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СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

Уважаемые жители! 
В предстоящую субботу, 8 апреля, в нашем городе пройдет 

общеобластной субботник, который традиционно объединяет всех неравнодушных 
бронничан – от учеников школ и студентов до представителей бизнеса и власти. 

Приглашаю вас принять участие в весенней уборке города. 
Сделаем свой двор и свой город чище и лучше! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

ИННОВАЦИОННАЯ МАТЕМАТИКА
Преподаватель математики школы №2 
Константин ХРУНОВ стал победителем 
пятого ежегодного межрегионального 

конкурса творческих разработок  
учителей «Инновационные технологии 

при обучении математике».

27 марта в Москве в Академии социального управ-
ления прошел второй этап пятого ежегодного межре-
гионального профессионального конкурса творческих 
разработок «Инновационные технологии при обучении 
математике» в форме мастер-класса. В конкурсе при-
няли участие более 80 учителей из Московской, Киров-
ской, Ивановской областей, Ханты-Мансийского АО 
и Республики Крым. Бронницкий педагог Константин 
Хрунов стал победителем в номинации «Электронный 
образовательный ресурс к уроку математики». Работа 
К.Хрунова получила полное одобрение жюри конкурса, 
всех слушателей мастер-класса и была признана в 
числе победителей. 

Константин Алексеевич работает учителем в школе 
более 45 лет. За эти годы он не раз принимал участие 
в различных конкурсах, но победителем стал впервые. 
Наша съемочная группа побывала на уроке геометрии 
в 7-м классе, где Константин Алексеевич провел для 
ребят урок с использованием широкого спектра муль-
тимедийного оборудования и программного обеспе-
чения и своих собственных разработок электронных 
ресурсов, которые были представлены на конкурс. 



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

112
464-43-10

318
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Бронницкий 
отдел 

полиции
Итоги недели

Привлечено к уголовной ответственности –

1 человек
К административной ответственности –

53 человека

02

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

МФЦ
1330

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
4 мин.

Нагрузка на одно окно – 
44 человек в день

46-44-503

03

«Скорая помощь»

156
вызовов за неделю

Родились

20 детей
бронничан – 5

bolnica.bronnitsy.ru

Нина КОРНЕЕВА, председатель Фонда «Милосердие»:
Уважаемые руководители предприятий и организаций, жители города Бронницы! Я обращаюсь к вам как председатель благо-

творительного Фонда «Милосердие», и моя первоочередная задача – объединить предприятия, организации и конкретных людей, 
которые хотели бы помочь нашим гражданам. 

Поддержка отдельных категорий граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и других лиц, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, беженцам и вынужденным переселенцам и другим 
категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – это главные задачи нашего Фонда. 

Мы хотим, чтобы любой человек, доверивший Фонду даже самые незначительные средства, был уверен, что они пойдут на 
нужное дело. Наша работа предельно прозрачна и конкретна. Мы созданы для того, чтобы объединить усилия и направить их в 
поддержку социально незащищенных категорий граждан. За минувший год оказана материальная помощь обратившимся к нам 
жителям: семье с ребенком-инвалидом; маме, воспитывающей несовершеннолетних детей; пенсионерке; инвалиду и другим лицам. 

Л.Н.Толстой в своих дневниках отмечал: «Чтобы почувствовать добро, надо начать делать добро». Не важно сколько вы отда-
ли на добрые дела, важнее то, что вы внутренне понимаете необходимость этого. Если человек имеет небольшой доход и дает 
небольшие суммы, в его благотворительности смысл есть всегда: большая река складывается из маленьких ручейков. В России 
благотворительная помощь всегда была почетна. Спешите делать добро!

Представитель Бронницкого тепловодоканала сообщил, 
что на прошедшей неделе была устранена авария у дома 
№115 по Советской улице.

Гендиректор Управляющей компании Бронницкого город-
ского хозяйства Сергей Лобанов отметил, что приоритетная 
задача в настоящее время – весеннее благоустройство.

Начальник отдела безопасности, мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС Владимир Гречихин сообщил, что на про-
шедшей неделе чрезвычайных происшествий на территории 
города не было. В настоящее время необходимо провести ра-
боты по уборке сухой травы на границе с лесными участками.

Руководитель производственной базы «Бронницы» ПАТП 
Александр Умяров доложил, что за отчетный период по го-
роду выполнено 694 рейса, регулярность составила 97%. На 
пригороде из запланированных 2585 перевозок – выполнено 
94% рейсов.

Инспектор Госадмтехнадзора МО Александр Старостин 
отметил, что территориальным отделом осуществляется кон-
троль работы управляющих компаний по уборке территорий.

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по 
футболу проводится ряд мероприятий, о которых рассказал 
директор Управления единого заказчика Олег Разборов. Со-
стоялось выездное совещание с представителями Минспорта 
МО, комитета ФИФА по вопросам сроков строительства.

Начальник городского управления по образованию Алек-
сандр Вербенко сообщил, что в гимназии и школе №2 завер-
шились каникулы, и с текущего понедельника начались уроки.

– Всю неделю мы готовили документы по капитальному 
ремонту лицея. Одновременно решился вопрос создания 
безбарьерной среды в одном из детских садов. Есть идея на 
базе одного из детских садов создать центр работы с детьми 
с ОВЗ, – сказал А.Вербенко.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых сообщил, что в бассейне «Титан» 
произошли определенные сбои, связанные с подачей воды. 
Но с понедельника ФОК снова принимает посетителей. 

На прошедшей неделе в Бронницах была проведена 
очередная акция «Добрая покупка». В результате собрано 
порядка 100 подарков.

С 1 апреля по 15 июля объявлен очередной весенний при-
зыв в армию. А 20 апреля в Бронницкой воинской части будет 
проводиться День призывника. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В соответствии с Законом МО № 25/2007-ОЗ «О Празднике 
труда в Московской области» Губернатором Подмосковья Ан-
дреем Воробь евым подписано распоряжение от 21.02.2017 г. 
№ 44-РГ  «О проведении Праздника труда в Московской обла-
сти» в 2017 году. В рамках Плана мероприятий, посвященных 
Празднику труда, рекомендуется в период с 1 по 10 апреля 2017 
г. проведение «Дня благотворительного труда» в организациях 
и на предприятиях города.

Администрация г.Бронницы приглашает Вас принять участие 
в проведении «Дня благотворительного труда» .

Цель акции: собрать денежные средства для оказания по-
мощи малоимущим, социально незащищенным категориям 
граждан и пенсионерам, имеющим доходы ниже прожиточного 
минимума, поддержать людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Просим вас не оставаться в стороне от проблем людей! 
Заработанные средства предлагается перечислить  

в Бронницкий благотворительный фонд социальной поддерж-
ки населения «Милосердие», который действует уже год.  
В тече ние 2016 года Фонд получал благотворительные взносы 
от различных коммерческих организаций и направлял их на 

оказание помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, а также 
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

За более подробной информацией можно обращаться 
в управление экономики администрации г.Бронницы:  
8 (496) 466-57-07 или к председателю Фонда «Милосер-
дие» Корнеевой Нине Николаевне: 8(916) 074-38-41

Месячник безопасности: «Дети против огненных забав»
С целью профилактики пожаров от детской шалости с огнем, 

сжигания сухой травы, а также предупреждения пожаров в лесах 
и на торфяных массивах, с 10 апреля по 15 мая 2017 года в об-
щеобразовательных учреждениях Раменского муниципального 
района, гг. Бронницы и Жуковский стартует месячник безопас-
ности «Дети против огненных забав». 

Организаторы: управление образования района (города), 
ОНД по Раменскому району управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
МО, Раменское районное отделение Московского областного от-
деления Всероссийского добровольного пожарного общество.

Основные задачи: воспитание у детей чувства ответственно-
сти за сохранность общественного достояния; ознакомление уча-
щихся с проблемами экологии и тушения лесоторфяных пожаров.

Будут организованы следующие мероприятия:

– лекции, учебные занятия, вик-
торины, конкурсы, игры, спортивные 
мероприятия на противопожарную 
тематику; 

– учебные семинары с преподава-
телями ОБЖ; 

– подготовка рефератов на тему: 
«Огонь и экология», «Пал сухой тра-
вы – причина лесоторфянных пожа-
ров», «Уничтожение флоры и фауны, 
как следствие сжигание сухой травы» и.т.д.;

– в начальной школе – конкурс рисунков на темы: «Пожар в 
лесу», «Горение сухой травы», «Дым над лесом».

Отдел надзорной деятельности  
по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ТРУДА

ДЕЛ АПРЕЛЬСКИХ ЭСТАФЕТА
3 апреля в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание  

с руководителями предприятий, организаций и служб города. 

Владимир ЕРЕМИН, 
директор Бронницкого филиала МАДИ:

– Проводим широкую кампанию дней открытых дверей.  
В прошлый раз состоялся необычный День открытых две-
рей – приглашали студентов и выпускников колледжей  
из Электростали, Ногинска, Воскресенска. 22 апреля 
планируем провести такой же День открытых дверей для 
студентов из Раменского, Коломны. В настоящее время 
заканчивается подготовка документов по лицензированию 
для двух новых направлений обучения студентов.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
Благотворительный фонд социальной поддержки 

населения «Милосердие»
Сокращенное наименование: Благотворительный 

фонд «Милосердие»
Расчетный счет № 40703810704320142367 в Рамен-

ском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
ИНН 5002004521 КПП 500201001
Кор/счет 30101810900000000181
БИК 044525181
Назначение платежа: Благотворительный взнос
Адрес Фонда: 140170, Московская обл. г. Бронницы, 

ул. Советская, д.108. тел. 8(496)464-40-71.

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
директор ООО «Бронницкий дорсервис»:

– В городе продолжаются дорожные работы. На прошлой 
неделе меняли бортовой камень на улице Москворецкой. 
Проводим ямочный ремонт. На этой неделе приступаем 
к очистке павильонов от рекламного мусора. 

8 (496) 466-56-51

Бронницкий отдел 
ЗАГС

Итоги за март:

Родились 62 ребенка: 
43 мальчика 
19 девочек
32 – первенцы 
20 – вторые дети
8 – третьи дети
2 – четвертые дети

бронничан – 19

Умерли 36 человек:
16 мужчин 20 женщин

бронничан – 19

Браки – 4  Разводы – 7
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

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

«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
Общеобластные субботники с таким девизом пройдут 8 и 22 апреля. Во время их проведения, как сообщил  

заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, на территории Подмосковья 
 будут действовать более 1200 пунктов выдачи инвентаря.

12 апреля 18.00
КДЦ «Бронницы»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Выступления кандидатов 

в новый состав Общественной 
палаты г.о. Бронницы

* * *
Срок подачи заявлений в новый 

состав Общественной палаты 
г.о. Бронницы продлен 

до 7 апреля

– Традиционно преподаватели нашей школы участвуют в 
областных профессиональных конкурсах, – говорит директор 
школы №2 г.Бронницы Наталья Соловьева. – Это сегодня очень 
важно, потому что выстраивается новая образовательная поли-
тика, связанная с внедрением федеральных государственных 
образовательных стандартов. Мы, конечно, гордимся, что наш 
педагог стал победителем межрегионального конкурса, где 
представил свою разработку «Электронный образовательный 
ресурс к урокам геометрии» (7 класс). Почему Константин 
Алексеевич выбрал эту тему? Потому что в 9-м классе сдают 
экзамен по геометрии. И мы за последние годы отмечаем, 
что качество знаний по данному предмету не соответствует 
стандартам. Необходимо находить какие -то способы, новые 
технологии, чтобы ребята понимали, что такое геометрия. Так 
вот разработка Константина Алексеевича отличалась новизной, 
оригинальностью, простотой применения и большим количе-
ством соединений мультимедийных средств в единое целое.

Хочется от всей души поздравить К.А.Хрунова с победой и 
пожелать ему новых достижений на нелегком и очень ответ-
ственном поприще школьного учителя.

Светлана РАХМАНОВА

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

В Московской области действует 
группа мошенников, которая под наду-
манными предлогами распространяет 
информацию о необходимости замены 
полисов ОМС медицинской страховой 
компании Уралсиб. 

Сообщаем, что полисы МСК Урал-
сиб действуют бессрочно и замены 
не требуют. Помните, предоставляя 
свой полис ОМС вне официальных 
пунктов выдачи посторонним лицам, 
вы разглашаете свои персональные 
данные и подвергаетесь риску остать-
ся без медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий.

Будьте бдительны, не дайте себя 
обмануть!

О подозрительных личностях со-
общите в колл-центр компании МСК 
Уралсиб: 8 (800) 250-70-32

Места проведения субботников 
и выдачи инвентаря на 8 апреля

Водоохранные зоны, парки, скверы

  Берег р.Москва, сбор у д.39 по ул.Мо
скворецкая

 Река Кожурновка, сбор у д.1 по ул.Конюшен
ная (у дамбы)

 Овраг реки Кожурновка, сбор у д.67 по пер.
Комсомольский

Школы

 ул. Льва Толстого, 8, сбор у лицея
 Комсомольский пер., 60, сбор у гимназии
 ул. Московская, 120, сбор у школы №2 

Детские сады

 Садовый проезд, 3А 
 ул. Льва Толстого, 6 
 Комсомольский пер., 30 
 Пионерский пер., 27А 
 мкр. Марьинский 
 Комсомольский пер., 58

Дворы многоквартирных домов

 ул. Московская, д.90, 92, 94, 96
 ул. Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19 
 пос. Горка, д.7, 8 
 пер. Марьинский, д.5 
 ул. Советская, д.106
 ул. Советская, д.136, 138, 138а, 140 
  ул. Москворецкая, д.38, 40, 42
 ул. Советская, д.133, 135, 137, 139 
 ул. Советская, д.113, 115, 
 мкр. Марьинский, д.3, 
 ул. Соловьиная роща, д. 5 
 пер. Марьинский, д.1

ВРЕМЯ СБОРА – 9.00











Презентация социальных проектов бронницких учащихся 
в рамках проведения муниципального этапа этой 
акции проходила в Центральной городской 
библиотеке семейного чтения. В защите 
своих проектов приняли участие школь-
ники 5-11 классов. 

Начальник организационного от-
дела городского управления по обра-
зованию Расина Рулева обозначила 
основные задачи акции и представи-
ла жюри. В его состав вошли пред-
седатель городской Общественной 
палаты Сергей Харламов, эксперт 
МКУ «Ресурсный центр г.Бронницы» 
Вера Буланова и директор Центральной 
городской библиотеки семейного чтения 
Светлана Щетинская. 

Первыми свой проект «Спорт – в народ» предста-
вили учащиеся лицея. Авторы рассказали о том, как развива-
ется спорт в нашем городе, какими его видами нужно 
заниматься, чтобы поддерживать свое здоровье. В 
проекте было отмечено, что по данным министерства 
здравоохранения и социального развития РФ только 
10% школьников относятся к числу здоровых, 50% име-
ют патологию, а 40% – относятся к группе риска. Также 
было отмечено, что в лицее на переменах 85% детей 
проводят время с телефонами и другими гаджетами, 
вместо того, чтобы дать передышку своему организму.

Учащиеся гимназии раскрыли такую тему, как «Вли-
яние комнатных растений на здоровье обучающихся»: 
какие растения можно выращивать в комнатных усло-
виях, а какие нет; какая польза от некоторых из них и 
какой вред здоровью могут приносить иные?

Свой социальный проект учащиеся школы №2 
назвали «Добро пожаловать в Бронницы». Авторы 

проекта рассказали на двух языках – русском и англий-
ском – о достопримечательностях нашего города: о площади 

им. Н.Тимофеева (чье имя носит школа), о героическом 
подвиге нашего земляка. Провели экскурс по краси-

вым местам Бронниц, а их у нас немало! Говорили 
ребята и о предстоящем Чемпионате мира по 

футболу-2018: о том, что одной из тренировочных 
площадок чемпионата станет наш город. В связи 
с этим, инициативная группа учащихся школы 
предложила свою помощь в проведении досуга 
сверстников – они готовы показать и рассказать 
гостям о нашем историческом городе.

Во время защиты социальных проектов члены 
жюри задавали вопросы, на которые ребята от-

вечали достойно. По итогам муниципального этапа 
акции «Я – гражданин России» первое место занял 

лицей, второе – школа №2 и третье место – у гимназии. 
Два лучших проекта будут направлены на областной этап.

Светлана РАХМАНОВА

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»
Муниципальный этап XVII Всероссийской акции с таким названием прошел в Бронницах 4 апреля.

В ближайшее время полный список мест выдачи инвентаря 
на территории муниципальных образований региона будет 
размещен на сайте меняемдворы.рф, созданном по иници-
ативе общественности в лице Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домой Московской области.

Ответственным за проведение субботников сотрудникам 
администраций, управляющим компаниям и председателям 
советов многоквартирных домов поставлена задача проин-
формировать жителей о местах проведения субботников, 
расположении точек выдачи инвентаря и приоритетных 
объектах для уборки и благоустройства. Информирование 
будет организовано на информационных стендах дворовых 
территорий, в СМИ и социальных сетях.

Общеобластные субботники пройдут на территории 
дворов, парков, скверов, социальных учреждений, СНТ, ле-
сопарковых зон.

8 апреля состоится первый субботник, в рамках которого 
запланированы работы по рыхлению снега, уборке мусора, 
опилке деревьев, ремонту ограждений, а также очистке во-
доприемных решеток колодцев и канав.

22 апреля, во время второго областного субботника, будут 
организованы работы по мытью фасадов, окраске цоколей и 

ограждений, ремонту детских и спортивных площадок, а также 
высадке растений и посеву газона.

Во многих городах и районах субботники будут сопрово-
ждаться концертами, спортивными праздниками и другими 
общественными событиями.

– Главная задача субботника, как отметил губернатор, – 
популяризировать опрятное отношение к месту жительства. 
Муниципальным органам власти необходимо подготовиться 
к наведению порядка заблаговременно. Для этого поруче-
но организовать достаточное количество пунктов выдачи 
уборочного инвентаря, провести работу с коммунальными 
предприятиями, управляющими компаниями. За каждым 
объектом уборки должен быть закреплен ответственный. 
Важно отметить, что весь собранный мусор должен быть 
вывезен и утилизирован в день субботника, – подчеркнул 
Д. Пестов.

Областной субботник предыдущего, 2016 года, стал самым 
масштабным за последнее время. Тогда в населенных пунктах 
Московской области на призыв принять участие в уборке и 
благоустройстве территории откликнулось более 700 тысяч 
человек и собрано более 153 тысяч куб. м. мусора. 

Корр. «БН» (по информации подмосковных СМИ)

ИННОВАЦИОННАЯ МАТЕМАТИКА
Начало на 1 стр.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ: КТО ЕЕ ПОДАЕТ?

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
За прошедший год в Московской области на производ-

стве вследствие несчастных случаев погиб 61 человек. В 
числе погибших – двое женщин, а также 10 человек полу-
чили смертельные травмы в составе групп. Наибольшее 
количество производственных смертей произошло в об-
рабатывающих производствах (17) и в строительстве (11). 

20 октября, 3,18 ноября, 1, 15, 22 декабря 2016 г. проходили 
заседания рабочей группы Московской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по вопросам условий и охраны труда в органи-
зациях Подмосковья для проведения анализа несчастных 
случаев. Представители Госинспекции труда в МО выступали 
с характеристикой состояния травматизма по рассматривае-
мым муниципальным образованиям, а также информацией по 
имеющимся сокрытым несчастным случаям на территории МО, 
несоблюдению Порядка проведения расследования формиро-
вания комиссии, учета несчастных случаев на производстве, 
об усилении мер ответственности работодателей, в том числе 
уголовной ответственности. 

Анализ результатов надзорной деятельности Госинспекции 
труда в МО свидетельствует о том, что причинами и услови-
ями нарушений трудового законодательства на протяжении 
последних пяти лет является: правовая безграмотность, как 
работодателей, так и работников, трудности в экономики; 
низкая правовая культура в ряде случаев с недостаточным 
информированием и разъяснением в средствах массовой ин-
формации норм трудового права государственными органами; 
нежеланием работодателей заключать трудовой договор с 
целью не предоставления работникам гарантий, установленных 
Трудовым кодексом РФ и т.д.

Проблемы с реализацией норм трудового законодательства 
и трудовых прав работников отрицательно сказывается на со-
циальном положении работников. Вредные и опасные условия 
труда работников приводят к высоким рискам по професси-
ональным заболеваниям и производственному травматизму. 
Для повышения привлекательности организаций и индивиду-
альных предпринимателей на рынке труда, достижения нового 
качественного уровня защиты трудовых прав работников, ра-
ботодателям предлагается «задекларировать» свою работу по 
выполнению основных положений трудового законодательства 
РФ в виде получения «Сертификата доверия работодателю». 

Также для профилактики и снижения уровня травматизма на 
производстве Госинспекцией труда по МО утверждены област-
ная Программа и План-график профилактических мероприя-
тий. Программа направлена на предупреждение нарушения 
подконтрольными субъектами требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, целевым показателем ее качества и 

результативности следует определить охват профилактически-
ми мероприятиями подконтрольных субъектов. 

Проведение профилактических мероприятий позволит ре-
шить следующие задачи: формирование единого понимания 
обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения; создание условий для развития мо-
тивации работодателей к соблюдению требований трудового 
законодательства, к улучшению условий труда работников. 

В заключение стоит отметить про разработанную концеп-
цию повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права на 2015-2020 года, 
которая закрепляет использование системы электронных сер-
висов «онлайн-инспекция» и обеспечивает свободный доступ 
к информации в сфере трудового законодательства, служит 
помощником для работников и работодателей при использо-
вании следующих сервисов: 

«Дежурный инспектор», с помощью которого пользовате-
ли получают правовую консультацию по вопросам соблюдения 
трудовых прав. 

«Сообщить о проблеме», предназначенный в первую 
очередь для предоставления работодателю инструментов про-
ведения самостоятельной проверки соблюдения требований 
действующего трудового законодательства. Сервисом также 
могут воспользоваться и работники, которые захотят со своей 
стороны оценить ситуацию в своей организации. 

«1000 вопросов и ответов», где гражданин, используя 
рубрикатор, может найти ответ самостоятельно. Сервис 
содержит ответы на часто задаваемые вопросы, число ко-
торых постоянно пополняется за счет анализа поступающих 
обращений. 

«Вопрос дежурному инспектору», с помощью которого 
работникам и работодателям без посещения государственной 
инспекции труда, предоставлена возможность задать вопрос 
должностному лицу ГИТ по любой проблеме в сфере трудовых 
отношений. 

«Обсуждение», пользователи которого обмениваются мне-
ниями, обсуждают наиболее актуальные жизненные вопросы, 
связанные с трудовыми отношениями, а также высказывают 
свои предложения и выдвигают инициативы. 

Государственная инспекция труда  
в Московской области

Такую декларацию (форма 3-НДФЛ) 
должны подавать физические лица, 
получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося 
в их собственности менее 3-х лет (5 лет – 
в отношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имуще-
ства в аренду;

от предпринимательской деятельности;
полученные в порядке дарения;
в виде выигрышей в лотереи и т.д.

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержан-
ная налоговым агентом, 
уплачивается налогопла-
тельщиком на основании 
направляемого налоговым 
органом налогового уве-
домления. В таком случае 
представление налоговой 
декларации не требует-
ся. Налог при этом должен 
быть уплачен не позднее  
1 декабря.

На граждан, представля-
ющих налоговую деклара-
цию за 2016 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ 
(стандартных, социальных, инвестицион-
ных, имущественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи декларации – 
2 мая 2017 года – не распространяется. 
Такие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года, без 
каких либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявив-
ший в налоговой декларации за 2016 год 
как доходы, подлежащие декларированию, 

так и право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в установ-
ленный срок – не позднее 2 мая 2017 года.

Представление налоговой декларации 
после установленного срока является ос-
нованием для привлечения такого лица к 
ответственности в виде штрафа в размере 
не менее 1 000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2016 года наиболее удобно 
использовать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2016», которая на-
ходится в свободном доступе на сайте ФНС 
России и поможет вам правильно ввести 
данные из документов, автоматически рас-

считает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы 
налога, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» доступно заполнение 
налоговой декларации по НДФЛ онлайн 
в интерактивном режиме без скачивания 
программы по заполнению с возмож-
ностью последующего направления 
сформированной декларации, подписан-

ной усиленной неквалифицированной 
электронной подписью (которую можно 
скачать и установить непосредственно 
из «Личного кабинета»), а также «Адрес и 
платежные реквизиты Вашей инспекции» 
прилагаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с 
сайта ФНС России.

Более подробную информацию о 
декларировании физическими лицами 
полученных ими доходов, а также о воз-
можности и порядке получения налоговых 
вычетов по НДФЛ Вы можете получить из 
соответствующих электронных брошюр, 

специально разработанных ФНС 
России.

Для удобства граждан, желаю-
щих сдать налоговую декларацию, 
до окончания декларационной 
кампании (до 2 мая 2017 года) 
изменяется график работы нало-
говых инспекций (в том числе по 
субботам), обеспечивается работа 
дополнительных консультацион-
ных пунктов и телефонов «горячей 
линии», проводятся «Дни открытых 
дверей», семинары и тренинги 

для налогоплательщиков – физических 
лиц и т.д.

Налоговые декларации необходимо 
представлять в налоговый орган по месту 
своего учета (месту жительства). Адрес, 
телефоны, а также точное время работы 
вашей инспекции можно узнать на ведом-
ственных Интернет-сайтах или в служеб-
ных справочниках.

Корр. «БН» 
(по материалам ФНС России)

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.С.ПИНЯГИНУ 

Уважаемый Владимир Семенович!
От имени администрации г.о.Брон-

ницы и городского Совета ветеранов 
примите самые сердечные поздрав-
ления с Вашим 80-летним юбилеем! 
Желаем Вам душевной бодрости, опти-
мизма, крепкого здоровья, благополу-
чия, тепла, внимания и заботы родных, 
близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Ветерану труда и блокаднице 
З.И.СИДОРОВОЙ 

Уважаемая Зоя Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с юби-

леем! От всей души желаем Вам всего 
самого наилучшего в Вашей жизни, а 
самое главное – крепкого здоровья, 
душевной бодрости, оптимизма, бла-
гополучия, тепла, внимания и заботы 
родных, близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Уважаемые родители!
Напоминаем вам, что в соответствии 

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

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

Заявление и комплект документов 
можно подать через МФЦ г.Бронницы, 
расположенный по адресу: ул.Кожур-
новская, д.73. 

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

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

Доиндексация
пенсии

С 1 февраля 
2017 года стра-
ховые пенсии 
неработающих 
пенсионеров в 
соответствии с 
постановления-
ми Правитель-
ства РФ были 
проиндексиро-

ваны в сторону увеличения на 5,4%.  
С 1 апреля произведена доиндексация 
на 0,38%. Таким образом, общая ин-
дексация страховых пенсий в 2017 году 
составит 5,8%.

В августе 2017 года будут увеличены 
страховые пенсии работавших в 2016 
году пенсионеров, исходя из начислен-
ных за 2016 год пенсионных баллов, но 
в денежном эквиваленте не более трех.



6 апреля 2017 года №14 (1246) Бронницкие НОВОСТИ� 5

Людмила (мы, домашние, и дру-
зья звали ее Люсей) родилась в 1931 
году и была желанным первенцем в 
нашей большой семье. Отец Алексей 
Константинович, как мне позже рас-
сказывала мама, очень радовался 
появлению на свет первого ребенка. 
Он всячески баловал свою любимую 
дочку даже когда она подросла и поя-
вились на свет наши братья Алексей, 
Валерий и я. Как и все мы, училась 
старшая сестра в «красной» школе, 
занималась старательно, в отстающих 
никогда не ходила. В конце военно-
го 1942 года, когда папу призвали  
на фронт, Люсе – самой старшей 
из нас – шел уже двенадцатый год. 
Думаю, она с мамой особенно силь-
но горевала, когда в 1943 году нам 
перестали приходить «треугольники»  
от пропавшего без вести, а как вы-
яснилось в будущем, погибшего на 
Курской дуге отца...

В первый послевоенный год моя 
старшая сестра оканчивала семь клас-
сов в «красной» школе и поступила на 
работу в другое бронницкое учебное 
заведение. Его в народе называли 
по-простому – «колхозной школой», 
но по существу это было местное 
проф техучилище. Располагалась оно в са-
мом центре Бронниц, в Гостином дворе, и 
там готовили специалистов для сельского 
хозяйства – трактористов, комбайнеров, 
ветеринаров, бригадиров полеводческих 
бригад и других. Насколько помню, там даже 
было свое небольшое общежитие для при-
езжих учащихся. Людмила работала в этом 
училище секретарем-машинисткой. Позже, 
когда сестра уже освоилась в коллективе, 
ее, активную и добросовестную комсомолку, 
избрали секретарем «первички».

Забегая вперед, добавлю: в ВЛКСМ 
Людмила вступила еще в общеобразова-
тельной школе, и именно организаторская 
работа в комсомоле во многом определила 
ее дальнейшую судьбу. Три последую-
щих года она добросовестно трудилась 
в «колхозной школе». При этом успевала 
учиться в городской вечерней школе. Она 
в то время находилась на ул. Советской, и 
там обучалось немало рабочей молодежи. 
Когда Людмила получила среднее образо-
вание, она решила сменить место работы и 
устроилась копировальщицей в в/ч №51548 
(испытательный полигон). Опять же надо 
отдать должное ее целеустремленности: 
как и прежде, она стремилась постоянно 
повышать свое образование. Без отрыва от 
работы училась на курсах конструкторов и 
успешно их окончила.

За год работы в военной части сестра, 
похоже, успела проявить себя только с 
лучшей стороны, ее заметило руководство 
города. Однажды ее вызвали в Бронницкий 
горком комсомола и рекомендовали на 
должность секретаря комсомольской ор-
ганизации 38-го опытного завода. Людмила 

согласилась и, судя по всему, пришлась там 
к месту. Вскоре молодые заводчане по-до-
стоинству оценили ее деловые качества и 
на комсомольском собрании избрали своим 
вожаком. На заводе сестра не прекращала 
учебу – окончила двухгодичные курсы тех-
ников-конструкторов и получила нужную 
для дальнейшей самостоятельной жизни 
профессию. В это же время заводские 
коммунисты приняли отличившуюся ком-
сомолку-активистку в ряды КПСС. Для мо-

лодого специа листа 
советской поры – 
это очень хорошее 
начало трудовой 
биографии. 

Но на достиг-
н у т о м  Л ю д м и л а 
останавливаться 
не собиралась. Она 
была намерена обя-
зательно получить 
высшее образова-
ние. Правда, вы-
брала совсем иную 
сферу – поступила 
в Коломенский пед-
институт по специ-
альности «Учитель 
русского языка и 
литературы». Почему сестра вдруг решила 
посвятить себя педагогике – я до сих пор 
могу только догадываться. Наверное, в то 
время она еще окончательно не определи-
лась с выбором своей профессии... А может, 
ей, перспективному комсомольскому лиде-
ру, просто нужен был вузовский диплом? 
Однако, на 3-м курсе пединститута сестре 
пришлось бросить учебу по состоянию здо-
ровья. Она тяжело заболела, и ей пришлось 
долго лечиться. В этот трудный период на 
помощь Людмиле пришла наша мама: она 
всячески ухаживала за больной дочерью, 
оберегала от житейских проблем. И при 
этом все чаще напоминала о том, что ей 
надо думать не только о профессиональ-
ной карьере, но и устраивать свою личную 
жизнь, обзаводиться семьей, думать о 
потомстве...

Наверное, моя старшая сестра и в самом 
деле долгое время жила только своей руко-
водящей работой, большими и малыми об-
щественными делами, производственными 
проблемами. К слову, в советский период 
таких женщин среди партийно-комсомоль-
ского актива было немало. Сегодня, спустя 
годы, уже непросто понять, что именно их 
побуждало всякий раз отодвигать домашние 
дела, свою личную жизнь на второй, а то и 
на третий план... Находясь в гуще дел, Люд-

мила с годами приобрела заслуженный 
авторитет и уважение в коллективе за-
вода. И не только в бытность секретарем 
первичной комсомольской организации 
38-го ОПЗ, но и в последующий период, 
являясь начальником чертежно-кон-
структорского бюро завода. За свои за-
слуги и активную общественную работу 
представительная Людмила Алексеевна 
неоднократно избиралась членом гор-
кома партии. 

Помню, я всегда с гордостью смо-
трела на фотографию своей сестры 
на заводской Доске Почета. А как-то, 
приехав в Раменское, с удивлением 
увидела ее портрет среди лучших 
производственников района. Как это 
ни странно, но нам, домашним, она о 
своих достижениях и заслугах никогда 
и ничего не рассказывала. Получая 
почетные грамоты и другие награды на 
торжественных собраниях, Людмила 
всегда уделяла должное внимание своей 
внешности, по меркам того времени хо-
рошо одевалась, была очень опрятной и 
внешне привлекательной. Но при этом в 
молодые годы, несмотря на увещевания 
нашей мамы, почему-то не думала о 
замужестве, всякий раз отвергала уха-

живания даже очень 
достойных кавалеров. 

Насколько мне из-
вестно, ее как отли-
чившегося по многим 
показателям комсо-
мольского лидера  
не раз приглашали 
во время новогодних 
праздников на знаме-
нитые на всю страну 
«кремлевские елки». 
Там Люся однажды 
познакомилась с лет-
чиком-офицером из 
Звездного городка. Они долго переписы-
вались, но, когда офицер решил приехать 
к ней в Бронницы, моя сестра от встречи 
категорически отказалась. Одной из своих 

подруг объяснила свой отказ тем, что, мол, 
стыдилась своего скромного быта, нашего 
дома на Красноармейской.... 

И в семье, по отношению к нам, старшая 
по возрасту сестра держалась как-то особ-
няком. Часто закрывалась одна в комнате, 
общалась больше с матерью, а на работе – с 
подругами... Среди них были такие извест-
ные на заводе и в городе работницы, как 
Лариса Зубарькова и Тамара Барышникова. 
А я и братья стали для нее слишком просты-
ми, домашними, обыденными, малозна-
чимыми... К слову, брат Алексей, который 
тоже был достаточно активным, технически 
подкованным и очень наблюдательным по 
жизни парнем, в этом плане заметно отли-
чался от Людмилы в лучшую сторону. Уже в 
преклонном возрасте часто размышляя об 
особенностях характера сестры, причины ее 
несложившейся личной жизни, я пыталась 
по-своему понять мотивы ее поведения и 
не осуждать за былое. Так, наверное, часто 
бывает с амбициозными людьми, которые, 
дослужившись до серьезных должностей, 
живут надеждами и намерениями добиться 
еще более значимых профессиональных 
высот, переставая при этом замечать своих 
якобы заурядных родственников.

Людмила трудилась на 38-м заводе не 
одно десятилетие – до пенсионного воз-
раста. Но, несмотря на все ее достижения 
и личный авторитет, выше начальника 
чертежно-конструкторского бюро она так 
и не поднялась. После увольнения с заво-
да последние шесть лет своего трудового 
стажа сестра работала кладовщицей в 
СПТУ №84 (ныне – автомобильно-дорожный 
колледж) – выдавала учащимся инструмент 
для занятий по ремонту и обслуживанию 
автомобилей. А в дальнейшем она и вовсе 

перестала быть трудоспособной, 
на нее с новой силой обрушились 
прежние болезни. Сестра пере-
несла три серьезные операции и 
стала инвалидом. В конце жизни 
она мало общалась даже с нами, 
родственниками, и близкими ей 
людьми. Просто замкнулась в 
своей квартире, в своем тяжелом 
одиноком быту. Только в самые 
последние дни, когда сестра была 
уже прикована к постели, мы сооб-
ща ухаживали за ней... 

Говорят, в нашей жизни всё 
предопределено, и в ней не бывает 
ничего случайного. Людмила Алек-
сеевна почти всю свою сознатель-
ную жизнь трудилась на оборонном 
предприятии, ненамного пережила 
сам завод (его ликвидировали) 
и умерла в возрасте 82 лет. Слу-

чилось это 23 февраля 2013 года – в День 
защитника Отечества. Такое вот интересное 
совпадение. 

Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

СЛОВО О СТАРШЕЙ СЕСТРЕ РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ ТРУДА

Когда позади восемь десятилетий биографии, все чаще оглядываешься назад, окидываешь мысленным взором 
прожитые годы, воскрешаешь в памяти своих ушедших в мир иной родных и близких. Прошло уже четыре года с того 
дня, как не стало моей старшей сестры Людмилы Алексеевны ЛАТРЫГИНОЙ. Несмотря на трудный характер, немало 
знавших ее бронничан-старожилов по-доброму вспоминают мою сестру, как ветерана труда и 38-го ОПЗ, как активную 
общественницу, признанного комсомольского лидера, затем – руководителя крупного отдела оборонного предприятия, 
оставившего свой след в его славной трудовой летописи. Но я-то знала свою старшую сестру не только в качестве пе-
редовика производства и многолетнего руководящего работника. Она осталась в моей памяти во многом непохожей на 
остальных членов нашей семьи – малоприспособленным для домашнего быта человеком, гордой и одинокой в личном 
плане женщиной, с головой ушедшую в свою работу, так и не сумевшей создать семью и стать матерью...



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

САМЫЕ СОВЕРШЕННЫЕ ШЕСТИКЛАСНИЦЫ

30 марта в актовом зале бронницкой гимназии прошел конкурс «Леди 
Совершенство». За престижный титул поборолись шестиклассницы из 
трех общеобразовательных учреждений нашего города.

Ежегодный конкурс красоты, таланта и обаяния, проводимый городским 
Домом детского творчества, в очередной раз определил "Леди Совершенство" 
среди самых уверенных в себе бронницких школьниц. В этом году за победу 
боролись сразу 8 юных претенденток на титул. Это Анастасия Минаева, Ксения 
Епифанова, Татьяна Садофьева, Полина Перевезенцева, Софья Свеженцева, 
Алина Дворецкова, Елизавета Чепурина и Анастасия Старостина. 

Поддержать учениц гимназии, школы №2 и лицея в этот ответственный для 
них день пришли родители, друзья и учителя. Каждая из соискательниц должна 
была пройти несколько этапов конкурса и постараться превзойти своих сопер-
ниц. Оценивало старания участниц авторитетное жюри из представителей Дома 
детского творчества.

Первый этап состязаний позволил раскрыть характер девочек. Представляя 
свои визитные карточки, соискательницы в творческой форме рассказали ос-
новную информацию о себе и своих увлечениях. 

На следующем этапе конкурса – интеллектуальном – юные участницы отве-
чали на вопросы о здоровом образе жизни. Главное условие – набрать наиболь-
шее количество правильных ответов, при этом постараться опередить своих 
соперниц в быстроте принятия решения.

Далее конкурсантки участвовали в дефиле модных нарядов. Важно было не 
просто выйти на сцену, но и суметь покорить судей уверенностью, изящностью, 

умением преподнести себя и выгодно представить индивидуальную модель. 
Продолжился конкурс творческим выходом претенденток на титул. Все участ-

ницы представили себя звездами эстрады и появились на сцене, чтобы про-
демонстрировать публике свои таланты и артистические способности. Каждая 
участница определила для себя сама, каким сценическим номером будет удивлять 
судей и очаровывать зрителей. На этом этапе можно было оценить вокальные и 
хореографические данные, умение играть на музыкальных инструментах и даже 
умение пародировать звезд эстрады. 

По условию финального задания конкурса каждая претендентка на звание «Леди 
Совершенство-2017» должна была проявить фантазию и подготовить к конкурсу 
«костюм Богини» из нетрадиционных материалов. В своей работе девочки исполь-
зовали бумагу, пластиковые стаканчики, пакеты, бумажные салфетки и многое 
другое. С поставленной задачей они справились и предстали перед аудиторией 
в необычных одеждах.

Пока представители жюри подводили итоги, для зрителей выступали вокалисты 
и творческие коллективы юных исполнителей.

По результатам конкурса в номинации «Леди Грация» победила Анастасия 
Старостина. Ксения Епифанова заслужила титул «Леди Артистичность», Софья 
Свеженцева превзошла соперниц в номинации «Леди Очарование». А побе-
дительницей конкурса стала ученица школы №2 – Полина Перевезенцева. По 
результатам всех оценок Полина превзошла соперниц и завоевала титул «Леди 
Совершенство-2017».

Екатерина ЛУКАШЕНКО
Фото Ольга Бочейко
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7 АПРЕЛЯ 13.00
стадион «Центральный»

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГТО»
Нормы ГТО сдают участники  

от 6 до 70 лет и старше

Информация и вопросы:
8 (496) 466-86-50

www.bronadmin.ru/sport/

8 апреля
 10.00

ФОК пос.Горка

Турнир
по волейболу 

89 апреля 15.00
Шахматный клуб 

им. А.Алехина
Турнир 

по шахматам
на «Кубок 

Росгосстрах»

ФОК “ГОРКА”
Первенство г.Бронницы 

по мини-футболу 
ФИНАЛ

Одиннадцатый тур – 9 апреля:
10.00 «Ветераны» – «Зодчий» 
11.00 СДЮСШОР-98 – «Терем» 
12.00  «Порядок и прогресс» – «Торпедо» Рылеево 
13.00 «Легион» – «Фортуна» 

13.40 Награждение победителей  
и призеров

14.00 «Заворово» – «Гранд-Борец»

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

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

ГЛАВНЫЙ ШАШЕЧНЫЙ ПРИЗ

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ
ПОЕДИНКИ

1 апреля на городском стадионе «Центральный» прошел 
IV открытый ринг Клуба бокса им.Н.И.Воронина (серии боев 
«Бронницкая боевая практика») 

В поединках приняли участие команды боксеров девяти го-
родов: Раменское, Жуковский, Люберцы, Островцы, Электро-
сталь, Ликино-Дулево , Орехово-Зуево ,Павло-Посад, Дрезна. 
По итогам 33 боев победители увезли домой не только медали 
и грамоты, но и памятные статуэтки. 

Бронницкие боксеры, как всегда, достойно встретили гостей. 
Но на этих состязаниях хочу особо отметить отличную работу 
Романа Артомонова, Артема Акумова, Игоря Бибикова, Алишера 
Шодиева , Игоря Курапова, Дмитрия Байкова . 

Напоминаю, что следующий открытый ринг нашего клуба 
пройдет 30 апреля и будет посвящен памяти Н.И.Воронина. 

Андрей БОЛДИН

«БРОННИЦКАЯ ВЕСНА»: НАШИ В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ 
С 31 марта по 2 апреля на учебно-спортивной базе СДЮСШОР в Бронницах состоялся 

традиционный футбольный турнир «Бронницкая весна»-2017.

БРОННИЧАНЕ – 
ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА 
1 апреля 2017 г. в г.Краснодаре прошел от-

крытый чемпионат России стилевого каратэ по 
кумитэ. В поединках приняли участие бронницкие 
спортсмены-каратисты. 

Призовые места завоевали: Александр Засимов, 
Диана Цой, Александр Лесов, Анатолий Новиков. 
Поздравляем членов спортивного клуба «Чемпион» с 
успешными выступлениями на чемпионате.

Желаем нашим спортсменам никогда не сдаваться 
и всегда идти только вперед. Родители благодарят 
тренера Эрика Алиева и его помощника Никиту Бар-
башина за великолепную подготовку каратистов к 
соревнованиям. 

Лилия ИГНАТОВА

Однако серьезной борьбы не полу-
чилось. Перворазрядник из Раменско-

го Д.Дерменжи и в этот раз (осенью он выиграл «Кубок города») 
не оставил шансов своим конкурентам, за два тура до конца 
став недосягаемым. И второй по значимости кубок отправился 
на год в Раменское.

Второе место завоевал кмс В.Житников, наконец-то, поборов 
в этом турнире свою вечную «болезнь» – цейтнот. А вот за третье 
место перворазрядникам Т.Гашумову и Е.Петрову пришлось 
побороться. Евгений Николаевич во втором круге просто отдал 
сопернику пол-очка, пропустив Теймура на третье место. 

С четвертым местом Е.Петров стал лучшим среди ветеранов. 

«Юного шашиста» вручили А. Ефремову. Жаль, что конкурентов 
его возрастной категории не было. Впрочем, Артем достойно 
выглядел в игре с более опытными игроками и в итоге занял 
10-е место.

Не первый раз домашние хлопоты не дают перворазряднику 
О.Гусеву завершить турнир. Олег единственный, кто обыграл 
победителя и этим успехом номинировался на звание «Гроза 
авторитетов». 

Победителю Д.Дерменжи вручен переходящий кубок «Ве-
сенние грозы». Все призеры и номинанты получили медали и 
грамоты от СК «Бронницы».

Корр. «БН» 

В течение трех дней футболисты 2001 г.р. боролись за титул 
победителя турнира памяти А.А.Сыроежкина «Бронницкая 
весна-2017». В серии матчей приняли участие футбольные 
команды из Электростали, Сергиева-Посада, Бронниц и Сту-
пино. Свой первый матч на этом турнире наши спортсмены 
сыграли с соперниками из Электростали. Игра завершилась 
со счетом 0:0. Во втором матче вратарь бронницкой команды 
также не пропустил ни одного мяча от футболистов из Сергие-
ва-Посада. Правда и нападающие не завершили свои 
удары взятием ворот. Итог встречи – ничья. 

А вот финальный матч был намного богаче в 
плане забитых голов. Завершающий – третий день 
соревнований – стал решающим для определе-
ния победителей и призеров турнира. Учитывая 
предыдущие две «ничьи», бронницким юношам 
была нужна только победа. Играя против достойных 
соперников из г.Ступино, футболисты бронницкой 
СДЮСШОР к концу первого тайма сделали счет 3:0 в 
свою пользу. Но вот удержать победный результат им не 
удалось. Тем более, что соперники не собирались сдаваться. 

Во втором тайме борьба была упорной и очень непро-
стой. Обе команды играли на результат, постоянно создавая 
опасные моменты у ворот. После нескольких атак удача 
оказалась уже на стороне футболистов Ступино. Им удалось 
стабилизировать счет, для начала забив два мяча в ворота 
соперника. Бронницкие нападающие отыграли один мяч, от-
ветив точным ударом и сделав счет 4:2. Но команда Ступино 
ответила еще двумя забитыми голами, подправив статистику 
игры – 4:4. А позднее удалось поразить ворота соперников 

еще раз. Последний гол в конце матча стал решающим для 
всех участников соревнований. Финальный свисток арбитра, 
и непредсказуемый счет 5:4 в пользу гостей турнира. 

– На победу были настроены и хозяева турнира, и мы. Бо-
ролись, скорости проявили сумасшедшие, самоотдачу еще 
большую, запредельную, потому что последний матч турнира – 
решающий, – сказал после матча тренер-преподаватель по 
футболу ДЮСШ «Ока» г.Ступино Денис Аверкиев. – Бронницы 

вполне могли занять второе место... Словом, наши со-
перники – очень сильная команда. Но футбол – такая 

вещь, что нужно играть с максимальной отдачей.
– Мы, конечно, были настроены на победу, – 

прокомментировал финальный матч вратарь 
СДЮСШОР г.Бронницы Артем Мелихов. – Проигра-
ли скорее всего, потому что расслабились после 
первого тайма. Сначала повели 3:0. Думали, что 

игра уже сделана, но, как оказалось, нет. Соперники 
сыграли просто великолепно...

Кубок победителей забрали футболисты команды 
«Восток» из Электростали. Второе заслуженное место по ре-
зультатам тяжелой финальной игры завоевала команда «Ока» 
из города Ступино. А футболисты СДЮСШОР г.о. Бронницы 
заняли третье призовое место. Индивидуальные награды в 
нескольких номинациях получили лучшие футболисты.

Футбольный турнир «Бронницкая весна» проводился уже в 
13-й раз и был подготовительным этапом команд к предстоя-
щему футбольному сезону первенства Московской области. 
Ближайшие матчи состоятся уже в середине апреле.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

 2 апреля, в 23-м розыгрыше престижного спортивного трофея сошлись 12 любителей 
шашек разного возраста и квалификации. Присутствие опытных игроков предполагало 

упорную, равную борьбу за главный приз...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2017 №57

Об утверждении перечня земель и земельных участков на территории 
городского округа Бронницы Московской области для последующего 
предоставления их многодетным семьям

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Московской области», 
Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», с целью предоставления земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земель и земельных участков на территории город-
ского округа Бронницы Московской области, для последующего предоставле-
ния их многодетным семьям, состоящим на учете в городе Бронницы, в целях 
бесплатного предоставления земельного участка на территории Московской 
области (далее – Перечень), согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему 
постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) 
обеспечить формирование земельных участков из Перечня, согласно Прило-
жению №2 и постановку их на государственный кадастровый учет.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1 

к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 
от 31.01.2017 № 57

Перечень земельных участков на территории городского округа  
Бронницы Московской области, для последующего предоставления  

их многодетным семьям

№ 
п/п

Местоположение Площадь/ 
кадастровый номер

1 г. Бронницы, ул. 3-я Солнечная, участок 38 1000 кв.м./ 50:62:0030201:34
2 г. Бронницы, Вишневая улица, участок 9 818 кв.м./ 50:62:0020301:69
3 г. Бронницы, Вишневая улица, участок 15 795 кв.м./ 50:62:0020301:72
4 г. Бронницы, Вишневая улица, участок 17 804 кв.м./ 50:62:0020301:71

Приложение №2 
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 

от 31.01.2017 № 57
Перечень земель на территории городского округа Бронницы  

Московской области, для формирования земельных участков,  
для последующего предоставления их многодетным семьям

№ 
п/п

Местоположение Ориентировочная 
площадь

1 г. Бронницы, в границах кадастрового квартала 
50:62:0030305 0,8 Га

2 г. Бронницы, в границах кадастрового квартала 
50:62:0030306 1 Га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.03.2017 №135

Об утверждении Порядка работы Межведомственной комиссии по 
вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории го-
родского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации», законом Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
и постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
22.06.2016 № 377 «Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса са-
мовольных построек и переноса иных объектов на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок работы Межведомственной комиссии по вопросам 
выявления и сноса самовольных построек на территории городского округа 
Бронницы Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы
от 21.03.2017 №135

ПОРЯДОК
работы Межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса 

самовольных построек на территории городского округа Бронницы 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса само-

вольных построек
на территории городского округа Бронницы Московской области (далее 

– Межведомственная комиссия) создана в целях выявления фактов самоволь-
ного возведения построек, самовольной установки иных объектов, для сноса 
(демонтажа) таких самовольных построек и переноса иных объектов.

1.2. Межведомственная комиссия является коллегиальным совещательным 
органом, действующим на постоянной основе.

1.3. Состав Межведомственной комиссии, ее численность утверждаются 
распоряжением Администрации города Бронницы Московской области (далее 
– Администрация города).

В состав Межведомственной комиссии входят: председатель Межведом-
ственной комиссии, его заместитель, секретарь и члены Межведомственной 
комиссии.

1.4. Председателем Межведомственной комиссии является заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, курирующий вопросы строительства.

1.5. Председатель Межведомственной комиссии организует ее работу, 
осуществляет общее руководство работой Межведомственной комиссии, 
распределяет обязанности между членами комиссии, осуществляет контроль 
за исполнением принятых решений комиссии.

1.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Межведомственной комиссии могут привлекаться:

представители специализированных служб и организаций;
представители организаций, осуществляющих управление многоквартир-

ными домами;
другие заинтересованные лица.
2. Основные понятия
2.1. Самовольная постройка – жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отве-
денном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил 
(статья 222 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.2. Иные объекты – объекты имущества (павильоны, киоски, металлические 
гаражи, гаражи-ракушки, строительные материалы, механизмы, шлагбаумы, 
цепи, брошенный автотранспорт), самовольно установленные или размещенные 
на земельных участках.

3. Организация работы и порядок принятия решений Межведомствен-
ной комиссии

3.1. Выявление Межведомственной комиссией самовольных построек и иных 
объектов осуществляется на основании информации, поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов Админи-
страции города и их структурных подразделений, физических и юридических 
лиц, из средств массовой информации и информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3.2. При обнаружении самовольных построек или иного объекта Межведом-
ственной комиссией производится фотофиксация и составляется акт в трех 
экземплярах по утвержденной форме: один экземпляр – для Межведомственной 
комиссии, другой – для вручения лицу, осуществившему постройку (установ-
ку объекта), и третий – для направления в органы государственной власти, 
уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях. В 
акте указываются: дата и место составления акта, точное место нахождения 
самовольной постройки или иного объекта, их полное описание (строительный 
материал, цвет, размер и т.д.), наличие фундамента, владелец.

3.3. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необхо-
димости, определяемой председателем Межведомственной комиссии, но не 
реже одного раза в квартал.

3.4. Заседание Межведомственной комиссии правомочно (имеет кворум), 
если в нем принимает участие не менее 2/3 от установленного числа членов. 
Решения принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов Межведомственной комиссии. При равном количестве голосов, голос 
председателя является решающим.

3.5. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом.
3.6. Протокол подписывается членами Межведомственной комиссии и 

утверждается председателем Межведомственной комиссии, а при его отсут-
ствии заместителем председателя Межведомственной комиссии.

3.7. Материалы для заседания Межведомственной комиссии готовятся ее 
секретарем. Подлинники протоколов заседаний, материалы, акты хранятся в 
Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации города 
до передачи на государственное хранение.

3.8. В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии на 
заседании председательствует его заместитель.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в работу Межведом-
ственной комиссии и прекращение ее деятельности 

4.1. Внесение изменений и дополнений в работу Межведомственной 
комиссии и прекращение ее деятельности осуществляется постановлением 
Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2017 №145

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 
– 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 (с изм. от 28.11.2016 №688) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 
плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2016 
№ 717 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Утверждены

постановлением Администрации города Бронницы 
от 27.03.2017 №145

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа  
Бронницы на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением  

Администрации города от 09.12.2016 № 717

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2017 №148

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  
и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017 – 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 (с изм. от 28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 
плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 12.12.2016 № 718, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 27.03.2017 №148 
Изменения в муниципальную программу «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Бронницы от 12.12.2016 № 718

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2017 №159

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. 
от 28.11.2016 № 688), Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, 
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 27.12.2016 № 759, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 29.03.2017 №159 
Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, 

медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Бронницы от 37.12.2016 № 759

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2017 №162

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. 
от 28.11.2016 № 688) Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 № 783 со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава городского округа В.В. Неволин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города Бронницы Московской области

от 30.03.2017 №162 
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управле-

ние в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 № 783

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2017 №69 р

Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской области и ор-
ганов местного самоуправления городского округа Бронницы в апреле 
2017 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 
№ 415 (с изменениями от 24.12.2014 № 1047) «О создании Общественной при-
емной органов исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы»

1. Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области и органов местного са-
моуправления городского округа Бронницы на апрель 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать График личного приема граждан в Общественной прием-
ной органов исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2017 года в средствах 
массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обнародовать на информационных стендах Администрации города Бронницы.

Глава городского округа В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы 

от 30.03.2017 №69 р

ГРАФИК 
личного приема граждан в Общественной приемной органов исполни-

тельной власти Московской области и органов местного  
самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2017 года 

Прием Исполнительных органов государственной власти  
Московской области

Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), 
телефоны: 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00-13.00.

Дата День  
недели

Исполнительные органы государственной вла-
сти Московской области

05.04.2017 среда Главное управление социальных коммуникаций
12.04.2017 среда Министерство энергетики
19.04.2017 среда Министерство экономики и финансов
26.04.2017 среда Министерство сельского хозяйства и продовольствия
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ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2537227
квартиру в 4-квартирном доме в г.Брон-

ницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. Тел.:  
8 (916) 7211796

квартиру в г.Бронницы без удобств с 
небольшим земельным участком. Цена 
1500000 руб. Тел.: 8 (916) 6839224

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Торг уместен. Тел.: 8 (926) 
9191915, Марина

1-комнатную квартиру, 32,3 кв.м, 5/5 
дома, балкон 6 м, застекленный, с/у раз-
дельный. Тел.: 8 (909) 6369226

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

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

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, 70 кв. м, г.Брон-
ницы, мкрн. «Марьинский», д.7. Кухня со 
встроенной бытовой техникой. Все комна-
ты ровные. Окна на две стороны, 2 лоджии. 
Цена 4970000 руб. Тел.: 8 (926) 1815088

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

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

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

3-комнатную квартиру, г.Люберцы, 4/9. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом, район «Москворечье» + земля  
8 соток, собственник. Тел.: 8 (926) 9311944

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

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел: 8 (926) 9191915

участок 6 соток в СТ «Боршева», подъ-
езд, на участке есть свет 380В/10кВт, 
огорожен забором. Тел.: 8 (917) 5887564

участок 6 соток (9х6,7) в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (917) 5898801

земельные участки от 10 соток рядом 
с г.Бронницы, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

земельный участок в черте г.Бронницы 
(ул.Рябиновая), вблизи микрорайонов 
«Марьинский» и «Южный» (2 минуты) 10 
соток. Цена 3970000 руб. Тел.: 8 (926) 
1815088

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

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

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

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

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 

Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 

8 (985) 3659142
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

дом, дачу, участок, Ольга, Сергей. Тел: 
8 (903) 2743404

фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 
6610655

СДАЮ
комнату в деревянном доме недале-

ко от центра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
4719389

1-комнатную квартиру русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (925) 1744357

1-комнатную квартиру, п.Горка. Тел:  
8 (916) 3461691

1-комнатную квартиру. Тел: 8 (903) 
1200772

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
5/5, славянам на длительный срок. Тел:  
8 (916) 2003909

1-комнатную квартиру, «Новые дома», 
на длительный срок. Тел.: 8 (916) 2964802

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.114. Тел.: 8 (968) 4476121

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 1944961, 8 (916) 9940545

2-комнатную квартиру без посредни-
ков в г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 5243612, 
Александр

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

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

2-комнатную квартиру, 9/12/18, 
д.Вохринка, ремонт + вся обстановка + 
гараж возле дома. Тел.: 8 (909) 6905538

3-комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой на длительный срок, 
русским. Тел.: 8 (905) 5318538

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

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

дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 5407269
полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
половину дома, газ, свет, отдельный 

вход. Тел.: 8 (915) 2064096

ТРЕБУЮТСЯ

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

срочно, в организацию сторож без 
вредных привычек. Тел.: 8 (916) 0407248

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
5525959

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

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
щебень, песок, земля, навоз, 

асфальтовая крошка. Тел.: 8 (905) 
5145022

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

выполняем токарно-фрезерные ра-
боты! г.Бронницы, Каширский пер., 40 
(на территории фабрики «Галатея»). Тел.:  
8 (925) 6296477

электрика. Тел.: 8 (968) 7583015

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

по уборке квартир и домов. Тел.: 8 (916) 
4175662

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

ИЩУ
русскую женщину по уходу за пре-

старелой дамой. Пьющих прошу не бес-
покоить. Тел.: 8 (965) 1891439, 8 (496) 
466-87-24

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, охранником 

без/л, вахтером. Тел.: 8 (967) 1144653

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ
8 (916) 8790270
8 (901) 5679661
Владимир Борисович

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

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

жилых домов, что 13.04.2017 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, 
имеющим задолженность за потребление жилищно-комму-
нальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энер-
госнабжения по адресам: г.Бронницы, ул. Москворецкая, д.19, 
37, 38, 39, 40; ул. Пущина, д.26, 28, 34; ул. Строительная, д.9, 
11, 13; ул. Советская д.143, 145.

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

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

Акционерное общество 
«Тепловодоканал  
города Бронницы» 

сдает в аренду два здания
общественных туалета:

– общественный туалет общей 
площадью 39,7 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Бронницы, 
пер. Каширский, дом 1;

– общественный туалет общей 
площадью 60,5 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Бронницы, 
ул. Красная, дом 18, стр. 1

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 

8 (496) 466-92-60

МОУ Заворовской средней 
общеобразовательной школе 

требуется

УЧИТЕЛЬ русского языка
и литературы

Образование высшее. Гражданство 
РФ. З/п при собеседовании. 

Обращаться: 

МО, Раменский р-н, с.Заворово. 
Телефон: 8 (496) 466-22-24

Нашего уважаемого, доброго, 
отзыв чивого врача 

КОРНИЛОВУ Елену Ивановну 
10 апреля поздравляем с Юбилеем! 

Юбилей сегодня у тебя.
А сколько лет – значенья не имеет.
Желаем счастья и добра –
Желаем без прикраски, 
Чтоб жизнь твоя была всегда,
Как в самой лучшей Сказке!
Желаем, чтобы у тебя всегда была 

любовь мужа, сына, коллектива по ра-
боте, а главное – здоровья, 
удачи, везения в жизни  
и личного счастья.

С уважением 
Корниловы, 

Ниронен Н.Л., 
Белокобыльские, 

Осиповы и все 
родные 

ПРОПАЛА 
СОБАКА

25 марта 
на ул.Новобронницкой

в районе 
ветеринарной 

клиники. 
Кличка «Найда».

Пугливая. 
Шерсть выпадает.

Нашедшему просьба позвонить
по телефону: 

8 (903) 965-91-81
Вознаграждение гарантируется.

Поздравляем 
уважаемого врача 

КОРНИЛОВУ 
Елену Ивановну 

с Юбилеем! 

Ты лечишь многие 
болезни, 

Ты хочешь жить 
и быть полезной.

Смейся, грусти, танцуй и пой,
И не старей никогда душой!

Финогеновы
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Культурно-досуговый центр «Бронницы». Тел.: 8 (496) 466-56-54

9 апреля 12.00.
Фестиваль танца «Танцуй, пока молодой!»

12 апреля 14.00.
Кинопоказ, приуроченный ко Дню космонавтики, 0+

15 апреля 12.00, 13.00, 14.00, 15.30. 
Фестиваль анимационного кино «Весенний мультпарад»,0+

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

до 16 мая
Работает «Выставка русского военного мундира XVI-XX вв.», 6+

9 апреля 12.00.
Программа «Светлый праздник Пасха»! Интерактивная программа

«Пасхальные традиции», пасхальные игры и забавы, 
мастер-класс «Роспись деревянного яйца». 

Стоимость программы: 230 руб./чел. Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

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

10 апреля 16.00.
«Киносеанс» – показ м/ф «Волшебное слово» по рассказу Осеевой В., 6+

11 апреля 12.00. 
«Читаем вместе» – громкое чтение рассказа Осеевой В. 

«Волшебная иголочка, 3+

13 апреля 11.00.
 «Цветов таинственная сила» – познавательная игра, 8+

АФИША БН

Экспозиция организована музеем совместно с Бронницким отделением Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке 
отдела культуры администрации города. На выставке, которая расположилась в двух 
залах музея, представлены исторические мундиры, холодное и огнестрельное оружие, 
оригинальные металлические фрагменты военной униформы и солдатского обихода. 
Все они предоставлены музеем «Доронино», который расположен на территории го-
сударственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.

Нужно сказать, что история военного костюма представляет собой одну из инте-
реснейших страниц истории культуры. Принято считать, что единообразные мундиры, 
призванные различать воинские части, появился в европейских армиях в XVII веке. 
Однако, существование специальных цветовых сочетаний для костюмов военных 
встречаются и в более раннее время. В России такая одежда была, например, у стрель-
цов. А в петровскую эпоху с формированием регулярной армии значение форменной 
одежды возросло. Следует отметить, что замена в армии традиционной для Руси 
одежды на европейскую так же, как и запрет дворянам носить другие виды костюма, 
кроме европейского, находились в ряду широких реформ Петра Великого, носивших 
определенный знаковый характер. 

– Выставка « История русского военного мундира XVI-XX вв.» проводится у нас впер-
вые, – говорит заведующая экскурсионно-экспозиционным отделом музея истории 
г.Бронницы Виктория Наумова. – Здесь представлено 80% подлинников. Выставка 
будет работать с 30 марта по 15 мая. Приглашаем всех желающих.

Светлана РАХМАНОВА 

НЕТ ДОГОВОРА  
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

БУДЕТ�ШТРАФ
Современное общество уже давно столкнулось с проблемой утилиза-

ции отходов. Растут города, развивается промышленность, транспорт, сель-
ское хозяйство и другие отрасли. В результате человеческой деятельно-
сти образуются отходы различной степени опасности. Россия не осталась  
в стороне от этой проблемы. Но наиболее остро вопрос утилизации отходов стоит  
в Московском регионе, где проживает большое количество населения и сосредото-
чены крупные объекты промышленности, энергетики, транспорта и других отраслей. 
Город Бронницы не является исключением. И если вопрос сбора отходов в многоквар-
тирных домах и от предприятий и организаций во многом решен, то вывоз мусора 
от так называемого «частного сектора» на сегодняшний день остается проблемой. 
Многие жители частных домов заключили договоры на вывоз мусора, однако, да-
леко не все. В итоге, мусор от частных домов попадает в контейнеры управляющих 
компаний и ТСЖ, а также на стихийные свалки. За его сбор и транспортировку для 
утилизации платит администрация города, а это миллионы рублей в год. Деньги, 
которые можно было потратить на благоустройство, ремонт дорог и иные нужды 
города, идут на оплату вывоза мусора у нерадивых горожан.

Для того, чтобы подтолкнуть несознательных граждан, проживающих в своих 
домовладениях к заключению договоров на вывоз мусора, Московской областной 
Думой принят закон, который вводит административную ответственность для граж-
дан за отсутствие договора на вывоз мусора в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Заключить договор на вывоз мусора не составляет большого труда, нужно 
всего лишь позвонить по телефонам: +7 (926) 707-21-22, +7 (925) 033-30-33, 
+7 (496) 463-30-62 или обратиться по адресу: г. Бронницы, ул. Красная,  
дом 81, ООО «СпецАльянс». Ваша гражданская ответственность и сознатель-
ность поможет сделать наш город чище и красивее.

РУССКИЙ МУНДИР:
ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Какую форму носили офицеры лейб-гвардии драгунского  
Московского полка в 1910 г.? Как выглядели конные казаки отряда 
Ермака в 1581-1585 гг. или мос ковские стрельцы в 1630 г., или 
русские моряки в 1709 г. и в 1904 г.? Все это и еще многое другое 
можно увидеть на выставке «История русского военного мундира 
XVI – XX вв.», которая открылась 30 марта в городском музее. 

1 апреля в КДЦ«Бронницы» состоялся аттестационный концерт 
хорошо известного в наших краях ансамбля русской песни 
«Веселуха» - на присвоение звания «Народный коллектив».

Более часа шел концерт этого популярного у бронничан коллектива. В исполнении 
«Веселухи» звучали как русские народные песни, так и песни, написанные в разные 
годы такими известными композиторами как: М.Блантер, В.Соловьев-Седой и другие. 
Концертная программа была достаточно разнообразной. Бронничане, как всегда, очень 
тепло встречали артистов. 

Вот уже семнадцать лет ансамбль русской песни радует жителей нашего города 
своими яркими выступлениями. «Веселуха» – неизменный участник всех городских 
праздников и по праву является визитной карточкой бронницкого песенного творче-
ства. Ансамбль – дипломант и лауреат многих районных и областных конкурсов русской 
песни. Художественный руководитель народного коллектива Ольга Данилова, кон-
цертмейстер Зуфар Нурулин. Репертуар ансамбля постоянно обновляется, а костюмы 
артистов с каждым разом становятся все ярче и привлекательней. 

Очень душевно «Веселухой» была исполнена русская народная песня из реперту-
ара известного в наших краях старинного хора П.Г.Яркова. Другую русскую народную 
песню «А я по лугу» задорно исполнил детский коллектив – спутник «Веселушки».  
А вокально-хореографическая постановка «Подмосковные вечера» пришлась по душе 
всем без исключения зрителям. Зрители с удовольствием подпевали артистам. 

Выступление ансамбля оценивала компетентная комиссия во главе с заслуженным 
работником культуры РФ Эммой Крюковой. По итогам аттестационного концерта ан-
самбль русской песни «Веселуха» получил звание «Народный коллектив».

Светлана РАХМАНОВА

НАРОДНАЯ «ВЕСЕЛУХА»


