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• И после двух общегородских 
субботников продолжаются 
работы по благоустройству 
города...
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• День призывника прошел на 
базе Научно-исследователь-
ского испытательного цен-
тра автомобильной техники.
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• Двенадцать участниц боро-
лись за титул победительни-
цы конкурса «Бронницкая 
красавица-2017». 

Стр. 7

• В нашем городе проходили 
съёмки эпизодов телесери-
ала с участием известных 
актеров театра и кино.

Стр.10

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45
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Бронничане!
Принимайте участие 

в акции!
Подробная информация на 2 стр.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!
22 апреля более двух тысяч бронничан вышли на общеобластной субботник.  

В этом году он проходит под девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» 

Читайте на 3 стр.

Читайте на 3 стр.

ЧЕСТВУЕМ
ДОСТОЙНЫХ

21 апреля в КДЦ «Бронницы»
состоялось общегородское 
торжественное собрание, 
посвященное Дню труда 
в Московской области. 



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

главному инженеру Тепловодоканала разобраться в ситуации 
и в кратчайшие сроки решить проблему. 

Бронницкий Дорсервис продолжает выполнять работы по 
ямочному ремонту.

Руководитель производственной базы «Бронницы» Алек-
сандр Умяров доложил, что за отчетный период по городу 
выполнено 712 рейсов, регулярность составила 100%. На 
пригороде выполнено 2641 рейс – что составило 96%.

О спортивных мероприятиях рассказал начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых. Он отметил, что состоялся детский турнир по футбо-
лу с участием 12 команд. Впервые в нашем городе прошло 
юношеское первенство России по триатлону. На предстоящей 
неделе пройдет легкоатлетический кросс – ожидается около 
350 спортсменов 

Культурная сфера: на минувшей неделе в КДЦ «Бронницы» 
прошел большой Пасхальный концерт. 25, 26 и 27 апреля в 
17.00 в ДШИ пройдут отчетные концерты по отделениям. А 28 
апреля в КДЦ «Бронницы» в 18.00 состоится отчетный концерт 
студии эстрадного вокала «Ромашка». 

27 мая в г.Бронницы планируется провести новое ори-
гинальное мероприятие – празднование Дня предприни-
мателя.

22 апреля прошло рейтинговое голосование в городскую 
Общественную палату. Активность среди бронничан была 
достаточно высокой.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
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359
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Бронницкий 
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полиции
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Привлечено к уголовной ответственности –

0 человек
К административной ответственности –

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

МФЦ
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обращения 
за неделю 

Время ожидания – 3 мин. 26 сек.

46-44-503
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«Скорая помощь»

146
вызовов за неделю

Родились

14 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

Глава города начал совещание с поздравлений – под 
аплодисменты коллег он наградил почетными грамотами ра-
ботников местного самоуправления Надежду Жукову и Елену 
Елисееву, которые 21апреля не смогли присутствовать на 
Празднике труда. Затем собравшиеся подвели итоги второго 
общеобластного субботника: 22 апреля на уборку г.Бронницы 
вышли более двух тысяч человек.

– На прошедшей неделе произошла остановка городской 
котельной на Марьинке. В настоящий момент ее работа 
возобновилась, но с последствиями данного происшествия 
столкнулись жители улицы Соловьиная роща: горячая вода 
в их домах стала ржавой, – об этом сообщил директор УК 
«Порядок и прогресс» Иван Курданин. 

В подтверждение своих слов он показал фотографии во-
допроводной воды – коричневого цвета. Данную проблему не 
удается устранить до сих пор. Виктор Неволин дал поручение 

ГОТОВИМСЯ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ
24 апреля глава городского округа Бронницы Виктор Неволин 

провел еженедельное оперативное совещание с руководителями 
предприятий, организаций и служб нашего города. 

Татьяна ШМАЛЬ 
главный эксперт по вопросам экологии 

отдела ЖКХ администрации г.Бронницы:
– Убраны парки, скверы, 52 двора, 44 

детских площадки, зеленая зона по берегу 
р.Кожурновки. Очищена от мусора большая 
территория у реки Москва. 29 апреля в рамках 
масштабной акции «Лес Победы» на территории муниципа-
литета будет проводиться традиционная посадка деревьев 
и кустарников.

Петр КОЗЫРЕВ 
вице-президент Жуковской 
торгово-промышленной палаты: 
– Это пилотный проект, который, по 

замыслу организаторов, должен стать 
визитной карточкой города. Со стороны 
предпринимателей уже наметился большой 
интерес к этому празднику. На мероприятии 
будут представлены выставочные зоны, где предпринима-
тели смогут продемонстрировать свою продукцию. Будет 
концерт, торжественная часть, награждение предпринима-
телей, которые вносят вклад в развитие города. Начинается 
регистрация участников. Зарегистрироваться можно на 
сайте: bronbiz.ru

Сергей МЯКОТИН 
и.о. начальника отдела безопасности, 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС: 
– Завершились Всероссийские ком-

плексные учения, в ходе которых был 
отработан алгоритм действий в случае 
крупных природных пожаров. Пожаро 
опасный сезон наступил. Ситуация в нашем 
городе по-прежнему остается достаточно напряженной: на 
прошлой неделе сгорел нежилой дом (Производственный 
проезд, 8). Никто не пострадал. Пожар был оперативно по-
тушен. В этом году пожарные выезжали более 30 раз на ту-
шение горящей травы в полях. Чтобы сделать эффективной 
нашу работу по борьбе с такими пожарами, мы планируем 
организовать патрулирование этих территорий.

Виктор НЕВОЛИН
глава г. о. Бронницы: 
Традиционная акция «Лес Победы» нахо-

дит активную поддержку горожан. Многие 
предприятия и организации оказывают 
помощь в посадке зеленых насаждений на 
площадках учреждений образования, в го-
родских парках и скверах. Высадка деревь-
ев запланирована на центральной площади, на территориях 
нескольких образовательных учреждений и дворах жилых 
домов. Также представители нашего города будут прини-
мать участие в проведении посадок на площадках земель 
Гослесфонда в Раменском районе вблизи деревни Обухово.

В городе планируется высадить 360 саженцев деревьев 
и кустарников: ели, сосны, спиреи, каштана, дуба череш-
чатого, дуба красного, ореха манчжурского, липы, березы, 
рябины. Мы ожидаем, что в акции примут участие около 
тысячи бронничан.

СДЕЛАЕМ НАШ 
ГОРОД КРАШЕ!
29 апреля пройдет традиционная акция по посадке 

деревьев «Лес Победы», организованная правитель-
ством Московской области и региональным Комитетом 
лесного хозяйства 

В г.о.Бронницы эта акция находит активную поддержку 
горожан. Многие предприятия и организации оказывают 
помощь в приобретении саженцев для высадки зеленых 
насаждений на площадках учреждений образования, в го-
родских парках и скверах. 

29 апреля посадка деревьев запланирована на сле-
дующих территориях: школа № 2 (ул.Московская,120), 
детский сад «Конфетти» (пер.Комсомольский, 58), колледж 
МОАДК (ул. Л.Толстого, 11), поселок Горка (д.15 и д.8), пер.
Комсомольский, д.59, 67, ул.Советская, д.138. 

Также представители города Бронницы будут принимать 
участие в проведении посадок на площадках земель Гослес-
фонда в Раменском районе вблизи д. Обухово. 

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции! 
Начало акции в 11.00. 

22 апреля в КДЦ «Бронницы» прошло рейтинговое голо-
сование в городскую Общественную палату (ОП). 

Участок для голосования за кандидатов в городскую об-
щественную палату открылся в КДЦ в 10.00. На улице Брон-
ницким ПО была организована торговля легкими напитками 
и сладостями. Принять участие в голосовании до 17.00 мог 
любой житель города при предъявлении паспорта гражданина 
РФ. Процесс голосования проводила молодежная территори-
альная комиссия г.Бронницы. Бронничане имели возможность 
проголосовать за тех кандидатов, а по списку их – 51 человек, 
которых они считали достойными представлять общественные 
интересы города. Каждый имел право голосовать только один 
раз и в бюллетене поставить не более 21 отметки.

– Выборы в Общественную палату города проводятся  
в единый день рейтингового голосования, – говорит глава г 
.о.Бронницы Виктор Неволин. – Из всех кандидатур, подавших 
свои документы, мы должны выбрать 21 человека. Они будут 
представлять палату на областном уровне, на любом другом 
уровне, которые определяют их полномочия. Для нас это важ-
но, потому что, ОП – институт, который позволяет обществен-
ности через свое организованное сообщество проявлять или 
выносить те или иные инициативы от граждан, контролировать 
действия администрации г.о. Бронницы и других институтов.  
Я надеюсь, что те, кого изберут, кому окажут доверие, будут 
работать эффективно, и самое главное – оправдают надежды 
жителей города. Я желаю всем удачи!

После завершения голосования все купоны подсчитываются 
и по акту с указанием только их общего количества будут пере-
даны представителю рабочей группы Общественной палаты МО 
для дальнейшей обработки результатов голосования.

Светлана РАХМАНОВА 

ГБУСО МО «Бронницкий 
КЦСО «Забота» 

предлагает услуги по прокату 
технических средств реабилитации 

(кресло-коляски, трости опор-
ные, костыли подмышечные, 

ходунки шагающие, матра-
цы противопролежневые 
с блоком управления и 
другие средства реабили-
тации) для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
(старше 18 лет). 

* * *
действует служба «Социальное 

такси». Услуга предоставляется уч-
реждением для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (старше 18 лет) 
для выезда заказчикам к социально 
значимым объектам, находящимся в 
пределах Московской области и г. Мо-
сквы. Оплата производится согласно 
тарифам на предоставление услуги и 
на время ожидания заказчика (до 30 
км – 20 руб. за 1 км, ожидание 1 минута –  
8 руб. 80 коп.). 

Телефон: 8 (496) 46-44-583
Адрес: ул. Московская, д.73

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

Котельная пос.Горка 
4.07-17.07

Котельная «Квартальная»
18.07-31.07

Котельная «Центр»
1.08-14.08

Котельная мкр. Марьинский 
7.08-20.08

Котельная санатория (ГБУЗ ДС №8 
ДЗ г.Москвы) п.Марьинка 

7.08-12.08
Котельная «РТП» 

15.08-28.08

Благодаря общегородскому субботнику, в котором приняли участие 
несколько тысяч бронничан, город стал выглядеть заметно чище. Однако 
на этом работы по весеннему благоустройству города не завершились. 
Например, в настоящее время на ул.Советской производится замена 
дорожных ограждений. Установленные несколько лет назад эти допо-
топные заборчики, прозванные в народе «спинками от кроватей», так  
и не полюбились большинству горожан. Многие жители неоднократно  
на встречах с главой просили их убрать и заменить на более эстетичные  
и соответствующие облику города. Будем надеяться, что новые ограждения, 
после их установки и покраски, будут выглядеть лучше, чем предыдущие.

В наведении чистоты и порядка на городской территории 
приняли участие сотрудники администрации, работники 
предприятий, организаций и служб города, представители 
молодежных организаций, депутаты горсовета, школьники, 
студенты, жители многоэтажных домов и частного сектора – 
все те, кто не равнодушен и хочет видеть свой город чистым. 

Работы по наведению порядка начались в 9.00, был выдан 
весь необходимый инвентарь. Объектами уборки стали город-
ские парки, скверы, памятники и мемориалы, водоохранные 
и рекреационные зоны, дворы домов, детские и спортивные 
площадки, территории учебных заведений, а также терри-
тории, прилегающие к организациям, предприятиям, тор-
говым центрам. Немало мусора и сухих веток было убрано 
на территории вблизи микрорайона Марьинский и вдоль 
ул.Льва Толстого. В микрорайоне Совхоз приводили в поря-
док берега нижнего и верхнего пруда. Жители дома №115 по  
ул.Советской убирали близлежащую территорию. Проводи-
лись работы по уборке и вывозу мусора. 

– Мы традиционно проводим общегородской субботник. 
Дружно поработали 8 апреля и вот теперь вышли потрудить-

ся 22 апреля, – говорит глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. – Вместе убираем город, приводим его в 
порядок. Мусора, конечно, очень много, бросают сами жители 
города, да и многие гости, которые к нам приезжают. Приятно, 
что немало бронничан принимают участие в общеобластном 
апрельском субботнике. Наша цель – сделать Бронницы 
чистыми, благоустроенными, и спасибо всем, кто работает 
вместе с нами. А 29 апреля мы вновь сообща выйдем и про-
ведем очень важную и значимую акцию – «Лес Победы», на 
которую я приглашаю всех бронничан.

Участниками субботника было убрано более пятидесяти 
дворов, более сорока детских и спортивных площадок, бо-
лее десяти парков, скверов и водоохранных зон, территории 
учебных заведений, побелены и обрезаны деревья. В места 
уборки были доставлены пирожки и горячий чай, которые 
организовали работники Бронницкого потребительского 
общества. Хочется обратиться ко всем жителям нашего 
старинного города: давайте всегда соблюдать чистоту, ведь 
чисто не там, где часто убирают, а там, где не сорят!

Светлана РАХМАНОВА

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 24.04.2017 №203

О завершении отопительного сезо-
на 2016 – 2017 г.г. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (вместе с 
«Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов») и в связи с установившей-
ся теплой погодой (среднесуточная тем-
пература превышает + 80С) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Завершить отопительный сезон 
2016–2017 на территории городского 
округа Бронницы:

для жилищного фонда и администра-
тивных зданий с 02 мая 2017 г.;

для объектов социальной сферы, 
учреждений образования и здравоохра-
нения с 03 мая 2017 года.

2. Начальнику Отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Коваленко А.Н. дове-
сти настоящее постановление до всех те-
плоснабжающих предприятий городского 
округа Бронницы.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Никитина А.П.

 Глава городского округа
В.В. Неволин

Участнице Великой Отечествен-
ной войны А.В. ГОРБАЧЕВОЙ

Уважаемая Александра Васильевна! 
От имени городской администрации 
и Совета ветеранов поздравляем Вас 
с Днем рождения и предстоящей 72-й 
годовщиной Великой Победы! В составе 
35-го батальона войск противовоздуш-
ной обороны г.Ленинграда Вы участво-
вали в защите и освобождении блокад-
ного города от фашистских захватчиков.  
А после войны многие годы трудились 
на 38 ОПЗ и ТЦУ-5 «Горка». За участие  
в боевых действиях и самоотверженный 
труд были награждены медалями и орде-
ном. Желаем не сдаваться возрастным 
болезням, побольше Вам душевной 
бодрости, крепкого здоровья, благопо-
лучия, тепла, внимания и заботы родных, 
близких, друзей! 

Глава г.о.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Бронницах продолжаются работы по весеннему благоустройству города.

(Начало на 1 стр.)
Этот ежегодный праздник посвящен 

тем, кто вносит свой весомый вклад 
в развитие региона и нашего города. 
Как всегда, его основная часть – это 
церемония награждения наиболее 
отличившихся в своей деятельности 
сотрудников городских предприятий 
и учреждений. Их отмечают за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и отличные показа-
тели в работе. 

В этот раз в связи с Праздником 
труда Благодарностью губернатора 
Московской области были награждены: 
инженер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ООО «МОРОЗ-
КО» Руслан Абрамов, начальник котель-
ной №4 «Совхоз» АО «Теп ловодоканал 
города Бронницы» Игорь Назаров, 
заместитель начальника отдела кадров  
ООО «Бронницкий ювелирный завод» 
Наталья Аксенова.

Благодарственным письмом Губер-
натора Московской области наградили: 
заведующую терапевтическим отделе-
нием поликлиники городской больницы 
Елену Корнилову, педагода городского 
Дома творчества Ирину Алаеву. Бла-
годарственное письмо губернатора 
получил студент Автомобильно-до-

рожного колледжа Дмитрий Исаев. 
Его наградили за победу в III Открытом 
региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia») 
Московской области-2017 в компетен-
ции «Кузовной ремонт».

Благодарственным письмом Глав-
ного управления территориальной по-
литики Московской области наградили 
управляющую делами администрации 
г.Бронницы Ларису Кузнецову и началь-
ника отдела социально-экономического 
развития управления экономики город-
ской администрации Светлану Лыскову.

Почетным знаком Московской об-
ластной Думы «За труды» была на-
граждена ведущий библиотекарь Цен-
тральной библиотеки семейного чтения 
г.Бронницы Анна Вишнякова. 

Почетным знаком Московской об-
ластной Думы «За трудовую доблесть» 
награжден заместитель главного редак-
тора МУ «Бронницкие новости» Валерий 
Демин.

Также многие бронничане были 
награждены почетными грамотами 
Мособлдумы, почетными знаками 
главы городского округа Бронницы 
«За трудовые заслуги», наградами 
областного объединения организаций 
профсоюзов.

Всех награжденных и трудовые кол-
лективы нашего города с Днем труда 
поздравили: глава г.о.Бронницы Виктор 
Неволин, заместитель министра эконо-
мики и финансов Московской области 
Ирина Кальбфляйш, депутат Москов-
ской областной думы Вячеслав Крымов, 
благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий Пищулин  
и другие почетные гости. 

Для гостей и участников общегород-
ского торжества весь вечер выступали 
лауреаты и победители международных 
конкурсов и фестивалей: Сергей Борзов, 
Татьяна Сорокина, Александр Гладков  
и другие артисты.

Михаил БУГАЕВ

ЧЕСТВУЕМ ДОСТОЙНЫХ

А на реке Кожурновке состо-
ялся спуск на воду уже знакомых 
горожанам домиков для уток, 
спроектированных и изготов-
ленных специалистами «Зодче-
го». Домики для пернатых были 
впервые установлены еще в про-
шлом году. Осенью с первыми 
заморозками их убрали и увезли 
на «зимовку» на территорию 
спортивной базы СДЮСШОР. 
Сейчас утиные «жилища» вновь 
вернули на реку.

Михаил БУГАЕВ

 (Начало на 1 стр.)
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22 апреля, накануне скорбной даты – 31-й годовщины 
аварии на ЧАЭС, в нашем городе вспоминали это давнее 
событие. Ветераны-чернобыльцы, их гости пришли на 
памятную панихиду в храм Иерусалимской Божьей ма-
тери, а затем все вместе возложили цветы к памятнику 
бронничанам – участникам ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. 

– Сегодня мы вспоминаем наших земляков, офицеров 
тогдашнего 21 НИИИ, работников оборонных предприятий, 
которые участвовали в устранении последствий аварии на 
ЧАЭС, – отметил в своем выступлении на митинге предсе-
датель Бронницкой городской организации «Союз-Черно-

быль» Виктор Подымахин. – Командировка в 
зону бедствия стала губительной для многих, 
действовавших там и честно выполнивших свой 
служебный долг. Получив максимальные дозы 
облучения, они рано ушли из жизни. Но сколько 
бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить 
чернобыльскую беду и своих сослуживцев, спа-
савших от нее других людей. 

Свое слово по случаю памятной даты сказали 
участвующие в поминовении бывшие офицеры 
и сотрудники 21 НИИИ, а также прибывший в 
Бронницы, председатель Истринской районной 
организации инвалидов «Союз-«Чернобыль» 
Александр Шабуткин. 

Мужество и самоотверженность тысяч 
ликвидаторов со всех концов бывшего СССР 
позволили намного уменьшить ущерб от ядер-
ного бедствия, стали скорбной памятью и пре-

достережением для человечества... Эта мысль лейтмотивом 
прошла через выступления участников нынешней апрельской 
встречи, на которой почти треть века спустя воздавали долж-
ное всем, кто стал на пути радиоактивной беды... 

После панихиды в храме участники памятной встречи 
направились во двор школы № 2 для того, чтобы принять 
участие в митинге и церемонии возложения цветов к памят-
нику бронничанам– участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС. 

Корр. «БН»

«Синяя лента» в нынешнем апреле проходит уже 28-й год подряд. Причем, 
эта акция – международная и проводят ее во многих странах мира. Цель – 
привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми и подрост-
ками в семьях, школах и т.д. Жестокое обращение с детьми включает в себя 
любую форму плохого обращения, допускаемого родителями, опекунами, 
попечителями, педагогами, воспитателями и другими взрослыми. Ежегодно 
апрель объявляется месяцем по предотвращению этого социального зла. В 
это время повсюду проводятся различные мероприятия, направленные на 
защиту детей от насилия. 

Для того, чтобы познакомить горожан с этой акцией и привлечь к ней 
внимание сотрудники «Алого паруса» вышли на улицы города. Синюю ленту 
раздавали бронничанам возле детской поликлиники, в центре города и у 
школы №2.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Администрация городского округа 
Бронницы информирует, что в рамках 
реализации приоритетного проекта 

«Организация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансированием 

расходов за счет жителей» 
на территории г.о. Бронницы  

в 2017 году запланирован ремонт 
следующих подъездов:

№ п/п Адрес
1 ул. Москворецкая, д.6
2 проезд Садовый, д.2
3 ул. Москворецкая, д.4
4 ул. Москворецкая, д.17
5 ул. Москворецкая, д.19
6 ул. Советская, д.137
7 ул. Пущина, д.34
8 п.Горка, д.9
9 п.Горка, д.14

10 п.Горка, д.15
11 Кирпичный проезд, д.3
12 Марьинский пер., д.5
13 ул. Советская, д.145
14 ул. Советская, д.140
15 ул. Советская, д.138
16 ул. 8 Марта, д.5
17 ул. 8 Марта, д.7
18 ул. Льва Толстого, д.2а
19 ул. Льва Толстого, д.3б
20 ул. Льва Толстого, д.5

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
РЕБЕНОК

В Бронницком отделе ЗАГС состо-
ялась регистрация рождения 200-го 
ребёнка. 

«Юбилейная» для городской семейной 
статистики малышка появилась в семье 
жителей нашего города Дмитрия и Алек-
сандры Андреевых. Счастливые родители 
назвали их первого ребёнка красивым 
именем Диана.

Надо сказать, что это радостное собы-
тие для сотрудников Бронницкого отдела 
ЗАГС знаменательно вдвойне. Ведь 200-я 
бронничанка родилась в год празднова-
ния 100-летия со дня образования орга-
нов ЗАГС России.

Счастливых родителей тепло поздра-
вили с рождением малышки, и вместе со 
свидетельством о рождении вручили им 
поздравление губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева.

Корр. «БН» СКОРБНАЯ ГОДОВЩИНА

так называется социальная акция, которую провел 25 апреля  
в нашем городе Бронницкий социально-реабилитационный  

центр для несовершеннолетних «Алый парус».
«СИНЯЯ ЛЕНТА» 

Встреча главы с населением предоставляет жителям 
города возможность лично задать первому лицу волнующие 
их вопросы, касающиеся общегородских проблем. В начале 
общения Виктор Валентинович поблагодарил всех горожан и 
трудовые коллективы, которые приня-
ли участие в состоявшемся накануне 
общегородском субботнике.

Как и прежде, собравшихся в КДЦ 
жителей интересовал широкий круг 
вопросов: это и отмена некоторых 
автобусных остановок, и проблемы 
с горячей водой, и раздельный сбор 
мусора, и наболевший вопрос софи-
нансирования ремонта подъездов. 

– Существует губернаторская про-
грамма по ремонту 32.000 подъездов в жилых домах городов 
и районов Подмосковья, в которую вошел и наш город, – по-
яснил, отвечая на вопрос из зала, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» 
Сергей Лобанов. – Согласно этой программе, источником 
финансирования ремонтных работ являются средства Мо-
сковской области, бюджетов муниципальных образований 
МО, управляющих компаний, а также средства собствен-
ников квартир. Обязательными условиями для выделения 
субсидии являются проведение собраний собственников 
с целью принятия решения о софинансировании работ по 
ремонту подъездов. Участником госпрограммы софинан-
сирования текущего ремонта подъездов жилых домов в МО 
может стать любой собственник или пользователь жилого 
помещения, подавший соответствующее заявление в свою 
управляющую компанию. При этом квартировладелец совер-
шает единовременный разовый взнос – от 1 до 10 рублей с 
квадратного метра квартиры, что составляет не более 5% от 
расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95% софинанси-
рует государство и управляющая компания. Другими словами, 
участие жильцов в софинансировании невелико: к примеру, 
с квартиры в 50 квадратных метров единоразово платится 
50 рублей. Решение об объемах работ, сроках выполнения 
и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно. 
Разработанный стандарт и контроль со стороны государства 
позволяют гражданам быть уверенными в том, что расходы 

будут носить целевой характер. Мы не можем обойтись без 
софинансирования жителей, т.к. это одно из условий попада-
ния в областную программу. Но софинансирование, в данном 
случае, носит скорее условный характер и вряд ли может счи-

таться обременительным для большинства граждан. 
Однако, благодаря участию в этой программе, мы 
сможем отремонтировать в Бронницах в текущем 
году в два раза больше подъездов, чем планировали.

Виктор Неволин в продолжении этой важной 
темы отметил, что с жителями нужно проводить 
разъяснительные беседы по всем аспектам софи-

нансирования ремонтных работ. У многих, кто услышал о 
том, что нужно что-то платить, сразу появляется отторжение. 
Люди, порой, сразу отказываются от чего-то, даже не вникнув 
в суть вопроса. А суть такова: ваш подъезд может попасть 
в губернаторскую программу по ремонту, но для этого вам 
нужно символически поучаствовать в софинансировании, 
заплатив, условно говоря, 50 рублей.

Нынешняя встреча жителей с главой шла более полутора 
часов. Пришедшие в КДЦ бронничане также задавали вопро-
сы, касающиеся обустройства поселка Горка, отопления дома 
№117 по Советской улице, тарифов на услуги ЖКХ, наличия 
воды в подвале детского сада «Конфетти». 

А после встречи, как уже сложилось, Виктор Неволин по-
просил задержаться всех руководителей городских предпри-
ятий и организаций. Им было дано предписание проработать 
решения тех вопросов, которые озвучили жители города.

Михаил БУГАЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КОММУНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
24 апреля в КДЦ «Бронницы» прошла традиционная встреча главы  

городского округа Бронницы Виктора Неволина с жителями города.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

В целях предупреждения 
коррупционных проявлений и 
противоправных действий со 
стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД России по 
МО рекомендует использовать 
средства аудио, видеозаписи 

при контактах с сотрудниками Госавтоин-
спекции, а также требовать от них прове-
дение административных процедур в зоне 
действия видеорегистраторов.

Участники дорожного движения должны 
воздерживаться от передачи сотрудникам 
ГИБДД незаконного денежного вознаграж-
дения за неправомерное освобождение от 
административной ответственности. Дача 
взятки должностному лицу – это престу-
пление, которое наказывается лишением 
свободы на срок до 15 лет.

Обо всех фактах коррупционных прояв-
лений и противоправных действий звонить 
на телефон дежурной части 6-го батальона 
ДПС: 8 (496) 466-58-64.
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С 20 по 23 апреля состоялся межмуниципальный моло-
дежный форум «Я – гражданин Подмосковья» (смена «Ме-
диа») – уже третий в этом году, который проходит в пос. 
Сенеж Солнечногорского района. До этого в рамках этого 
форума прошли смены «Творчество» и «Карьера». 

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

Осуществляется набор 
девушек 2000-2004 г.р.

в футбольную
команду 

г.Бронницы.
Телефон: 

8 (967) 251-48-75, 
Морозова Мария

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

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

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

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

Регистрация с 9.00 до 9.40
Начало в 11.00

Открытый традиционный 
городской «Весенний» 

легкоатлетический кросс

29 апреля
Беговая дорожка

оз. Бельское

Учащиеся подготовили материалы о своих путешествиях в Таиланд, Чехию, Вьетнам, Кубу 
и другие страны. Не обошли вниманием и интересные уголки России и ближнего зарубежья. В 
частности, ребята рассказали о красотах Карелии, Крыма и родине Деда Мороза, городе Великий 
Устюг, и других живописных местах страны.

Отдельно отмечу доклад о Корее, подготовленный выпускницей гимназии Валерией Шеховцо-
вой. Когда она училась в гимназии, регулярно принимала участие в конференциях по географии, 
делая интереснейшие доклады. Сейчас Валерия изучает востоковедение и, в частности, корейский 
язык. Ей даже представилась возможность пожить некоторое время в этой стране. Преподаватель 
гимназии Ольга Быкова пригласила Валерию, чтобы она поделилась своими впечатлениями с 
нынешними школьниками. 

Мне кажется, каждый 
человек стремится по-
смотреть мир, увидеть 
дальние страны, пооб-
щаться с представите-
лями другой культуры, 
узнать их обычаи. Это 
по-настоящему инте-
ресно. И когда появля-
ется возможность со-
вершить путешествие, 
возникает вопрос: куда 
отправиться в первую очередь? Ведь в мире так много красивых, интересных и даже таинственных мест. Конференции по 
географии, проводимые городскими учебными коллективами, как раз и дают возможность школьникам поделиться своими 
впечатлениями от посещения различных стран и городов, а также наметить для себя новые планы.

Михаил БУГАЕВ

Апрельский форум собрал около 250 человек со всего Под-
московья. В числе участников – начинающие блоггеры, пред-
ставители СМИ и молодежные медиа-центры. Образовательная 
программа проходила 4 дня: это мастер-классы, лекции с утра и 
до самого вечера. Молодые журналисты из разных городов Под-
московья играли в «Ночь перед дедлайном», делали командные 
проекты, общались и обменивались опытом. 

Тележурналист, продюсер, шеф-редактор проектов ряда федеральных каналов Анна Персикова показала несколько ро-
ликов, которые разобрала с участниками форума. Рассказала, как найти тему и придумать идею для репортажа, чтобы это 
было актуально, молодежно и с новым взглядом на проблему. 

Ведущая новостей ТВ Александра Кашурникова провела мастер-класс «Мастерство тележурналиста и работа перед ка-
мерой». Она рассказала о том, как начинала со студенческой программы новостей в колледже, как пришла на региональный 
телеканал АИСТ, каким для неё стал опыт федерального ТВ, а также показала упражнения для произношения. В конце ма-
стер-класса Александра дала совет начинающим телеведущим: «Самое главное не цепляться за текст, а постараться всегда 
выносить что-то большее, чем то, что ты говоришь, чем то, что ты читаешь. Если у тебя есть какой-то хороший заряд, то нужно 
постараться зарядить им и тех, кто по ту сторону экрана».

Александр Хлынов и Роман Мишков, видеографы «2YOU Studio», провели мастер-класс и показали свои ролики, рассказали, 
как надо и не надо снимать, объяснили, как правильно брать интервью и работать с монтажом. 

Так же на форуме прошла встреча с главным инспектором отдела по работе с молодежью Главного управления социальных 
коммуникаций МО, ответственным секретарем регионального комитета МО по подготовке и проведению XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов (ВФМС) Дмитрием Левиным. Он рассказал об отборе делегации на ВФМС, который пройдет 
уже 14-22 октября этого года в Москве и Сочи. За всю историю фестивального движения Россия в третий раз станет хозяйкой 
крупнейшего международного события в области молодёжного взаимодействия. 

На второй день форума участников посетила начальник Главного управления социальных коммуникаций МО Ирина Плещева, 
которая попросила представителей молодежных медиа-центров рассказать об их взаимоотношениях с администрациями 
их районов.

Встреча получилась насыщенной и интересной. Её участники разъехались по своим муниципалитетам с новыми мыслями 
и идеями для новых проектов. Теперь их ждет следующий муниципальный форум «Я – гражданин Подмосковья», который 
пройдет в Шатуре этим летом. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

ПУТЕШЕСТВУЕМ СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ
19 апреля в актовом зале гимназии состоялась традиционная конференция по географии «Путешествуйте сами, 

путешествуйте с нами!».

Познавательный «круглый стол» с таким названием про-
шел в рамках Единого дня труда в городском лицее. Его 
подготовили десятиклассники и пригласили на встречу вы-
пускников прошлых лет. 

В числе приглашенных – инспектор 6-го батальона ДПС стар-
ший лейтенант полиции А. Костюков, подполковник и начальник 
отдела НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России М.Сибиляев и 
заведующий отделом телевещания телеканала «Бронницкие 
новости», гитарист, автор песен рок-группы «Гран-КуражЪ»  
М.Бугаев. Они рассказали интересные события и курьезные слу-
чаи из своей практики, поделились опытом работы, ответили на 
вопросы старшеклассников, дали много полезных советов. Ребята 
узнали, как непросты трудовые будни, убедились, что в нашем 
городе работают квалифицированные, преданные своему делу 
люди. Участники встречи обсудили проблему выбора своего про-
фессионального пути. Завершился разговор обсуждением темы 
«Как быть востребованным в современном мире и как построить 
успешную карьеру». 

Виктория КОСТРОМИНА

ФОРУМ МОЛОДЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ

«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»
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20 апреля в Бронницах на базе Научно-исследовательского испытательного центра
автомобильной техники 3 ЦНИИ Минобороны России проходил День призывника.

В 9.00 на плацу НИИЦ началось построение будущих 
защитников Отечества. Более 130 студентов из автомо-
бильно-дорожного колледжа, лицея, гимназии, школы 
№2, ГУОР, выстроились, как положено, в шеренгу по двое. 
На встречу с учащимися пришли: глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин, военный комиссар городов 
Раменское, Жуковский и Бронницы, Раменского района 
МО Олег Тарасов, заместитель председателя Межрегио-
нальной общественной организации «Союз десантников» 
Олег Кислов, начальник испытательной автомобильной 
базы Алексей Дрожжин, офицеры-автомобилисты, пред-
ставители городского Совета ветеранов, представители 
Управления по образованию и другие. Открыла встречу 
начальник военно-учетного стола администрации г.Брон-
ницы Надежда Слюсарь. Слово было предоставлено главе 
г.о. Бронницы. 

– Ваш гражданский долг – в самом ближайшем буду-
щем достойно послужить Родине, – отметил, обращаясь 
к призывной молодежи, глава городского округа Виктор 
Валентинович. – Мы должны быть уверены в том, что Рос-
сия имеет надежных защитников. Наши матери, сестры – 
все те, кто остаются дома, должны знать, что бронницкие 
парни не подведут...

Затем к будущим защитникам Отечества обратился 
военный комиссар Олег Тарасов.

– В новых реалиях совершенно иные условия прохож-
дения воинской службы и совершенно иная программа 
подготовки военнослужащих, – сказал Олег Васильевич. – 
Она более интенсивная, более насыщенная. Я думаю, 
сегодняшний день, особенно юношам, пойдет на пользу. 
Будущим призывникам я хочу пожелать здоровья, хоро-
шего настроения, уверенности в себе.

Начальник испытательной автомобильной базы Алек-
сей Дрожжин рассказал ребятам, что представляет собой 
служба в армии, и затем дал команду – строем пройти в 
клуб Центра для просмотра фильмов. Участникам празд-
ника были показаны документальные фильмы об истории 
создания института, со дня основания 12 октября 1954 года 
и до наших дней, и о службе по призыву на испытательной 
базе в НИИЦ АТ Минобороны России. 

Программа праздника была достаточно большой и 
разнообразной. Уже на территории испытательной базы 
допризывники побывали в солдатской казарме. Психолог 
Центра Александр Горшунов рассказал им, из чего склады-
ваются армейские будни. Под руководством десантников 
ВАК «Высота», «Каскад» и МОО «Союза десантников» 
(г.Москва) ребята, разделившись на группы, имели воз-
можность не только посмотреть на современное стрел-
ковое оружие нашей армии, но и попробовать собрать и 
разобрать снаряжение магазина АК патронами, а также 
ознакомиться с правилами и приемами прицеливания. 

Все желающие могли проверить свой вестибулярный 
аппарат на специальном тренажере. Также была прове-
дена тактическая учеба с использованием «Лазертаг». От 
инструкторов и курсантов военно – патриотических клубов 
юные участники Дня призывника узнали немало нужного 
и полезного. К примеру, им рассказали о том, как пра-
вильно пользоваться компасом, читать топографические 
карты, как защитить себя от радиационной, химической 
и биологической атаки. А межрегиональная организация 
ветеранов спецназа и ВДВ «Союз десантников г.Бронницы» 
организовала для гостей праздника полевую кухню. Ребят 
ждал обед в полевых условиях.

Светлана РАХМАНОВА

ГОТОВЫ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
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23 апреля в МЦ «Алиби»
на Горке прошел 

традиционный городской 
конкурс «Бронницкая 

красавица-2017». 

ГАРМОНИЯ КРАСОТЫ

Двенадцать участниц боролись за пре-
стижный титул первой красавицы нашего 
города. Зал был переполнен группами 
поддержки, многим даже не хватило си-
дячих мест. Но это совсем не расстроило 
участников, ведь они пришли поддержать 
своих красавиц. 

Гимназию представили Дарья Семено-
ва и Алена Кулемина, вторую школу – Еле-
на Саныгина и Ася Акопян. От лицея было 
4 участницы: Екатерина Лысенко, Юлия 
Терентьева, Юлия Лучкина и Евгения 
Воронина. Соискательницей титула Брон-
ницкой красавицы-2017 от автомобиль-
но-дорожного колледжа стала Елизавета 
Коган, а от Гжельского государственного 
университета – Анна Глухова. Московский 
областной медицинский колледж пред-
ставила его студентка – Виктория Поля-
кова. А еще одна конкурсантка – Светлана 
Земскова учится в Государственном уни-
верситете управления. 

Основной темой конкурса в этом году 
стала «Гармония стихий». Каждая девушка 
олицетворяла собой огонь, воду, землю 
или воздух. Наряды для первого выхода 

смастерила бронницкая рукодельница 
Татьяна Буланова. Сложной оказалась 
интеллектуальная часть конкурса, ко-
торую подготовил Евгений Солодков. 
Радует, что участницы дали правильные 
ответы на вопросы про наш город и его 
историю. Творческие номера были раз-
нообразными: неоновое шоу, рисование, 
танцы, авторские стихи, песни. Удивил 
профессионализм каждой участницы и 
интересный подход к своему номеру.

В этом году команда МЦ «Алиби» под 
руководством режиссер-постановщика 
конкурса Любови Нечипоренко превзош-
ла сама себя. Каждый номер получился 
особенным. А это было очень непросто: 
ведь участниц было много. Даже когда 
девушки появлялись на сцене в полном 
составе, было заметно, насколько каждая 
из них индивидуальна и неповторима. 
Прежде финальным номером всегда был 
выход участниц в свадебных платьях, а 
в этом году завершился конкурс самым 
страстным танцем – танго.

Титул «Бронницкая красавица-2017» 
завоевала студентка Гжельского госу-
дарственного университета Анна Глухова. 
Остальные участницы получили призы 
от многочисленных спонсоров конкурса.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Екатерина Лысенко

Юлия Лучкина

Дарья Семёнова

Евгения Воронина

Юлия Терентьева

Виктория Полякова

Елена СаныгинаЕлизавета Коган Ася Акопян

Светлана Земскова

Анна Глухова

Алёна Кулёмина
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В Бронницах 
снимают

сериал
20 и 21 апреля в Бронницах проходи-

ли съемки телефильма с участием рос-
сийских актеров театра и кино. Наш кор-
респондент встретилась с режиссером 
будущего сериала и узнала подробную 
информацию о его создании.

В течение двух дней снимались эпизоды 
многосерийного фильма с рабочим на-
званием «Потапов и Люся» (производство 
Продюсерский Центр «ГОРАД» и киноком-

пания «ВВП Альянс»). Режиссер фильма Илья Казанков, известен по телевизионным 
сериалам «Петля Нестерова», «Сердце ангела», «Новогоднее счастье», а летом на 
большие экраны выйдет его новый полнометражный фильм «Позвоните Ермаку». Глав-
ные роли в сериале, который снимается в Бронницах, исполняют Михаил Пореченков 
и Екатерина Олькина. Зрителям молодая актриса знакома благодаря своим ролям в 
кинофильмах и сериалах: «Двойная жизнь», «Пока станица спит», «Три мушкетера», 
«Семейный альбом» и других.

Съемочный процесс, как нам рассказали, проходит в Москве и Подмосковье. В 
Бронницах работа над созданием новой киноленты проходила в нескольких локациях. 
У нас снимались отдельные эпизоды с участием главной героини – в парке «Ракушка», 
на озере Бельском, на городском кладбище и в доме у озера. Наша местность стала 
подходящим вариантом для натурных съемок провинциального города Березово, 
откуда по сценарию, главная героиня уезжает в столицу. 

– Мы снимаем сериал с февраля, планируем закончить в начале июня, – расска-
зывает режиссер фильма Илья Казанков. – Эта история детективная. В основе сю-
жета история девушки, которая родилась и выросла в таком городке, как Бронницы. 
Здесь снимается дом героини. Мы с оператором-постановщиком придумали образ 
картины – нас подкупил очень красивый мост через озеро Бельское и местные виды. 
Вроде бы не так далеко от Москвы, а совсем другой край – живописный, тихий, очень 
приятное место.

Несмотря на абсолютно некомфортную, холодную погоду для того, чтобы снять все 
эпизоды на природе, съемочная группа работала на открытом воздухе по несколько 
часов день. По замыслу сценария, главная героиня обнаруживает в себе необычные 
способности, которые впоследствии помогают ей в определенных ситуациях, в том 
числе при расследовании преступлений. По словам исполнительницы главной женской 
роли, детективная история имеет счастливый конец.

– Моя героиня очень тонко чувствующий человек, и она видит людей сразу, т.е. ей 
достаточно одного взгляда, и она на каком-то интуитивном уровне уже все про человека 
знает и понимает, – говорит о своей героине исполнительница главной роли Екатери-
на Олькина. – Очень долго не могли утвердить актрису на роль главного персонажа 
сериала. И я пришла в последний день проб. Я была вообще последняя среди всех. И 
буквально через несколько дней мне позвонили и сказали, что я утверждена. Начали 
снимать через две недели. В Бронницах, несмотря на то, что мы здесь ждали весну, 
тепло так и не пришло. На дворе – последняя декада апреля, а ощущение зимнего 
холода не покидает нас.

Ориентировочно, 16-серийный телевизионный фильм будет показан на первом 
телеканале осенью этого года.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ
19 апреля в гимназии побывала поэтесса, член Союза писателей Наталья 

Алимова. Ее творческая встреча с учащимися была посвящена теме Великой 
Отечественной войны.

Наталья Юрьевна живет в подмосковном Дзержинском. С юности пишет стихи. В 
своем творчестве затрагивает разные темы, в том числе и тему Великой Отечествен-
ной войны, рассказывая о судьбе народа и жизни своих родственников, воевавших с 
солдатами Вермахта. Стихи публиковались во многих периодических изданиях. С 2011 
года Наталья Юрьевна является членом Союза писателей. Она пишет не только стихи, 
но и авторские литературные программы. На встрече с бронницкими школьниками 
поэтесса представила отрывки своих программ, посвященных военным событиям 
40-х годов 20 века.

Для 4-х и 5-х классов была представлена программа «Маленькие люди на большой 
войне», в которой рассказывалось о детях войны, о том, как они переживали войну, 
какие выпали на их долю испытания. Также поэтесса познакомила школьников со сво-
ими стихами об игрушках военного времени. Авторская программа была удостоена 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

– Эта программа включает в себя сразу несколько тем, – говорит Н.Алимова. – 
Это, во-первых, мое исследование об артистах-лилипутах на войне. Да, были такие 
артисты – люди маленького роста, которых просто забыли незаслуженно, выкинули из 
истории. Но на самом деле эти люди вносили свой вклад в нашу общую Победу. Они 
выступали день и ночь в госпиталях, по 24 часа в сутки с концертными бригадами. И я 
написала такой вальс, который называется «Крохотно-крошечный вальс». Мои слова, 
моя музыка посвящены этим артистам-лилипутам. 

Первый поэтический сборник Алимовой вышел в 2011 году и называется «Мгно-
венья трепетного счастья». За свой труд в 2013 году была награждена литературной 
медалью Ивана Бунина. Вторую свою книгу под названием «Огни медуницы» поэтесса 
представила на встрече в гимназии. За сборник стихов поэтесса удостоена литера-
турной премии имени Ярослава Смелякова. 

– Стихи у меня посвящены самым разным темам. Это и лирика, стихи о Родине, 
темы близкие, дорогие сердцу каждого человека. Я представляю свои стихи о войне. 
Это мой цикл «Игрушки военных лет» – стихи об игрушках, которые были с детьми в 
годы войны и очень даже часто помогали детям выжить в годы войны. А также стихи 
о матерях, которые всю жизнь ждали своих сыновей, дочерей с войны. Дети войны, 
которым посвящены «Игрушки войны», все – наши жители города Дзержинского, все – 
живые, реальные люди, и фотографии в книге – из их личных архивов.

Также на встрече была представлена программа, в которой рассказывалась тра-
гичная и никого не оставляющая равнодушным история Тани Савичевой, судьба кото-
рой стала известна всему миру благодаря найденному дневнику, принадлежавшему 
девочке и ставшему впоследствии историческим документом, музейным экспонатом 
и символом Великой Отечественной войны. На 9-ти страницах девочка записывала 
страшные события – даты смерти всех членов своей семьи, обреченных на ужасную 
гибель в условиях голода. Наталья Алимова рассказала, что на самом деле старший 
брат и сестра девочки не погибли в годы войны, как считалось ранее. Выяснилось, что 
их в тот период не было в блокадном Ленинграде. 

На встрече со старшеклассниками была представлена еще одна программа под 
названием «Звездный путь, войною опаленный». Она посвящена судьбам десяти юных 
актеров, которые снимались в довоенных детско-юношеских фильмах, а в условиях 
военного времени трагически погибли, защищая Родину. Среди них была известная 
широкому кругу зрителей киноактриса Гуля Королева (Марионелла Королева). Про-
грамма, посвященная актерам, включала отрывки из фильмов, в которых они сни-
мались. В завершение встречи поэтесса подарила бронницкой гимназии экземпляр 
своего сборника стихов «Огни медуницы».

Екатерина ЛУКАШЕНКО

20 апреля в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) 
проводился областной конкурс творческих работ студентов 
по теме «Использование современных информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процессе и 
профессиональной деятельности». 

В конкурсе принимали участие представители профессиональ-
ных образовательных организаций из Рошальского техникума, 
Раменского дорожно-строительного техникума, Красногорского, 
Электростальского колледжей и других учебных заведений нашей 
области. Разумеется, принимали участие и хозяева конкурса – 
представители АДК г.Бронницы. Всех участников на открытии 
поприветствовал директор колледжа Олег Желдаков.

Все участники конкурса были разделены по двум направлени-
ям: «Техника и технология наземного транспорта» и «Отраслевые 
технологии». Выступления по каждому направлению оценивало 
компетентное жюри, председателями которого по разным на-
правлениям были сотрудник НИИЦ АТ, кандидат технических наук 
Николай Гузев и главный бухгалтер ООО «Зодчий» Екатерина 
Пушилина. 

Каждое направление было представлено в двух номинациях 
– «Лучшая презентация» и «Лучшая практическая разработка». 
Практическую разработку оценивали по критериям: сложность 
выполнения проекта, оригинальность, возможность совмещения 
с профессиональными информационными продуктами, эффек-
тивность применения.

По направлению «Техника и технология наземного транспор-
та» в номинации «Лучшая презентация» 1-е место заняла Алена 
Исакина (Раменский дорожно-строительный техникум), в номи-
нации «Лучшая практическая разработка» лучшей была признана 
Наталья Чаукина (АДК г.Бронницы). По направлению «Отраслевые 
технологии» лучшими стали: Дмитрий Рожков («Гидрометеоро-
логический техникум») – «Лучшая презентация» и Александра 
Драчева (АДК г.Бронницы) – «Лучшая практическая разработка».

Работы победителей конкурса не останутся только в Бронни-
цах. Участники смогут показать себя на областных конкурсах, где 
их творческие разработки смогут оценить по достоинству и найти 
им более широкое применение на практике.

Михаил БУГАЕВ

КОНКУРС В КОЛЛЕДЖЕ
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что 04.05.2017 г. на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-комму-
нальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения 
по адресам: г.Бронницы, ул.Строительная, д.1, 3; ул.Советская, д.138а, 
140, 106, 72, 113, 115, 117; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; Кирпичный пр-д, д.3; 
Зеленый пр-д, д.3; пер. Марьинский д.5; ул. Пушкинская, д.2; пер. Перво-
майский, д.2; ул. Московская, д.101; пер. Комсомольский, д.4 .

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

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

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ
Доставка. Установка.

РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, 

ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 
8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
	8 (916) 9445115
	8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 16 июня 2017 года
в редакции нашей газеты продолжается

досрочная подписка на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 2017 года 

на 5 выходов в неделю – 700 руб., на 6 выходов в неделю – 800 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар». Стоимость – 822 руб. 12 коп.

Доставка газет будет осуществляться почтальонами.
Подписка	принимается	с	9.30	до	17.30	

по	адресу:	г.	Бронницы,	ул.Новобронницкая,	д.	46,	редакция	газеты	«Бронницкие	новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, 19 

кв.м, лоджия, р-н Новые дома, 1100000 
руб. Тел.: 8 (903) 170-46-07

квартиру в 4-квартирном доме в г.
Бронницы, 34,8/23,5, участок 1,7 сотки. 
Тел.: 8 (916) 721-17-96

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Торг уместен. Тел.: 8 (926) 
919-19-15, Марина

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
Садовый проезд. Тел.: 8 (903) 253-42-80

1-комнатную квартиру, 32,5 кв. м, 5/5, 
с/у раздельный. Тел.: 8 (985) 832-68-97, 
8 (978) 845-67-70

1-комнатную квартиру, д.Вохринка. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 37, 5/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру, пер.Речной. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15 и ул.Пущина, 28, 4/5, с мебелью и 
техникой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, п.Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 365-91-42

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96, 4/6, или меняю на 2-комнатную с до-
платой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, г.Люберцы, 
ул.Юбилейная. Тел.: 8 (985) 524-07-77

дом 180 кв. м с участком 12 соток, 
д.Колоколово, «Тихие берега», 2900000 
руб., торг. Тел.: 8 (967) 224-11-09

дом, д.Вохринка, 82 кв. м. Участок 30 
соток, ухоженный, свет, газ, вода, гараж. 
Тел.: 8 (916) 740-10-97

дома с участками 7 соток, ул.Совет-
ская, пер.Островский. Тел.: 8 (915) 455-
58-25

полдома в мкр. Совхоз, ПМЖ. Тел.:  
8 (903) 660-10-22

часть кирпичного дома, 42 кв. м,  
2 сотки земли, 2 комнаты, кухня, ванная. 
Все центральные коммуникации. Ремонт. 
Тел.: 8 (926) 387-61-41

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел: 8 (926) 919-19-15

участок 6 соток в СТ «Боршева», подъ-
езд – асфальт, на участке есть свет 380 
Вт/10кВт, огорожен забором. Тел.: 8 (917) 
588-75-64

участок 6 соток в СНТ «Заречье-1», 
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 712-31-22

участок 8,6 соток, ПМЖ, пос.Рем-
завода, Раменский р-он, Тел.: 8 (915) 
369-50-66

участок 9 соток, СНТ в черте города. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, сква-
жина, 2 хозпостройки, плодовые деревья, 
кустарники. Подъезд круглогодичный, ти-
хое место, пруд, лес, до г.Бронницы 2 км, 
до п.Горка 10 минут. О цене договоримся. 
Тел.: 8 (916) 927-03-97

два участка 21 сотка и 11 соток в  
с.Кривцы, свет, вода, на участке плодовые 
деревья, ландшафтный дизайн, газон, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 

8 (985) 365-91-42
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 

919-73-41
гараж ГСК-4 «Рубин», отштукатурен, 

утеплен, электричество, 10 метров 
от входа, центральная линия, 350000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 231-27-38

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-
66-34

зимовалые пчелосемьи, цена 4500 руб. 
Тел.: 8 (916) 134-02-27

сено в тюках, д.Заворово. Тел.: 8 (903) 
230-81-84

КУПЛЮ
дом, дачу, участок, Ольга, Сергей. Тел: 

8 (903) 274-34-04
авто-, мототехнику в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 179-22-44
фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (929) 

661-06-55

СДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

без мебели, семье. Тел.: 8 (925) 405-74-40
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 194-49-61
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (925) 174-
43-57

1-комнатную квартиру в д.Панино, 42 
кв. м. Тел.: 8 (926) 829-35-81

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.19. Тел.: 8 (916) 251-99-08

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.:  
8 (926) 919-19-15

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65

2-комнатную квартиру, ул. Советская, 
114. Тел.: 8 (968) 447-61-21

2-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел: 8 (919) 996-33-
21

2-комнатную квартиру, 9/12/18, 
д.Вохринка, ремонт + вся обстановка + 
гараж возле дома. Тел.: 8 (909) 690-55-38

2-комнатную квартиру в частном доме, 
г.Бронницы, недорого. Тел.: 8 (926) 335-
49-85

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26. 
Тел.: 8 (985) 365-91-42

дом с удобствами мужчине славянской 
внешности. Тел.: 8 (905) 768-82-43

ПСН на трассе М-5 Урал, с.Софьино, 
под любой вид деятельности. Тел.: 8 (903) 
660-10-22

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18

ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕЯ в салон штор г.Бронницы. 
Оформление по ТК (график 5/2). Оклад 
+премия. Тел.: 8 (919) 777-95-22

организации ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ». 
Тел.: 8 (903) 115-76-76

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» Ниж-
нее Велино. Телефон: 8 (926) 360-92-94

УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 005-11-05

электрика. Тел.: 8 (968) 758-30-15

детский массажист, выезд на дом. 
Тел.: 8 (926) 469-94-04

АДВОКАТ НАБАТОВ МИХАИЛ БО-
РИСОВИЧ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ. Тел.: 8 (929) 506-63-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.: 
8 (906) 751-82-89 

ИЩУ
садовника-помощника по садовому 

участку 15 соток в г.Бронницы, д.Марьин-
ка, 2-3 раза в неделю. Оплата по догово-
ренности. Тел.: 8 (910) 477-05-67

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, охранником 

без/л, вахтером. Тел.: 8 (967) 114-46-53

Поздравляем с юбилеем 
КОРОБКОВА Юрия Васильевича!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,

С 80-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Дети, 
внуки, 

правнук 
Иван

МАГАЗИН 
«БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»

ПРОВОДИТ АКЦИЮ 
к празднику 9 

мая: 
для ветеранов

и участников ВОВ 
скидка 10% 

на бытовую технику. 
Адрес: г.Бронницы, 

ул.Советская, д.116а. 
Телефон: 

8 (496) 466-03-48
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Культурно-досуговый центр «Бронницы». 
Тел.: 8 (496) 466-56-54

28 апреля 18.00. 
Отчетный концерт студии эстрадного вокала «Ромашка», 5+

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

до 16 мая 

работает «Выставка русского военного мундира XVI-XX вв.», 6+

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

2-5 мая 10.00-20.00.
Выставка-вопрос «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?», 6+

6 мая 16.00.  
Заседание литературного объединения «Литера», 15+

Бронницкая центральная детская библиотека. 
Тел.: 8 (496) 464-41-37

4 мая  11.00.
Патриотический урок «Этот день мы приближали, как могли», 10+

4 мая 14.00.
Интерактивный час «Журавлиная Родина», 12+

АФИША БН 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.

БЛАГОДАРИМ ЗА КОНЦЕРТ! 

Удивительно, как каждый год бронницкие педагоги Галина Снисаренко и Наталья Меньшикова находят 
нужные и правильные слова, чтобы рассказать жителям города о том, что «Бог – есть любовь», а вера и 
семья – самое важные слагаемые в жизни любого человека. 

В этот раз ведущими пасхальных выступлений стали ученик гимназии Геннадий Кравченко и иерей 
Максим – клирик Архангельского собора. А видеосопровождение, которое дополняло все номера, под-
готовила Анастасия Клепикова, ведущий экономист центра «Алый парус».

В организации и проведении концерта участвовали коллектив КДЦ «Бронницы», учителя гимназии 
Ольга Быкова и Татьяна Гусарова, преподаватели Детской школы искусств Ольга Дудинская, Елена 
Олевская, Михаил Кобозев, руководитель танцевального коллектива Дома детского творчества «Егоза» 
Маргарита Вовк, педагог дополнительного образования МДОУ «Сказка» Юлия Дергач, его музыкальный 
руководитель Ольга Тихонова, а также артист Московского театра Анатолий Петренко. 

Но самые главные участники концерта – это, как и прежде, одаренные дети: хор ДШИ, ансамбль 
«Разноцветье», танцевальный коллектив «Егоза», ученики гимназии, малыши из детского сада «Сказ-
ка». Каждый из них в этот радостный праздник Пасхи подарил собравшимся в зале КДЦ частичку себя, 
приложил все усилия для того, чтобы концерт получился ярким, теплым и душевным. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
19 апреля в КДЦ «Бронницы» прошел традиционный Пасхальный концерт, 

который стал для многих жителей нашего города по-настоящему 
светлым и запоминающимся праздником. 

Почтовый ящик «БН»

Еще не поблекли потрясающие впечатления от концерта 
«Дорогой добра», а мы, коллектив центра «Забота», 

идем на пасхальный концерт в КДЦ «Бронницы», 
который подготовили педагоги школы искусств 

Галина Снисаренко и Наталья Меньшикова.

Любящий свое дело человек дарит свет своей души другим 
людям. Именно таким человеком является Галина Владимировна. 
И этот свет и тепло она передает своим ученикам, а потому их 
выступления бередят наши души, трогают до слез искренностью, 
старанием. Мы все с восторгом любуемся этими ребятами. 
И все они такие замечательные, что нет возможности кого-то 
выделить...

Трудно представить сколько труда, таланта и труда вложено 
в подготовку этого концерта! Честь и хвала их организаторам! 
Немалые трудности выпадают на голову простого человека и 
целых народов, мир мечется в поисках лучшей жизни. А этот 
концерт в очередной раз вселяет в наши души надежду, что  
в конце концов все у нас будет хорошо.

Светлана ШКУРКИНА 
(по поручению коллектива центра «Забота») 


