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•	Бронничане, ни в коем слу
чае  не  соглашайтесь  на 
выплату вам «серой» зара
ботной платы...

Стр.3

•	Н о в ы й  н а ч а л ь н и к  Б р о н 
ницкого горотдела полиции 
отвечает на вопросы нашего 
корреспондента. 

Стр.4

•	Выставка «Дорогами вой
н ы »  р а з в е р н у т а  в  п о м е 
щении городского Совета 
ветеранов. 
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•	В юбилейном автокроссе на Ку
бок памяти воинаинтернацио
налиста А.Алфимова участво
вали более 30 автогонщиков.
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•	В ДШИ прошел вечер памя
ти бронницкого музыканта, 
композитора и певца Викто
ра Базарова.
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СОСТЯЗАНИЕ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Команда 

Бронницкого лицея
«Наш голос» 

стала победителем
межмуниципального 

этапа IV областной 
Олимпиады 

старшеклассников 
по избирательному 
законодательству

АФГАНСКАЯ ПАМЯТЬ

Напомню, части ограниченного во-
инского контингента начали выводить 
из ДРА 15 мая 1988 г., а закончили – 15 
февраля 1989 г. Процесс, как известно, 
регламентировался Женевскими со-
глашениями, подписанными советским 
руководством 14 апреля 1988 г. Уже в 
первые месяцы Афганистан покинули 
более 50 тысяч человек. Примерно 
столько же военнослужащих вывели с 
территории страны в следующие меся-
цы. Окончательный вывод наших войск 
завершил затяжную и кровопролитную 
афганскую кампанию. В ходе этого кон-
фликта потери СССР составили более 
14 тысяч военных убитыми и более 53 
тысяч – ранеными.

На митинг, посвященный памятной 
дате и проводимый в рамках федераль-
ного партийного проекта «Единой Рос-

сии» «Историческая память», к Вечному 
огню пришли бронничане, выполнявшие 
свой воинский интернациональный долг 
в составе ограниченного континген-
та советских войск, их в городе – 84. 
Присутствовали здесь и руководители 
городской администрации, Совета ве-
теранов, депутаты горсовета, а также 
представители Бронницкого отделения 
«Боевое братство», местного отделения 
партии «Единая Россия» и участники 
других локальных войн. Открыл митинг 
председатель правления Бронницкого 
отделения  «Боевое братство», депутат 
горсовета Николай Патрушев. 

На этой встрече ветераны боевых 
действий снова вспоминали картины и 
ощущения того времени: опасные уще-
лья Гиндукуша, палящую жару, афганскую 
пыль, проникающую всюду,  гулкое эхо 

выстрелов в горах и запах пороха. А еще 
вспоминали своих товарищей, всех тех, 
кто не вернулся с той войны домой... 

На митинге выступил глава г.о. Брон-
ницы Виктор Неволин, который отметил  
значимость этой памятной даты и ны-
нешнюю активную роль воинов-интерна-
ционалистов в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 

На митинге было озвучено обраще-
ние командующего 40-й армии  Героя 
Советского Союза Бориса Громова к 
воинам-интернационалистам.

Затем собравшиеся почтили память 
наших земляков, достойно выполнивших 
свой воинский долг. 

По окончании памятной церемонии к 
мемориальной плите ветеранам локаль-
ных войн были возложены цветы.

Светлана РАХМАНОВА

15 февраля в России отметили очередную годовщину вывода советских войск 
из Афганистана. В этот день на площади им. Тимофеева прошел митинг, посвя-
щенный этой памятной дате.
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346
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

Бронницкий 
отдел 

полиции

Итоги недели

Преступлений  – 5
Раскрыто  – 5
Административных

правонарушений – 

65

02

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

МФЦ
1210

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
3 мин. 00 сек.

Нагрузка на одно окно – 
41 человек в день

46-44-503

Далее итоги рабочей недели подвели руководители брон-
ницких предприятий, организаций, учреждений и служб. 

– На прошедшей неделе было привлечено 65 граждан за 
нарушение законодательства и раскрыто 5 преступлений уго-
ловной направленности, – сказал начальник пункта полиции 
Андрей Ларин.

По информации главврача горбольницы Владимира Ко-
зяйкина, с начала нового года продолжается программа до-
полнительной диспансеризации отдельных групп населения. 

Высокий результат показали бронницкие медработники во 
время участия в Спартакиаде работников здравоохранения 
МО, которая проходила в Орехово-Зуеве. Команда г. Бронни-
цы завоевала почетное первое место.

Подводя итоги прошедшей семидневки, генеральный 
директор Бронницкого тепловодоканала Виктор Ткачев 
сообщил, что на прошлой неделе произошло несколько 
аварий на сетях водоснабжения. Все они были оперативно 
ликвидированы.

Генеральный директор управляющей компании Бронниц-
кого городского хозяйства Сергей Лобанов сообщил, что ос-
новная задача в настоящее время – это качественная зимняя 
уборка территории и кровель зданий.

Главный эксперт отдела безопасности, мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС Сергей Мякотин прокомментировал 
ситуацию с произошедшими на территории города дорож-
но-транспортными происшествиями, а также отметил, что 
основным направлением деятельности отдела стала подго-
товка к безопасному проведению зимнего автокросса.

В связи с нестабильной работой общественного транспор-
та, глава города Виктор Неволин не оставил без внимания 
вопрос некачественного обслуживания населения в сфере 
пассажирских перевозок. Он поставил перед руководством 
производственной базы ПАТП задачу – как можно скорее 
найти пути решения проблемы участившихся случаев с про-
пущенными рейсами.

В сфере благоустройства города все под контролем. В 
настоящее время продолжаются плановые работы по очистке 
дорожного покрытия от выпавшего снега.

По информации управления образования сообщалось, что 
на прошлой неделе на базе бронницкой гимназии прошел 
зональный этап областной Олимпиады старшеклассников 
общеобразовательных организаций по избирательному за-
конодательству. По результатам межмуниципального этапа 

Бронницкая команда «Наш голос» поделила 1-е место с ко-
мандой «Любизбирком» из Люберец.

Сферу спорта прокомментировал начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых. Для любителей футбола: в ФОК на Горке проходит 
турнир по мини-футболу. Также на этой неделе, в субботу, 
на центральном стадионе пройдут детские соревнования 
«Лыжня зовет».

– Хочу отметить, на прошедшей неделе проведены сорев-
нования по автомобильному кроссу, которые организовал 

МОГАДК, – сказал С.Старых. – Соревнования прошли в инте-
ресной борьбе. Участвовали спортсмены из многих городов 
МО. Всего было представлено 5 команд и 30 участников (30 
автомобилей). По итогам соревнований, 1-е командное место 
завоевал МОГАДК.

По информации отдела культуры, в музее истории до 26 
февраля открыта выставка «Модная мелодия души». Также на 
прошлой неделе в воскресенье в КДЦ «Бронницы» состоялся 
цирковой спектакль «Страна чудес». Текущая неделя пройдет 
в подготовке к масленичным гуляньям, которые состоятся 26 
февраля в 12.00.

О работе городских СМИ проинформировала директор МУ 
«Бронницкие новости» Лилия Новожилова. Она, в частности, 
отметила, что, начиная с текущего понедельника, в эфир 
телеканала «БН» будет выходить обновленная программа 
«Песенка за песенкой».

В продолжение рабочей встречи глава города поинтересо-
вался вопросом трудоустройства жителей. По официальным 
данным центра занятости населения, 101 человек в Бронницах 
находятся в статусе безработных.

По информации из НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России, в 
феврале организована очередная арктическая экспедиция, в 
рамках которой специалисты автомобильного профиля будут 
испытывать возможности военной техники.

Подводя итоги недели, директор МЦ «Алиби» Сергей Хар-
ламов сообщил, что в субботу на городском катке прошла 
вечерняя развлекательная программа «Все на каток». Кроме 
этого, началась подготовка к городскому конкурсу «Бронниц-
кая красавица».

– В июле 2017 года заканчиваются полномочия городской 
Общественной палаты в текущем составе. В апреле будут 
проходить выборы в ее новый состав, – отметил, в частности, 
председатель ОП г. Бронницы.

В завершение планерки сообщалось, что с этой недели 
на сборах в учебно-тренировочном центре ГУОР проходит 
спортивную подготовку национальная команда России по 
стрельбе из лука.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СОБЫТИЙНАЯ НЕДЕЛЯ
13 февраля в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей 

бронницких предприятий, организаций и служб города. В начале встречи прозвучало краткое информационное 
сообщение об отчетности малого и среднего бизнеса, а также о кадастре отходов.

А начиналось все так. Однажды 
вечером, а точнее 6 февраля нынеш-
него года, в 5-м подъезде дома №1а, 
расположенного в Зеленом проезде 
г.Бронницы, две девушки в возрасте 
17 и 19 лет  раз рисовали стены на 10-м 
этаже. Прежде такое действо, возмож-
но, осталось бы безнаказанным. Но в 
этот раз «художества» юных жительниц 
были зафиксированы камерами виде-
онаблюдения. 

Но самое главное: небезразличные 
(и, скорее всего, уже изрядно рассер-
женные настенными росписями) жите-
ли дома-новостройки не поленились 
распечатать фотографии девушек- 
«художниц». И уже с их изображениями 

отправились с опросом по учебным 
заведениям города. Одна из них – несо-
вершеннолетняя особа - была опознана 
преподавателями. 

А дальше обстоятельства сложились 
для нее совсем неблагоприятным обра-
зом. Родители девушки были вызваны в 
учебное заведение и после проведен-
ной беседы (а девушке, кстати, грозило 
отчисление за столь серьезный про-
ступок) сразу согласились возместить 
ущерб, приобрести краску и привлечь 
свое шаловливое дитя к устранению 
настенной росписи. К слову, через нее 
вышли и на подругу... 

И вот финал этой истории. Суббот-
ним днем 11 февраля две незадачливые 

ОПОЗНАНЫ И НАКАЗАНЫ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
18 февраля (суббота) 

с 8.00 до 13.00
Бронницкая поликлиника

Приглашаются бронничане, которые 
родились в следующие годы:

1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957, 1954,
1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924

• все анализы • ЭКГ

• маммография  • УЗИ

• флюорография

Татьяна ШМАЛЬ, главный эксперт по вопросам эко-
логии отдела ЖКХ администрации г.Бронницы:

– В соответствии с действующим законодательством уже 
не первый год принимается отчетность малого и среднего 
бизнеса. Обычно это сдается до 20 февраля текущего года. 
В этом году данные нужно предоставлять в Министерство 
экологии МО. Все программное обеспечение, порядок и 
прочее размещено на сайте Министерства экологии, на 
нашем официальном сайте, и также вы можете обращаться 
ко мне по всем вопросам. По кадастру отходов: в этом году 
до 1 марта нужно сдать всем индивидуальным предприни-
мателям, организациям и предприятиям кадастр отходов. 
Вся информация на нашем официальном сайте в разделе 
ЖКХ, на сайте Минэкологии.

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Брон-
ницы:

– Наша задача – предоставить жителям города рабо-
чие места. Для этого проводим большую работу на новых 
предприятиях, которые открываются в городе и расширяют 
свое производство. Насколько я знаю, на предприятиях 
есть необходимость в специалистах различного профиля. 
Думаю, одной из причин является отсутствие взаимосвязи 
между руководителями и центром занятости.

О неизвестных авторах разного рода настенных росписей городских 
домов (а еще подъездов, заборов и т.п.) уже не раз рассказывалось на 
страницах «БН». Не единожды говорилось и о том, что такого рода пакостное 
«творчество» должно всячески пресекаться и наказываться. И вот недавний 
случай показывает: двое из самодеятельных «пачкунов»-вредительниц, 
благодаря неравнодушным жителям, были выявлены и получили по заслу-
гам. Теперь они точно позабудут о вредной привычке... 

«художницы» путем тщательной покра-
ски стен подъезда устранили результат 
своего недавнего «творчества». Спасибо 
неравнодушным жителям нашего города! 
Пусть их станет побольше в Бронницах!  
А еще очень хочется, чтобы эту поучитель-
ную историю приняли к сведению другие 
любители «росписи» стен в подъездах и 
домах. 

Корр. «БН» 
(по информации УК «Бронницкое 

городское хозяйство»)

03

«Скорая помощь»

142
вызова за неделю

Родились
19 детей

бронничан – 1
bolnica.bronnitsy.ru
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Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

Уважаемые родители!
В соответствии с Законом Москов-

ской области от 12.01.2006г №1/2006-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», 
дети в трудной жизненной ситуации, 
т.е. дети из малообеспеченных семей, 
являющихся получателями ежемесяч-
ного детского пособия, имеют право 
на получение бесплатной путевки в 
организации отдыха и оздоровления 
детей (детские лагеря, оздоровитель-
ные комплексы). 

Возраст детей, отправляемых в ла-
герь, от 7 до 14 лет включительно. Для 
постановки на очередь в целях получе-
ния путевки необходимо предоставить 
следующие документы: выписка из 
домовой книги, паспорт родителя (за-
явителя), свидетельство о рождении 
ребенка, медицинская справка ф.070/у 
о наличии медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний, сведения о 
доходе семьи за 3 месяца, предшеству-
ющих обращению.

Заявление и комплект документов 
можно подать через МУ «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
города Бронницы», расположенный по 
адресу: Московская область, г.Бронни-
цы, ул.Кожурновская, д.73. 

За получением дополнительной 
информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, телефон: 8 (496) 46-44-155.

10 февраля Бронницкая гимназия 
гостеприимно открыла свои двери для 
юных участников межмуниципального 
этапа IV областной Олимпиады старше-
классников общеобразовательных школ 
Московской области по избирательному 
законодательству.

Наш город был выбран для проведе-
ния этого этапа олимпиады, потому что 
команда из бронницкого лицея показала 
очень хорошие результаты по итогам 
первых двух этапов. Перед началом 
школьной олимпиады участников тепло 
поприветствовал глава нашего города 
Виктор Неволин. 

В состязаниях приняли участие 11 
команд старшеклассников из Воскре-
сенского, Раменского, Шатурского, 
Серпуховского муниципальных районов, 

из городских округов Люберцы, Бронни-
цы, Дзержинского, Жуковского, Котель-
ников, Лыткарино, Рошали. Бронницы 
представляла команда «Наш голос».

Основные цели олимпиады – фор-
мирование у школьников политической 
культуры, гражданской зрелости, выяв-
ление знаний в сфере избирательного 
законодательства, повышение правовой 
культуры старшеклассников. 

Первый этап – индивидуальное пер-
венство проводилось по тестовым зада-
ниям, составленным Избирательной ко-
миссией Московской области совместно 
с областным министерством образова-
ния по согласованию с организационным 
комитетом олимпиады. Второй этап – 
командное первенство, состоящее из 
творческого конкурса на тему: «Я – член 

Избирательной комиссии!» и командного 
блиц-турнира, где предполагалось отве-
тить на 2 блиц-воп роса.

Первое место разделили между 
собой команды Бронниц и Люберец. 
Команде нашего города вручен диплом 
в номинации «Зажигатели сердец». 
Второе место заняла команда из 
Лыткарино, а третье место – коман-
да Воскресенского района. В активе 
бронницких школьников также два дип-
лома 1-й степени в индивидуальном 
первенстве. В этой связи поздравляем 
дипломантов – учеников городского 
лицея: одиннадцатиклассника Алек-
сандра Орлова и десятиклассницу 
Екатерину Наумову. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото Ольги БОЧЕЙКО

СОСТЯЗАНИЕ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сегодня в условиях жесткой конку-
ренции на рынке труда, рассматривая 
предложения работодателей, работники 
зачастую вынуждены соглашаться на по-
лучение заработной платы «в конвертах». 
Если вы получаете зарплату «в конверте», 
это означает, что работодатель, скорее 
всего, не заключил с вами трудовой до-
говор и не произвел запись в трудовой 
книжке о приеме вас на работу. Кроме 
того работодатель не производит отчис-
ления из вашей зарплаты в пенсионный 
фонд на ваш индивидуальный лицевой 
счет, в медицинский страховой фонд и в 
фонд социального страхования.

В связи с этим имеют место много-
численные нарушения прав работника, 
гарантированных трудовым законода-
тельством. Это отсутствие трудового 
стажа; гарантированного размера 
заработной платы (в том числе размер 
тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты). Лишаетесь 
вы и всех социальных гарантий, пред-
усмотренных для работника. Нет у вас 
права на отпуск, в том числе дополни-
тельный и без сохранения зарплаты, от-
пуск по беременности и родам. Нет у вас 
права на оплату больничного листа, на 
досрочный выход на пенсию, на сокра-

щенный рабочий день, неделю (если вы 
работаете во вредных условиях труда). 

«Украл» у вас работодатель и такие 
права: не работать в выходной и празд-
ничный день; не привлекаться к сверху-
рочным работам без вашего желания; 
права на охрану труда; на социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; на гарантии по коллек-
тивному договору. Не будет у вас воз-
можности увольнения в любой момент, 
без пособий; получения пенсии с учетом 
фактически полученных доходов по ме-
сту работы. Решить эту проблему без 
участия самих работников, получающих 
заработную плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С теневой 
заработной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы зави-
сит от действий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя-лов-
кача выплачивать зарплату официаль-
но, за защитой собственных трудовых 
прав необходимо обращаться в сле-
дующие инстанции: в профсоюзную 
организацию (если она имеется у вас 
на предприятии), непосредственно 
к работодателю; в вышестоящую ор-
ганизацию; в комиссию по трудовым 
спорам (если она есть на предприятии); 

в Государственную инспекцию труда 
по Московской области; в прокуратуру 
или мировой суд по месту нахождения 
вашего предприятия.

Если вы располагаете информацией 
о нарушении налогового законодатель-
ства вашим работодателем и непере-
числении НДФЛ с выплаченной вам 
заработной платы, в подтверждение 
своих доводов следует приложить копии 
подтверждающих документов (при нали-
чии). Также можно позвонить по телефо-
ну доверия, который есть в налоговой 
инспекции 8 (498) 480-29-79. Кроме 
того, в налоговых инспекциях Москов-
ской области установлены специальные 
ящики, с пометкой «Сообщите нам, если 
вы получаете зарплату в конверте». 
Межрайонная ИФНС России № 1 по 

Московской области

ЧЕМ ОПАСНА ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ?
Почему нельзя соглашаться на выплату «серой» заработной платы...

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК 

– Еженедельное оперативное совещание 
в администрации г.Бронницы

– «Песенка за песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная программа «Объектив
СУББОТА 

– «Объектив итоговый» (основные новости
городской жизни за неделю)

СРЕДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– Оригинальные программы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
– Отчетный доклад главы г.Бронницы Виктора 

Неволина за 2016 год (ТВ-версия)
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Игорь УШАНОВ: «Мы нацелены на эффективную работу» 

– Игорь Александрович, вы стали 
руководителем Бронницкой полиции 
недавно и еще мало знакомы нашим 
читателям. Расскажите немного о 
себе, о том, откуда вы родом, когда 
и почему решили служить в органах 
правоохраны? 

– Я родился и вырос в Раменском, там 
же окончил школу. В правоохранительных 
органах с 17 лет. Прежде в данной сфере 
никто из моих родственников не работал, 
пошел туда по собственному решению. 
В целях повышения своего профессио-
нального уровня поступил в университет 
МВД. Сначала учился в Тверском филиа-
ле, затем – в Москве. По окончании был 
принят на службу в Раменское управление 
на должность оперуполномоченного уго-
ловного розыска Быковского отдела по-
лиции, где проработал с 2006 по 2010 гг. 
Затем получил повышение и был назначен 
на должность заместителя начальника от-
дела. Далее два года служил в 1-м отделе 
полиции. С 1 ноября этого года назначен 
на должность и.о. начальника Бронниц-
кого отдела полиции, а немного позже 
мне доверили должность руководителя 
отдела. О том, что связал свою жизнь с 
органами правоохраны, в дальнейшем 
никогда не жалел, а нынче без этого уже 
не могу. 

– Насколько хорошо знаете Бронни-
цы? Как оцениваете нынешнюю кри-
минальную ситуацию в наших краях? 

– Не скажу, что город мне совсем не 
знаком. По роду службы не раз здесь бы-
вал, контактировал с местными сотрудни-
ками. Но территория, подведомственная 
нашему отделу, довольно обширная 
(одна из самых больших в районе), и ее 
приходится более предметно осваивать. 
Кроме Бронниц, очень много садоводче-
ских товариществ, деревень, сельских 
поселений. Не проходит и дня, чтобы 
там что-нибудь не случалось... Всегда 
находятся те, кто не желает трудиться, кто 
хочет жить за счет других... В 2016 г. на 
территории обслуживания нашего отдела 
зарегистрировано 655 преступлений, из 
них: 7 убийств, 6 изнасилований, 8 случа-
ев причинения тяжкого вреда здоровью. 
Совершено 195 краж личного имущества, 
9 грабежей, 7 разбойных нападений. За 
различные административные правона-
рушения составлено 5417 протоколов. 
Если же говорить о нынешней криминаль-
ной обстановке, то она в целом стабиль-
ная: и основные показатели остались на 

уровне прошлого года. 
– А как обстоит дело с раскрывае-

мостью? Какие виды правонарушений 
и уголовных преступлений доставляют 
больше всего проблем? 

– Раскрываемость преступлений на 
конец прошлого года составила 78%. 
Конечно, работать еще есть над чем, 
и мы работаем. На сегодняшний день 
нас больше беспокоят разного рода 
имущественные преступления. Причем, 
они чаще происходят не столько в самих 
Бронницах, сколько в окрестных сельских 
поселениях. Еще более уязвимы для пре-
ступников садоводческие товарищества, 
дачные поселки. Там люди, как прави-
ло, не находятся круглый год, не везде 
есть сторожа или охрана. К примеру, 
сейчас, в зимний период, там довольно 
часто «промышляют» любители чужого 
имущества. Так что нам дачный сектор и 
мелкие воришки доставляют основную 
часть работы. 

– Наркомания – давняя российская 
беда. Напомню, прежние функции 
упраздненного в апреле 2016 года Гос-
нарконтроля переданы в систему МВД. 
Каким образом ваш отдел участвует в 
противодействии наркодельцам?

– Мы принимаем самое непосред-
ственное участие в противодействии 
незаконному обороту наркотиков. В 2016 
году выявлено 75 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. 
Это изготовление, сбыт и хранение 
наркотических средств, предоставление 
помещений для употребления наркоти-
ков. Совместно с отделом по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков нами 
проводятся различные профилактические 
операции. Так что отдел держит эту сферу 
под постоянным контролем и стремится 
повышать эффективность профилакти-
ческой работы, особенно в молодежной 
среде. 

– В прежние годы ваши сотрудники 
вели такую деятельность во всех учеб-
ных заведениях города, а как сейчас? 

– Как и в прежние годы, наши сотруд-
ники отдела по делам несовершенно-
летних регулярно проводят совещания в 
общеобразовательных школах и других 
учебных заведениях, доводят до сведения 
необходимую информацию, нацеливают 
педагогов и соответствующие службы на 
проведение мероприятий по выявлению 
и предотвращению наркомании среди 
учащихся. Сейчас в нашем отделе пятеро 

сотрудников по делам несовершеннолет-
них, которые ведут это важное направле-
ние. Они непосредственно занимаются 
трудными подростками, взаимодейству-
ют с их родителями. А когда необходимо, 
составляют на них административные 
протоколы, чтобы те более ответственно 
относились к своим обязанностям. 

– А насколько эффективно, на ваш 
взгляд, ведется работа по профилак-
тике преступлений среди молодежи? 
Не «молодеет» ли у нас преступность?

– Я бы так не сказал. За три месяца 
моей работы в Бронницкой полиции не 
было ни одного случая преступления, 
совершенного подростком. Конечно, за 
год бывает два-три таких факта, и очень 
жаль, что они есть. Но это не так много. 
На мой взгляд, преступность имеет более 
«зрелый» характер и признаки рецидива. 
Закон чаще преступают те, кто с ним уже 
многие годы не в ладах. Они, как правило, 
не встают на путь исправления, не желают 
нигде работать. И продолжают свои пре-
ступные деяния.

– Насколько остро сегодня стоит 
проблема нелегальных мигрантов-га-
старбайтеров?

– Эта проблема не утратила своей 
остроты и является одним из приоритет-
ных направлений деятельности наших 
сотрудников. Различные мероприятия, 
связанные с незаконной миграцией, 
совместные рейды проводятся у нас 
постоянно. Это и тщательная отработка 
жилого сектора, предприятий, других 
объектов и участков. После задержания 
лиц, незаконно находящихся на террито-
рии РФ, составляются административные 
протоколы, осуществляется доставка в 

спецприемник, а уже оттуда они депор-
тируются и в последующем уже какое-то 
время не могут пересечь границу РФ. 

– Каким образом Бронницкий жи-
тель сегодня может обратиться в по-
лицию, каковы теперь сроки рассмо-
трения жалоб или заявлений?

– Обращаться к нам можно в любом 
формате: единая диспетчерская служба 
(ЕДДС )по телефону 112, по телефону 
дежурной части: 8 (496) 466-57-39 с за-
явлением или иным устным обращением. 
Все обращения обязательно регистриру-
ются, им присваивается соответствую-
щий порядковый номер, и они подлежат 
рассмотрению в срок от 3 до 10 суток (в 
зависимости от того, какие меры требу-
ется предпринять). Кроме этого граждане 
могут подавать заявления в электронном 
виде, либо на личном приеме по месту 
нахождения отдела – ул.Красная, 57.

– Изменилась ли структура вашего 
отдела? Сколько сейчас в городе и по 
всей остальной территории участко-
вых уполномоченных?

– Никаких кардинальных изменений в 
структуре отдела за прошедшие годы не 
произошло. Как и прежде, есть свой уго-
ловный розыск и полиция общественной 
безопасности. За сотрудниками закре-
плены определенные территориальные 
участки, и они их обслуживают – зани-
маются всеми обращениями горожан 
и соответственно латентной преступ-
ностью. Непосредственно Бронницы 
обслуживают трое наших участковых. А 
всего по штатному расписанию у нас 18 
участковых, сейчас не хватает – четырех. 
Но мы работаем над этим вопросом и 
обязательно его решим.

– Случается, в редакцию обра-
щаются читатели с жалобами на не-
правильные действия полицейских. 
Наверняка, поступают такие жалобы 
и к вам. Как вы их проверяете и какие 
меры принимаете по этим обраще-
ниям?

– Да, такие обращения бывают. Кто-то 
из обратившихся, к примеру, считает, что 
нашими сотрудниками принято непра-
вильное решение или некомпетентно 
подошли к выполнению своих служебных 
обязанностей. Такие обращения поступа-
ют ко мне и во время личного приема, и в 
письменной форме. Каждое обращение 
обязательно рассматривается, назна-
чается служебная проверка, по резуль-
татам которой принимается решение, в 
зависимости от этого сотрудник может 
быть привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

– Что бы вы хотели пожелать жите-
лям Бронниц в новом 2017 году?

– Чтобы в Бронницах и округе как мож-
но меньше происходило правонарушений 
и криминальных проявлений, чтобы жите-
ли города были более осмотрительными 
и бдительным. Уважаемые бронничане, 
обращайте внимание на всех подозри-
тельных лиц, находящихся на территории 
дворов, подъездов и жилых домов, на 
подозрительный автотранспорт. Не впу-
скайте в свое жилище людей, которые 
ходят по квартирам и представляются 
работниками социальных служб, пока 
не проверите их документы. Вовремя 
сообщайте в дежурную часть о всех про-
исшествиях, свидетелями которых вы 
стали. Это позволит сотрудникам поли-
ции оперативнее среагировать и поймать 
преступника.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Шестой год наши правоохранительные органы работают по закону РФ “О полиции”. За этот период времени в Бронницах сменился уже не один начальник 
городского отдела полиции и не один из его заместителей. В преддверии нынешнего 2017 года в руководстве горотдела снова произошли кадровые переме-
ны, о чем сообщалось в одной из наших публикаций... Чтобы из первых уст узнать о том, какая ныне криминальная ситуация в нашем городском округе, какова 
структура и основные направления работы местной правоохраны, корреспондент “БН” встретился с недавно вступившим в должность начальника Бронницкого 
городского отдела полиции межмуниципального управления МВД России “Раменское” Игорем УШАНОВЫМ и попросил его ответить на вопросы, с которыми 
чаще всего обращаются в редакцию наши читатели.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Уже давно ни для кого не секрет, что Бронницы – это спор-
тивный город. Даже отдыхают наши жители спортивно, поэтому 
каток – одно из самых популярных мест времяпровождения 
для большинства горожан. 

– Наш молодежный центр не случайно решил организовать 
такое мероприятие для бронницкой молодежи, – говорит 
Любовь Нечипоренко. – Мы знаем, что многие очень любят 
кататься на коньках. И мы захотели сделать обычные каждо-
дневные массовые катания немного веселее и разнообразнее, 
дополнить их игровой конкурсной программой и веселой му-
зыкой. Мы заметили, что многие молодые горожане, которые 
приходят на каток, не знакомы между собой. И это, несмотря 
на то, что каждый день катаются в этом месте. Отсюда главная 
идея праздника – как-то объединить любителей этого зимнего 
вида спорта. Создать условия для того, чтобы они могли по-
знакомиться друг с другом...

И, судя по всему, организаторы очень старались реали-
зовать задуманное. Весь вечер на катке царила веселая, 
праздничная атмосфера. Молодежь играла, веселилась и 

танцевала под отличную музыку. И если принять во внимание 
положительные отзывы пришедших на каток, их пожелания 
повторить этот музыкальный вечер на городском катке, то 
можно сделать вывод: развлекательная программа удалась. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Уникальные экспонаты периода 
военных сороковых теперь доступны 
вниманию всех горожан. Музей исто-
рии г.Бронницы совместно с молодеж-
ным центром «Алиби» и поисковыми 
отрядами предоставили бронничанам 
возможность соприкоснуться с предме-
тами фронтового быта красноармейцев, 
взглянуть на то, что окружало наших 
бойцов и их врагов на передовой. 

Выставка, где побывало уже немало 
жителей города, расположена в помеще-
нии ветеранского клуба. Все представ-
ленные там экспонаты – результат дол-
говременной ежедневной кропотливой 
работы поисковых отрядов "Звезда" и 
"Беркут", а также поисково-экспедици-
онного отряда "Исток". Воссозданный 
лагерь поисковиков также представлен 
в качестве своеобразной экспозиции, 
которая будет интересна посетителям. 

Среди выставочных экспонатов есть 
немало интересных вещей, которыми 
пользовались советские солдаты: это 
личное оружие, снаряжение и обмунди-
рование, кружки, ложки, лопаты, каски, 
различные воинские награды, даже 

обнаруженные там денежные монеты 
образца 1937 года. Собственно, каждый 
выставленный предмет несет в себе 
частичку того сурового времени. Пред-
ставлены здесь и солдатские «смертни-
ки» – медальоны, которые выдавались 
каждому фронтовику. На вложенном 
внутрь листке бумаги содержалась необ-
ходимая информация о его обладателе, 
позволявшая опознать его после гибели. 

Здесь же можно увидеть обезвре-
женные ручные осколочные гранаты, ре-
вольверы, пулеметные ленты, патроны и 
гильзы от патронов не только советских, 
но и германских солдат. Добавлю, на вы-
ставке представлены их личные вещи – 
каски, ножи, фляги и другие предметы 
обихода – даже перстни. Один из таких 
интересных экспонатов – найденный 
поисковиками штык-нож, принадлежав-
ший солдату вермахта. 

Несомненно, многие находки поис-
ковых отрядов производят сильное впе-
чатление на посетителей и позволяют 
получить более наглядное и детальное 
представление о солдатском быте тех 
давних военных лет. Выставка "Дорога-
ми войны" продлится до конца февраля 
и, наверняка, будет интересна всем, кто 
любит нашу историю.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«ДОРОГАМИ ВОЙНЫ»
так названа выставка, открывшаяся 7 февраля в городском Совете 

ветеранов. Там представлены многочисленные находки бронницких 
поисковых отрядов, обнаруженные ими в ходе раскопок на местах 

боев, проходивших в годы Великой Отечественной войны. 
Экспозиция посвящена памяти советских воинов, 

которые погибли, защищая нашу Родину.

Ветерану труда Е.А.СМИРНОВОЙ
 Уважаемая Елизавета Алексеевна! 

Сердечно поздравляем Вас с юбиле-
ем! Вот уже многие годы Вы плодотвор-
но сотрудничаете с редакцией нашей 
газеты. Результатом многолетнего 
взаимодействия стали многочислен-
ные, опубликованные на страницах «БН» 
статьи, посвященные жителям нашего 
города. Многие Ваши материалы о тех, 
кто встал на защиту нашей Родины в 
годы Великой Отечественной войны, 
кто самоотверженно трудился в тылу, 
активно участвовал в развитии г.Брон-
ницы в послевоенные и последующие 
годы. Оставайтесь и в дальнейшем на-
шим постоянным и активным автором. 
Желаем Вам здоровья, неутомимости и 
семейного благополучия!

Коллектив 
МУ «Бронницкие новости»

Заслуженному тренеру СССР, 
заслуженному работнику 

физической культуры и спорта 
РФ, кандидату педагогических наук

 В.Г.БАУЭРУ
Уважаемый Владимир Генрихович!
Спортивная общественность г.Брон-

ницы сердечно поздравляет Вас с 
80-летним юбилеем! Мы высоко ценим 
Ваш весомый многолетний вклад в раз-
витие спортивной инфраструктуры на-
шего города. Вы разработали и внедри-
ли систему непрерывной спортивной 
подготовки юных бронничан, начиная 
от детского сада до вершин высшего 
спортивного мастерства, для занимаю-
щихся в СДЮСШОР г.Бронницы. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии, неиссякаемого 
оптимизма, домашнего благополучия, 
жизненной поддержки родных и друзей. 

Отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 
администрации г.о Бронницы, 

коллектив СДЮСШОР 
им.А.А.Сыроежкина», 

действующие спортсмены 
и ветераны спорта г.о.Бронницы

Участнику Великой 
Отечественной войны 

Л.Е.ФИЛИППОВУ
Уважаемый Лев Егорович! 

Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Вы прошли долгий жизненный путь: 
освобождали нашу страну от герман-
ских фашистов, получили ранение, 
участвовали в разгроме милитарист-
ской Японии. А в послевоенный период 
многие годы трудились на автополигоне 
тогдашнего 21 НИИИ, имеете боевые и 
трудовые награды. Ваша биография – 
пример для нашей молодежи. Желаем 
Вам, как и прежде, оставаться в строю, в 
меру своих сил противостоять возрасту 
и болезням. Крепкого Вам здоровья, 
жизненного оптимизма, каждодневной 
заботы родных и близких, благополучия 
во всем! 

Глава г.о. Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН,

председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА 

ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 
10.00-16.00

Первенство г.Бронницы 
по мини-футболу

Четвертый тур – 19 февраля:
10.00  «Терем» – «Торпедо» Рылеево
11.00  «Фортуна» – «Порядок и прогресс» 
12.00  «Гранд– Борец» – «Легион»
13.00  «Борец» – «Заворово»
14.00  «Зодчий» – СДЮСШОР-2001
15.00  СДЮСШОР-98 – «Ветераны»

Развлекательная программа с таким названием, 
подготовленная молодежным центром «Алиби», собрала  
11 февраля на центральном городском стадионе немало 
любителей активного зимнего отдыха.



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

11 февраля в Бронницах прошли 
10-е юбилейные ежегодные открытые 
состязания по автомобильному кроссу 

на Кубок памяти воина-интернационалиста, 
кавалера ордена Красной Звезды 

Александра АЛФИМОВА. 

Перед началом соревнований к участникам соревнований и болельщикам 
с приветственным словом обратились прибывшие на автогонки почетные 
гости. В их числе – глава г.о. Бронницы Виктор Неволин, мать павшего в ДРА 
воина-орденоносца Зоя Ивановна Алфимова, заместитель председателя 
Мос облдумы Игорь Чистюхин, председатель Совета депутатов г.о. Бронницы 
Александр Теркин, депутат горсовета Евгений Гончаров, директор МОГАДК 
Олег Желдаков, известный автогонщик и многократный чемпион РФ по ав-
токроссу Вячеслав Трефилов. 

В этот раз в традиционных памятных соревнованиях приняли участие бо-
лее 30 автогонщиков из Московской и Рязанской областей. Автокроссмены 
состязались на автомобилях трех классов: переднеприводных, заднеприво-
дных и полноприводных. Участникам предстояло совершить три заезда по 
девять километров. 

Теплая солнечная, почти весенняя погода растопила трассу, что добавило 
трудностей спортсменам и зрелищности болельщикам. Не всегда автомоби-
лю, ушедшему в занос, удавалось самостоятельно добраться до финиша, и 
здесь на помощь приходили трактора марки «Беларусь». Они так ловко вы-
тягивали машины из сугробов, что возможно, у организаторов когда-нибудь 
родится идея – устроить гонки на тракторах. Уверен, все коммунальщики не 
только города Бронницы, но и Московской области с удовольствием примут 
участие в этих стартах. Но это в будущем, а сегодня по итогам прошедших со-
ревнований первое общекомандное место заняла команда МОГАДК Бронни-
цы, на втором – сборная Рязани , на третьем – команда МОГАДК-2 Бронницы. 

А результаты личного первенства таковы: Д2-классика – 1-е место – Д.Пуч-
ков (Рязань); 2-е – А.Кедров (Бронницы); 3-е – Д.Исаев (Бронницы). Д2-Н – 1-е 
место С.Евсенин (Рязань); 2-е – А.Конкин (Жуковский); 3-е – В.Добровольский 
(Москва, МАДИ). Т1-2500 – 1-е место М.Коструков (Бронницы); 2-е – П.Дро-
фичев ( Калининец); 3-е – В.Дроздов (Бронницы). 

За первые места победители получили памятные часы от Московской 
областной Думы, за второе место спортсмены были награждены ценными 
подарками от главы города Бронницы. От местного отделения Союза десант-
ников всем участникам автокросса вручены вымпелы и памятные кружки. 
Кроме того, на месте проведения автогонок было организовано бесплатное 
питание. Каждый желающий мог попробовать гречневую кашу с тушенкой, 
приготовленной на полевой кухне. Победителей автокросса также поздравили 
руководитель охранной группы «Дубровник» Игорь Сальник, который вручил 
спортсменам денежное вознаграждение, и представитель ИП «Русские су-
вениры» Наталья Зеленская, которая вручила призерам памятные подарки.

Игорь КАМЕНЕВ (фото автора)

ЮБИЛЕЙНЫЙ АВТОКРОСС
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Сегодня обеспечение комфортных условий проживания, 
повышение качества и условий жизни населения МО, а также 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда являются приоритетными направлениями 
деятельности областного правительства. Принимаются исто-
рически важные для региона решения по улучшению состоя-
ния, энергоэффективности и надежности функционирования 
оборудования и сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Однако, достаточно серьезным препятствием 
на этом направлении является сложившаяся задолженность 
по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы в сфере 
коммунального комплекса, что приводит к нехватке оборотных 
средств ресурсоснабжающих организаций МО и формирует 
рост долговых обязательств перед поставщиками. 

– С помощью областных субсидий сегодня нам удалось ком-
пенсировать затраты теплоснабжающих организаций, которые 
пострадали от деятельности «Славянки», – сообщила Ольга 
Федина, заместитель министра ЖКХ МО. – Минобороны РФ 
передало на баланс нашей области в безвозмездном порядке 
ряд имущественных объектов, что позволило оказать финан-
совую поддержку муниципалитетам. В рамках партнерских 
договоренностей с Минобороны РФ, удалось договориться 
о передаче нам имущественного комплекса. Правительство 
МО получило возможность погасить часть просроченной 
задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, и мы намерены держать данную динамику снижения 
задолженности в текущем режиме.

Еще одним важнейшим аспектом работы по сокращению 
задолженности является постоянный правительственный 
мониторинг состояния задолженности. 

– Этот результат стал возможным, в том числе благодаря 
слаженной и эффективной межотраслевой работе, – сооб-
щил Олег Романов, начальник управления Министерства 
ЖКХ Московской области. – В целях укрепления платежной 
дисциплины и недопущения ограничения теплоснабжения 
населения Подмосковья, действует возглавляемая зампредсе-
дателя правительства МО Д.В.Пестовым Межведомственная 
комиссия по урегулированию задолженности по неплатежам 
за топливно-энергетические ресурсы. В работе комиссии 
помимо представителей Минжилкомхоза МО задействова-
ны представители поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов, прокуратуры МО, ГУ МВД России по МО и заин-
тересованные центральные органы исполнительной власти 
Подмосковья. Совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Мо-
сква» мы постоянно осуществляем контроль еженедельного 
выполнения сформированного планового задания по оплате 
за природный газ. 

Следует отметить значительную роль в работе по сниже-
нию задолженности за газ системы расчетов населения за 
жилищно-коммунальные услуги с использованием Единого 
информационно-расчетного центра, созданного на базе ООО 
«МосОблЕИРЦ».

– Разработанная и активно применяемая сегодня схема 
расщепления платежей за потребленные энергоресурсы уже 
доказала свою эффективность, – сообщила Ольга Роганова, 
управляющий директор ООО «МосОблЕИРЦ». – Сегодня си-
стема не просто позволяет перечислять денежные средства за 
газ непосредственно поставщику, но и существенно увеличила 
скорость оплаты поставщикам ресурсов за потребленные 
энергоресурсы. 

Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства МО

Для того, чтобы мы не вредили природе, дышали чистым 
воздухом, пили чистую воду, гуляли по зеленому лесу и слы-
шали пение птиц, каждому человеку нужно задуматься, прав 
ли он в своих действиях по отношению к миру, который его 
окружает? А ответить на эти вопросы может только обращение 
к природоохранному законодательству.

Все предприниматели и юридические лица, все жители 
городов и сел должны находиться в правовом поле! Наиболее 
остро эта проблема стоит в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. Для правильной работы с отходами 
нужен постоянный и полный их учет.

Кадастр отходов Московской области – это информацион-
ная система, которая включает в себя реестр объектов обра-
ботки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов. 

В соответствии с п.26 «Порядка ведения кадастра отходов 
Московской области», утвержденного распоряжением Мини-
стерства экологии и  природопользования МО от 25 января 
2016 г. №41-РМ хозяйствующие субъекты– (все индивидуаль-
ные предприниматели и все юридические лица!) ежегодно в 
срок до 1 марта заполняют необходимые для формирования 
и ведения Кадастра в электронном виде информационные 
формы исходных сведений Системы учета отходов МО на 
официальном сайте министерства экологии МО за отчетный 
календарный год в соответствии с разделами III-V действую-
щего Порядка.

Соответствующие информационные формы исходных све-
дений (пакет сведений) могут быть подписаны электронной 
подписью должностного лица хозяйствующего субъекта в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

Хозяйствующие субъекты, чьи пакеты сведений были пода-
ны без электронной подписи, после получения в Системе учета 
отходов МО отметки о принятии пакета сведений должны пре-
доставить в Министерство на бумажном носителе заверенное 
печатью (при наличии) и подписанное уполномоченным лицом 
сопроводительное письмо с контрольной суммой информации 
пакета сведений.

Сопроводительное письмо пакета сведений формируется 
средствами Системы учета отходов МО и помимо контрольной 
суммы информации пакета сведений включает в себя штрих-
код идентификации пакета сведений

В соответствии со ст.9.2. Закона МО от 04.05.2016 N 
37/2016-ОЗ (ред. от 14.09.2016) «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях» за непредставление 

информации штрафы для юридических лиц составят до 300 ты-
сяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы 
составят до 20 тысяч рублей.

За несвоевременное представление сведений, исполь-
зуемых для ведения кадастра отходов МО, недостоверных 
сведений, штрафа на индивидуальных предпринимателей – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Для удобства граждан подавать сведения в Кадастр отходов 
можно на сайте www.esvr.mosreg.ru, где для каждого пользо-
вателя предусмотрен личный кабинет. Телефон для справок: 
8 (498) 602-20-11.

Предоставление кадастра по отходам – обязанность всех 
предприятий, организаций, индивидуальных предпринима-
телей, в результате деятельности которых образуются какие 
– либо отходы (производственные, коммунально– бытовые, 
жидкие, картон, ртутные лампы, полиэтилен, бумага, смет с 
территории и т.д.).

По вопросам, касающимся кадастра отходов, организа-
ции и предприятия могут обращаться по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, 73, 2 этаж, комн.3 к главному эксперту по 
экологии Шмаль Татьяне Васильевне, тел. 8 (496) 466-92-69. 

А остальным жителям г. Бронницы еще раз напоминаем, 
что в соответствии с действующим законодательством каждый 
житель должен заключить договор на утилизацию отходов с 
организацией, имеющей лицензию на работу с отходами!

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13 февраля 2017 г. № 31/227

О приеме предложений по кандида-
турам в состав Молодежной террито-
риальной комиссии города Бронницы 
Московской области

На основании решения Молодежной 
избирательной комиссии Московской 
области от 23.01.2017г. № 40/220-2, в 
соответствии с Положением о Молодеж-
ной территориальной комиссии города 
Бронницы, утвержденным решением 
территориальной избирательной ко-
миссии города Бронницы №105/676 от 
28.05.2014г., в связи с истечением срока 
полномочий Молодежной территориаль-
ной комиссии города Бронницы, террито-
риальная избирательная комиссия города 
Бронницы РЕШИЛА:

1. Определить срок приема предло-
жений в состав Молодежной террито-
риальной комиссии города Бронницы с 
15.02.2017 по 01.03.2017 г., в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00  по адресу: г. Бронницы, ул. 
Советская, 33, каб.2.

2. Опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании 
«Бронницкие новости», разместить на 
официальном сайте Администрации 
г.Бронницы и сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Московской 
области». 

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной 
комиссии г.Бронницы Л.Г. Фролову.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Бронницы 

Л.Г.Фролова
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии г.Бронницы 
Е.А.Ищенко

КАДАСТР ОТХОДОВ – ЭТО ВАЖНО
2017 год в России объявлен президентом РФ Годом экологии.

ГАЗОВЫЕ ДОЛГИ СОКРАТИЛИСЬ 

Руководство 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области 

приглашает на работу 
в 6 батальон ДПС (г.Бронницы) 

НА ДОЛЖНОСТИ 
ИНСПЕКТОРСКОГО СОСТАВА

граждан РФ не старше 35 лет,
отслуживших в Вооруженных Силах РФ, 

годных по состоянию здоровья, 
имеющих высшее образование. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.57 «А», отдел кадров
Телефон дежурной части:

8 (496) 46-66-002

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

В последнее время правительством МО предприняты меры по урегулированию вопросов, связанных 
с погашением просроченной задолженности областных ресурсо- и теплоснабжающих организаций 

за потребленный газ. Принятые решения по наведению порядка в платежной дисциплине позволили 
впервые существенно сократить просроченную задолженность предприятий Подмосковья 

за потребленный природный газ по сравнению с прошлым годом более чем на 640 млн. рублей. 
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Организации на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР

с высшим образованием от 25 до 45 лет, з/плата при собеседовании.

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
мужчина от 45 лет, без вредных привычек. Зарплата при собеседовании.

г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2 (бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

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

жилых домов, что 21.02.2017 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, 
имеющим задолженность за потребление жилищно-коммуналь-
ных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: г.Бронницы, ул. Строительная, д.9, д.11, 
д.13; ул. Москворецкая, д.4, д.6, д.17, д.19, д.38, д.39, д.40.

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

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

Автосервис 
приглашает на работу

АВТОСЛЕСАРЯ
Обращаться по телефону: 

8 (965) 412-90-44

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!

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1 (напротив реки Кожурновка)
Запись по телефону: 8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет  • Логопед
• Детский, семейный психолог • День рождения в д/ц «Сема»
• Английский язык – с 3 лет
• «Кроха» – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года
• «Умка» – интеллектуальное развитие – с 2-х лет
• «Читай-ка» – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет
• Подготовка к школе с 5-6 лет

ПБ «Бронницкое ПАТП»
приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «D»

* МЕХАНИКА ОТК 
(со знанием ПК)

* КОНДУКТОРОВ

Телефон: 
8 (496) 466-59-33

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
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, ул. Пущина, 
2/5. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
1/5. Тел.: 8 (985) 5240777

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, срочно. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5 и и ул.Пущина, 28, 4/5 Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 5/5. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 39, 4/5, хорошее состояние. Тел.:  
8 (926) 1421873

срочно!  2-комнатную квартиру, 
ул.Строительная, д.15. Тел.: 8 (903) 
6633090, Татьяна

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96 или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8 (926)1421873

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

дома, ул.Советская, пер.Островский. 
Тел.: 8 (985) 5240777

участок 12 соток, СНТ «Горка»: ровный 
участок, огорожен забором, по периметру 
фруктовые, хвойные деревья, ягодные 
кустарники, газон. Своя скважина, элек-
тричество, 2 хозяйственные постройки. 
Удобный круглогодичный подъезд, рядом 
пруд, лес, тихо. 10 минут пешком до всей 
инфраструктуры. Цена – 1 млн. 493 тыс. 
руб. Звонить: 8 (916) 9270397 – догово-
римся

хороший дом в совхозе, ПМЖ, рассмо-
трю обмен на квартиру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (903) 6601022

дачу в д.Никулино, свет, вода, участок 
6 соток, недорого. Тел: 8 (926) 9191915

участок 12 соток с домом 23,5 кв. м, 
электричество, газ, водопровод, с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

два гаража в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 
5829218

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

гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 
Тел.: 8 (985) 5240777

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 

8771569
женские фигурные коньки, новые, р.38, 

1200 руб. Тел.: 8 (903) 2308859

СДАЮ
комнату одинокой женщине. Тел.:  

8 (916) 6132117
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок, только славянам. Тел: 8 (916) 
8179511

1-комнатную квартиру русским. Тел.: 
 8 (926) 3337949, 8 (926) 7695808

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел.: 8 (916) 1377458

2-комнатные квартиры на длительный 
срок и посуточно. Тел.: 8 (926) 9191915

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

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 5662779

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4421092

2-комнатную квартиру славянам в 
г.Бронницы («Новые дома»). Тел.: 8 (916) 
1412994

2-комнатную квартиру с мебелью  
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру, 92 кв.м, Сту-
пинский р-он, с. Большое Алексеевское, 
12000 руб. + коммунальные платежи. Тел.: 
8 (903) 7940111

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро. Качественно. Недорого.

пер. Комсомольский, 53
«Бронницкий ювелирный завод», 

первый этаж, офис
(раньше мастер работал 

на рынке «Фабус»)

Телефон:
8 (926) 394-63-67

собственник. Тел.: 8 (903) 7607709
полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
полдома в д.Бояркино, все условия 

есть. Тел.: 8 (967) 1724441
большой дом, ПМЖ, все условия, 

35000 руб. Тел.: 8 (903) 6601022
дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 5407269
дом со всеми удобствами в с.Кривцы. 

Тел.: 8 (906) 7083658
дачу в д.Никулино, участок 6 соток, 

свет, вода, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
помещение в аренду, р-он «Новые 

дома». Тел.: 8 (929) 6628266
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 

9191915
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6299886

ТРЕБУЮТСЯ

педагог по английскому языку для 
работы с детьми в мини-группах и инди-
видуально. Тел.: 8 (916) 7576616

в офис в г.Бронницы требуется про-
давец-консультант. Знание ПК. Тел.: 
8 (985) 1543004

фирме (г.Бронницы) на постоянную 
работу бухгалтер (УСН, патентная систе-
ма). Тел.: 8 (985) 1239304

операторы газовой котельной, же-
лательно с опытом работы. Тел.: 8 (495) 
9969131, 8 (926) 5964116

срочно! Повара, рабочие по кухне, 
помощники повара. Тел.: 8 (925) 5311210

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

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
домашний мастер. Плиточник. Тел.:  

8 (905) 5652538
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

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
помогу престарелым, больным лю-

дям, нуждающимся в уходе. Тел.: 8 (968) 
7605710

Поздравляем 
Светлану ВЛАДИМИРОВУ

с Днем рождения!

Желаем побольше счастли - 
вых и радостных событий на ра-
боте и в повседневной семейной 
жизни. Пусть всё, что ты заду-
мала и наметила на будущее, 
обязательно сбудется! Пусть 
болезни и проблемы всегда 
обходят тебя стороной! А еще 
нерушимого тебе здоровья, 
житейских удач и стабильного 
материального благополучия! 

БНТВшники 
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Детский игровой парк «Ракушка»
26 февраля 12.00. Уличное гуляние «Наша Масленица», 0+

– • –
Культурно-досуговый центр «Бронницы»

21 февраля 15.00. Патриотический концерт «Патриоты России», 0+
– • –

Музей истории города Бронницы
Выставка «Хранители времени» работает до 28 февраля, 5+

Выставка «Дорогами войны» работает до 28 февраля, 7+
(по адресу – г. Бронницы, ул. Советская д. 108)

Выставка «Модная мелодия души» работает до 26 февраля, 7+
20-26 февраля. Масленичная неделя в Музее 

Интерактивная программа «Эх, Масленица» 
В игровой форме детей познакомят с праздником 

«Масленица» и расскажут много интересного 
о каждом дне масленичной недели 
Мастер-класс «Обрядовая кукла»

Музей города Бронницы предлагает создать обрядовую 
куклу своими руками

22 февраля 15.00. Интерактивная программа «Русские народные игры»
В игровой форме детей знакомят с бытом наших 

предков и с традиционными русскими играми
Мастер-класс «Роспись матрешки». Здесь вас

 не только научат расписывать самую 
знаменитую русскую игрушку, но и расскажут, 

почему у матрешки дед японец
25 февраля с 12.00 до 15.00 Развлекательная программа возле музея:

Игра «Шарики», Игра «Рогатка», Русские народные игры, Беспроигрышная 
лотерея, Чай из самовара с блинами

Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69; 8 (496) 466-59-86
– • –

Бронницкая центральная детская библиотека
21 февраля 14.00. Беседа «Современник из прошлого века» 

(165 лет со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского), 6+
22 февраля 14.00. Громкое чтение «Читаем вместе» произведение 

Н.Г. Гарина-Михайловского «Тема и Жучка», 6+
– • –

Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы
16 февраля 11.00-17.00. Акция по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма «Против зла все вместе», 12+
18 февраля 15.00. Заседание клуба «Гармония»: «Воспитание в красоте 

радости»: История Смольного института благородных девиц», 15+
25 февраля 14.00. Заседание литературного объединения «Литера», 18+

АФИША «БН»

Отметим, что сценарий вечера написала 
член городского Совета ветеранов Наталья 
Васильева. Он был задуман так, что там 
прозвучало много авторских произведений. 
А в перерывах между песнями и воспомина-
ниями друзей, знакомых Виктора ведущая 
рассказывала о жизни и творчестве музы-
канта. Даже номера были подобраны так, 
чтобы тематически продолжать и дополнять 
рассказ о его недолгом пути... 

Он был очень светлым человеком, 
с большой и чистой русской душой. О 
нем можно было сказать: «Жизнь ради 
ближнего. Свобода от греха. Дорога к 
Богу». Он создавал в городе музыкальные 
коллективы, руководил церковным хором, 
принимал участие в музыкальных гости-
ных, проводимых в городской библиотеке. 
Он всегда торопился жить, хотел играть, 
учиться, петь. Боялся что-то не успеть, не 
доиграть, недолюбить. 

Пришедшие в ДШИ друзья бронниц-
кого музыканта смогли рассказать о нем 

много хорошего и разного. Песни на 
берегу  Москвы-реки, концерты, подра-
ботка на банкетах – неутомимый Виктор 
очень хотел купить музыкальную аппара-
туру... Благодаря ему у нас появлялись 
самобытные музыкальные коллективы и 
любимые всеми произведения. Именно 
Виктор Базаров написал песню про наш 
город, которую до сих пор любят все 
бронничане.

Умер музыкант на взлете – на 44-м году 
жизни. Это случилось сразу после его вы-
ступления на банкете в Панино. Короткая, 
но яркая биография. Быстрая смерть, 
такая, которую просят у Бога. Музыка и 
сцена были главными составляющими 
его жизни. С ними он оставался до самого 
последнего часа. И хоть Виктора Алексее-
вича давно нет с нами, до сих пор живы его 
музыка и произведения, его благодарные 
ученики. Их помнят, их исполняют. Память 
сильнее смерти...

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПАМЯТИ
МУЗЫКАНТА

3-й фестиваль Ассоциации родите-
лей детей инвалидов Подмосковья (АР-
ДИП) с таким названием состоялся 11 
февраля в подмосковной Ивантеевке. 
В нем приняли участие шестеро наших 
бронницких детей-инвалидов с мамами. 

В фойе ДК были устроены увлекательные 
мастер-классы по прикладному искусству, 
различные конкурсы. Наши дети с большим 
интересом и желанием принимали участие 
практически во всех мастер-классах, а сде-
ланные своими руками поделки привезли 
домой, чтобы порадовать своих родных и 
друзей. 

Когда всех пригласили на 2-й этаж на 
представление кукольного театра, а с нами 
была девочка Майя, передвигающаяся с 
помощью ходунков, к нам подошел крепкий 
парень-волонтер и на руках отнес нашу 
Майю в зал, прямо на кресло! Увлекатель-
ный и поучительный кукольный спектакль 
волонтерского театра благотворительного 
фонда «Детский мир» все дети смотрели 
с огромным интересом. После спектакля 
детские творческие коллективы Ивантеев-
ки показали замечательные танцевальные 
номера , а также солисты продемонстри-
ровали свое мастерство! Все собрались в 
зале на торжественное открытие третьего 
Фестиваля АРДИПа, имеющего большую 
социальную значимость, т.к. призван содей-
ствию интеграции инвалидов в общество. В 
зале собрались более 600 человек! 

Ведущие приглашают на сцену женщин, 
благодаря которым состоялся фестиваль! 
Это муниципальные руководители Иван-

теевки, депутат Госдумы Оксана Пушкина, 
председатель Ассоциации родителей 
детей-инвалидов Инна Орлова, уполномо-
ченная по правам ребенка региона Ксения 
Мишонова. Все они выступили перед со-
бравшимися с воодушевлявшим привет-
ственным словом. Отдельно был сделан 
акцент на социальном ролике «Детям пора 
домой». Он обращен к взрослым, которые 
могли бы подарить малышам из детского 
дома самое главное счастье – крепкую 
семью. 

В фестивальном концерте принимали 
участие самодеятельные артисты, а также 
звезды нашей эстрады и телевидения, 
участники проекта «Голос-дети». Слезы 
застилали глаза, когда свои таланты пока-
зывали дети-инвалиды. Собственно, такие 
мероприятия и предназначены для того, 
чтобы участники получили удовольствие 
от сцены, от своих способностей, от апло-
дисментов и восхищения зала. 

Наш талантливый юный бронничанин 
Ванечка Макеев сорвал шквал апло-
дисментов, когда прочитал стихи о России! 
Ведущий увидел в нем будущего великого 
артиста! И мы желаем тебе, Иван, прежде 
всего здоровья, удачи и успехов в учебе и 
творчестве! Каждый участник фестиваля 
получил подарок от спонсоров и фотогра-
фию на память. Наши ребята выразили 
желание принять участие в 4-м фестивале 
уже не как гости, а как артисты! 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ, участница 

фестиваля 

«В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

На выставке представлены изделия сразу 
нескольких авторов, работающих в самых 
разных жанрах. Мастерицы из Москвы Свет-
лана Романова и ее дочь Елена выставили 
эксклюзивные авторские шарнирные куклы, 
изделия из бисера, точеную и акварельную 
живопись, работы в технике батик. 

Батик – это древнее искусство ручной 
росписи ткани. Любой батик уникален, по-
скольку создается вручную по оригиналь-
ному неповторимому эскизу. Для создания 
рисунка на ткани требуется много време-
ни, дорогостоящие натуральные красители 
и резервы и, естественно, трудолюбие и 
фантазия мастера. Думаю, особое вни-
мание многих посетителей на выставке 
привлекут авторские куклы. Каждая из них 
индивидуальна, у каждой своя история. 

- Образы кукол рождаются сами собой 
в процессе их изготовления, – отметила 

Светлана Романова. – Конечный образ мо-
жет значительно отличаться от эскиза, т.к. 
может ткань не лечь, либо выражение лица не 
подойти к этой прическе. Изготавливаются 
они из флюмо. У каждой куклы 18 точек ар-
тикуляции. Это значит, что им можно придать 
любую позу и движение. 

Также на выставке можно увидеть 
эксклюзивные швейные изделия руч-
ной работы, автором которых является 
Ирина Петрова.

- Изначально я шила платья на заказ 
для танцевальных коллективов. Потом 
стали поступать заказы на необычные 
костюмы для свадеб, – сказала Ирина. – 
Первая свадьба, над которой я работала 
была в средневековом стиле. На вы-
ставке есть примеры этих работ. Сейчас 
стало модно на свадьбу наряжаться в 
русские сарафаны и рубахи. 

Если после посещения выставки 
вам захотелось приобрести что-то из 
представленных экспонатов или что-то 
в таком же стиле, сотрудники музея вам 
дадут контакты мастериц, и они соз-
дадут специально для вас уникальную 

авторскую работу.
Михаил БУГАЕВ

21 февраля 16.00, 
24 февраля 12.00,
25 февраля 12.00, 

14.00.

10 февраля концертный зал 
детской школы искусств, где про-
ходил вечер памяти талантливого 
бронницкого музыканта, компо-
зитора и певца Виктора Базарова, 
был полон. У собравшихся здесь 
горожан остались самые добрые 
воспоминания о нем, о его музыке 
и проникновенном голосе. Дочь 
музыканта Юлия исполнила на 
вечере любимые папины песни... 

«Модная мелодия души»
Открытие выставки с таким привлекательным названием 

состоялось 10 февраля в городском музее истории. 


