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• За последнее время пред-
принимательское сообщество 
Бронниц добилось серьезных 
результатов.

Стр.3

• В городе прошло два рейда: 
выявляли школьников-про-
гульшиков и боролись с ин-
формационным мусором. 

Стр.4

• Состоялся очередной «пря-
мой эфир» с участием гла-
вы г.о.Бронницы Виктора  
НЕВОЛИНА

Стр.5

• Большой весенний рок-кон-
церт в молодежном центре 
Алиби на Горке собрал немало 
молодежи. 
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«КАКОЙ 
ЧУДЕСНЫЙ

ДЕНЬ!»

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией 
спортивные Бронницы отметили многочисленными  

соревнованиями: по плаванию, настольному теннису, 
боксу, шахматам, волейболу, мини-футболу,  

футболу, рыбной ловле...

так называется 
второй фестиваль 

детского 
мультипликационного 

кино, открывшийся 
19 марта 

в культурно- 
досуговом центре

 «Бронницы». 

В ЧЕСТЬ ТРЕХЛЕТИЯ
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

25 МАРТА – ДЕНЬ
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

Уважаемые работники культур-
но-просветительских учреждений горо-
да Бронницы, ветераны сферы культуры 
и искусства поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы активно развиваете лучшие на-
родные традиции, таланты и творчество, 
делаете жизнь бронничан содержатель-
нее и интереснее. Вы ведете большую 
кропотливую работу по сохранению и 
приумножению культурного наследия 
нашего старинного города. Благодаря 
вашим коллективным усилиям, беско-
рыстному творчеству, энтузиазму, ис-
кренней преданности своей профессии, 
повседневный быт бронничан, наши 
городские праздники, встречи, народ-
ные гулянья и любые коллективные 
торжества с каждым годом становятся 
зрелищнее, ярче, интереснее. Своим 
умением и талантом вы обеспечиваете 
полноценный отдых и хорошее настро-
ение многим жителям Бронниц, приоб-
щаете всех нас к настоящему искусству 
и творчеству. Город по праву гордится 
успехами, которых вы добиваетесь в 
своем нужном обществу деле. Нас всех 
радуют успешные выступления брон-
ницких творческих коллективов, победы 
наших юных и взрослых земляков на 
различных конкурсах и выставках. Не 
сомневаюсь, что профессионализм, 
добросовестность, любовь к прекрас-
ному помогут и в будущем добиваться 
весомых достижений в вашем благо-
родном деле. Примите самые искрен-
ние пожелания удачи, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, неустанного 
творческого поиска, а также здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН
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351
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся 

общегородские проблемы с главой 
городского округа Бронницы 

Виктором Неволиным 
на встрече, которая состоится

27 марта в 18.00 
в КДЦ «Бронницы»

Вы можете предварительно задать 
вопросы по электронной почте: 

viktornevolin@yandex.ru.

Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Привлечено к уголовной ответственности –

 1 человек

К административной ответственности –

36 человек

02

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

03

«Скорая помощь»

160
вызовов за неделю

Родились

13 детей

бронничан – 1 
bolnica.bronnitsy.ru

МФЦ
1450

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
3 мин. 00 сек.

Нагрузка на одно окно – 
47 человек в день

46-44-503

Подведение итогов рабочей недели начал представитель 
городского отдела полиции Юрий Суздалев. Он сообщил, что 
к административной ответственности были привлечены в ос-
новном, нарушители, задержанные за распитие алкогольных 
напитков в общественных местах. 

Ситуацию в сфере здравоохранения прокомментировал 
главный врач Бронницкой горбольницы Владимир Козяйкин, 
который, говоря о работе дежурных служб городской «неот-
ложки», отметил, что медики выезжали для оказания срочной 
медпомощи к месту произошедшего за чертой города ДТП. 

Далее прозвучала информация о предстоящих весенних 
субботниках. О.Плынов порекомендовал ответственным лицам 
приступить к своим обязанностям по содержанию городской 
территории в надлежащем порядке и проконтролировать 
уборку всего мусора.

– Будем проводить периодические уборочные меропри-
ятия, – отметил он. – Со своей стороны задайте нужный тон 
по объектам коммунального хозяйства, приведите в порядок 
ограждения, чтобы не было нареканий со стороны контроли-
рующих органов, администрации и жителей.

Начальник отдела безопасности, мобилизационной подго-
товки, ГО и ЧС Владимир Гречихин сообщил, что на прошедшей 
неделе ЧП на территории города не было. Также было озвуче-
но, что в городе будет установлено 8 камер видеонаблюдения, 
в основном на въезде и выезде с федеральных трасс.

– Это работа очень важная, – отметил О.Плынов. – Тем 
более, что в ближайший год-полтора город, возможно, станет 
местом, где будет размещаться команда участников Чемпио-
ната Мира по футболу. Реализацию программы «Безопасный 
город» надо начать и закончить в этом году, чтобы в будущем 
вся система функционировала.

В сфере общественного транспорта на прошедшей неделе 
по городу выполнено 96% рейсов, а на пригороде из заплани-
рованных 2747 перевозок – выполнено 94% рейсов.

В настоящее время ведется подготовка тренировочной 
площадки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом 
сообщил директор управления единого заказчика Олег Раз-
боров.

Далее О.Плынов обратил внимание сотрудников дорож-
ных организаций на проблемы содержания в надлежащем 
состоянии региональных дорог, примыкающих к федеральным 
трассам. 

Управление по образованию сообщило, что на прошлой 
неделе хороший результат показала команда бронницкого 
лицея «Наш голос», которая принимала участие в финале 
областной олимпиады по избирательному законодательству. 
По результатам, команда вошла в десятку лучших и заняла 8 
место. Также было сказано, что на следующей неделе у об-
учающихся бронницкой гимназии и второй школы начнутся 
весенние каникулы. 

Особенно насыщенной событиями стала спортивная жизнь 
города. В Бронницах состоялся целый комплекс соревнова-
ний, посвященных Третьей годовщине присоединения тер-
ритории Крыма к Российской Федерации. В честь знакового 
события прошли соревнования по футболу, волейболу, по 
плаванию, настольному теннису и мини-футболу. Большой 
интерес проявили жители к турниру среди боксеров, в котором 
принимали участие не только бронницкие спортсмены, но и 
представители Московской области. 

Культурные события в городе, проходившие на прошлой 
неделе, прокомментировал начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников:

– На прошлой неделе творческое объединение «Ромашка» 
участвовало в международном конкурсе «Радуга мира», – 
отметил он. – Этот конкурс проходил в Котельниках. Ребята 
привезли победы. Также в воскресенье в КДЦ «Бронницы» про-
шел второй фестиваль анимационного кино «Какой чудесный 
день!» Фестиваль посетили свыше 350 человек.

По словам генерального директора Управляющей компании 
«Бронницкого городского хозяйства» Сергея Лобанова, основ-
ной задачей на текущий период стало устранение локальных 
протечек, а также контроль за уборкой мусора.

Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия Новожилова 
сообщила, что определенные изменения произойдут в плане 
вещания телеканала «Бронницкие новости».

– На прошлой неделе у нас неожиданно возникла серьез-
ная проблема: телеканал «360 «Подмосковье», который мы 
вещаем, прислал информационное сообщение о том, что 
до 31 марта расторгает договор вещания со всеми Подмо-
сковными телеканалами. Причина в том, что этот телеканал 
переходит на 21-ю федеральную кнопку, и мелкие подмо-
сковные телекомпании в качестве партнеров ему больше не 
нужны, – отметила Л.Новожилова. – Сначала мы думали, что 
легко найдем другой телеканал для вещания, но оказалось, 
что сейчас за видеоконтент нужно платить немалые деньги. 
К счастью, телеканал «Подмосковье» дает нам 3 месяца для 
решения этой проблемы.

О.Плынов обещал поговорить с инвесторами для поиска 
решения данной проблемы. В продолжение рабочей встречи, 
в связи с недостаточным количеством свободных вакансий в 
городе, первый заместитель главы администрации также озву-
чил необходимость создания в Бронницах новых рабочих мест.

В завершение оперативного совещания прозвучала 
информация из НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России. По 
словам представителя испытательного центра, продолжа-
ется арктическая экспедиция, в рамках которой испытатели 
автомобильной техники тестируют возможности транспорта 
в тяжелых полярных условиях.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ВПЕРЕДИ – ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ
20 марта в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием 
руководителей бронницких предприятий, организаций и служб города. Его провел первый 

заместитель главы администрации г.Бронницы Олег Плынов. 

Алла ВЛАДИМИРОВА, заместитель начальника 
Управления по образованию администрации г.Брон-
ницы: 

– Хотелось бы объявить заранее: со следующего по-
недельника на территории города Бронницы пройдет до-
срочный этап ЕГЭ. На базе гимназии будет работать пункт 
(один из четырех в МО). Хотелось бы заранее предупредить 
родителей, что в апреле (после каникул) у них несколько 
изменится режим учебы детей – в связи с проведением 
ЕГЭ. Так как во время Единого государственного экзамена 
занятий в школе не будет. Дети будут переходить на дис-
танционную форму обучения.

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью:

– На этой неделе проводится подготовка к очередным 
массовым соревнованиям, которые пройдут 26 марта на 
территории г.Бронницы – «Титан-марафон». Мы ожидаем 
около 1500 спортсменов из разных регионов РФ. Марафон-
цы побегут не только вокруг Бельского, но и по улицам на-
шего города,в основном – по Красной. Проблема возникает 
с размещением транспорта. Большинство автомобилей мы 
разместим на муниципальных объектах спорта – там, где 
есть асфальтовое покрытие, а часть машин будет парко-
ваться на улицах города.

Акция «Добрые крышечки» послужи-
ла стартом новых добрых дел. Именно 
эта акция подтолкнула Веру Васильевну 
Маринчук и ее внука Максима к доброму 
поступку, достойному уважения, – пода-
рить инвалидную коляску нуждающему-
ся ребенку. С этим предложением она 
обратилась в Бронницкую городскую 
общественную организацию инвалидов. 

А дальше был запущен бумеранг 
добра! Через целую цепочку неравно-
душных людей Вера Васильевна смогла 
выйти на региональную общественную 
организацию «Институт социализации 
личности «Гамма».

Благодаря «Гамме» выяснилось, что 
в центре социального обслуживания 

населения «Забота» в г.Раменское как 
раз проходит реабилитацию 8-летняя 
девочка Света Смирнова. Ей очень нуж-
на была такая коляска.

Женя Климонтов помог с перевоз-
кой коляски. Магазин детских игрушек 
«Тигра» подарил деткам игрушки, а 
«ГАММА» – сладости. Детям было очень 
приятно получить подарки! Радости не 
было предела, а Максим танцевал вме-
сте с подаренной обезьянкой. 

Творить добро легко! Учите своих 
детей быть добрыми к людям, к семье, 
ко всему живому. Только тогда они вы-
растут настоящими людьми и запустят 
свой бумеранг добра! 

Ксения НОВОЖИЛОВА

БУМЕРАНГ ДОБРА
20 марта представитель Бронницкой некоммерческой организации  

«Гамма» передал в дар специализированную коляску и другие подарки 
для 8-летней девочки Светы Смирновой от Максима и Веры Маринчук. 
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Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 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 заседании приняли участие руководители муниципалите-
та, городских предприятий, организаций и предприниматели. 
В начале встречи первый заместитель главы администрации 
города Олег Плынов представил почетных гостей: депутата 
Мос облдумы Вячеслава Крымова, президента Жуковской 
торгово-промышленной палаты Владимира Лучина, руково-
дителя Общественной приемной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Московской области в г.о.Бронницы 
Аллу Родину.

Затем слово было предоставлено председателю правления 
городского Совета директоров предприятий, организаций и 
предпринимателей Владимиру Татусову.

В начале своего выступления Владимир Яковлевич напом-
нил, каких результатов за последнее время добилось пред-
принимательское сообщество Бронниц. По результатам соци-
ально-экономического развития города за 2016 год, нашему 
городскому округу вручена премия губернатора МО «Прорыв 
года» в номинации «За развитие предпринимательского кли-
мата» в сумме 50 млн. рублей. А несколько ранее решением 
правительства МО наше предпринимательское сообщество 
было названо лучшим среди 32 городских округов области – 
с вручением специального приза за первое место.

– Недостатка желания активно работать у нас не наблюда-
лось ни прежде, ни в прошедшем 2016 году, – отметил В.Тату-
сов. – Мало кто знает, что с 2006 года предпринимательское 
сообщество города выросло втрое, и, что отрадно, городской 
бизнес молодеет. Среди индивидуальных предпринимателей 
процент горожан от 20 до 30 лет значительно вырос и со-
ставляет сегодня около 30%. Для сравнения: в 2014 году эта 
цифра была 18%.

Владимир Яковлевич также сообщил, что только в прошлом 
году количество предприятий малого и среднего бизнеса воз-
росло с 700 до 1000. Ныне такие предприятия представляют 
практически все отрасли экономики города. Годовой оборот 
крупных организаций достиг 16 млрд. рублей при объеме 
промышленного производства в 9 млрд. руб. Доля налоговых 
поступлений по субъектам малого и среднего предпринима-
тельства от общего объема налоговых поступлений в бюджет 
города из года в год растет: в 2014 году она составила 44%, в 
2015 г.– 50%, в 2016 г. подняли до 53% . Лидерами по вкладу в 
социально-экономическое развитие города были и остаются 
на сегодняшний день предприятия «Инновент», «Терем», «Мо-
розко», «Зодчий», «494 УНР», Бронницкий ювелирный завод, 
«Интеграл», «ПромСтройБетон», «Эксперимент» и другие. Ряд 
из них являются промышленными брендами российского мас-
штаба, и это – в относительно небольшом городском округе, 
население которого составляет около 22,5 тысячи.

– В настоящее время численность работников, занятых 
только в малом и среднем предпринимательстве, составляет 
без малого 3000 человек, это на 3,2 % больше, чем за анало-
гичный период 2015 года, – подчеркнул в своем выступлении 
В.Татусов. – Доля работников малого и среднего бизнеса 
плюс индивидуального предпринимательства, отнесенная ко 
всем работникам городских предприятий, составила в 2016 

году 43% (в областной программе «Предпринимательство 
Подмосковья» данный показатель по области прогнозируется 
только к 2018 году на уровне 39%). 

Основными направлениями и задачами деятельности 
Совета директоров и предпринимателей в 2017 году в свете 
обращения губернатора МО и отчетного доклада главы город-
ского округа, как отметил Владимир Яковлевич, предлагается 
считать следующие. Первое – это привлечение инвестиций, 
передовых технологий и оборудования в производство и 
экономику гор одского округа, второе – создание новых ра-
бочих мест, третье – увеличение доли предприятий малого и 
среднего бизнеса в обороте организаций города до 50% – за 
счет полной легализации его деятельности на территории 
нашего городского округа. Кроме того, борьба с наркома-
нией и алкоголизмом, которая по-прежнему остается одним 
из приоритетов в деятельности руководителей бизнеса всех 
уровней совместно с правоохранительными органами и 
службами здравоохранения. Заканчивая свое выступление, 
Владимир Яковлевич подчеркнул, что главной для деловых 
людей остается задача – сделать Бронницы лучшим городом 
Подмосковья по качеству и комфорту жизни.

Затем слово было предоставлено депутату Мособлдумы 
Вячеславу Крымову. Он в своем выступлении отметил, что 
дума совместно с областным правительством старается со-
здать в Подмосковье максимально благоприятные условия 
для ведения бизнеса. Принимаемые Мособлдумой законы 
позволяют предпринимателям четко и понятно работать. 

Начальник управления экономики администрации города 
Марина Тимофеева затронула такую новую тему, как оценка 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов г.о. Бронницы, касающихся вопросов 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также экспертизы действующих аналогичных 
нормативных правовых актов. 

В целях повышения эффективности проводимой город-
ской администрацией работы по данному направлению дея-
тельности было подписано Соглашение о взаимодействии с 
Общественной приемной уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО в городском округе Бронницы. 

Президент Жуковской торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Владимир Лучин рассказал о новом формате ее вза-
имодействия с бизнесом и властью и предложил заключить 
трехстороннее соглашение о совместной работе между торго-
во-промышленной палатой МО, Жуковской ТПП и г.о.Бронницы.

Затем руководитель Общественной приемной уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Московской 
области в городском округе Бронницы Алла Родина проин-
формировала собравшихся о запланированных мероприятиях 
на 2017 год. 

Индивидуальный предприниматель Петр Козырев сооб-
щил, что создал в социальных сетях неформальную группу 
предпринимательского сообщества, к которой могут присо-
единиться все желающие. Таким образом, по мнению пред-
принимателя, можно регулярно обмениваться между собой 
полезной информацией.

Завершающим стало выступление главы городского окру-
га Бронницы Виктора Неволина.  

– Какое бы мы ни придумали мероприятие, – подчеркнул 
глава, – оно будет предпринимателю интересно только тог-
да, когда он увидит в нем реальную помощь. А иначе все это 
будет формально, только для «галочки». Да, встретились, 
поговорили... и только. А надо, чтобы это шло на пользу пред-
принимателю, чтобы он видел в этом реальные плюсы и грани 
взаимодействия, чтобы на примере других понимал, как можно 
снизить расходы, как выгоднее реализовать свою продукцию. 
Именно такой – предметной – должна быть помощь предпри-
нимательскому сообществу.

Светлана РАХМАНОВА

Часто номер «112» становится номером для шалости 
и баловства. Из всего количества звонков, поступающих 
в ЕДДС г.о. Бронницы, более 30% – ложные.

Сегодня цифру «112» знают все бронничане. Напомним: 
это единый номер вызова экстренных оперативных служб. 
По нему звонят, когда требуется помощь. В последнее вре-
мя увеличилось количество ложных звонков, поступающих в 
городскую диспетчерскую службу. Эти звонки занимают те-
лефонную линию, отвлекают сотрудников, порой оскорбляют 
их, а в это время кому-то очень нужна помощь. 

– Ложные звонки можно разделить на следующие группы: 
первая – «Детская шалость» – немало школьников отвлекают 
своим баловством от работы наших операторов, – говорит 
директор МУ «ЕДДС – 112» Николай Зайцев.– Кроме того, 
родители дают своим малышам поиграть с мобильным те-
лефоном, а ребенок, нажимая на нем кнопочки, попадает в 
систему «112». Причем, такие вызовы могут осуществляться 
и без сим-карты. Следующая группа – «Справочные звонки». 
Люди звонят на номер «112» с целью узнать режим работы ма-
газина или других организаций, где отремонтировать телефон 

и т.д. И еще одна группа – это «Забывчивые пользователи», ко-
торые, позвонив, забывают заблокировать кнопки телефона. 
В результате чего при случайном нажатии, например, о ключи, 
телефон срабатывает, и в службу «112» приходит вызов. При 
этом обладатель телефона даже не подозревает о том, что с 
его номера идет вызов. Хотелось бы, чтобы бронничане пом-
нили, что за каждым вызовом в службу «112» стоит не только 
здоровье людей, но и самое главное – жизнь.

Светлана РАХМАНОВА

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА
16 марта в конференц-зале администрации состоялось расширенное заседание правления Совета директоров 

предприятий, организаций и предпринимателей городского округа Бронницы.

20 марта – 
20 апреля

Молодежный центр 
«Алиби» проводит 

волонтерскую акцию

«Свет в окне»

С 17 по 19 марта 
в г.Котельники про-
водился VI Меж-
дународный фес 
т и в а л ь - к о н к у р с 
«Раду га  мира».  
По его результатам 
пятеро бронницких участников – со-
листов народного коллектива-сту-
дии эстрадного вокала «Ромашка» 
под руководством Татьяны Гусевой 
стали лауреатами 1-й и 3-й степени. 
Поздравляем наших юных артистов 
со значимой победой! 

«ЦВЕТОЧНЫЙ» 
ГРАБЕЖ

Сотрудниками межмуниципально-
го управления МВД России «Рамен-
ское» раскрыто разбойное нападение 
на магазин «Цветы».

16 марта в дежурную часть Брон-
ницкого отдела полиции обратилась 
местная жительница. В своем заявле-
нии женщина указала, что в магазине 
«Цветы», расположенном в г.Бронницы, 
неизвестный, угрожая ножом, подверг 
ее избиению и открыто похитил день-
ги. Сумма ущерба составила 40 тысяч 
рублей. 

При проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками поли-
ции задержан и доставлен в дежурную 
часть 42-летний не работающий житель 
г.Моск вы. По данному факту следствен-
ным управлением возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Статья пред-
усматривает максимальное наказание  
в виде лишения свободы на срок до 7 
лет. Злоумышленнику избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

ЛОЖНЫЕ ЗВОНКИ



4 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

УПРАВДОМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

ЖИТЕЛЕЙ
В эти выходные в ряде управля-

ющих компаний нашего города, как 
и всего Подмосковья, пройдет День 
открытых дверей. 

Напомним: День открытых дверей 
Госжилинспекция МО стал проводиться 
с 2014 года по инициативе губернатора 
области Андрея Воробьева. С 2016 года 
акция проходит ежеквартально. 

По сообщению руководства Госжил-
инспекции Московской области, список 
УК, подтвердивших участие в «Дне от-
крытых дверей в управляющих компа-
ниях», с указанием адресов проведения 
мероприятий, опубликован и ежедневно 
актуализируется на официальном сайте 
надзорного ведомства. На сегодняшний 
день более 320 управляющих органи-
заций Подмосковья подали заявки для 
участия в областной акции, которая со-
стоится 25 марта.

– В списке управляющих организа-
ций-участников уже представлено абсо-
лютное большинство городских округов 
и муниципальных районов Московской 
области, – говорит главный государствен-
ный жилищный инспектор Подмосковья 
Вадим Соков. – Приглашаю всех жителей 
Подмосковья посетить свою управля-
ющую организацию в субботний день в 
удобное время. Сотрудники УК и предста-
вители Госжилинспекции проведут прием 
жителей, ответят на их вопросы, примут 
заявки на проведение работ. Напомню, 
что основной тематикой Дня открытых 
дверей 25 марта станет безопасная экс-
плуатация внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

Информацию с адресами управляю-
щих компаний, которые будут вести прием 
жителей в ближайшую субботу, можно 
найти на официальном сайте Госжилинс-
пекции в разделе «День открытых дверей 
в управляющих компаниях» по адресу:  
http://gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/den-
otkrytykh-dverey-v-upravlyayushchikh-
kompaniyakh/. Список участников акции 
будет обновляться ежедневно, по мере 
поступления новых заявок.

В Бронницах День открытых дверей 
пройдет на базе нескольких управля-
ющих компаний: 

ООО «УК Бронницкого ГХ» (ул.Мо-
сковская, д. 91, помещение 1); 

ООО «Управляющая компания «По-
рядок и Прогресс» (ул.Соловьиная 
роща, д.3, офис УК);

ООО «Гарант-Сервис» (микрорайон 
«Марьинский», д.3, помещение 3).

На базе управляющей компании «По-
рядок и прогресс» жители города смогут 
получить консультацию специалиста по 
газовому снабжению ГУП МО «Мособлгаз 
«Раменскоемежрайгаз». 

Корр «БН»

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

Целью рейда «Безнадзорные дети» стало выявление 
учащихся, которые уклоняются от посещения занятий и 
предпочитают проводить время вовсе не за партами в шко-
лах, а совсем в иных местах. Кого-то можно во время уроках 
увидеть на автостанциях, в местах общественного питания, на 
городском стадионе или просто бесцельно шатающимися на 
городских улицах. В этот раз местом проведения профилакти-
ческого рейда стали расположенные в Бронницах заведения 
быстрого питания. 

Школьники, которые в этот день решили по привычке про-
гулять учебу, попали в неприятную для них ситуацию. В самый 
неожиданный момент к ним вдруг подошли представители 
городского сектора по делам несовершеннолетних и защите 
их прав – начальник сектора Нелли Ханоянц и консультант 
Татьяна Синяло. На вопросы участников рейда о том, почему 
школьники оказались не за партами, а совсем в иных местах 
застигнутые врасплох прогульщики ничего не смогли отве-
тить. Среди подростков, нарушивших уставы своих образо-
вательных учреждений, выявлены представители бронницкой 
гимназии, школы №2, лицея и автомобильного колледжа. 

– Сегодняшний рейд показал, что на самом деле некоторые 
дети бесконтрольны со стороны родителей, – сказала корре-

спонденту «БН» Н.Ханоянц. – В это время учащиеся должны 
находиться в учебных заведениях. А они, как мы выяснили, 
коротали «учебные часы» в заведениях быстрого питания. 
Причем, далеко не все из прогульщиков отвечали на наши во-
просы, кто-то даже позволял себе хамить. Но факты остаются 
фактами: есть, к сожалению, среди бронницких подростков и 
такие, которые регулярно прогуливают занятия. В этой связи 
мне хотелось бы обратиться к родителям и убедить их в том, 
что успешно решать проблему подростковой безнадзорности 
мы можем только вместе. Детям надо доверять, их надо слы-
шать, но при этом их обязательно необходимо контролировать 
и тесно взаимодействовать с учебными заведениями. 

По результатам проверки в отношении лиц, не достигших 
18-летнего возраста и их родителей, недостаточно контро-
лирующих процесс образования своих детей, проведены 
соответствующие профилактические мероприятия. При 
этом представители сектора по делам несовершенно-
летних и защите их прав отметили, что систематический 
контроль за деятельностью подростков в Бронницах будет 
продолжен. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В рамках рейда представители Госадмтех-
надзора проверили находящиеся на территории 
города объекты, в отношении которых имелись 
сомнения по поводу законности размещения ин-
формационных материалов и вывесок, которые 
должны быть согласованы с городской админи-
страцией.

Одним из таких объектов, хозяин которого 
вовремя не позаботился о соблюдении всех до-
говоренностей и самовольно разместил вывеску, 
стала шиномонтажная мастерская на территории «Индустри-
ального парка «Бронницы», где раньше располагался 195-й 
завод. Нарушитель будет приглашен в территориальный отдел. 
В таких случаях существует два пути выхода из сложившейся 
ситуации: либо согласовать право размещения информацион-
ного материала с администрацией, либо вовсе убрать вывеску.

– Возникли у нас вопросы и по размещению различных 
информационных материалов к АО «Индустриальный парк 
«Бронницы», – отметил консультант ТО №16 Госадмтехнадзора 
МО Александр Старостин. – Все будет проверено и рассмотре-
но, а при необходимости руководителей вызовем в террито-

риальный отдел. На них будут составлены административные 
материалы на устранение выявленных правонарушений. 

В случае неисполнения законодательства сумма штрафных 
санкций на индивидуаль-
ных предпринимателей 
составит от 5 до 10 тысяч 
рублей. Юридические лица 
рискуют быть оштрафован-
ными на сумму от 10 до 30 
тысяч рублей. 

Под информационным 
мусором, как объяснил 
А.Старостин, подразуме-
вается наличие всех са-
мовольно установленных 
растяжек, закрепленных на 

деревьях и столбах информационных материалов, которые 
размещены без согласования и разрешения.

Следующий объект произвел не менее отрицательное 
впечатление. Здесь проблема не только в информационных 
вывесках. Территория построенного напротив гипермаркета 
«Карусель» торгового комплекса находится в крайне непри-
глядном виде. Повсюду разбросан разный мусор, несмотря 
на то, что по закону все организации обязаны содержать в 
порядке прилегающую территорию как минимум в радиусе 
пяти метров от объекта. Виновный застройщик обязан убрать 
весь мусор в течение двух недель.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Как известно, День мо-
лодого избирателя отме-
чается в нашей стране еже-
годно с 2008 года в третье 
воскресенье февраля. Ак-
тивисты МЦ «Алиби» под-
готовили конкурсную игру 
для студентов и школьников 
нашего города из двух ра-
ундов, чтобы проверить их 
знания в области избира-
тельного права. 

В первом раунде участ-
никам конкурса предсто-
яло ответить на вопросы, 
касающиеся работы изби-
рательной комиссии, а во втором – проявить креативность 
и удивить творческим номером. В состязании на лучшие 
знания и походы приняли участие команды от городской 
гимназии, школы №2, ГУОР, МАДИ и автомобильно-дорож-
ного колледжа.

Большинство участников продемонстрировали хорошее 
знание избирательного права. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что учащиеся во время выборов смогут соблюдать 
все установленные законом правила и не допустят никаких 
нарушений. Стоит отметить творческие номера ученических 
команд. Так, школа №2 подготовила видеосюжет, точно рас-
крывший тему «Однажды на избирательном участке». Команда 

гимназии подготовила ви-
деоролик, в котором ребята 
показали, как надо и не надо 
вести себя на выборах. В 
этом ролике принял участие 
и глава города Виктор Ва-
лентинович Неволин. Спор-
тсмены из ГУОР показали 
номер про Федота Стрельца 
на выборах. МАДИ удивили 
всех творческим подходом 
и оригинальным отображе-
нием выборной тематики. 
Завершало игру выступление 
команды колледжа, проде-
монстрировавшее яркий 

номер, посвященный дню голосования.
Итоги конкурса подвела счетная комиссия в составе: 

председатель – глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин, секретарь счетной комиссии – секретарь терри-
ториальной избирательной комиссии Елена Ищенко, члены 
счетной комиссии – председатель Общественной палаты – 
Сергей Харламов и секретарь молодежной избирательной 
комиссии Светлана Земскова.

Победителем конкурса и призером стала команда авто-
мобильно-дорожного колледжа, остальные участники игры 
получили благодарственные письма.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРОГУЛЯЛИ УРОКИ...
16 марта представители сектора по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав городской адми-
нистрации провели в Бронницах плановый рейд по 
профилактике безнадзорности среди подростков.

ЗА ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУСОР – ШТРАФЫ
21 марта инспекторы Государственного административно-технического надзора Московской области проверили 

территорию г.Бронницы на предмет несанкционированного размещения информационных вывесок.

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
15 марта в Бронницком молодежном центре «Алиби» в пос. Горка 

прошел День молодого избирателя. 



23 марта 2017 года №12 (1244) Бронницкие НОВОСТИ 5

Как и многие под-
московные города, 
Бронницы примут уча-
стие во всемирной 
экологической акции 

«Час Земли»: 
в субботу, 

25 марта, с 20.30 до 21.30,
будет выключено освещение вело-рол-
лерной дорожки на озере Бельское 
и подсветка храмового комплекса. 
«Час Земли» – это международный 
флешмоб, в рамках которого Всемир-
ный фонд дикой природы WWF призы-
вает выключить свет на один час. При-
зываем всех неравнодушных горожан 
присоединиться к акции!

У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ – 
СВОЕ РЕШЕНИЕ

16 марта на телеканале «Бронницкие новости» состо-
ялся очередной «прямой эфир» с участием главы город-
ского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем 
его газетную версию.

Екатерина Андреевна Столярова (жительница г. Брон-
ницы): 

– Рейсовые автобусы возле «Сельхозтехники» теперь не 
останавливаются. Мне, инвалиду, очень трудно идти пешком 
до ближайшей остановки у «Новых домов». Помогите решить 
эту проблему.

ОТВЕТ: 
– Соответствующие транспортные службы провели рейд 

и выявили, что места, где рейсовые автобусы должны делать 
остановки, не оборудованы остановочными павильонами. 
Хотя все эти годы действовал утвержденный график, кото-
рый согласован с «Мострансавто», и никто за остановки в 
указанных там местах никаких мер взыскания к водителям 
не применял. Сейчас их стали штрафовать, и потому там, 
где нет павильонов, они не останавливаются. Мы направили 
свое обращение в центр «Автомагистраль» с тем, чтобы на 
местах остановок оборудовали павильоны. Прорабатывается 
этот вопрос и сотрудниками ГИБДД, так что проблема будет 
решена. 

Надежда Андреевна (жительница дома №37 по  
ул.Москворецкой): 

– Нам поставили новую автобусную остановку, и мы уже 
обращались к главе города по поводу того, что территория 
вокруг нее очень сильно загрязнена. Здесь должна регу-
лярно убирать местная дорожная служба. Но она делает это 
недобросовестно. Вся остановочная площадка еще с зимы 
засыпана песком с солью. Просим навести порядок. 

ОТВЕТ: 
– Песок был туда завезен для того, чтобы посыпать им 

близлежащие пешеходные дорожки во время зимнего го-
лоледа. Очень жаль, конечно, что этот песок дорожники 
оставили и забыли. В самое ближайшее время «Дорсервис» 
наведет там должный порядок, а мы проверим.

Ольга Петровна Николаева (жительница д.Боршева): 
– У нас на том месте, где расположен светофор у поворота 

на Горку, перестал останавливаться маршрутный автобус 
№56. В нашей деревне добрая половина жителей – пожилые 
люди, пенсионеры, а до остановки пос.Горка идти очень да-
леко. Прежде водители там всегда делали остановку… 

ОТВЕТ: 
– Там тоже нет остановочного павильона. Но вашу пробле-

му взяли на контроль и будем решать. 
Геннадий Андреевич Захарченко (житель г.Бронницы): 
– Виктор Валентинович, обсуждали ли вы с нашим депута-

том Госдумы Л.Антоновой об обустройстве освещения на ул. 
Л.Толстого на въезде в город. Как решается эта проблема? 

ОТВЕТ: 
– Мы направили в центр «Автомагистраль» уже несколь-

ко письменных запросов о том, чтобы включить вопрос об 
освещении в перспективные планы. Сейчас ждем ответы на 
свои запросы. Если ответов в положенные сроки не будет, 
обратимся за содействием к депутату Л.Антоновой. Это тем 
более важно в связи с тем, что есть поручение губернатора 
Подмосковья о снижении аварийности, а значит и смертности 
на дорогах. Так что собственнику дороги придется сделать 
освещение на этом участке федеральной трассы. 

Владимир (житель дома №26 по ул. Пущина):
– У меня два вопроса по работе ЖКХ. В нашем доме уже не 

первый год возникают проблемы с отоплением. Для обогрева 
квартиры часто приходится включать электрообогреватель-
ные приборы или зажигать газовую плиту. У нас две точки 
подачи воды: первая заменена – поставлены пластиковые 
трубы, а на второй – как старые трубы стояли, так и остались. 
Нам сказали, что система запитана в одно целое. Надо, мол, 
менять батареи в крайних квартирах – они сильно забиты.  
А ведь по регламенту радиаторы должны ежегодно промы-
ваться. А это, выходит, не делается?

ОТВЕТ: 
– Насколько известно, горячую воду вы берете из ото-

пления – это прямая труба. Что же касается температуры, то 

есть норматив, который определяет, что температура горячей 
воды должна быть не ниже 18 градусов. При этом составля-
ется соответствующий акт. Если же температура окажется 
ниже, то домоуправление должно принять все необходимые 
меры для обеспечения нормального режима. Вы еще раз 
можете обратиться в домоуправление с соответствующей 
заявкой. А если вас не услышат, мы подключимся к реше-
нию этой проблемы. Вообще, когда берут воду из системы 
отопления – это неправильно. Такую систему, конечно же, 
необходимо переделать. Нужна, как минимум, двух – либо 
четырехтрубная система. Мы об этом знаем, и будем посте-
пенно решать и эту проблему. 

Татьяна (жительница микрорайона «Новые дома»): 
– Рядом с нами, на ул. Советская, 145 на пересечении с 

пер. Маяковского находится стоянка такси. Водители заез-
жают и выезжают на стоянку прямо по пешеходной дорожке. 
В результате ее покрытие сильно повреждено, разбито, вы-
боины залиты водой. Пройти там невозможно: лужи и грязь. 
Помогите нам обеспечить там порядок. 

ОТВЕТ: 
– Ваше обращение взято на контроль. Будем принимать 

меры.
Жители домов № 9, 11 по ул.Строительной: 
– Весной около наших домов опять появился неприятный 

запах, идущий со стороны комбината по благоустройству. 
Неужели мы снова будем от этого страдать?

ОТВЕТ: 
– Мы недавно по сигналу жителей посылали туда комис-

сию. После мне доложили, что никакого источника неприятно-
го запаха там нет. Не замечено и складирования мусора – это 
запрещено. Но раз вы обратились, снова выйдем на место и 
еще раз все осмотрим и проверим. У каждой проблемы есть 
свое решение.

Жители домов №7 и 8 в пос. Горка: 
– Нам уже не раз обещали завести песок для дворовой 

детской площадки. Но до сих пор так и не завезли. А между 
тем, площадка сейчас в очень плохом состоянии. Наши дети 
там играть не могут: все в рытвинах, в колдобинах и везде 
грязь. Помогите навести порядок. 

ОТВЕТ: 
– Обязательно разберемся и примем меры. 
Жители микрорайона «Марьинский»: 
– Когда к нам, наконец, проведут автобусный маршрут 

№4. Ведь мешающая этому прежняя проблема решена – 
необходимый светофор уже сделан. Скоро ли появится у 
нас автобус?

ОТВЕТ: 
– В настоящее время согласовывается схема этого марш-

рута. Ведь там, где автобус будет делать остановку, должны 
быть оборудованы остановочные павильоны и заездные кар-
маны. Как только мы получим документ от «Мострансавто» о 
том, маршрут утвержден с таким-то количеством остановок, 
мы должны за свой счет провести там работы по расширению 
дороги и обустройству всего необходимого. Когда мы все это 
сделаем, маршрут сразу же будет запущен. 

 Жительница пос. Горка: 
– У нас в микрорайоне есть бесхозное здание из красного 

кирпича. Оно уже давно стоит и ветшает. Планируется ли его 
восстановление и использование?

ОТВЕТ: 
– Это здание – один из находящихся в городе объектов 

Минобороны. О них уже много раз в предыдущие годы го-
ворилось на наших «прямых эфирах». Но на все обращения 
администрации, которые направлялись по этому вопросу в 
Минобороны, нам приходили одинаковые стандартные отве-
ты, что, мол, проблема рассматривается, изучается и т.п. Мы 
до сих пор ждем решения, хотя сами хотим побыстрее найти 
нужное применение такому объекту. Но, к сожалению, это 
собственность Минобороны. И мы без его ведома исполь-
зовать чужой объект не имеем права. 

Анна Житникова (жительница дома №145 по ул. Со-
ветской):

– Когда у нашего дома будет новая детская игровая пло-
щадка? Старая уже изношена и не отвечает требованиям 
безопасности.

ОТВЕТ:
– В городе есть соответствующая программа, утверж-

денная Советом депутатов и городской администрацией. 
Она находится в открытом доступе и была утверждена с 
учетом пожеланий жителей. Там указаны все площадки, 
которые в этом году будут построены. Вам надо посмо-
треть: входит ли территория у вашего дома в эту про-
грамму. Если не входит, то будет включена на следующий 
год, потому как программа благоустройства города не 
ограничивается одним годом. Оставьте соответствующую 
заявку, и мы ее рассмотрим. Добавлю, чтобы всем было 
известно, какие детские площадки будут строиться, мы 
выложим информацию об этом также в Интернете – в 
социальных сетях. 

Корр. «БН»

29 марта (среда)
с 13.00 до 19.00

в магазине «Карусель» 
центр «Забота» проводит

благотворительную акцию

«Добрая покупка»
Вы можете приобрести любой не-

скоропортящийся товар в магазине 
и на выходе положить его в тележку с 
эмблемой. 

Далее все покупки будут переданы 
самым нуждающимся пожилым гражда-
нам и инвалидам нашего центра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.03.2017 №133
О проведении весеннего месячника по благо-

устройству территории городского округа Брон-
ницы Московской области в 2017 году

В целях проведения мероприятий по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния территории 
городского округа Бронницы Московской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве Московской области», «Правила-
ми благоустройства территории городского округа 
Бронницы Московской области», утвержденными Рас-
поряжением Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 01.07.2015 №141 
РВ, на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Ад-
министрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 21.03.2017 по 01.05.2017 
весенний месячник по благоустройству территории 
городского округа Бронницы Московской области.

2. Утвердить План мероприятий по проведению 
весеннего месячника по благоустройству территории 
городского округа Бронницы Московской области 
(приложение №1).

3. Создать рабочую группу по организации и про-
ведению весеннего месячника по благоустройству 
территории городского округа Бронницы Московской 
области и утвердить ее состав (Приложение №2). Ру-
ководителю рабочей группы по проведению весеннего 
месячника по благоустройству территории городского 
округа Бронницы А.П. Никитину обеспечить коор-
динацию и контроль за ходом выполнения работ на 
территории городского округа.

4. Руководителям предприятий и организаций 
города принять участие в санитарной уборке города, 
благоустройстве парков и скверов, привести в порядок 
зеленые насаждения на прилегающих и закрепленных 
территориях, указанных в Перечне индивидуальных 
заданий для предприятий и организаций в период 
проведения весеннего месячника по благоустройству 
территории городского округа Бронницы (Приложе-
ние №3).

5. Муниципальному учреждению «Бронницкие 
новости» обеспечить освещение хода работ по про-
ведению месячника.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению 
читайте на сайте 

администрации www.bronadmin.ru

ПРЯМОЙ ЭФИР
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«КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!»

Такого количества юных брон-
ничан и родителей, пришедших 
на фестиваль, я не видела давно. 
Как говорят, «яблоку негде было 
упасть». Зрители стояли в прохо-
дах, наблюдали за происходящим 
из-за кулис. В КДЦ в этот день 
побывали также дети социальных 
категорий из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

При поддержке администра-
ции города и киностудии «Союз-
мультфильм» вот уже второй год 
подряд в Бронницах проводится 
мультфестиваль памяти Юрия 
Прыткова «Какой чудесный день!» 
Напомню, Прытков – извест-
ный в нашей стране режиссер 
мультип ликационных фильмов, 
художник-мультипликатор, уро-
женец города Бронницы. Всю 
свою жизнь он посвятил работе на 
киностудии «Союзмультфильм». 
Юрия Александровича уже нет 
с нами, но его известные муль-
тфильмы «Песенка мышонка», 
«В стране невыученных уроков», 
«Коля, Оля и Архимед», «Ох и Ах 
идут в поход» и многие другие 
помнят и любят по сей день. 

Вела большую фестивальную 
программу диджей детского ра-
дио – Алена.

В своем обращении к гостям и 
участникам фестиваля глава го-

родского округа Бронницы Виктор 
Неволин сказал, что в мире везде 
одинаковые дети – в Крыму, на 
Украине, в Белоруссии, Югосла-
вии. Между ними нет никакой раз-
ницы. Для каждого ребенка нет 
ничего важнее маминой заботы и 
домашнего тепла. 

– Детям нужен радостный мир, 
полный улыбок, неожиданных 
подарков, незабываемых впечат-
лений и ярких эмоций, – отметил, 
в частности, В.Неволин. – Давайте 
подарим им праздник! 

На открытии фестиваля были 
показаны мультфильмы-победи-
тели творческого конкурса про-
шлого года. Конкурс мультработ 
будет продолжен, а лучшие из 
них будут названы на закрытии 
фестиваля мультипликационно-
го кино «Какой чудесный день!» 
предположительно в начале 
июня. 

Прекрасную концертную про-
грамму к открытию подготовили 
бронницкие творческие коллек-
тивы и вокалисты, а также юные 
исполнители из Москвы. Зрители 
были в восторге. Малыши подпе-
вали артистам и пританцовывали 
у сцены. А завершилось открытие 
мультфестиваля ярким флешмо-
бом. Было здорово! 

Светлана РАХМАНОВА

Начало на 1 стр.
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В рамках открытого ринга по боксу серии «Бронницкая боевая практика» состо-
ялось 17 поединков. В турнире приняли участие боксеры из Орехово-Зуево, Лики-
но-Дулево, Жуковского, а также воспитанники нашего клуба. 

С напутственным словом к участникам обратился председатель Московского 
областного отделения «Союза десантников» Юрий Мыльников.

– Хочу напомнить слова командующего десантными войсками, главы комитета 
Госдумы РФ по обороне В.А.Шаманова о том, что бокс является базовым видом 
спорта для ВДВ и воспитывает смелость, выносливость, скорость, все те качества, 
которые присущи вежливым людям, – отметил Ю.Мыльников.

Ставшие традиционными соревнования проводятся с целью популяризации и раз-
вития бокса в России, а также для повышения мастерства и выявления сильнейших 
спортсменов. Поддержку и помощь в организации тренировок и турниров руководи-
телю клуба Андрею Болдину оказывают администрация города, отдел физической 
культуры, спорта и работы с молодежью, СК Бронницы и общественные организации, 
Московское областное отделение «Союза десантников», а также бронницкие отде-
ления «Офицеры России» и «Боевое братство».

Для истинных почитателей бокса в этот день состоялись, действительно, зрелищ-
ные и яркие бои. В каждом поединке на ринге можно было увидеть настоящую борьбу 
за победу и бойцовский дух юных боксеров и взрослых представителей данного вида 
спорта. Соперники показывали все свое мастерство и уверенность в собственном 

превосходстве. Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях. По регламенту возрастная группа участников 
накладывала ограничения на продолжительность раундов.

Главный судья открытого ринга в Бронницах – мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза 1985 года 
в весовой категории до 67 кг Михаил Ширин отметил, что бронницкие боксеры прогрессируют, показывая высокие результаты 
во всех соревнованиях, в которых им удается принять участие. 
Одним из таких турниров, где бронничане добились успеха, стал 
проходивший в марте т.г. в Чехове турнир по боксу на призы 
чемпиона Европы, Мира и Олимпийских Игр А.Поветкина. Брон-
ницкие спортсмены Дмитрий Шорохов, Артем Курапов, Закар 
Григорян и Артем Акумов попали в тройку лучших и завоевали 
на соревнованиях серебро. Это отличный результат тренерской 
работы Мартина Рафаеловича Мурадяна.

– Именно спорт дает то, что созидает здоровый образ жизни 
наших россиян. Мы знаем, что в секцию бокса стали приходить 
не только юноши, но и девушки. Это тоже хорошо. Наша мо-
лодежь становится более патриотически настроенной, более 
ответственной за своих близких, за свою Родину, – отметил 
присутствовавший в зале депутат Совета депутатов г.Бронницы, 
главврач горбольницы Владимир Козяйкин.

Турнир в Бронницах подтвердил высокие способности 
участников. Порой на ринг выходили настолько равные по 
технике и мастерству соперники, что определить победителя 
не удавалось, и судьи единогласно объявляли закономерную и 
справедливую боевую ничью.

В поединках спортсмены проявили твердость, стойкость и 
упорство к победе. Для кого-то этот турнир оказался первым в 
жизни. Для других, вышедших на ринг, это был очередной повод 
доказать высокий класс физических способностей и добиться 
очередной медали в свою коллекцию победных наград. Многие 
бронницкие боксеры, несмотря на свой юный возраст, занима-
ются в клубе бокса уже в течение нескольких лет. 

По результатам открытого ринга победители получили меда-
ли и грамоты. В рамках турнира были определены и победители 
в 4 номинациях: «Приз зрительских симпатий» оказался в руках 
Дмитрия Бутовского. Номинацию «За лучшую технику» взял 
боксер Денис Мурашкин. Награду «За волю к победе» завоевал 
Владислав Новицкий. А номинацию «За преодоление трудно-
стей» присудили Ивану Кунцеву. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

25 марта 
10.00

ФОК п. Горка

Турнир
по волейболу 

25-26 марта 15.00
Шахматный клуб 

им. А.Алехина
Турнир 

по шахматам
на «Кубок 

Росгосстрах»

ФОК “ГОРКА”
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу
Девятый тур – 26 марта:

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

Дистанция 1 км 
для детей от 6 до 15 лет

26 марта – 
ТИТАН-МАРАФОН

ЗАБЕГИ:  
5 / 10 / 21,1 / 42,2 / 50 км

25 марта 
команда бронницких боксеров 

отправится 

в г.Воскресенск 
в спортивный клуб «Горняк»

на открытый ринг, задачи которого – 
отбор сильнейших спортсменов для 

межрегиональных соревнований. 

Следующий домашний 
турнир пройдет  
1 апреля 
в 12.00 

на стадионе
«Центральный»

нашего города. 
Ожидаем приезд 

больших команд гостей.

З н а м е н а -
тельную дату 

бронничане мог-
ли отпраздновать 

по-спортивному – 
для всех любителей ак-

тивного водного отдыха была 
предоставлена возможность провести свое время с пользой 
для здоровья. В этот день посетить «Титан» и поплавать в 
новом бассейне могли все желающие. Соревнования про-
водились в двух возрастных группах как среди мужчин, так 
и среди женщин.

Перед участниками состязаний стояла задача, требу-
ющая определенной подготовки, – им необходимо было 
осуществить одновременный заплыв в течение 10 минут. А 
по свистку судьи остановиться. При этом индивидуальные 
результаты пройденного расстояния записывались в прото-
кол. Цель – проплыть как можно большую дистанцию, касаясь 
бортика бассейна при развороте, и постараться превзойти 
оппонентов в скорости. Стиль плавания каждый участник 
выбирал на свое усмотрение.

Победители определялись по наилучшему результату, 
показанному на дистанции, и получали в награду памятные 
медали. Для награждения лучших пловцов организаторы 
пригласили депутата городского Совета депутатов Ивана 
Каширина. 

– Прекрасные соревнования, где дети показывают отлич-
ные результаты, – отметил он в интервью корреспонденту 
«БН». – Хотел бы всех поздравить и сказать, что это замеча-
тельно, что в нашем городе Бронницы есть такие сооруже-
ния – наши дети могут заниматься спортом. 

По итогам соревнований в группе от 16 до 30 лет среди 
девушек с результатом 528 метров 1-е место завоевала Да-
рья Абрамова, ее соперница Алена Жукова оказалась второй, 
третью позицию заняла Алена Сапожникова.

Среди молодых людей в этой же категории золотую ме-
даль за преодоленную дистанцию в 560 метров взял Вадим 
Громов, серебро досталось Александру Добрецову, а брон-
зовую награду взял Артем Завьялов. В старшей возрастной 
категории лидерами в плавании стали Вячеслав Доманов и 
Екатерина Доманова.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАПЛЫВЫ
18 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Титан» прошли 

соревнования по плаванию, приуроченные к празднованию третьей  
годовщины воссоединения Крыма с Россией. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БОКС

16 марта на первенстве Московской области по 
боксу среди юношей 2003-2004 в г.р., проходившем в 
г.Королеве с 15 по 18 марта, боксер нашего клуба Игорь 
Бибиков завоевал бронзу. На этом памятном фото Игорь 
с президентом Федерации бокса Московской области 
С.С.Введенским и с главным тренером СДЮШОР по боксу 
МО и нашего клуба В.Е.Самочатовым. Отдельное спасибо 
М.Р.Мурадяну за отличную тренерскую работу. 

Андрей БОЛДИН, руководитель клуба 

18 марта в Бронницах прошли соревнования, посвященные 3-й годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. Особенно зрелищными стали боксерские 

поединки традиционного турнира по боксу «Открытый ринг», в которых  
приняли участие спортсмены не только нашего города, но и боксеры  

из других подмосковных городов. 
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Уважаемые жители!
25 марта 2017 года 

с 10.00 до 15.00 пройдет
 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
ПОДМОСКОВЬЯ»

Акция проводится ежегодно по инициативе Государственной жи-
лищной инспекции Московской области. ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:

- задать наболевший вопрос специалистам управляющей компании 
и незамедлительно получить квалифицированный ответ;

- получить консультацию государственных жилищных инспекторов.
«День открытых дверей» в управляющей компании ООО «УК Брон-

ницкого ГХ» пройдет по адресу: 
г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.1а

Подробная информация – на сайте Госжилинспекции МО  
http://gzhi.mosreg.ru или в офисе вашей управляющей компании.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Организации требуются:

СРОЧНО!
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата при собеседовании. 
Телефон:

8 (916) 040-72-48

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

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

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

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

1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 1/5, 
1800000 руб. Тел.: 8 (985) 5240777

1-комнатную квартиру, 3/5 кирпичного 
дома, площадь – 30,9 кв.м, цена – 2300000 
руб. Тел.: 8 (916) 1183187

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
5/5, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.139, 1/5 панельного дома, 42,2 кв.м, 
с/у раздельный, евроремонт, юридиче-
ски и физически свободна, 2650000 руб.,  
Михаил. Тел.: 8 (916) 6402286

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

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5 и ул.Пущина, 30, 4/5, с мебелью 
и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28, 
2/5, срочно. Тел.: 8 (916) 4993713

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

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
4/5. Тел.: 8 (903)1021151

2-комнатную квартиру, 45 кв.м., участок 
10 соток, дом 60 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26, 
собственник. Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96, 4/6, или меняю на 2-комнатную с до-
платой. Тел.: 8 (926)1421873

ш и к а р н у ю  3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и-
ру, мкрн. «Марьинский», 110 кв.м. Тел.:  
8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
1421873

дома с участками 7 соток ул.Советская, 
пер. Островский. Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом-недострой, «Старая мельница», 
д.Бояркино. Тел.: 8 (985) 5240777

дачу. Информация по телефону: 8 (977) 
7140142, Ксения

дачу д.Никулино, недорого. Тел: 8 (926) 
9191915

земельные участки рядом с г.Брон-
ницы, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

земельный участок 6 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (915) 2685168

участок 9 соток в г.Бронницы, СНТ. Тел.:  
8 (985) 5240777

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, элек-
тричество, газ, водопровод, с.Рыболово. 
Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

два участка 21 сотка и 11 соток в  
с.Кривцы, свет, вода, на участке плодовые 
деревья, ландшафтный дизайн, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 6665445
гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 

Тел.: 8 (985) 5240777
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж ГСК-3 с подвалом, S=24 кв.м. за 

350000 рублей. Тел.: 8 (916) 5389244
гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.:  

8 (985) 3659142
гараж в ГСК «Рубин» г.Бронницы. Тел.:  

8 (929) 5758637
мягкую мебель, цена по договоренно-

сти. Самовывоз. Тел.: 8 (903) 1021151
телевизор 21“, состояние идеальное. 

Тел.: 8 (985) 5240777
корову, овец, поросят. Тел.: 8 (905) 

5082668
кур-молодок. Тел.: 8 (916) 1422944
зимовалые пчелосемьи, цена 4500 руб. 

Тел.: 8 (916) 1340227
сено в тюках, д.Заворово. Тел.: 8 (903) 

2308184
схемы для вышивки бисером. Полная 

зашивка. Тел.: 8 (916) 5516123

КУПЛЮ
фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 

6610655

СДАЮ
комнату в деревянном доме недалеко 

от центра Бронниц. Тел.: 8 (915) 4719389
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.:  

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

Тел.: 8 (925) 9979354, Евгений, 8 (926) 
9569023, Галина

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

срочно! 1-комнатную квартиру, площадь 
41,5 кв.м, русской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 1932131

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 5758637

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

2-комнатную квартиру с мебелью в с.За-
ворово, семье. Тел.: 8 (926) 1519827

2-комнатную квартиру после ремонта, 
с мебелью, только семье славян. Тел.:  
8 (903) 7163183

2-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел: 8 (919) 9963321

2-комнатную квартиру славянам на дли-
тельный срок, полностью обставлена. Тел.: 
8 (926) 2677098

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

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

3-комнатную квартиру, только семье 
славян. Тел.: 8 (903) 7163183

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру, мебель ча-
стично, техника, «Новые Островцы». Тел.:  
8 (967) 1724441

3-комнатную квартиру, собственник. 
Тел.: 8 (903) 7211615

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

полдома в д.Бояркино, все условия для 
проживания. Тел.: 8 (967) 1724441

гараж. Тел.: 8 (916) 5689176

ТРЕБУЮТСЯ

Дому детского творчества г.Бронницы на 
постоянную работу требуется завхоз. Тел.:  
8 (496) 4666987

в салон красоты д.Ульянино требуются ма-
стер-универсал и мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (916) 9436242

операторы газовой котельной, женщины. 
Обучаем. Тел.: 8 (926) 5964116

в салон штор в г.Бронницы требуется швея. 
Оформление по ТК (график 5/2). Оклад + пре-
мия. Тел.: 8 (919) 7779522

охранник, мойщик машин. Тел.: 8 (919) 
1049448

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Отопление. 
Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 5525959

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

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

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

банкротство физических лиц. Тел.:  
8 (929) 6610655

электрика. Тел.: 8 (968) 7583015

Детский массажист, выезд на дом. Тел.:  
8 (926) 4699404

вызов электрика. Полный спектр элек-
тромонтажа. Тел.: 8 (926) 0352870

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:  

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

ИЩУ
сиделку с проживанием и оплатой по 

уходу за престарелой женщиной. Срочно! 
Тел.: 8 (903) 0049477

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

УТЕРЯНЫ
свидетельство об образовании на имя 

Мещерякова Константина Викторовича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:  
8 (925) 7026203

Выражаем глубокие соболезнования 
в связи со смертью 

ХАЗИКОВА 
 Александра Васильевича. 

Он скончался в возрасте 69 лет 
после тяжелой болезни. Александр Ва-
сильевич был отличным спортсменом 
и отличным товарищем. Светлая ему 
память. Скорбим вместе с родными и 
близкими покойного. 

Друзья, соратники 

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

жилых домов, что 30.03.2017 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имею-
щим задолженность за потребление жилищно-коммунальных ус-
луг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения  
по адресам: г.Бронницы, ул. Советская, д.72, 113, 114, 115, 117, 138 а; 
ул. Московская, д.101; пер. Комсомольский, д.4; ул. Кожурновская, д.69; 
ул. Пушкинская, д.1; ул. Льва Толстого, д.3 б.

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

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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Культурно-досуговый центр «Бронницы». 
Тел.: 8 (496) 466-56-54

24 марта 17.00. 
Городской конкурс «Папа, мама, я – 

поющая семья!», 0+

1 апреля 17.00. 
Концерт ансамбля «Веселуха» на присвоение  

звания «Народный коллектив»,0+

2 апреля 12.00. 
Цирковое представление 

«Волшебная лампа Аладдина»,0+

Музей истории города Бронницы. 
Тел.: 8 (496) 466-59-86

До 30 марта
открыта выставка детских работ  

ТО «Метаморфоза» «Живая природа», 6+

28 марта 14.00.
Открытие выставки «Выставка русского 

военного мундира XVI-XX вв.», 6+

24 марта – 2 апреля.
Мастер-классы: роспись по дереву 7+

обрядовые куклы 10+
Запись по телефонам: 8 (985) 300-18-01; 

8 (916) 070-77-69, 8 (496) 466-59-86

Центральная городская библиотека семейного 
чтения г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 466-58-33

25 марта 14.00.
Заседание литературного объединения «Литера»

27 марта -31 марта 10.00-18.00.
Конкурсная программа «Для тех, кто любит книгу» 

(к 110-летию библиотеки), 6+

Бронницкая центральная детская библиотека.
Тел.: 8 (496) 46-44-137

27 марта 12.00. 
Развлекательную программу «Как хорошо,  

что есть каникулы!», 6+

28 марта 12.00. 
Литературный турнир  

«Добрый волшебник из Дании», 6+

29 марта 12.00. 
Устный журнал

«Портрет на фоне истории», 12+

30 марта 14.30. 
Интерактивный час 

«Завидовский заповедник», 12+

АФИША БН

КУПОЛ ЦИРКА расположен в районе больницы, напротив МЧС

Касса будет работать с 27 марта ежедневно с 9.00 до 19.00

Большой рок-концерт прошел 18 марта в молодеж-
ном центре Алиби на Горке. 

Рок является одним из популярных музыкальных 
направлений в нашем городе. Ценители такой музыки 
часто собираются в группы, поэтому и рок-весна в 
«Алиби» стала уже традиционной. 

В этом году в концерте принимали участие такие 
группы, как «Стихия», «Hyrma Present», «ВопрекИ 
ОжидАнияМ» и «Без Штампов». Со сцены звучали 
авторские композиции молодых музыкантов, боль-

шинство из которых зрители знали наизусть.
Первой на сцену поднялась группа «Стихия», 

которая посвятила свое выступление бас-гитаристу 
Равшану Мухтарову, ушедшему из жизни в декабре 2016 

года. Также музыканты презентовали свою новую песню 
«Мертвый король».

Следующей выступала группа «ВопрекИ ОжидАнияМ», располагающая красивым женским 
вокалом и никого не оставляющая равнодушным. Дебют группы состоялся год назад на таком 
же весеннем концерте, а их песня «Байкер» была исполнена в лучших традициях рок-музыки. 
На нынешнем концерте ребята представили две новые песни «Все достало» и «Кракен». 

Гостями вечера стала московская группа с бронницкими корнями «Без Штампов», кото-
рая в мае отмечает свое 5-летие. В июне ребята заканчивают программу «Не твой парень» 
и готовятся к выпуску 3-го альбома. Его релиз состоится 1 сентября.

Выступления завершила группа «Hyrma Present». Эти юные музыканты умеют удивлять 
слушателей своей музыкой. Вот и солист группы «Без Штампов» решил, что надо спеть с 
ними дуэтом. У ребят уже есть свои фанаты, которые приходят поддерживать их. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей является одним из важнейших направлений 
работы избирательной комиссии МО. Каждый гражданин нашей страны должен знать, как работают демократи-
ческие институты современного государства. 

Представлять свой муниципалитет в заключительном этапе олимпиады - это не только большая честь, но и 
большая ответственность для каждого из школьников. Лучшие из лучших приехали показать свои умения и твор-
ческие способности. В этом году более 30 тысяч участников из 68 муниципальных образований Подмосковья 
решили принять участие в 4 областной олимпиаде по избирательному законодательству. В финал прошли 10 
команд, включая команду «Наш голос» из Бронницкого лицея. По результатам финальных состязаний бронницкая 
команда заняла 8-е место. 

Председатель избирательной комиссии МО Ирина Коновалова наградила тех, кто помогал в содействии и 
проведении межмуниципальных этапов олимпиады этого года. Благодарственное письмо избирательной ко-
миссии МО вручили главе нашего городского округа Виктору Неволину. 

Подготовкой нашей команды занимались секретарь территориальной избирательной комиссии г.Бронницы 
Елена Ищенко, директор Бронницкого лицея Елена Петрунина и преподаватель Светлана Черданцева. 9 марта 
прошел первый этап финала олимпиады — это индивидуальное тестирование. Второй этап был творческим: в 
нем участники представили видеоролик на тему «Я иду на выборы» и творческое выступление на тему «Я – член 
избирательной комиссии». 

Хочется отметить, что лучшими из лучших были не только участники областного мероприятия, но также веду-
щие и артисты, которые выступали на сцене Дома правительства во время подсчета голосов. Одним из ведущих 
мероприятия стал педагог Бронницкой школы №2, председатель городского молодежного парламента Никита 
Васильев. Никто не смог остаться равнодушным к выступлению наших маленьких казачков из ансамбля «Разно-
цветье», которые просто покорили зрителей своей песней.

Десятиклассница Екатерина Наумова и одиннадцатиклассник Александр Орлов получили в подарок рюкзаки 
за хорошие показатели в тестировании олимпиады.

Победителем IV областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству стала команда 
«Действующие лица» из городского округа Королев. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

«НАШ ГОЛОС» - В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ 
17 марта в Доме правительства Московской области состоялся финал IV областной олимпиады 

старшеклассников по избирательному законодательству. За победу в десятке сильнейших боролась и 
бронницкая команда «Наш голос», занявшая в итоге восьмое место. 

БРОННИЦКАЯ РОК-ВЕСНА


