должны 
были исполнить по две разнохарактерные 
песни – причем не обычные, популярные, а 
отрывки из всевозможных арий и серьезные 
произведения. Юные исполнители заметно 
волновались и старались изо всех сил.

Несмотря на юный возраст участников, 
беспристрастное жюри, среди которого был 
преподаватель I Московского областного 
музыкального колледжа г. Коломна Нико-
лай Гуськов, судило строго. Бронничане 
не остались без призовых мест. Виктория 
Дятлова и Милица Тимина заняли второе 
место в средней группе. В первой старшей 
группе одной из победительниц стала По-
лина Грачева. На третье место вышли Алина 
Резяпова и Наталья Золотарева. Во второй 
старшей группе победил Фаррух Пиров из 
Раменского.

Всего бронничане завоевали во всех 
отделениях 18 призовых мест, из них 4 пер-
вых. Мы гордимся ребятами и желаем им 
дальнейших успехов.

Ксения КОРНЕЕВА

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Уже не первый год в Бронницах прохо-
дит открытый городской конкурс соли-
стов-инструменталистов, вокалистов и 
ансамблей.

Конкурс состоит из трех этапов: в первом 
соревнуются исполнители на народных 
инструментах, во втором – пианисты, а в 
третьем – свое мастерство демонстрируют 
вокалисты.

4 февраля прошел конкурс по специаль-
ности «Фортепиано». На конкурс прибыли 
участники с различных городов Московской 
области – всего 32 человека. Ребята пред-
ставили на суд жюри программу из двух 
разнохарактерных произведений.

Уровень исполнения оценивался препо-
давателем I Московского областного музы-
кального колледжа г. Коломна, заслуженным 
работником культуры Московской области 
Гуськовой Галиной Андреевной.

Всех пианистов поделили на три воз-
растные группы: младшая группа – до 9 лет; 
средняя группа – с 10 до 12 лет и старшая 
группа – с 13 до 16 лет. Соревновались 
участники по номинациям: соло и ансамбль.

Ребята очень волновались, но все хоро-
шо исполнили подготовленные композиции, 
например, Шопена, Чайковского, Баха и 
других.

Бронничане достойно показали себя. 3 
место в младшей группе заняла Анастасия 
Ватажук. 2-е место получила Анна Дмитриева. 
В средней группе третьего места в катего-
рии соло удостоились Александр Засимов 
и Тимина Милица. Второе место у Ангелины 
Польских. Третье место среди ансамблей 
в средней группе получили Яна Горшкова и 
Тимур Баранов, а также Анна Мельникова и 
Александр Засимов.

В старшей группе соло 2-е место доста-
лось Кристине Губановой, победила Карина 
Атаян.

Среди ансамблей старшей группы пер-
вое место заняли Алина Резяпова и Алена 
Голикова.

1-е место в младшей группе получила 
Элеонора Орлова из Ильинской музыкаль-
ной школы. В средней группе 1 место заняла 
Полина Зарубина из Раменского.

Первый этап конкурса, в котором музы-
канты соревновались в игре на народных 
инструментах, прошел 30 января. Всего в 
нем приняли участие 47 человек. Ребята 
играли на баяне, аккордеоне, трехструнной 
домре, балалайке и гитаре.

Юные бронничане выступили достойно: 
3-е место в младшей группе заняли Таисия 
Шарафисламова и Виктор Антонов. 2 ме-
сто у Кирилла Зудина. На первое место 
вышли сразу три человека – это Варвара 
Саликова, Максим Воинов и Елисей Ере-
мин. В средней группе на третьем месте 
оказались Дмитрий Явтысый и Юлия Ор-
лова. 2 место досталось Олегу Фугалевичу, 
Кириллу Исаеву, Александре Тоготиной и 
Ивану Тимофееву.

Среди ансамблей 3-е место у Ратниковой 
Светланы и Юлии Орловой. 2 место заняли 
Александра Тоготина и Денис Могутов. В 
старшей группе 2-е место получил Денис 
Шаблов.

Первое место в средней группе занял 
Александр Савельев и Иван Косарев из 
Жуковского, а также Денис Шкребко из Вос-
кресенска. В старшей группе победителем 
стал Иван Соловьев из Воскресенска.

Всех ребят наградили грамотами за уча-
стие, призеры получили почетные грамоты.

Ксения КОРНЕЕВА

Волшебные звуки музыкиВОКРУГ МУСОРА
В 2016 году в Подмосковье сформируют кадастр отходов, 
на основе чего будет выбран региональный оператор, ко-
торый будет отвечать за весь процесс обращения с мусо-
ром. Благодаря этому оплата за вывоз ТБО станет более 
прозрачной.

– Дополнительного налога на вывоз мусора в Московской 
области не будет. Соответствующие затраты уже включены в 
квитанции – в раздел «содержание и ремонт жилья». С 2017 года 
для этой цифры просто появится отдельная строка, – сообщил 
министр экологии и природопользования региона Александр 
Коган. Тариф на вывоз мусора будет установлен в соответствии 
с реальными затратами по утилизации, а государственное 
регулирование не позволит его искусственно завышать. «Мы 
должны знать, где, в каких объемах формируются отходы, куда 
их необходимо везти, где перерабатывать, оценить глубину 
переработки. На основе поступивших данных будет разрабо-
тана территориальная схема обращения с отходами. Расчет 
обоснованного коммунального тарифа будет производиться 
только после проведения кропотливой работы с поступившей 
информацией. Тариф для тех, кто занимается раздельным сбо-
ром мусора, должен быть снижен на 20-25%», – отметил Коган. 

РИАМО

К НАМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЦКАД
Землю и другие объекты недвижимости планируют изъять 
для государственных нужд в рамках строительства Цен-
тральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области на территории Раменского района, сообщает 
пресс-служба государственной компании «Автодор».

«В соответствии с федеральной целевой программой «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2020 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 №848, в рамках реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской обла-
сти (с последующей эксплуатацией на платной основе) пусковой 
комплекс №4» планируется изъятие земельных участков и/или 
иных объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд на территории Раменского муниципального района Мо-
сковской области», – говорится в сообщении. Местоположение 
объекта указано на схеме. Границы зоны планируемого раз-
мещения объекта отображены в документации по планировке 
территории, опубликованной на официальном сайте по адресу: 
http://www.ramenskoye.ru, следует из пресс-релиза. Для получе-
ния информации о предполагаемом изъятии земельных участков 
и/или иных объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд, а также для подачи заявления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества, заинтересованным лицам необходимо 
направить (подать) соответствующее обращение по адресу: 
109074, г.Москва, Страстной б-р, д.9, Государственная компания 
«Автодор»,nfo@russianhighways.ru, добавляется в сообщении.

Пресс-служба «Автодора»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Московский областной единый информационный расчет-
ный центр (МосОблЕИРЦ) проводит работу по улучшению 
качества обслуживания клиентов: разработан комплекс мер 
по устранению ошибок в платежных документах и сокраще-
нию очередей в клиентских офисах.

«В 2016 году будет проведена работа не только по увели-
чению территории обслуживания Московского областного 
единого информационного расчетного центра, но и по улучше-
нию качества обслуживания абонентов. Такую задачу поставил 
губернатор Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к 
жителям», – сообщил заместитель председателя правительства 
Подмосковья Дмитрий Пестов. Губернатор сделал акцент на двух 
проблемах, на которые чаще всего жалуются жители – большие 
очереди в клиентских офисах и ошибки в платежных квитанциях.  
В настоящее время разработан комплекс мер по исправлению 
этих недочетов, поясняется в сообщении. «Ведется работа над 
техническим и организационным совершенствованием работы 
МосОблЕИРЦ. В соответствии с поручением губернатора должно 
быть повышено качество оказываемых услуг, минимизированы 
очереди в офисах обслуживания ЕИРЦ. Время ожидания в оче-
реди при этом не должно превышать 15 минут. По каждому про-
блемному офису обслуживания при этом должно быть принято 
индивидуальное решение. При необходимости будут открыты  
дополнительные окна обслуживания, расширен штат, перерас-
пределены обязанности персонала, изменен режим работы. 
Для удобства жителей планируется продвигать использование 
интернет-сервисов, которые позволяют решать большинство 
вопросов без посещения офиса. Также  ведется работа по тех-
ническому совершенствованию биллинговой системы, выверка 
базы лицевых счетов – для недопущения ошибок при выставлении 
квитанций и снижения количества запросов со стороны абонентов 
на производство  перерасчетов», – отметил Дмитрий Пестов. 
По данным пресс-службы, МосОблЕИРЦ планируется включить 
в ЕИАС (единую информационно-аналитическую систему) ЖКХ 
Московской области – масштабный проект, реализуемый пра-
вительством региона совместно с ПАО «Ростелеком». В ЕИАС 
будут сводиться реестры многоквартирных домов, электронные 
паспорта дворовых территорий, сведения по проверкам жалоб и 
обращений, финансовые отчеты.

РИАМО

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2016 г. №101/32
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2016 год
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О погребении и похоронном 

деле», от 01.12.2014 №384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ (ред. от 24.12.2015) «О погребении и похоронном деле в 
Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
решений Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.01.2010 №88/14 (ред. от 20.08.2010) «Об утверждении Положения 
о погребении и похоронном деле на территории городского округа Бронницы», от 25.02.2015 №41/12 (ред. от 24.06.2015) 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», и с целью регулирования 
отношений, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе с 01 января 2016 года, с разбивкой по категориям 
умерших и в размере, указанном в приложении к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.01.2015 №34/10 «О стоимости 
услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на 2015 год».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 27.01.2016 №101/32
СТОИМОСТЬ

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе

на территории городского округа Бронницы на 2016 год

№п/п Наименование услуги Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:

Пенсионеры, не под-
лежавшие обязатель-
ному социальному 
страхованию на слу-
чай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством 

на день смерти 

Граждане, не подле-
жавшие обязатель-
ному социальному 
страхованию на слу-
чай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством 
на день смерти пен-
сионеров, досрочно 
оформивших пенсию 
по предложению ор-
ганов службы заня-

тости

Граждане, подлежав-
шие обязательному 
социальному стра-
хованию на случай 
временной нетрудо-
способности и в связи 
с материнством на 
день смерти, и умер-
шие несовершенно-
летние члены семей 

этих граждан

Граждане, не подле-
жавшие обязатель-
ному социальному 
страхованию на слу-
чай временной не-
трудоспособности и в 
связи с материнством 
на день смерти и не 
являющиеся пенси-
онерами; умершие, 
личность которых 
не установлена ор-
ганами внутренних 
дел, а также в случае 
рождения мертвого 
ребенка по истечении 
154 дней беремен-

ности 
1 Оформление документов, необходи-

мых для погребения, в т.ч.
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 - медицинское свидетельство о смерти бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
1.2 - свидетельство о смерти и справка о 

смерти, выдаваемые в органах ЗАГС
2 Предоставление и доставка в один 

адрес гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая 
погрузо-разгрузочные работы, в т.ч.

2 778,28 2 778,28 2 778,28 2 150,00

2.1 Предоставление гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные 
работы, в т.ч.:

2 213,28 2 213,28 2 213,28 1631,00

2.1.1 - гроб из пиломатериалов, обитый 
х/б тканью

1 420 1 420 1 420 1 466

2.1.2 - подушка ритуальная 80 80 80 80

2.1.3 - покрывало ритуальное из х/б ткани 85 85 85 85

2.1.4 - прочие ритуальные принадлежности 628,28 628,28 628,28 Х

2.2 Доставка гроба и других необходимых 
для погребения предметов, включая 
погрузочно-разгрузочные работы

565 565 565 565

3 Перевозка тела (останков) умершего 
на автокатафалке от места нахождения 
тела (останков) до кладбища, включая 
перемещение до места захороне-
ния, в т.ч.

1 657,00 1 657,00 1 657,00 1 657,00

3.1 - перевозка гроба с телом умершего 
до места захоронения

1 657 1 657 1 657 1 657

3.2 - перемещение гроба с телом умерше-
го до места захоронения

4 Погребение, в т.ч.
842,00 842,00 842,00 842,00

4.1 Копка могилы для погребения и ока-
зание комплекса услуг по погребе-
нию, в т.ч.

757 757 757 757

4.1.1 - определение границ, расчистка и 
разметка места для рытья могилы

438 438 438 438

4.1.2 - рытье могилы механизированным 
способом (размер 2,3м х 1,0м х 1,5м)

4.1.3 - забивка крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холма

319 319 319 319

4.2 Предоставление и установка похорон-
ного ритуального регистрационного 
знака с надписью (ФИО умершего, 
дата рождения и смерти), в т.ч.

85 85 85 85

4.2.1 - ритуальный регистрационный знак 85 85 85 85

4.2.2 - установка ритуального регистраци-
онного знака

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

Итого, руб. 5 277,28 5 277,28 5 277,28 4 695,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 января 2016 г. №102/32
Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе Муниципальным бюджетным 

учреждением «Благоустройство»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О погребении и похоронном 

деле», законами Московской области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ (ред. от 24.12.2015) «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», от 03.12.2015 №213/2015-ОЗ (ред. от 30.12.2015) «О бюджете Московской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (ред. от 24.06.2015), Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением 

«Благоустройство» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 27.01.2016 №102/32
Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе
Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство»

№п/п Наименование услуги Стоимость
(руб.)

Услуги кладбища:

1 Рытье могилы вручную и захоронение: 

летом 4 733 

зимой 10 858 

в стесненных условиях летом 5 443 

в стесненных условиях зимой 12 486 

2 Рытье могилы вручную и захоронение урны с прахом умершего:

летом 659 

зимой 1 962 

в стесненных условиях летом 758 

в стесненных условиях зимой 2 256 

3 Перемещение гроба с телом умершего катафалком до места погребения:

летом 747 

зимой 971 

4 Снятие и установка ограды:

летом 869 

зимой 2 321 

5 Снятие и установка креста:

летом 491 

зимой 1 276 

6 Снятие цветника:

летом 614 

зимой 1 109 

7 Восстановление опавшей могилы 602

8 Разовая уборка участка могилы:

с посыпкой песком 538 

без посыпки песком 443 

9 Посадка летних цветов с разовой поливкой (1 шт.) 78

10 Посадка травы 572

СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
19 февраля 2016 года в 15.00 в КДЦ «Бронницы» состоится расширенное заседание Совета депутатов г.о.Брон-

ницы, на котором будет заслушан ежегодный Отчет Главы городского округа Бронницы за 2015 год. Приглашаются 
руководители предприятий, учреждений и организаций города, индивидуальные предприниматели, жители города, 
представители трудовых коллективов, профсоюзных, общественных и ветеранских организаций.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что в 2016 г. будут проведены

– ремонтные работы (комплексное благоустройство) на дворовых территориях многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам:

№п/п Наименование объекта площадь ремонта, м2

1 ремонт внутриквартальной дороги (с уширением для парковочного кармана), ул.Советская, д.117 296,25
2 ремонт внутриквартальной дороги, тротуара (с уширением для парковочного пространства), пер.Маяковского, д.7а 647,91
3 ремонт тротуара, ул.Советская, д.136 143,97
4 ремонт внутриквартальной дороги (с уширением для парковочного пространства), ул.Советская, д.133 1665,92
5 ремонт внутриквартальной дороги , пр.Садовый, д.6 756,00

– ремонтные работы дорог (участков дорог), тротуаров общего пользования местного значения:

№п/п Наименование объекта площадь ремонта, м2

1 ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: МО, г.Бронницы, ул.Советская, дд. 116-130 524,60
2 ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: МО, г. Бронницы, ул.Западная 1 979,18
3 ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: МО, г.Бронницы, пер. Огородный 2 437,12
4 ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Кирпичный 295,03
5 ремонт дороги общего пользования местного значения, по адресу: МО, г.Бронницы, ул.Дорожная 1 225,74
6 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г.Бронницы, от ул.8Марта до гипермаркета «Кнакер» 226,80
7 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Москворецкая 794,66
8 ремонт тротуара, по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Комсомольский 1 169,56

– установка детских игровых площадок по программе Губернатора Московской области Воробьева А.Ю.
«Наше Подмосковье», по адресам:

№п/п Наименование объекта площадь, м2

1 установка детской игровой площадки в п.Горка, в районе дома 5 525,0
2 установка детской игровой площадки на ул.Центральной в районе дома 2а 525,0

ОСТОРОЖНО: ПОЖАР!
Пожары уничтожают домашнее имущество, 
наносят государству и собственникам ма-
териальный ущерб. Гибнут люди. Отдел 
надзорной деятельности по Раменскому 
району сообщает, что за январь 2016 года на 
территории Раменского района произошло 56 
пожаров в жилом секторе, погибли 5 человек. 
За аналогичный период предыдущего года 
произошло 43 пожара, погибли 2 человека.

3.01.2016 г. произошел пожар в частном 
жилом доме по адресу: Московская область, 
Раменский р-н, дер.Нижнее Велино, где погибли 
3 человека.

20.01.2016 г. произошел пожар в частном 
жилом доме, по адресу: Раменский р-н, г/п Быко-
во, ул.Праволинейная. Погиб человек.

22.01.2016 г. произошел пожар в автомобиле ВАЗ 2114, по адресу: Раменский р-н, г/п Быково, ул.Щорса, где также 
погиб человек.

Причинами данных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем. Учитывая сложившуюся обстановку с 
пожарами и гибелью на них людей, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Наиболее распространенными причинами пожаров являются: нарушение правил при эксплуатации электрообо-
рудования, электробытовых приборов и электросетей, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении. 
Много пожаров происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Большинство погибших на пожарах – именно 
эти люди. Правила пожарной безопасности просты и доступны к выполнению каждому. Их соблюдение поможет сохранить 
от уничтожения огнем имущество и жилище.

Чтобы избежать происшествий, мы просим вас выполнять следующие профилактические мероприятия:
– выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
– содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и 

мебели на несгораемых подставках;
– не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы;
– не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке 

в электросети;
– не используйте неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства;
– перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.

Курящих у нас много, отсюда велика вероятность пожара, особенно, если курящий допускает небрежность при курении. 
Нередко можно наблюдать, как отдельные лица, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных к воспламенению при малейшем соприкосновении 
с огнем. Опыты показывают, что максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420 градусов 
Цельсия, время ее тления 4-8 минут. Температура тлеющих окурков достаточна для воспламенения некоторых горючих 
веществ и материалов. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им 
очаг тления, при благоприятных условиях может превратиться в пожар (время от самонагрева – до воспламенения 1-4 часа).

Каждый третий пожар с гибелью людей – результат неосторожности при курении.
Уважаемые жители Раменского района будьте бдительны! Огонь не простит Вам случайности и халатности!

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
Камерунское РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»
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МОСТРАНСАВТО
«МАП №2 Автоколонна 1417» Коломна 
Производственная база «Бронницы»

ПРИГЛАШАЕТ
КОНДУКТОРОВ

РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ
Телефоны:

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

ГКУ МО Раменский центр занятости населения

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ и учебных рабочих мест
19 февраля 2016 года с 10.00 до 14.00

ПО АДРЕСУ: г.Раменское, ул.Вокзальная, д.4А
в помещении ГКУ МО Раменского центра занятости населения

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
• Встреча с работодателями – подбор подходящей работы
• Региональный банк вакансий
• Консультации специалистов по различным вопросам занятости
• Общероссийская база вакансий «Работа в России»

Телефоны для справок: 8 (496) 463-01-31, 8 (496) 467-41-06

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 20-25 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37

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

20 февраля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (АУДИОМЕТР)
Производство: Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные от 6000 руб. Цифровые от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
11 февраля в подмосковной Коломне стар-

товал домашний чемпионат мира по конько-
бежному спорту на отдельных дистанциях. За 
четыре соревновательных дня будет разыграно 
14 комплектов медалей. На ледовую арену ко-
ломенского конькобежного центра выйдут 180 
спортсменов из 28 стран мира.

Национальную сборную представят 19 лучших 
российских конькобежцев. Среди них студентка 
третьего курса ГУОР г. Бронницы Елизавета Казели-
на. Воспитанница училища и мастер спорта между-
народного класса выступит на дистанции 1000 м и 
примет участие в командной гонке. Напомним, что 
на отборочных соревнованиях, которые прошли в 
Коломне с 21 по 24 января, Елизавета показала 
рекордное время среди юниоров сразу на трех 
дистанциях – 1000 м, 1500 м и 3000 м. 19-летняя 
спортсменка стала бронзовым призером чемпиона-
та России и завоевала право выступить на взрослом 
чемпионате мира. За медали мирового чемпионата 
в составе национальной сборной помимо Е. Казе-
линой будут бороться четыре представителя из Мо-
сковской области: Ольга Граф, Екатерина Шихова, 
Алексей Есин, Сергей Трофимов. 28 зарубежных и 
45 российских судий будут оценивать выступления 
спортсменов.

- Первую тренировку перед чемпионатом мира 
спортсмены провели на льду 8 февраля. К чем-
пионату мира мы установим несколько экранов в 
холлах, чтобы была возможность и там следить за 
забегами, кроме этого, поставим экраны в разде-
валки, чтобы там тоже шла прямая трансляция, – 
сообщил исполняющий обязанности генерального 
директора конькобежного центра «Коломна» Сергей 
Орлов. Билеты на домашний чемпионат мира уже в 
продаже. Ценовая политика демократичная – цены 
от 100 руб.

Мария ИКОННИКОВА

Спортивная  
М ЗАИКА

6 февраля на городской лыжной трассе прово-
дилось первенство города Бронницы по лыжным 
гонкам. Его организатором выступил спортивный 
клуб «Бронницы». В соревнованиях приняли участие 
47 человек. В возрастной группе 13-15 лет среди 
девушек первое место заняла Наталья Добрецова 
(гимназия, СДЮСШОР). Среди юношей этой же 
возрастной группы лучший результат показал Ефим 
Цифутин (гимназия, СДЮСШОР). Среди девушек 
возрастной группы 16-17 лет первой стала Дарья 
Шайдурова (ГУОР), в категории 18-29 лет – Алсу 
Миназова (ГУОР). Среди юношей в категории 16-
17 лет лучшее время показал Александр Добрецов 
(гимназия), в категории 18-29 – Николай Шклярук 
(ГУОР).В возрастной группе 40-49 лет первое место 
занял Леонид Рябиков (ГУОР), в группе 50-59 лет 
– Денис Новицкий. В категории 30-39 лет победил 
Игорь Жохов. В возрастной группе «ветераны» приз 
получил Николай Половинкин.

* * *
6 и 7 февраля проводился 2 тур первенства 

города Бронницы по минифутболу среди команд 
КФК. Итоги игр: «Заворово» – СК «Бронницы» (5:8), 
«Патриот» – «СДЮСШОР 98» (5:5), «Терем» – «Фор-
туна» (11:3), «Легион» (ветераны) – «Панино» (11:3), 
«СДЮСШОР» – «Рылеево» (5:4), «Промстройбетон» 
– «Авангард» (8:2). Следующий тур состоится 13 и 
14 февраля в ФОК п.Горка. Начало в 10:00.

Михаил БУГАЕВ

ГРЕБЛЯ...  
В СПОРТЗАЛЕ

В воскресенье, 7 февраля, закончился пер-
вый в истории чемпионат России по гребле-ин-
дор. Турнир проходил в Москве в многофункци-
ональном центре «Гераклион». В соревнованиях 
приняли участие свыше 100 гребцов из 15 
субъектов Российской Федерации. Все заезды 
проходили на дистанции 2000 м.

«Золото» первого национального чемпионата 
по гребле на эргометрах среди девушек завоевала 
студентка первого курса ГУОР г. Бронницы Ольга 
Заруба. После финиша дисплей ее эргометра 
показал заветные цифры 6:59,40 – первое место. 
«Хотелось все время побыстрее пойти. Было очень 
тяжело! Я этого не ожидала, – рассказывает в ин-
тервью чемпионка России, – думала, будет легче! 
Хотелось время немного побыстрее. Не получи-
лось запланированного результата, но, в общем, я 
довольна! На эргометрах видишь результат, и это 
очень помогает. Можешь рассчитать силы и разло-
жить их по дистанции: правильно где-то добавить, 
где-то сэкономить силы и улучшить результат на 
финише». Второй в гребле-индор среди девушек 
стала представительница Тверской области Мария 
Кубышкина. Спортсменка из Санкт-Петербурга Ма-
рия Анциферова финишировала третьей.

Мария ИКОННИКОВА

13 февраля 2016 г. 
на стадионе «Центральный» 
города Бронницы состоятся 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ  

ДЕТЕЙ «ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ»
Старт участников в 10.00. 

Окончание соревнований в 14.45

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Редакция газеты «Бронницкие новости» продолжает готовить цикл статей о почетных 

гражданах города Бронницы. К сожалению, не обо всех из них удалось найти точные био-
графические сведения. В этой связи обращаемся к тем из бронничан, кто располагает 
какой-либо информацией о технике военной части №63539 Семене Алексеевиче Ручьеве 
и о швее-мотористке швейного предприятия «Спецодежда» Галине Федоровне Саблиной, 
знает их близких родственников или имеет фотоснимки с их изображением. 

Звонить по телефонам: 464-42-00, 466-99-37 Демину Валерию Николаевичу
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

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

1-комнатную квартиру, 42 кв.м., 
г.Бронницы, 3/5. Тел.: 8 (903) 7278555

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

1-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.59. Тел.: 8 (915) 4555825

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

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, г.Рамен-
ское, 6/9, 10 мин. до пл.Фабричная. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квртиру в г.Бронницы, 
р-н «Новые дома», 1/3 эт. кирпичного 
дома. Общ. пл.42 кв.м. 2800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский, д.5. Тел.: 8 (985) 8241095

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, д.91 (в 2-эт. коттедже) 55,7 кв.м. 
(18/14/9) с гаражом и двумя подваль-
ными отсеками. Тел.: 8 (916) 1145448

2-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
сочно. Тел.: 8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру, пл. 100 
кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский, д.63, 5/5, кирпичного дома. Тел.: 
8 (985) 8179334

3-комнатную квартиру в центре, 
ул.Московская, д.92, общ.пл. 73 кв.м., 
5/5. от собственника. Тел.: 8 (985) 
9779076

1/2 дома по дарственной, центр 
г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 
5576330

дом 2-этажн., д.Морозово, свет, 
вода, газ по границе, участок 10 соток, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

дом 70 кв.м. + 7 соток, центр. Тел.: 
8 (915) 4555825

дом 80 кв.м., 11 соток, В.Велино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

гараж в ГСК-1.Тел.: 8 (903) 2534352
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 

5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота прое-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин» без погреба. 

Тел.: 8 (916) 8506868
гараж в ГСК «Рубин», площадь 26 

кв.м., охраняемый, проведен свет, 
имеются стеллажи, документы, цена 
285 000 руб., торг возможен. Тел.:  
8 (915) 1664138

медицинскуюкровать, полуторо-
спальную, новая, на колесиках, по сто-
ронам кровати есть приспособления 
для повышения, понижения матрасов, 
по бокам – защитные решетки, есть все 
для капельниц. Тел.: 8 (496) 4668797

шкаф-купе с нишей под теле-
визор с поворотной платформой, 
длина 3.5 м., высота2.5 м. Тел.:  
8 (917) 5898826

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
1-комнатную квартиру русской 

семье в р-не школы №1. Тел.: 8 (916) 
7000751

1-комнатную квартиру, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 2646476

1-комнатную квартиру, русским. 
Тел.: 8 (926) 5915433

1-комнатную квартиру, р-он «Мо-
скворечье», недорого, славянам. Тел.: 
8 (916) 4513578

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (965) 1530359

1-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.67, 4/5, 43 кв.м., ремонт, 
мебель. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок русской семье, «Москво-
речье». Тел.: 8 (919) 7628149

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (916) 9954875, 8 (926) 
5453445

2-комн. кв-ру. Тел.: 8 (909) 9022011
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2747430
2-комнатную квартиру в с.Рыболо-

во, русским, желательно семье. Тел.: 
8 (926) 3645328

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

дом, все условия, ул.Центральная. 
Тел.: 8 (903) 6601022

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8 (926) 7973448

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы 
требуются: управляющий, повар, 
охранник, бармен, официанты. Тел.: 
8 (968) 5867007

фирме требуется специалист по 
сборке солнцезащитных систем: жа-
люзи, рулонные шторы. Тел.: 8 (985) 
1239304

слесарь – наладчик деревообра-
батывающего оборудования. Оклад 
30 000 руб., с.Степановское. Тел.:  
8 (964) 5882637

УСЛУГИ

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

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ИЩУ РАБОТУ
подработка электрогазосварщи-

ком. Тел.: 8 (967) 1144653
уход за больными и пожилыми 

людьми. Тел.: 8 (916) 3520085

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

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

художественная школа Гжельско-
го государственного университета 
приглашает детей от 5 до 18 лет и 
взрослых. Тел.: 8 (925) 8786895

ОТДАМ
трехмесячных котят в добрые руки. 

Тел.: 8 (967) 1689180

РАЗНОЕ

Внимание! В пятницу 22 января 
2016 года в районе 17 часов 10 минут 
по адресу г.Бронницы, пер. Каширский, 
42, офис фирмы ООО «Энергия» (рядом 
с автомойкой и территорией МОЭСК) 
произошло нападение на директора 
ООО «Энергия» группой лиц. Просьба 
свидетелей данного происшествия по-
звонить по тел.: +7 (964) 6441669

СЕМИНА Евгения поздрав-
ляем с Днем рождения! Желаем 
новых творческих успехов, 
материального достатка, 
стабильного благополучия во 
всем и счастья в личной жизни.

БНТВшники

Поздравляем ШУБИНА 
Сергея Ивановича с юбилеем! 
Сегодня день рожденья у тебя, 
а сколько лет значения не име-
ет. Так оставайся бодрым, как 
всегда, и сердце никогда пусть 
не стареет. Желаем бодрости 
душевной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья крепкого 

всегда, не падать духом ни-
когда.

С любовью, 
Елена

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Строительной  
организации

ООО «Домик Строй»  

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 
 по строительству домов.

Телефон: 

8 (917) 509-28-75

На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ  
УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИЙ  
В г.БРОННИЦЫ. 

З/плата от 23000 руб.
Дополнительная информация по 

телефону: 8 (926) 608-75-68

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР 

Зарплата по результатам
собеседования. 

Доп.информация по тел.:

 8 (496) 464-41-19

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА

«КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»
КПК «Кредитный союз» (КПП 501301001; ОГРН 1045002606131; 
место нахождения: Россия, 1040185, Московская область,  
 г. Жуковский, ул. Чкалова, д.21)  
сообщает о том, что 17 марта 2016 года состоится  
годовое общее собрание членов (в форме уполномоченных).
Дата проведения собрания – 17 марта 2016 года.
Место проведения собрания – Россия, Московская область,  
 г. Жуковский, ул. Чкалова, д.21.
Время проведения собрания – 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации – 13 часов 00 минут.

Повестка дня собрания содержит следующие вопросы:
Вопрос 1 Утверждение отчета директора КПК «Кредитный союз» за 2015 год
Вопрос 2 Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

за 2015 год.
Вопрос 3 Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год.
Вопрос 4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
Вопрос 5 Утверждение акта Наблюдательного совета.
Вопрос 6 Рассмотрение аудиторского заключения по проверке финансо-

во-хозяйственной деятельности за 2015 год.
Вопрос 7 Внесение изменений во внутренние нормативные документы  

КПК «Кредитный союз».
Вопрос 8 Утверждение плана работы на 2016 год.
Вопрос 9 Разное

В организацию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА САНТЕХНИКОВ 4 РАЗРЯДА,
работа в г. Бронницы, Московской обл.,

полный рабочий день, 5/2, з/пл. 60 000 руб.
Телефоны: 8 (916) 287-05-15; 8 (915) 177-98-53
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл.Тимофеева, тел. 8 (496) 466-56-54

20 февраля, суббота 18.00. Концерт Государственного Академиче-
ского русского концертного оркестра «Боян» и непревзойденной Ирины 
Шведовой, 6+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8 (496) 466-59-86
ВЫСТАВКА «Взгляд через объектив» работает до 29 февраля
15 февраля, понедельник 14.00. Открытие выставки работ детей 

«Защитники русской земли», 6+
10-21 февраля
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ: «В гостях у Марьи»,7+
МАСТЕР-КЛАССЫ: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69,
8 (496) 466-59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения,

г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 8 (496) 466-58-33
20 февраля, суббота 15.00. Заседание клуба «Гармония»: «Мастер 

портретного жанра»: Валентин Александрович Серов, 15+

АФИША «БН»

03 СТАЛИ РЕЖЕ БОЛЕТЬ МАЛЫШИ

ГАИ СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КЮВЕТ

СХОЖУ-КА Я С УМА!
Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

Бронницкий филиал МАДИ объявляет конкурс на замещение вакантной должности
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА».

По вопросу условий конкурса обращаться до 29 февраля  
в отдел кадров филиала по телефону: 8 (496) 466-93-97

	Хорошо уметь делать все, но не дай 
бог, делать все это самому.

	Я уже в таком возрасте, что то-
ропиться – опасно, нервничать – 
вредно, доверять – глупо, бояться 
– поздно, остается только жить в 
свое удовольствие

	Один мудрый целитель сказал, что 
самое лучшее лекарство – любовь 
и забота. «А если не помогает?» – 
спросили его. «Увеличьте дозу», 
– был ответ.

	Ухоженная женщина всегда добьет-
ся того, чего не может добиться 
женщина в халате.

	Если тебе захочется крикнуть: «Оста-
новите жизнь, я устала!», то отдохни 
немного и скажи сама себе: «Не моя 
остановка, надо жить».

	Ваши мысли – источник настрое-
ния. Очищайте мысли, и все невзго-
ды уйдут.

	Самое большое препятствие – 
страх. Самая большая ошибка 
– пасть духом. Самый опасный 
человек – лжец. Самый коварное 
чувство – зависть. Самый красивый 
поступок – простить. Самая лучшая 
защита – улыбка. Самая мощная 
сила – вера. Самая лучшая под-
держка – надежда. Самый лучший 
подарок – любовь.

	Человека можно узнать только 
после настоящей ссоры – тогда 
выявляется истинная его суть.

	Познать женщины без любви – не-
возможно.

	Велосипедист – беда для экономи-
ки. Не покупает бензин, страховку, 
не платит за мойку и за стоянку и, 
что совсем ни в какие ворота – он 
здоров!

	Извините, а вы меня случайно до 
добра не доведете?

	Пока ты стоишь лицом к своему про-
шлому, ты стоишь задом к своему 
будущему. Ра-а-а-азворачивайся!

	Большинство людей сердятся из-за 
обид, которые они сами же сочи-
нили, придавая глубокий смысл 
пустякам.

	Каждый имеет достаточно сил, 
чтобы достойно прожить жизнь. 
А всякие отговорки типа того, что 
время сейчас трудное, это попыт-
ка оправдать свое бездействие и 
лень. Попробуй сам измениться, и 
ты даже не заметишь, как времена 
изменятся.

	Как только ты соглашаешься на 
меньшее, чем заслуживаешь, ты тут 
же получаешь еще меньше того, на 
что согласилась.

	C	 Жгите свечи для любимых, 
пейте вино, живите красиво, не ко-
пите хлам. Носите нарядное белье. 
И никогда не полагайтесь на волю 
случая и не обременяйте себя бес-
смысленными мечтаниями и ожи-
даниями. Жизнь может оборваться 
в любой момент. Живите сегодня.

	Хотела отложить денег на старость, 
не получилось – пока останусь мо-
лодой.

	Труднее всего сказать – прости и 
помоги мне.

	Сижу на работе и думаю, где бы 
денег заработать.

	Само приплывает только дерьмо, 
за жемчугом надо нырять.

	Женщины не боятся мышей, просто 
им такой мех не нравится.

	Проснулась. Ну как-то не вся...
	- Я считаю, что ты не права!
 - Пересчитай!
	Я молилась, чтобы мне достался 

хороший муж, а вот он не молился, 
и ему досталось...

	Посмотрели с мужем порно. Очень 
понравился кафель в ванной и обои 
в зале. И еще стол.

	Говорят, дуракам везет. Может, по-
глупеть?

	Самая вредная еда – это чай. К нему 
всегда найдутся конфеты, колбаса, 
пирожные...

	Господа и дамы, которые пишут 
«спс» вместо спасибо» и «пжл» вме-
сто «пожалуйста», и «Ок» вместо 
«хорошо», что вы делает с кучей 
освободившегося времени?

	Не бойтесь потерять человека. Те, 
кто теряются, посланы вам для опы-
та, кто послан судьбой – останется 
с вами.

	Одиночество – это не то, когда 
тебя бросили, а когда некому тебя 
забрать из морга. Все остальное – 
временные трудности.

	Ну почему вечером, чтобы заснуть, 
нужен час, а утром – всего минута!

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

За период с 1 по 7 февраля 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
205 срочных вызовов.

За прошедший период на ближай-
ших к нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи произошло одно 
дорожно-транспортное происше-
ствие. В результате пострадал один 
человек, который госпитализирован в 
стационар городской больницы.

Повысилось за прошедшие семь 
дней число обратившихся за меди-
цинской помощью по поводу обостре-
ния гипертонической болезни – 40 че-
ловек. Из них двое госпитализирова-

ны с гипертоническим кризом. За это 
же время в стационар горбольницы 
направлены: один человек с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения и один с острым инфарктом 
миокарда.

Вдвое снизилось за прошедшую 
неделю число вызовов городской 
«неотложки» к заболевшим детям 
(39), из которых 20 – в связи с про-
студными заболеваниями. А всего за 
прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 24 пациента с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

С 1 по 8 февраля т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 98 дорожно-транс-
портных происшествий с матери-
альным ущербом, в том числе 9 
ДТП, в которых 3 человека погибли 
и 7 – получили травмы различной 
степени тяжести.

3 февраля в 17.30 на 35-м км, 
трассы М-5 «Урал» водитель «Киа 
Сирато» по неустановленной при-
чине налетел на колесоотбойный 
брус, после чего столкнулся с опорой 
освещения и сорвался в кювет. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель иномарки от 
полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Вечером того же дня в 20.00 на 
20-м км, автодороги А-107 ММК 

«Егорьевско-Рязанского шоссе» 
д.Петровское водитель автомобиля 
«Фольксваген Пассат» совершил на-
езд на женщину, которая переходила 
проезжую часть дороги вне зоны пе-
шеходного перехода. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
пострадавшая от полученных травм 
скончалась на месте происшествия. 
Важно отметить, что женщина-пе-
шеход при переходе проезжей части 
не использовала светоотражающие 
элементы на верхней одежде.

По обоим фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

А.КЛЮЕВ, командир 
 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

Уважаемые жители!

13 февраля 2016 года с 10.00 до 14.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
В ООО «УК Бронницкого ГХ»

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
• задать насущный вопрос специалистам  

управляющей компании и  получить 
квалифицированный ответ

«День открытых дверей» в управляющей
компании ООО «УК Бронницкого ГХ» пройдет  

по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.91, пом.01

ПРЯМОЙ ЭФИР
18 февраля (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
ОЛЕГ БОРИСОВИЧ ПЛЫНОВ
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200


