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•	Единый день диспансериза
ции пройдет в Бронницкой 
поликлинике в предстоя
щую субботу, 4 марта.

Стр.2

•	В КДЦ «Бронницы» состоя
лась очередная встреча гла
вы нашего города Виктора 
НЕВОЛИНА с жителями.

Стр.	3

•	В НИИЦ автомобильной тех
ники 3 ЦНИИ Министерства 
обороны России вручили на
грады лучшим специалистам.

Стр.4

•	В нашем городе создан бла
готворительный фонд соци
альной поддержки населе
ния «Милосердие».

Стр.10

•	В молодежном центре «Али
би» прошел ежегодный фес
тиваль патриотической пес
ни «России сыновья». 

Стр.12
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МАСЛЕНИЦА – ВЕСНЫ ПОСЛАННИЦА

В нынешнем году 
бронничане проводили

зиму и встретили
весну раньше, 

чем в прошлом году – 
26 февраля.

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БРОННИЧАН

С начала февраля 
нынешнего года

в Бронницком МФЦ 
добавились новые 

услуги, необходимые
жителям 

города Бронницы.
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319
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

МФЦ
643

обращения 
за неделю 

Время ожидания –
2 мин. 00 сек.

Нагрузка на одно окно – 
32 человека в день

46-44-503

Бронницкий 
отдел 

полиции

Итоги недели

Преступлений  – 0
Административных

правонарушений –

48

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-39

03
Диспансеризация

4 марта

«Скорая помощь»

184
вызова за неделю

Родился

21 ребенок

бронничан – 1 
bolnica.bronnitsy.ru

Подводя итоги прошедшей масленичной недели, глава го-
рода Виктор Неволин напомнил, что с текущего дня наступил 
Великий пост, в течение которого православные христиане 
будут готовиться к светлому празднику Пасхи. 

Переходя к обсуждению основных событий за прошед-
шую неделю, Виктор Валентинович поинтересовался дея-
тельностью правоохранительных органов. По официальной 
информации городского отдела полиции на территории 
города было выявлено 48 совершенных административных 
правонарушений.

Главный врач горбольницы Владимир Козяйкин сообщил, 
что прошедший единый день диспансеризации выявил боль-
шое количество заболеваний у горожан. Ситуация по ОРВИ 
стабильная. Ремонтные работы в поликлинике закончены. 
Остаются наружные работы, приведение территории в поря-
док. Работает основной вход в поликлинику. Работает новая 
регистратура открытого типа. Поликлиника приобрела, по 
мнению главврача, достаточно неплохой вид.

По информации представителя Госадмтехнадзора, в Брон-
ницах было выявлено более 10 правонарушений, касающихся 
зимнего содержания и уборки от мусора территорий перед 
торговыми центрами. Кроме того, со стороны представителей 
надзорного органа продолжается контроль за содержанием 
детских игровых площадок.

О работе общественного транспорта рассказал руково-
дитель производственной базы ПАТП «Бронницы» Александр 
Умяров. 

– За прошедшую неделю по городу выполнено 612 рей-
сов, – отметил он. – Регулярность составила 100%. На при-
городных маршрутах выполнено 2594 рейса. Регулярность 
составила 96%.

Директор Управления единого заказчика Олег Разборов 
отметил, что в настоящее время ведется подготовка докумен-
тации для проведения процедуры по определению подряд-
чика на реконструкцию тренировочной площадки СДЮСШОР 
к предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В информации руководства городской дорожной службы 
отмечено, что предприятие продолжает работу по содер-
жанию городских дорог, тротуаров и дворовых территорий. 

– Ежедневно обрабатываются дороги и тротуары. В связи 
с перепадом температуры воздуха дорожное полотно не вы-
держивает, разрушается. На прошлой неделе уже проведен 
ямочный ремонт на наиболее проблемных участках, – сказал 

директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев.
Начальник городского управления по образованию Алек-

сандр Вербенко сообщил, что в настоящее время в брон-
ницких общеобразовательных учреждениях продолжается 
формирование будущих первых классов.

По прозвучавшей на совещании информации сфера куль-
туры на прошлой неделе была представлена мероприятиями, 
посвященными Всероссийскому празднику – Дню Защитника 
Отечества. Также в городе состоялись традиционные масле-
ничные мероприятия.

Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия Новожилова 
прокомментировала вышедший в свет 8-й номер еженедель-
ной городской газеты «Бронницкие новости», на страницах 
которого можно ознакомиться с докладом главы города 
Виктора Неволина и другими событийными материалами. 

Председатель городской Общественной палаты Сергей 
Харламов сообщил, что в связи с формированием нового со-
става этого выборного органа с 1 марта 2017 года по адресу: 
ул. Красная, 24 начинается прием документов от кандидатов, 
желающих участвовать в предстоящих выборах городской ОП.

Директор Межрайонного филиала №4 территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Москов-
ской области Алла Балашова в своем докладе отметила, 
что одна из поставленных перед филиалом задач состоит в 
выявлении граждан, у которых есть страховые полисы, но нет 
прикрепления к конкретному учреждению здравоохранения. 
В г.Бронницы численность данной категории лиц составляет 
693 человека. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМЫ
27 февраля в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание 

с участием руководителей бронницких предприятий, организаций и служб города.

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью админи-
страции г.Бронницы:

– Наши спортсмены участвовали в соревнованиях  
по художественной гимнастике, по фехтованию, 
боксеры выезжали на целый ряд представительных 
турниров, где завоевали призовые места. В связи с 
погодными условиями осложнилось предоставление 
услуг на открытых площадках. Ледовые площадки за-
крыты. Подъезд к лыжной трассе осложняется. Но, не-
смотря на резкие перепады температуры, спортивная 
жизнь продолжается. На этой неделе (в воскресенье) 
будут продолжены соревнования по мини-футболу.  
А в субботу начинается турнир по волейболу.

Ришат РОГОЖНИКОВ, начальник отдела куль-
туры администрации г.Бронницы:

– В субботу на прилегающей территории музея 
была открыта детская интерактивная программа.  
В воскресенье в детском парке «Ракушка» состоялось 
городское праздничное мероприятие – проводы 
русской зимы «Масленица». Мероприятие посети-
ли около 2000 человек. На текущей неделе 4 марта  
в КДЦ «Бронницы» состоится праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню  
8 Марта. Начало в 17.00. Цена билета: 200-250 руб-
лей.

Напомню, любой гражданин России может пройти дис-
пансеризацию в поликлинике, к которой он прикреплен. 
Диспансеризация населения проводится в любое время. 
Консультации с врачами и результаты тестов помогут 
получить достоверную информацию о своем здоровье и 
в значительной степени уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний.

– Основные цели диспансеризации – ранее выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, – говорит 
врач-терапевт Бронницкой городской больницы Роман 
Зайнутдинов.

Начиная с 21 года, каждый человек имеет право пройти 
диспансеризацию в том объеме, который ему предписан 
в соответствии с порядком, с регулярностью раз в три 
года. Участие в диспансеризации является доброволь-
ным и бесплатным. Обследование проводится в два этапа. По результатам первого этапа терапевт определяет группу здо-
ровья и решает: необходимо ли более детальное обследование. 

Для тех жителей города, которые хотят пройти диспансеризацию, но по определенным причинам не могут посетить ле-
чебное учреждение в будние дни, в бронницкой городской поликлинике будет проводиться очередной единый день диспан-
серизации. Получить консультации врачей можно будет в субботу, 4 марта с 8.00. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В Бронницкой городской больнице продолжается диспансеризация населения. Жители города

могут получить консультации врачей ежедневно. Кроме того, очередной единый день 
диспансеризации пройдет в предстоящую субботу, 4 марта.

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

с 25 февраля 
по 15 июля 2017 г.

на объекте «Мост через 
реку Москва на 23км+890 м 

автомобильной дороги А-108» 
Московское большое кольцо»
Егорьевско-Рязанское шоссе» 
(Воскресенский район) будут 

проводиться ремонтные работы.
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Фестиваль прово-
дился в форме показа 
творческих программ 
по соблюдению по-
жарной безопасности 
и пропаганде про-
фессии пожарного. 
Это красочное дей-
ство, организован-
ное городским Домом 
детского творчества, 
прошло в актовом 
зале гимназии. Со-
бравшимся здесь 
школьникам рассказали о том, что каждый должен знать 
о пожарах и пожарных, о том, что огонь может быть и 
другом, а также врагом, если не уметь с ним обращаться.

Наряду со школьниками на фестиваль были приглаше-
ны почетные гости – начальник организационного отдела 
Управления по образованию городской администрации 
Расина Рулева, начальник отделения надзорной дея-
тельности по г.Бронницы Алексей Темнов, заместитель 
начальника 127-й части Игорь Княжев, эксперт ресурс-
ного центра г.Бронницы Вера Буланова. 

На фестивале выступили три команды, представля-
ющие свои школы. Агитбригада гимназии называлась 

«Спасатели», команда лицея имела название «По-
жарный десант», а агитбригада из второй школы 
назвалась – «Огнеборцы».

Все участники муниципального этапа фестиваля 
вполне достойно представили свои школы, за что 
и получили благодарственные письма от отдела по 
образованию администрации г. Бронницы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

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

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

Туристический 
информационный 

центр (ТИЦ), 
открытый в Бронницах, призван 

помочь путешественникам, оказывая 
консультационные и справочные услуги. 

ТИЦ бесплатно информирует о дос-
топримечательностях, туристических 
и культурных объектах города, анон-
сирует культурно-массовые и другие 
мероприятия. 

Такого рода услуги значительно 
упрос тят отдых туристов, желающих 
провести выходные в Бронницах, куль-
турно обогатиться и познать еще один 
уголок нашей страны. Бронничане 
могут получить в ТИЦ информацию о 
культурно-спортивных мероприятиях и 
городских праздниках. 

Туринформцентр расположен в 
здании МФЦ по адресу: 

г.Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.73. Двери открыты для всех же-
лающих с понедельника по четверг 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

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, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

– Помимо комплексных услуг – пере-
мена имени и выход на пенсию, в нашем 
многофункциональном центре добави-
лась новая услуга по выдаче паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего 
личность на территории нашей стра-
ны, – говорит директор Бронницкого 
МФЦ Виталий Котов.– У нас уже были 
первые заявители, сдавшие заявления 
и получившие у нас паспорт. В настоя-
щее время ведется работа по передаче 
нам услуги «Выдача загранпаспорта» 
старого образца. После реализации 
этих работ заявители смогут получать 
загранпаспорта в МФЦ, в котором сда-
ли документы. Также у нас добавились 
услуги налоговой службы: к услугам по 
регистрации индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, инфор-
мировании о налоговой задолженности.

Бронницкий МФЦ также начал прини-
мать уведомления от физических лиц о 
выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имуще-
ство физических лиц, и сообщения о 
наличии таких объектов у льготников.

Для облегчения жизни предприни-
мателей центр принимает уведомле-
ния о начале предпринимательской 
деятельности в следующие ведомства 
согласно постановлению 584 от 16 июля 
2009 г. правительства РФ: центральное 
управление государственного речного 
надзора Федеральной службы в сфере 
транспорта, межрегиональное управ-
ление № 21 и №174 Федерального 

медико-биологического агентства, фе-
деральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения.

Таким образом, сегодня Бронницкий 
МФЦ оказывает около 250 услуг, пе-
речень которых можно посмотреть на 
сайте администрации города Бронницы 
bronadmin.ru/mfc . По интересующим 
вопросам заявители могут обратиться 
и через социальные сети: Вконтакте и 
facebook.

Уместно напомнить бронничанам о 
том, что в МФЦ они могут узнать свою 
налоговую задолженность, зарегистри-
роваться на портале государственных 
услуг и подтвердить там личность, а 
также получить электронную цифровую 
подпись.

Светлана РАХМАНОВА

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БРОННИЧАН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – БЛАГОУСТРОЙСТВО
27 февраля в 18.00 в КДЦ «Бронницы» состоялась традиционная встреча главы городского округа 

Бронницы Виктора Неволина с жителями, на которой ответил на волнующие горожан вопросы. 

Поскольку одними из наиболее ак-
туальных для жителей города являются 
вопросы благоустройства, в начале 
встречи В.Неволин сразу напомнил о 
работах по комплексному благоустрой-
ству города, которые планируется про-
вести в нынешнем году. 

– В 2017 году будут проведены 
работы с расширением парковочного 
пространства на внутриквартальной 
дороге по улице Москворецкой, 19. 
Также будет произведен ремонт до-
роги общего пользования по адресу 
Москворецкая, 6. Там же будет сделана 
детская площадка. Внутриквартальные 
дороги с расширением парковочного 
пространства будут сделаны по адре-
сам: ул.Москворецкая, 4, ул.Пущина, 
34, Кирпичный проезд 1-3, ул.Советская 
138-140. В некоторых из обозначенных 
дворов ремонт дороги ранее не про-
водился вообще. Помимо этих работ, 
планируется благоустройство Кожур-
новки - от ФОКа до Москвы-реки. Нами 
уже подготовлен проект. Его реализация 
возможна в двух вариантах: с возмож-
ностью привлечения федеральных 
средств и с использованием только 
средств местного бюджета. Второй 
вариант, конечно, будет скромнее, но  
работы все равно начнутся. 

Сразу обращает внимание то, что в 
зале КДЦ собралось немало жителей, 
которые ходят на встречи с главой 

регулярно. Кто-то из них каждый раз 
задает главе новые вопросы, а кто-то 
настойчиво добивается более детально-
го рассмотрения ранее озвученных. Но 
так или иначе каждый из обратившихся  
всякий раз получает конкретный ответ 
- как непосредственно от главы, так и 
от находящихся в КДЦ руководителей 
городских служб и подразделений ад-
министрации.

Приглашенные на встречу с насе-
лением муниципальные руководители 
тоже приняли участие в обсуждении 
целого ряда злободневных вопросов. 
Их авторы из числа жителей привычно 
интересовались работой ПАТП, бла-
гоустройством территории Бельского 
озера, ходом ремонта в городской 
больнице. Прозвучал вопрос и о приеме 
детей в первый класс.

– В этом году мои дети пойдут в пер-
вый класс. Мы живем рядом со второй 
школой - нам удобнее отдать детей 
туда, но в школе сказали, что мест уже 
нет. Как нам быть? – обратилась к главе 
бронничанка.

– Тех юных бронничан, кто не успел 
попасть в набор школы №2, мы при-
нимаем в гимназию и лицей. Не пере-
живайте. Ваши дети в любом случае 
пойдут в школу, – отметил начальник 
Управления по образованию Александр 
Вербенко. – Школа №2 в настоящий 
момент переполнена и, к сожалению, 

не имеет возможности дополнительно 
расширить прием учеников. По норма-
тивам в школе могут учиться 1080 уче-
ников. Сейчас школу посещают – 1440. 
Из-за перегруженности тем детям, кто 
не успел подать заявку во вторую школу, 
мы предлагаем пойти в гимназию или 
лицей. Также есть шанс все же попасть в 
школу №2, т.к. летом возможны перево-
ды учеников из одного учебного заведе-
ния в другое: если в школе №2 появятся 
свободные места, вы их сможете занять. 
До июля вопрос должен будет решиться 
на 100%. Но, повторюсь, в любом случае 
первоклассники из Бронниц не останут-
ся без учебного заведения.

Встреча шла более часа. Виктор Не-
волин заверил собравшихся в том, что 
все прозвучавшие вопросы не останутся 
без внимания. 

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНИКИ – ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
28 февраля в Бронницах прошел муниципальный этап фестиваля «Детям Подмосковья —

безопасную жизнедеятельность». 

Начало на 1 стр.
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ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 
10.00-16.00

Первенство г.Бронницы 
по мини-футболу
Шестой тур – 5 марта:

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

Награды военным АВТОМОБИЛИСТАМ
22 февраля, накануне празднования Дня защитника Отечества, в научно-исследовательском испытательном 
центре автомобильной техники 3 ЦНИИ Министерства обороны России состоялось торжественное собрание. 

23 февраля в ФОК «Горка» состоялся турнир по мини-футбо-
лу «Кубок Легиона». В турнире приняли участие шесть команд. 
Мини-футбольные турниры всегда проходят в острой и упорной 
борьбе. Они очень интересны и зрелищны для болельщиков. 
По итогам футбольного турнира обладателем Кубка стала не-
однократный победитель мини футбольных турниров команда 
«Легион», на втором месте команда «Фортуна»,бронзовым при-
зером стала команда «Заворово», также в командах, составивших 
призовую тройку, были определены лучшие игроки, в команде 
победителей лучшим игроком был признан нападающий Бутта 
Магомедов, в команде «Фортуна – нападающий Никита Фелоров, 
в команде «Заворово» лучшим стал Артем Панявин.

25 февраля в ФОК «Горка» прошел турнир по настольному тен-
нису в парном разряде. В турнире приняли участие двадцать два 
человека, одиннадцать пар , из них четыре пары из Раменского. В 
отсутствии сильной бронницкой пары сына и отца Емельяновых 
первое место заняла смешанная пара из Раменского Елена Бори-

сова и Валерий Чикалин, им удалось отодвинуть на второе место 
фаворитов турнира пару – Дмитрий Недвигин и Андрей Пчелкин, 
также представляющую Раменское, третье место заняли Андрей 
Порватов и Никита Морогин, представляющие Бронницы.

И завершалась программа праздничных мероприятий в 
шахматном клубе имени А.Алехина турниром по шахматам. В 
турнире приняли участие двадцать два гроссмейстера из горо-
дов Бронницы, Жуковский и Раменского района. Однодневные 
шахматные баталии состояли из девяти туров, и по их итогам 
неожиданности не произошло, первое место занял Владимир 
Рыжков, на втором месте – Сергей Троценко, на третьем месте – 
Вячеслав Жуковский. Традиционные номинации получили: «Гроза 
авторитетов» – Александр Лобов, «Юный шахматист» – Кирилл 
Чеглов, «Ветеран шахмат» – Владимир Ферапонтов. 

Игорь КАМЕНЕВ
(Фото автора)

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

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

4 марта 
10.00

ФОК п. Горка
Первенство города 

по волейболу 
среди команд 

предприятий и организаций

4-5 марта 10.00
спортивный 

зал гимназии
Открытый турнир 
по художественной 

гимнастике
 «Кубок весны» 

среди детей 2001 и 2010 г.р.

4-5 марта 15.00
Шахматный 

клуб 
им. А. Алехина
Турнир по шахматам 
«Кубок Росгосстрах»

4 марта 20.00
п. Горка, д.17

Танцевально-
развлекательный 

вечер 
«Той девушке, 

которую люблю»

Отмечу, что такие уроки, на которых 
школьники встречаются с ветеранами 
наших Вооруженных Сил регулярно про-
водятся в городских общеобразователь-
ных учреждениях. В этот раз вместе с 
представителями «Боевого братства» во 
вторую школу пришли председатель го-
родского Совета ветеранов Нина Корне-
ева и представители руководства Фонда 
содействия военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, социальной под-
держки ветеранов спецподразделений и 
членов их семей имени Героя Советского 
Союза генерала армии В.Ф.Маргелова. 

Отмечу, что приезд в школу предста-
вителей этого известного ветеранам 
нашей армии фонда не случайность. В 
настоящее время они вместе с руко-

водством школы №2 решают вопрос о 
создании на базе учебного заведения 
специализированного кадетского клас-
са десантного профиля, который будет 
носить высокое звание ушедшего в про-
шлом году из жизни руководителя Фонда, 
героя России Александра Маргелова – 
сына прославленного военачальника. 

На уроке старшеклассники с инте-
ресом посмотрели фильмы о наших 
десантниках, об их подвигах и боевой 
подготовке. Ветераны рассказали 
школьникам об афганской войне, о 
том, как воины выполняли свой интер-
национальный долг, как ответственно и 
почетно для молодых звание воина-де-
сантника.

Во время встречи во второй школе 
представители «Боевого братства»  
и Фонда содействия наградили Совет 
ветеранов г.Бронницы за патриотиче-
ское воспитание городской молодежи, 
увековечивание памяти подвига вои-
нов-бронничан и активную гражданскую 
позицию.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Торжественное собрание 
началось с показа небольшого 
видеоролика об экспедиции 
группы офицеров и прапорщи-
ков НИИЦ АТ под руководством 
полковника Дениса Винникова. 
Они выполняют важнейшую за-
дачу по испытанию военной ав-
томобильной техники в Арктике. 

В своем выступлении заме-
ститель начальника НИИЦ АТ 
Вадим Демик отметил, что ин-
ститут приобретает новую ком-
петенцию. На его базе проходят 
испытания робототехники. Ро-
боты, которые испытываются институтом, выполняют задачи 
по предназначению на дальних рубежах нашего Отечества. 
Кроме того, коллектив заметно расширил выставочную дея-
тельность и в 2016 году был отмечен многими наградами. При 
этом повышается реализуемость инновационных проектов. 
В нынешнем году специалисты НИИЦ АТ будут участвовать 
в целом ряде масштабных учений, в том числе за рубежом. 
Впереди также выставки и многое другое. В.Демик поздра-
вил коллег с праздником и пожелал всем крепкого здоровья 
и благополучия.

Затем слово было предоставлено главе г.о. Бронницы 
Виктору Неволину. Он тепло поздравил всех присутствующих 
в зале с Днем защитника Отечества и отметил, что коллектив 
Центра отмечает свой праздник весомыми достижениями. 
В торжественной обстановке глава города вручил Почетные 
грамоты наиболее отличившимся сотрудникам института – 

Владимиру Малинину и Андрею 
Шелесту.

В этот день многие работники 
института получили различные 
награды. Медаль министра оборо-
ны РФ «За воинскую доблесть 1-й 
степени» была вручена начальнику 
испытательной автомобильной 
базы Алексею Дрожжину. Меда-
лью министерства обороны РФ 
«За отличие в военной службе 1-й 
степени» награждены: прапорщик 
Александр Абросимов, полковник 
Денис Винников, майоры Владимир 
Захаров и Борис Горбунов. Меда-

лью «За оборону 2-й степени» награждены: капитаны Дмитрий 
Щелконогов и Александр Лытов, прапорщик Алексей Макеев. 

Целый ряд сотрудников были награждены грамотами и 
благодарственными письмами. Приятно отметить, что нагруд-
ным знаком института был награжден глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин.

Депутат городского Совета депутатов, помощник заме-
стителя председателя Мособлдумы Евгений Гончаров также 
поздравил всех с праздником и наградил благодарственными 
письмами и дипломами Московской областной Думы сотруд-
ников научно-исследовательского института испытательной 
автомобильной техники: Юрия Шарафисламова, Алексея 
Пышкина, Александра Старикова, Геннадия Лукьянова, Вла-
димира Бабина, Александра Абросимова, Дмитрия Семенова 
и других. 

Светлана РАХМАНОВА

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА
22 февраля в актовом зале 

школы №2 прошел урок мужества. 
Накануне  Дня защитника Отечества 
в гостях у старшеклассников побы-
вали представители Бронницкого 
отделения общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
локальных войн и военных конфлик-
тов “Боевое братство”. 

С 23 по 25 февраля в Бронницах прошли спортивные 
состязания, посвященные Дню защитника Отечества.
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Начну с того, что о поисковых отрядах снято и показа-
но немало телерепортажей, написано много статей осо-
бенно в преддверии годовщин Победы и других воинских 
праздников. Но за красивым видеорядом и расхожими 
цитатами мало кто видит нелегкий, бескорыстный труд 
и настоящую одержимость этих людей. Сегодня поиск 
– это не просто занятие единомышленников, неравно-
душных к судьбам павших воинов. Сегодня поиск – это 
особая наука. С каждым годом искать и находить остан-
ки павших воинов становится делом все более и более 
трудным. Время не щадит никого и ничего... 

Поэтому современные поисковики должны не просто 
уметь ориентироваться на местности, уметь обращаться 
с лопатой и щупом, Им еще надо хорошо освоить азы 
работы с металлодетекторами, картографию, работу с 
архивными документами. Мне хотелось бы рассказать 
вам про поиск, что называется, изнутри, приоткрыть для 
читателя занавес по-своему и интересной, по-своему 
завораживающей жизни. Но лучше все по порядку... 

В один из последних апрельских дней, еще накануне 
вечером собрав все необходимое, загрузив все в ба-
гажники машин, мы садимся и выдвигаемся в сторону 
уже знакомых калужских просторов. Ехать далеко. 
Варшавское шоссе за пределами Московской области 
превращается в разбитую узкую дорожку, но это нас не 
останавливает. По дороге проезжаем несколько малень-
ких калужских городов: Малоярославец, Юхнов, Медынь 
и, наконец, Спас-Деменск. Проезжаем город насквозь 
и дальше едем на станцию Павлиново. За плечами уже 
почти 400 км пути. Дальше дорога заканчивается... 

В весеннюю распутицу спасает только умение водить 
авто в условиях оff-road. Душу греет мысль о том, что 
едешь не один, рядом с тобой идет еще одна машина с 
проверенными ребятами готовыми прийти на помощь. 
Ну, вот и добрались. Высота 233,3 – Комсомольская вы-
сота или Гнездиловская высота – как кому будет угодно. 
Идем к памятнику, кладем свежие венки, зажигаем свечи, 
земной поклон, и каждый думает о чем -то своем... А я вот 
думаю о том, скольких мы еще не нашли и где их искать, а 
самое главное, как вернуть им имена, но многие вопросы 
остаются без ответа…

Пора думать о ночлеге! Где-то тут наши коллеги – ре-
бята из подмосковного Наро-Фоминска. Созваниваемся: 

– Где стоите?
 – На соседней высотке... 
– Скоро будем!
Пробираемся по лесным дорогам, уже смеркается… 

Едем аккуратно, стараемся не увязнуть, очень хочется 
добраться до места ночлега побыстрее. Вот мы и на 
месте! Приветствие, объятия, обмен новостями, потом 
быстро начинаем обустраивать быт, ставятся палатки, 
в это время кто-то успевает принести дров для общего 
костра, остальные, не занятые в этих процессах, члены 
отряда разгружают машины, из багажников извлека-
ется оборудование (лопаты, металлоискатели, щупы), 

провизия. Уже совсем стемнело, показались звезды и 
луна, палатки поставлены, спальные места оборудованы, 
наконец можно пойти к костру обсудить планы на завтра, 
пообщаться. 

В свете костра и фонариков народ склоняется над 
картой местности, решаем, куда идем завтра. Вот и опре-
делились, маршрут проложен, задачи поставлены. Пьем 
чай, заботливо приготовленный коллегами, и расходимся 
отдыхать, дружно замечая, что ночь будет холодной. 
Ожидания нас не обманули, ночь была холодной, на почве 
заморозок, поэтому подъем был ранним! Все стараются 
держаться ближе к костру, готовить завтрак, в котелке 
дымится крепкий чай. Вот и солнце поднялось над лесом, 
становится теплее, народ оживает, 
«оттаивает». Завтракаем. И расхо-
димся – каждый в свою сторону. 

Мы с ребятами уходим в... «со-
рок третий год». Идем по старой 
фронтовой дороге в сторону не су-
ществующей уже деревни Веселухи. 
Проходим мимо мемориала, берем 
совсем чуть-чуть влево, и совершен-
но случайно (впрочем, как это часто 
бывает) металлоискатель очень не 
ясно за что-то цепляется. Звенит – 
копай! Берем щуп, утапливаем  
в землю, чувствуется провал. Начи-

наем копать, и вот то, ради 
чего все это затевается, 
ради чего каждый год не-
понятное чувство выгоняет 
тебя из дома, в калужские 
леса. Мы находим останки. Начинаем копать осторожнее, 
стараясь не пропустить ни одного фрагмента, ни одной 
вещички, правда, в условиях песчаного грунта мало что 
сохраняется, остатки от ботинок, маленькая пуговичка. 

На краю раскопа появляется куча с отвалом, который 
мы тщательно перебираем. Это делается для того, чтобы 
не пропустить личные вещи, особенно заветный футляр 
с солдатским медальоном. Но тщетно! Здесь футляра 
нет… Но на поверхности уже находятся останки пятерых 
советских солдат. Спросите: почему именно советских, 
на костях ведь не написано! А принадлежность определя-
ется по содержимому ямы: вот остатки ботинок, смотрим 
на гвоздики на подошве – круглые... Нашлась пугович-
ка, она костяная – значит, советская, граната – она без 
взрывателя, тол в ней уже сгнил, одна полусгнившая 
«рубашка» и осталась, она тоже советская Ф-1. Следую-
щая находка – это несколько патронов от пистолета – ТТ. 

Последнее, кстати, дает повод думать, что кто-то среди 
этих пятерых был офицером. Вот так оно чаще всего и бы-
вает, вроде ходишь уже по давно перекопанным местам, а 
каждый раз находишь кого-нибудь. Вот и в этот раз также 
всего сто метров от памятника, казалось бы, найти там 
что-то или кого-то не возможно, а ведь находишь! «Земля 
не все сразу отдает» – так говорят поисковики. Еще раз 
внимательно и тщательно проверяем отвал и дно ямы. 
Кажется, все и всех подняли. Смотрим на часы – уже да-
леко за полдень, но ни чувства усталости, ни голода нет! 

Осматриваемся: совсем рядом памятник, а рядом с 
ним «времянка», туда останки бойцов «прихоранивают» 
до торжественного перезахоронения на мемориале. 
Упаковываем останки, составляем акт, переносим их 
во временное захоронение. Захоронение в этих местах 
происходит ежегодно, 13 августа 1943 г. – это день 
освобождения города Спас-Деменска. Вот на часах уже 
почти шесть вечера, и ощущение усталости начинает 
понемногу накатывать вместе с чувством морального 
удовлетворения. Решаем возвращаться в лагерь, надо 
еще ужин (он же обед) приготовить успеть. 

Некоторое время спустя из леса в лагерь возвращает-
ся и вторая группа. Делимся впечатлениями, находками, 
наблюдениями, готовим ужин, завариваем чай. Потом за 
ужином, в кругу у костра начинаем обсуждать прошед-
ший день и строить планы на завтра – кто куда идет или 
едет. Потом для молодых и самых стойких начинается 
«самое интересное»: байки из раскопа – это обычное 
развлечение в поиске. Еще бывает так, что кто-нибудь 
гитару захватит, но не всегда такое случается. Так вот 
старики и развлекают молодежь рассказами кто, где и 
как копал, чего находил или кого как находил. И вот так 
не заметно пролетает неделя… последний вечер, про-
щание, грустно… 

Говорят, у людей, прошедших войну, есть послевоен-
ный синдром. Это когда люди после войны возвращают-
ся, а сами, как на войне, живут. Этот синдром описали 
американские врачи после войны во Вьетнаме. Ну, а у 
нас, у поисковиков, есть свой синдром – поисковый! 
Когда весной тает снег, начинается дикая тоска по лесу, 
по местам, где лежат наши солдаты. И им тоже очень 
хочется, чтобы о них помнили, чтобы лежать им не под 
березою где-то в лесу, а в братской могиле у памятника, 
чтобы приходили туда люди и рассказывали своим детям, 
как деды и прадеды воевали за Родину, как это страшно 
жить на войне… Чтобы не на словах, а в делах помнили 
подвиг советского солдата! У нас, поисковиков, часто 
спрашивают: «Для чего вы это делаете?» Хотят услышать 
от нас, что мы занимаемся патриотическим воспита-
нием молодежи. Есть уже не раз сказанное изречение 
А.В. Суворова «Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат!» 

Это все, конечно, правильно. Но настоящий поиско-
вик надевает весной камуфляж и отправляется на места 
былых боев, прежде всего, потому, что ему нужно, чтобы 
из небытия вернулось хотя бы еще одно солдатское имя, 
еще один солдат обрел покой. Каждый поисковик меч-
тает о том, что бы найти кого-то из своих родных. Ведь 
в каждой семье, пережившей Великую Отечественную 
войну, важно знать, где погиб и похоронен их отец, дед 
или прадед. Мы делаем это для себя, для своих детей 
и во имя своих дедов и прадедов, воевавших за нашу 
жизнь, за наше будущее…

Надежда ЛОБАНОВА, 
командир поискового 

отряда «Беркут» 

«УХОДИМ В СОРОК ТРЕТИЙ ГОД...» ПАМЯТЬ

Многие бронничане увидели экспонаты недавней выставки, которая размещалась в помещении городского Совета ветеранов 
и была приурочена к прошедшему Дню защитников Отечества. В экспозиции – многочисленные находки наших бронницких поисковых 
отрядов, обнаруженные ими в ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны. Как же сегодня, спустя десятилетия после 

«грозовых сороковых», ведется поиск того, что осталось на полях давних жестоких боев? Что нынче движет теми, кто ищет 
и находит приметы самой страшной войны ХХ века? Об этом лучше расскажут сами поисковики... 
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Проводы зимы еще с языческих времен – 
разгульно-веселый и всегда хлебосольный 
русский праздник. Отмечается он широко, 
с размахом, целую неделю. В редкой семье 
на столе хоть раз да появилась стопка ру-
мяных блинов – и у каждой бронницкой хозяйки 
они свои, особенные... Масленица у нас завершилась 
воскресными народными гуляньями у эстрады «Ракушка». С погодой в прошедшее 
воскресенье, можно сказать, повезло, и ближе к полудню в привычном месте со-
бралось немало любителей активного отдыха и уличного веселья. Люди приходили 
целыми родственными группами... Как повелось с давних пор: праздник этот исконно 
народный, семейный. 

Пришедшие на гулянья горожане могли сразу же полакомиться разными вкус-
ностями: на площадке, как всегда действовали торговые ряды. Здесь можно было 
отведать вкусных блинов, подкрепиться шашлыком, безалкогольными напитками. А у 
любителей веселых зрелищ была возможность посмотреть шуточные представления 
с участием ряженых, а желающие сами могли принять в них участие. 

В этот раз участников праздничных гуляний активно развлекали артисты Москов-
ского театра игр и забав «Неужели». Они проводили веселые конкурсы с призами и 
подарками, в которых участвовали все: и малыши, и взрослые. На игровой площадке 
сновали знакомые масленичные персонажи: Зимушка, Петрушка, пестрый Петух, 
Медведи – бурый и белый, а также развеселая Гармошка.

Свою интересную концертную программу подготовили артисты из КДЦ «Бронницы». 
А волонтеры и сотрудники молодежного центра «Алиби», одетые в русские наряды, 
отвечали за разнообразные интерактивные площадки. Аттракционов там тоже было 
предостаточно: бой мешками, поднятие гири, распиливание бревна, игра шапка 
мельника, подкидывание и переворачивание блинов на сковородке...

Но, как и прежде, самой любимой забавой мужской половины горожан всегда был 
и остается масленичный столб. Цветные коробки внушительных размеров, висевшие 
на вершине столба, привлекали многих смельчаков. Взобраться наверх пытались 
по-всякому: в ботинках и одежде, потом без них... Но прежний опыт убеждает: далеко 
не каждому удается добраться до заветных призов. Те, кто не добирается, обычно 
уверяют, столб, мол, нынче особенно скользкий и гладкий... Но на нынешней Масле-
нице немало удальцов сумели таки осилить коварный столб и сняли все висевшие там 
призы. Причем, уже за первые полчаса состязаний. В коробках оказались: термос, 
два мангала и решетка для гриля.

Малыши играли на своей отдельной детской площадке, где было много увлека-
тельных игр и забав. Однако, непосед постарше больше привлекали ледяные горки, 
спускающиеся прямо к Бельскому. Катались и на ледянках, и на картонках, а кто-то и 
просто без всего этого. Горки получились высокие и совсем неровные, с трамплинами. 
Но это, впрочем, не мешало юным экстремалам веселиться и не умерило их пыл... 

В 14.30 участников гуляний пригласили спуститься вниз – к чучелу зимы в длинном 
сарафане, сооруженному ближе к озеру. Вокруг него устроили шумный хоровод, а 
затем торжественно сожгли. По традиции сгоревшее чучело забросали снежками. 
Прощай, зима! Привет, весна! 

Ксения НОВОЖИЛОВА

МАСЛЕНИЦА – ВЕСНЫ ПОСЛАННИЦА
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– Нина Николаевна, когда и на основе каких до-
кументов создан благотворительный фонд и что он 
собой представляет? 

– Наш Фонд зарегистрирован в Минюсте МО 25 мая
2016 г. Создан он в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами 
от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 
Фонд является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной гражданами на основе 
добровольных имущественных взносов, преследую-
щей благотворительные цели. «Милосердие» – это 
юридическое лицо, не имеющее в качестве цели своей 
деятельности извлечение прибыли для ее распреде-
ления между учредителями и работниками Фонда в 
качестве их доходов. Учредители Фонда – частные 
лица, созвавшие учредительное собрание, на котором 
был утвержден Устав Фонда.

– На какой основе осуществляется благотвори-
тельная деятельность Фонда?

– На основе добровольных имущественных взно-
сов, социальной поддержки и защиты граждан. Она 
включает в себя улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабилитацию безра-
ботных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализо-
вать свои права и законные интересы; оказания помо-
щи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам. 

– Какие конкретно задачи вы стремитесь решать 
и каковы основные виды вашей деятельности? 

– Наш фонд оказывает содействие укреплению
престижа и роли семьи в обществе; защите материн-
ства, детства и отцовства. Мы также способствуем 
улучшению жилищно-бытовых условий жителей, их 
потребительского, транспортного и медицинского 
обслуживания. Если говорить об основных видах,  
то это оказание помощи малоимущим и пенсионерам 
лекарствами и питанием; оказание материальной по-
мощи несовершеннолетним, беженцам, бездомным 
и неимущим; выплата денежного обеспечения лицам, 
имеющим доходы ниже прожиточного минимума  
и другим нуждающимся.

– С кем сотрудничает ваш фонд и как могут
участвовать в его деятельности граждане и юри-
дические лица?

– Фонд в пределах своей компетенции сотрудни-
чает со всеми заинтересованными предприятиями, 
общественными и научными фондами, органами 
законодательной и исполнительной власти и иными 
юридическими и физическими лицами. Граждане  
и юридические лица могут принимать участие в дея-
тельности Фонда как путем внесения добровольных 
пожертвований, предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, так и путем оказания орга-
низационного и иного содействия Фонду. Помощь  
в работе Фонда оказывает Попечительский совет, 
который создан и работает на общественных началах, 
осуществляет надзор за деятельностью Фонда, прини-
маемыми решениями и обеспечением их исполнения, 
за использованием средств Фонда и соблюдением 
законодательства РФ.

– Что вправе осуществлять Фонд?
– Фонд вправе разрабатывать и утверждать благо-

творительные программы, заниматься деятельностью 
по привлечению ресурсов и ведению внереализа-
ционных операций. Фонд вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность только для достижения 
целей, ради которых он создан, и соответствующую 
этим целям. Поступления от деятельности по привле-
чению ресурсов (проведение кампаний по привлече-
нию благотворителей и добровольцев, включая орга-
низацию развлекательных, культурных, спортивных  
и иных массовых мероприятий, проведение кампа-
ний по сбору благотворительных пожертвований, 
проведение лотерей и аукционов в соответствии  
с законодательством РФ, реализацию имущества  
и пожертвований, поступивших от благотворителей,  
в соответствии с их пожеланиями). 

– Каков адрес Фонда и его реквизиты?
– Мы располагаемся в помещении Совета ветера-

нов по адресу: 140170, г. Бронницы, ул. Советская, 
д.108. Телефон: 8 (496) 46-44-071. 

Наши реквизиты:
Благотворительный фонд социальной 
поддержки населения «Милосердие»
Расчетный счет № 40703810704320142367 
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 КПП 500201001
Кор./счет 30101810900000000181
БИК 044525181

«МИЛОСЕРДИЕ» 
ПОМОГАЕТ НУЖДАЮЩИМСЯ

В нашем городе создан и действует благотворительный 
фонд социальной поддержки населения «Милосердие».

Что это за организация, каковы ее цели, задачи 
и основные направления деятельности? Обо всем этом 

корреспондент «БН» попросил рассказать
руководителя Фонда и председателя 

Совета ветеранов г.Бронницы Нину КОРНЕЕВУ. 

Уважаемые бронничане! 
Напоминаем вам, что Законом МО от 12.01.2006 г. №1/2006-

ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области» установлено пособие на ребенка, которое назначается 
и выплачивается в случае, если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную на 
душу населения (11346 рублей), а родитель и ребенок, на которо-
го назначается пособие имеют место жительства в Подмосковье.

В соответствии с Порядком назначения и выплаты социаль-
ных пособий в нашем регионе, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 14.08.2012 г. №989/30, 
пособие на ребенка назначается и выплачивается отделом 
социальной защиты населения по месту жительства заявителя. 

Для назначения и выплаты пособия необходимы следующие 
документы: паспорт заявителя; свидетельство о рождении 
ребенка(детей); выписка из домовой книги по месту житель-
ства родителей; свидетельство о браке (расторжении) брака; 
документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за 
три месяца, предшествующих обращению (заработная плата, 
пенсия, алименты, пособие по беременности и родам, пособие 
по уходу за ребенком и др.); реквизиты счета в Сбербанке для 
перечисления средств.

Заявление и комплект документов можно подать через МУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг города Бронницы», расположенный по 
адресу: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73. 

За получением дополнительной информации обращаться 
в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646) 44-155.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «01» февраля 2017 г. № 156/52
О внесении изменений и утверждении структуры Администрации 

города Бронницы
На основании Устава муниципального образования «городской округ Брон-

ницы» Московской области и в целях совершенствования деятельности Админи-
страции города Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести с 01.03.2017 следующие изменения в структуру Администрации 
города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 15.10.2015 № 80/25 (с уч. изм., внес., решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 24.02.2016 № 103/35, от 24.08.2016 № 128/42):

1.1. Вывести из структуры Администрации города Бронницы Отдел безопас-
ности, мобилизационной подготовки и ГО и ЧС.

1.2. Ввести в структуру Администрации города Бронницы Отдел безопасности 
ГО и ЧС, подчинив его Главе Администрации города Бронницы.

1.3. Ввести в структуру Администрации города Бронницы Сектор мобили-
зационной подготовки, подчинив его Главе Администрации города Бронницы.

2. Утвердить структуру Администрации города Бронницы с 01.03.2017 в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «01» февраля 2017 г. № 157/52
Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (ред. от 28.12.2016), законом Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2016) «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской 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 08.11.2016) «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 по погребению, предоставляемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на 2017 год, с разбивкой по категориям умерших 
и в размере, указанном в приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин 

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 01.02.2017 № 157/52
СТОИМОСТЬ

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной службой по вопросам похоронного 

дела на безвозмездной основе на территории городского округа Брон-
ницы на 2017 год

читайте на сайте города www.bronadmin.ru

ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
28 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов, на котором прозвучал доклад о ра-

боте контрольно-счетной комиссии нашего городского округа. Также на совещании была утверждена 
кандидатура ее председателя. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В начале заседания горсовета депутатов предсе-
датель КСК Андрей Сикула озвучил отчетный доклад 
о работе комиссии в 2016 году. Он отметил, что план 
работы КСК за прошедший период выполнен в полном 

объеме. За год проведено 6 контрольных мероприятий 
в сфере размещения муниципальных заказов, проверя-
лась также эффективность использования бюджетных 
средств. По результатам были выявлены определенные 
нарушения нормативных актов. 

Всего за отчетный период КСК проведено 11 экс-
пертно-аналитических мероприятий - как плановых, 
так и по официальным обращениям. В итоге подго-
товлены аналитические записки с разъяснениями и 
комментариями. Также комиссия провела внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета г.о. Бронни-
цы за 2015 год. В этом году КСК продолжит работу по 
совершенствованию внешнего финансового контроля 
(с учетом внесенных изменений в законодательные 
акты РФ и МО). 

Вторым из рассмотренных вопросов стало утверж-
дение кандидатуры председателя КСК. Решением 
Совета депутатов на эту должность вновь избран 
А.Сикула. На заседании также утвержден план работы 
Совета депутатов г.о.Бронницы на 2017 год.

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

жилых домов, что 09.03.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задол-
женность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, Садовый проезд, д.2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Советская, 
д.106, 139, 141, 145; ул. Пушкинская, д.2; пер. Марьинский, д.5.

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

Организации требуются:

ВОДИТЕЛИ 
ПЛОТНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Зарплата при собеседовании. 

Телефон:
8 (985) 784-59-90

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

Прием рекламы и объявлений 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро. Качественно. Недорого.

пер. Комсомольский, 53
«Бронницкий ювелирный завод», 

первый этаж, офис 26
(раньше мастер работал 

на рынке «Фабус»)

Телефон:
8 (926) 394-63-67

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

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
комнату в коммунальной квартире,  

19 кв.м, лоджия, «Новые дома», 1100000 
руб. Тел.: 8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Торг умес-
тен. Тел.: 8 (915) 4555825, 8 (985) 
4949821

квартиру в 4-квартирном доме в  
г.Бронницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. 
Тел.: 8 (916) 7211796

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

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

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

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

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в д.Нестерово. Тел.: 8 (915) 
4070526

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

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

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, у реки, 3/8, без отделки. Тел.:  
8 (926)1421873

полдома в Бронницах или обмен на 
квартиру с вашей доплатой. Тел.: 8 (903) 
6601022

дачу в д.Никулино, 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

Срочно! Земельный участок в д.Несте-
рово, 15 соток, свет по границе, газ 100 
м. Тел.: 8 (903) 6837378

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

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

гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 
8 (905) 7130325

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 
8771569

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
9197341

СДАЮ
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
Срочно! 1-комнатную квартиру, пл.41,6 

кв.м, русской семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 1932131

1-комнатную квартиру в мкрн. «Ма-
рьинский», д.7. Тел.: 8 (985) 3135636

1-комнатную квартиру без удобств в 
г.Бронницы. Сумма аренды 10000 руб., 

включая коммунальные услуги. Тел.:  
8 (916) 6839224 

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

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

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

2-комнатную квартиру славянам в р-не 
«Новые дома». Тел: 8 (916) 1944961

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

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

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

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

3-комнатную квартиру, собственник. 
Тел.: 8 (903) 7607709

3-комнатную квартиру, со всеми удоб-
ствами, МО, Ступинский р-он, с.Большое 
Алексеевское, ул.Садовая, 1а, 10000 
руб.+коммуналка. Тел.: 8 (903) 7940111

дом с удобствами славянину с маши-
ной. Тел.: 8 (905) 7688243

дом со всеми удобствами. с.Кривцы, 
25000 руб. Тел.: 8 (906) 7083658

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

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
часть дома с удобствами, славянам на 

длительный срок. Тел.: 8 (916) 1081409

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. 
Отопление. Водоснабжение. 

Тел.: 8 (985) 5525959
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
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
помогу престарелым, больным лю-

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

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
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Культурно-досуговый центр
 «Бронницы». 

Тел.: 8 (496) 466-56-54

4 марта 17.00. 
Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню, 0+

11 марта 19.00.
 Музыкальный спектакль 
«Танцуя мы живем!», 0+

12 марта 12.00. 
Цирковое представление

 «Зверополис», 0+

Музей истории 
города Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86

3 марта 14.00.
 Открытие выставки детских 

работ ТО «Метаморфоза» 
«Живая природа», 6+

6 марта 14.00.
 Открытие выставки 

«Женская доля на Руси», 6+

5 марта в 12.00. 
Мастер-класс 

«Декупаж деревянной вазы». 
Стоимость: 150 руб./чел.

Запись по телефонам: 
8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69,  

8 (496) 466-59-86

Бронницкая детская 
школа искусств. 

Тел.: 8 (496) 466-51-54

11 марта 12.00.
Отчетный концерт 

«Дорогами добра», 0+

В этом ежегодном фестивале приняли участие предста-
вители образовательных учреждений и учреждений культуры 
не только из Бронниц, но и близлежащих муниципалитетов. 
По регламенту фестиваля, проводимого МЦ «Алиби», уча-
ствовать в нем со своими музыкальными номерами могли 
конкурсанты в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурсная программа фестиваля состояла из двух но-
минаций. Первая номинация фестиваля была представлена 
вокальными композициями о родной стране и называлась 
«Родина моя». Вторая номинация «Солдатская песня» по-
свящалась войнам и локальным конфликтам.

Певческие способности конкурсантов оценивали предста-
вители компетентного жюри, председателем которого стал 
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых. В состав комиссии также во-
шли председатель городского Совета депутатов Александр 
Теркин, заместитель директора МЦ «Алиби» Елена Грязнова  
и эксперт отдела культуры Наталья Костикова.

Все выступления юных участников фестиваля оценива-
лись по 10-балльной системе. Помимо вокальных и арти-
стических данных при отборе победителей учитывались 
соответствие стиля исполнения содержанию произведения, 
певческая и сценическая культура, эмоциональность и соот-
ветствие тематике номинации фестиваля.

В рамках фестиваля-конкурса прозвучали песни не только 
о Великой Отечественной войне, о мужестве и стойкости 
советского народа. В своем песенном творчестве кон-
курсанты затронули и тему других локальных конфликтов,  
в которых принимали участие наши воины. К примеру, со сце-

ны прозвучали песни 
о военных событиях 
в Афганистане. 

Отмечу, что на фе-
стивале патриотиче-
ской песни со сво-
ими композициями 
выступали не только 
сольные исполните-
ли, но и творческие 
коллективы молодых 
исполнителей. После 
завершения конкурс-
ной программы представители жюри подвели итоги всех 
выступлений и объявили победителей. 

По итогам всех оценок победителем в номинации «Родина 
моя» стала участница от Детской школы искусств, высту-
павшая сразу в двух номинациях, – Светлана Авдокушина. 
Жюри высоко оценило вокальные данные юной исполни-
тельницы и присудили ей заслуженную победу. В номина-
ции «Солдатская песня» среди всех конкурсантов лучшей 
признана участница от ДК «Вохринский» Элеонора Евтеева, 
проникновенно исполнившая песню «Афганский вальс».  
За исполнение песни «Военное танго» Саглара Колова заво-
евала Гран-при фестиваля. 

За участие в фестивале-конкурсе патриотической песни 
«России сыновья» все конкурсанты были награждены гра-
мотами.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Продолжая тему воспитания и образования в России (а мы уже заметно расширили свои познания о Царскосельском 
лицее), известный бронницкий педагог Галина Васильевна Илюшкина очень интересно и красочно рассказала участникам за-
седания о Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге, положившем начало женскому образованию в стране. 
Опытный и знающий учитель, она с первой минуты захватила все наше внимание, увлеченно повествуя о людях, благодаря 
которым в России появилось высшее учебное заведение для женщин. Именно Смольный и его воспитанницы сумели впи-
сать не одну славную страницу в историю российского просвещения, в подготовку наиболее достойных представительниц 
общества, сумевших в дальнейшем принести немалую пользу своему Отечеству. 

Отмечу, что на заседание клуба пришли новые участники, желающие расширить свой круг общения и повысить свой 
общекультурный уровень. «Гармония» становится многочисленнее, все больше лиц с ограничением по здоровью стараются 
приобщиться к прекрасному, к расширению 
своих познаний в области культуры и искусства, 
возрастает их самооценка, и это прекрасно! 
Хочется сказать огромное спасибо Галине 
Васильевне за интересные и поучительные 
беседы, за подготовленные наглядные слайды, 
за содержательные ответы на многочисленные 
вопросы. Она сумела заинтересовать пред-
ложенной темой всю аудиторию. А сотрудниц 
библиотеки от души благодарим за гостепри-
имство и уют. Как и прежде, общение в клубе 
продолжилось за традиционным чаепитием со 
сладостями! Словом, мы все время провели 
очень содержательно и интересно. 

Приглашаем инвалидов, желающих вступить 
в Бронницкое ГО ВОИ, по средам и воскре-
сеньям с 14.00 до 16.00 в городской Совет 
ветеранов по адресу: ул.Советская, дом 108, 
2-й этаж.

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ

ЖДЕМ ВАС, 
СПИННИНГИСТЫ!

11-12 марта на Москве-реке будет 
проходить очередное весеннее открытое 
личное первенство г.Бронницы по зимне-
му береговому спиннингу.

Приглашаются все желающие. Начало 
регистрации участников соревнований 11 
марта в 7.00. Открытие соревнований - в 
7.50. Начало - в 8.00. Окончание - в 17.00. 12 
марта - регистрация с 7.30. Предстартовое 
построение- в 7.50. Начало соревнований - 
в 8.00. Окончание соревнований - в 15.00. 
Подведение итогов – 15.00-17.00. Цере-
мония награждения победителей – в 17.00. 
Сбор, регистрация, старт, взвешивание и на-
граждение проходят на правом берегу р.Мо-
сквы - ниже нового Бронницкого моста в 100 
метрах. Подсчет результатов осуществляет-
ся по смешанной системе. За каждые 200 
гр. веса начисляется 1 балл. Окунь – 1 балл  
(в зачет идут 5 рыб). Щука – 2 балла. Судак – 
4 балла. Язь, жерех, голавль, берш – 7 бал-
лов. Налим – 10 баллов. Сом – 15 баллов. За 
другие рыбы начисляются баллы только за 
их вес (в том числе и за «сверхномативных» 
окуней).

Организатор соревнований
Олег ГУСЕВ

«РОССИИ СЫНОВЬЯ»
Фестиваль патриотической песни с таким названием прошел в преддверии 

Дня защитника Отечества, 22 февраля, в молодежном центре «Алиби».

«ГАРМОНИЯ» РАСШИРЯЕТ КРУГОЗОР
18 февраля члены Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов (ГО ВОИ) 

собрались на очередное заседание клуба» Гармония» в библиотеке семейного чтения г.Бронницы. 


