
9 мая 10.00
Торжественное шествие 

и возложение цветов
к Вечному огню 

и Обелиску воинам, 
павшим в годы, 

Великой 
Отечественной войны

Сбор в 9.00 
(ул. Советская, д.71)

12.00
Акция 

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

(пл.Тимофеева)
Формирование 

колонны
в 11.30

(ул. Советская, д.71)

18.00
Праздничный концерт
«Этот День Победы!»

прогулочная зона 
оз.Бельское

22.00
Праздничный салют

Дорогие бронничане! 
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, Вооруженных 
Сил страны, труженики тыла, 

военнослужащие Бронницкого 
гарнизона! 

9 мая мы будем отмечать 72-ю годовщину 
Великой Победы советского народа над фаши-
стской Германией. Этот праздник близок и дорог 
каждой семье. Ведь жители нашего города, как 
и многие россияне старших поколений, внесли 
свой вклад в борьбу с фашизмом. С оружием 

в руках на защиту своей Родины встали более полутора тысяч наших земляков, а те, кто остался в тылу, своим 
самоотверженным трудом приближали разгром врага. 

Мы помним о тех, кто положил свои жизни на алтарь Великой Победы, воздаем почести всему военному поко-
лению горожан. Свидетельство тому – живые цветы и венки у Вечного огня, у городских памятников и обелисков 
павшим воинам, а также проекты, которые реализуем. Один из них – подготовка к печати 3-го тома Книги памяти 
«Солдаты Победы города Бронницы». Там будут опубликованы новые сведения, воспоминания, статьи о павших 
и пропавших без вести воинах, о семьях горожан-фронтовиков, о бойцах о наших поисковиках, внесших весомый 
вклад в увековечение ратных подвигов бронничан. 

Всё дальше в историю уходят от нас от «грозовые сороковые». Все меньше фронтовиков и тружеников тыла 
остается сегодня с нами. Будем рады, если те, у кого есть силы и здоровье, придут 9 мая к городскому мемориалу 
и вместе со всеми почтят память наших земляков, павших на полях сражений. На примерах воинского героизма мы 
должны воспитывать достойную молодую смену, способную противостоять любым попыткам возродить фашизм. 

Поздравляю всех горожан с предстоящим праздником Победы! Желаю всем мира, здоровья, счастья и благо-
получия! Вечная слава тем, кто защитил нашу страну от порабощения и уничтожения, кто освободил миллионы 
людей от коричневой чумы, кто дал нам возможность жить и трудиться в свободном, независимом государстве!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Еженедельная общественно-политическая газета 
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• 9 мая в Бронницах будут 
предприняты особые меры 
безопасности.

Стр. 2

• В числе соискателей премии 
губернатора «Лучший по 
профессии» в сфере образо-
вания есть и наши педагоги.

Стр.3 

• В клубе им.Алехина состоялся 
традиционный турнир по шах-
матам на переходящий Кубок 
«Бронницких новостей». 

Стр. 5

• Парень с улицы Красной, став 
летчиком, участвовал в самых 
первых бомбардировках Бер-
лина в августе 1941 года. 

Стр.6
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ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ – 
В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

Ставшая традиционной эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в нашем 
городе стартовала 29 апреля в 11.00. Любой желающий мог посадить дерево 

в память о павших во время Великой Отечественной войны. 

Читайте на 5 стр.

ТВ-программа
8-14 мая

на стр. 8-9
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Началось совещание с награждения сотрудников 127-й пожарно-спасательной части – за мужество и высокий професси-
онализм, проявленные во время тушения пожара в нашем городе. 

Глава города Виктор Неволин обозначил главный вопрос повестки совещания – подготовка к празднованию Дня Победы.  
Чтобы мероприятие прошло на должном уровне, создан оргкомитет. Начальник отдела культуры администрации г.Бронницы 
Ришат Рогожников представил подробный доклад о праздничных мероприятиях, которые будут приурочены Дню Победы.

Виктор Валентинович особо отметил, что на грядущих торжествах повышенное внимание будет уделяться мерам безо-
пасности. Подробно об этом рассказал и.о.начальника Отдела безопасности, ГО и ЧС Сергей Мякотин.

Помимо торжественных мероприятий и праздничного концерта, ко Дню Победы будет приурочена и череда спортивных 
мероприятий. О них доложила главный эксперт Отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Мария Иванова. 
В период с 5 по 8 мая в нашем городе пройдут турниры по футболу, художественной гимнастике, соревнования по шашкам, 
шахматам и другие спортивно-массовые мероприятия. 

Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Бронницы Москов-
ской области Нина Корнеева сообщила, что мероприятия, приуроченные к Дню Победы, ведутся уже сейчас. Запланировано 
большое число встреч наших ветеранов с учащимися нашего города. 

- В этом году мы составили график, чтобы не перегружать наших  ветеранов, – отметила Нина Николаевна. – Тех, кто по 
состоянию здоровья готов выходить на встречи со школьниками, осталось очень мало – всего четыре человека. Нам нужно 
их беречь! Если человеку 95 лет, а его приглашают в день на 3-4 встречи – это очень непросто! Именно поэтому мы составили 
график – встреч с ветеранами начались уже с 3 мая.  Михаил БУГАЕВ

112
464-43-10

328
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1054

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 3 минуты

46-44-503

Администрация города Бронни-
цы Московской области, с целью 
установления владельцев имущества, 
информирует о выявлении на терри-
тории городского округа Бронницы 
объектов движимого имущества, 
имеющих признаки бесхозного – 
1236 опор наружного освещения. 

Если по истечении двух месяцев с 
даты публикации настоящего информа-
ционного сообщения владелец имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйно-
го, не будет установлен, администра-
ция города Бронницы в соответствии 
с Гражданским кодексом имеет право 
обратить имущество в муниципальную 
собственность. 

С перечнем объектов движимого 
имущества можно ознакомиться в 
администрации города Бронницы 
(каб. № 1).

8 (496) 466-56-51

Бронницкий отдел 
ЗАГС

Итоги за апрель:

Родились 54 ребенка: 
34 мальчика 
20 девочек
26 – первенцы 
18 – вторые дети
9 – третьи дети
1 – четвертый 

бронничан – 18
Распространённые имена: 
 Артём, Александр, Даниил
 Дарья, Анастасия, София
Редкие имена:  Амир, Демьян, Ксения

Браки – 19

03

«Скорая помощь»

156
вызовов за неделю

Родились

19 детей
бронничан – 3

мальчиков – 6, девочек – 13
bolnica.bronnitsy.ru

Бронницы 
готовятся к 
празднику

3 мая в конференц-зале городской 
администрации состоялось совещание 
по вопросам подготовки и проведения 

в г.Бронницы праздника Победы 
в Великой Отечественной войне.

22 декабря 2016 года на пульт связи 127-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу: 
г.Бронницы, Марьинский переулок, д.5, кв.55. Благодаря слаженным, решительным действиям личного состава 127-й 
пожарно-спасательной части в течение 17 минут было спасено 5 человек, в том числе двое детей (3-х и 14-ти лет) и двое  
пожилых людей, и эвакуировано больше 20-ти человек. За высокое профессиональное мастерство, самоотверженные 
и слаженные действия, проявленные при организации и тушении пожара, позволившие избежать человеческих жертв и 
локализовать пожар в минимальных размерах, а также за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре» были награждены: майор внутренней службы Игорь Княжев – заместитель начальника 
127-й пожарно-спасательной части; сержант внутренней службы Роман Гусев – пожарный 42-й пожарно-спасательной 
части; сержант внутренней службы Анатолий Чурсаков – пожарный 127-й части. Нагрудным знаком МЧС России «За за-
слуги» награжден старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Баринов – начальник караула 127-й части. Почетными 
грамотами Главного управления МЧС России по Московской области награждены: Дмитрий Герасименко –  командир 
отделения 127-й части, Евгений Леонтьев – старший инструктор по вождению пожарной машины-водитель 127-й части.

Ришат РОГОЖНИКОВ, начальник отдела культуры администрации г.Бронницы:
– 9 мая 2017 года в 10.00  на площади Тимофеева состоится торжественное шествие и возложение 

венков и цветов к Мемориалу воинской славы, в котором примут участие организации города Бронницы, 
муниципальные учреждения и жители города. Еще раз отмечу: это торжественное мероприятие начнет-
ся в 10.00, а сбор участников шествия – в 9.00 (возле Советской, 71 – здание музея).   Также в городе 
проводится организация патриотических акций и «сквозных» федеральных проектов, рекомендованных 
к реализации в каждом муниципальном образовании. 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которой вот уже 12 лет, проходит с начала мая во всех 
регионах страны. «Георгиевская ленточка» уже стартовала в нашем городе 29 апреля на эколого-патрио-

тической акции «Лес Победы». Оргкомитет произвел закупку Георгиевских ленточек в необходимом количестве. Волонтеры 
и сотрудники молодежного центра «Алиби» будут раздавать Георгиевские ленточки 9 мая – непосредственно перед началом 
торжественного шествия и возложения цветов к мемориалу воинской славы. Ленточки раздаются бесплатно. 

Международная общественная акция «Бессмертный полк»,в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты 
с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в нашем городе будет  органи-
зована уже в третий  раз. На сегодняшний день в бронницких библиотеках идет работа по изготовлению портретов для 
акции «Бессметный полк» на основе фотографий фронтовиков. Обработка, оцифровка фотографий и их ламинирование 
изготавливается бесплатно для любого жителя нашего города. Начало движения колонны «Бессмертного полка» – 9 мая  в 
12.00, формирование колонн – в 11.30 (возле Советской , 71). 

Акция «Солдатская каша»: в наших планах – реконструкция полевой кухни, военного привала с концертом военных пе-
сен и стихов, посвященных 9 мая. Полевая кухня у нас будет развёрнута 9 мая в прогулочной зоне оз. Бельского – возле 
нижней эстрады.

Кульминация праздничных проектов – это День Победы 9 мая. По результатам прошлого года можно сказать, что фор-
мат  народного гуляния – вечерний праздничный концерт в прогулочной зоне оз. Бельского – пришелся по душе многим 
горожанам. В этом году концертная программа начнется в 18.00. За час до начала концерта в прогулочной зоне перед 
сценой будут звучать мелодии военных лет, также будет организована работа торговых точек, развлекательных и игровых 
аттракционов. В 22 часа начнется праздничный салют.

 Проект «Вспомним всех поимённо» определяет содержание митинга–концерта, на котором озвучены имена погибших 
земляков. У нас в городе не вернулись с войны 550 человек. Проект будет реализован в День памяти и скорби 22 июня 
2017 года. 

Сергей МЯКОТИН, и.о.начальника Отдела безопасности, ГО и ЧС:
- В 8.00 будет закрыто движение по Советской улице и ограничено движение по Московской улице – от 

Почтамтского переулка до Конюшенной улицы. В 8.00 полиция начнет освобождать площадь Тимофеева 
от посторонних машин. Рассчитываем, что к 9 утра площадь будет полностью очищена – в это время 
начнется формирование колонн. Возле дома № 71 по Советской улице будут работать сотрудники отдела 
безопасности, которые проинструктируют подходящие группы людей о дальнейших действиях: сначала 
будет сверка прибывших по спискам, далее группы отправятся в сторону площади им.Тимофеева, где (в 
районе светофора) будет осуществляться досмотр. Такая мера безопасности в нашем городе на 9 мая 
будет применяться впервые. К сожалению, на данный момент это совершенно необходимое требова-
ние. Постараемся организовать работу максимально четко и слаженно, чтобы не возникала «пробка» 
из большого числа людей.  После досмотра полицией, группы сразу занимают своё место на площади. На площадь будет 
запрещены проносить любые напитки в стеклянной таре и алкоголь в любой таре. Важно, чтобы люди внимательно отно-
сились к своим вещам: кем-то забытая сумка может испортить весь праздник, т.к. будут приниматься соответствующие 
меры. В вечерней программе на Бельском, которая начнется в 18.00, будут предприняты аналогичные меры безопасности. 
С 17.00 территория будет находится под контролем полиции и также будет осуществляться досмотр на входе.

Во время торжественного возложения и акции «Бессмертный полк» автобусы поедут по Московской улице. Въезд 
частного транспорта будет осуществляться выборочно. Транзитный проезд будет закрыт. Перекрытие Советской улицы 
ориентировочно будет снято в 15.00. С 15.00 начнется ограничение въезда автотранспорта по переулку Красноармейский 
к Бельскому озеру. Все ограничения будут сняты после завершения вечернего праздничного концерта. 
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ШИНЫ ПРОЧЬ 
ОТ ГАЗОНА!

2 мая наша съемочная группа про-
вела очередной рейд с представите-
лями Госадмтехнадзора МО. В этот 
раз главной темой  стала парковка на 
газонах. 

Каждому законопослушному гражда-
нину известно, что парковка на газоне 
запрещена. За нарушение  – штраф. Тем 
не менее, во дворах жилых домов нередки 
случаи, когда, невзирая ни на что, водите-
ли изо дня в день ставят свои машины на 
газоны, а иногда и на детские площадки. 
Этим они портят зеленые насаждения и 
загрязняют двор. 

К сожалению, не все дворы имеют 
достаточно места, чтобы каждый автомо-
билист мог оставить свое транспортное 
средство на оборудованной стоянке. Но 
даже в тех дворах, где, казалось бы, с 
местом для парковки всё в порядке, всё 
равно бывают случаи, когда автомашину 
оставляют на траве. В рамках рейда мы по-
бывали на территории микрорайона Горка.

Размещение транспортных средств, 
в том числе брошенных и (или) разуком-
плектованных, на участках с зелеными 
насаждениями влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

Если изучить областные нормативные 
акты и городские правила по благоу-
стройству, то можно дать следующее 
определение газону: это участок земли 
с травяным покровом, прилегающий к 
различным видам покрытий и/или ого-
роженный бордюрным камнем. Другими 
словами, если вы переезжаете бордюр и 
паркуете машину на траву, то вы соверша-
ете административное правонарушение.

Михаил БУГАЕВ

27 апреля в городской 
администрации состоялся 
семинар с депутатами Со-
вета депутатов г.о. Брон-
ницы – членами фракции 
«Единая Россия». 

Семинар был проведен 
в соответствии с решени-
ем политсовета областного 
отделения партии «Единая 
Россия». Его цель – выработ-
ка подходов по вовлечению 
единороссов в реализацию 
намеченных на 2017 год ос-
новных направлений работы, 
а также по созданию системы 
взаимодействия депутатов 
всех уровней по исполнению 
наказов избирателей.

В семинаре принимали уча-
стие депутаты Мособлдумы 
Вячеслав Крымов и Олег Жолобов, сотрудник аппарата фракции «Единая Россия» Мособлдумы Александр Бархаев, депута-
ты-члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Бронницы, партийный актив города. Областные 
депутаты много говорили о тех программах финансирования, в которые войдет в том числе и наш город. А также отмечали 
те работы, которые были выполнены в минувшем году.

В.Крымов, в частности, отметил, что предстоит много работы, чтобы грамотно распределить доступные средства на бли-
жайшие годы и максимально реализовать наиболее важные программы в Бронницах, Раменском и других городах. Депутаты 
также говорили о развитии спорта в регионе, туризме и других областях, в развитии которых может помочь «Единая Россия». 

В завершение семинара парламентарии-единороссы обменялись мнениями и подвели итоги.
Михаил БУГАЕВ

Педколлектив школы №2 им.Н.А.Тимофеева заявил на кон-
курс следующих учителей-предметников: учителя биологии 
Ольгу Беляшову, учителя английского языка Наталью Попову 
и учителя русского языка и литературы Елену Овчинникову. 
Все претенденты – высококвалифицированные специалисты, 
мастера своего дела. Напомним, премия губернатора МО 
«Лучший по профессии» в сфере образования вручается в 
Подмосковье второй год по 20 номинациям. Размер премии 
составляет 300000 тысяч рублей. 

Мы побывали на занятиях у конкурсантов. Заглянули и на 
урок биологии к шестиклассникам, который вела О.Беляшо-
ва – учитель высшей квалификационной категории со стажем 
педагогической деятельности – 24 года. Педагог имеет высо-
кий уровень теоретических и практических знаний, компетент-
на в вопросах образования и возрастной психологии. Владеет 
различными приемами межличностного и группового взаи-
модействия. Работу с обучающимися выстраивает с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей, использует 
наиболее актуальные методы обучения по предмету.

Ольга Викторовна внимательно относится к творческому 
развитию одаренных детей. Ученики ее ориентированы на 
поиск и решение проблемных ситуаций. Девиз работы пе-
дагога – «Твори, выдумывай, пробуй», при этом отношение 
педагога к труду является ярким примером для обучающихся. 
Учитель – постоянная участница профессиональных конкур-
сов, предметно-методических олимпиад, педагогических 
проектов различного уровня. Качество знаний ее учеников 
по предмету составляет 97%, средний бал ОГЭ – 4,52, ре-
зультат ЕГЭ – 70%. Многие ее ученики учатся в престижных 
медицинских вузах.

Посетили мы и урок английского языка у первоклашек. Его 
вела Н.Попова. Наталья Борисовна – учитель по призванию. 
В основе ее деятельности – непрерывный поиск новых форм 
и методов обучения и воспитания учащихся, постоянное 
совершенствование педагогического мастерства, активное 

изучение и внедрение в практику педагогических технологий. 
Ее уроки отличаются высокой плотностью, логичностью эта-
пов, эффективностью средств, форм и приемов. Учитель ис-
пользует активные формы обучения, побуждающие учащихся 
мыслить, анализировать, рассуждать. В своей работе педагог 
использует также театрально-игровую методику, в основу 
которой положен индивидуальный подход, уважение личности 
ребенка, вера в его способности и возможности. Она работает 
в классах различного уровня и добивается высоких резуль-

татов за счет внедрения передовых инно-
вационных технологий обучения. Наталья 
Попова как педагог имеет международный 
сертификат Кембриджского университета. 
Ее ученики – победители международных 
олимпиад. Многие ежегодно становятся 
победителями научно-практических кон-
ференций в области английского языка. 

Еще на одном уроке нам предстояло 
побывать – это урок русского языка в 11 
классе, который вела учитель высшей 
квалификационной категории, кандидат 
филологических наук, эксперт предмет-
ной комиссии по русскому языку, ЕГЭ и 
ОГЭ, эксперт предметной комиссии по 
литературе ОГЭ Е.Овчинникова. Елена 
Владимировна в совершенстве владеет 
методикой преподавания русского языка 
и литературы. Она имеет свою систему 
работы с учащимися. Для нее характерно 

стремление к постоянному творческому поиску. Как сде-
лать каждый урок радостным и интересным? Как активи-
зировать деятельность учеников? Как не только передать 
ребятам определенную сумму знаний, но и дать ощутить 
радость открытия, воспитать потребность узнавать все 
больше и больше? Эти задачи ставит перед собой учи-
тель-предметник. 

По тому, как ученики уверенно приступают к выполнению 
задания, видно, что педагог выработал свою методику рабо-
ты, обеспечивающую положительные результаты обучения. 
Учащиеся свободно владеют языковыми терминами, они 
приучены трудиться, охотно занимаются работой, которую 
предлагает учитель. Е.В.Овчинникова – новатор в сфере обра-
зования. Она охотно делится своими наработками с коллега-
ми. Елена Владимировна принимала участие в 4 региональных 
научно-практических конференциях, 9 международных и 10 
Всероссийских педагогических конференциях. За ее плечами 
один международный и десять Всероссийских конкурсов. 
Е.В.Овчинникова – победитель муниципального этапа ПНПО 
(2010 г.) С 2011 по 2016 годы она опубликовала 14 статей в 
региональных и Всероссийских изданиях, 247 методических 
и дидактических материалов.

Желаем педагогам-соискателям губернаторской пре-
мии творческих побед и дальнейшего профессионального 
роста!

Светлана РАХМАНОВА, Юлия ГУСТИНОВИЧ 

ДОСТОЙНЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
В Московской области с 1 апреля нынешнего года стартовал конкурсный отбор претендентов на 

присуждение премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. 
В числе соискателей есть и бронницкие педагоги.

СЕМИНАР�ДЕПУТАТОВ-ЕДИНОРОССОВ

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны, Вооруженных Сил, 
труженики тыла! 

9 мая мы отмечаем 72-ю годовщину 
Великой Победы. Огромную цену запла-
тила наша страна за этот великий и скорб-
ный праздник. В пожаре войны погибли, 
были ранены и изувечены миллионы 
советских граждан, миллионы женщин 
стали вдовами, миллионы детей – сирота-
ми. Не обошла война и Бронницы. Жители 
города и округи, как и все россияне,  вста-
ли на защиту Родины. В решающих битвах 
Великой Отечественной участвовало 
более полутора тысяч наших земляков, 
треть из которых не вернулись домой. Их 
воинская доблесть – пример для нынеш-
них поколений, а память о них – святое 
понятие для всех нас. Поздравляем ныне 
здравствующих фронтовиков, партизан, 
блокадников, узников нацистских концла-
герей, тружеников тыла, всех горожан с 
Днем Победы! Желаем всем мира, здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Совет ветеранов г.Бронницы

https://vmeste.mosreg.ru/dorogi/
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Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

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

В этот день родителям учеников была предоставлена воз-
можность оценить условия обучения, достижения своих детей 
в учебной и во внеурочной деятельности, а также расширить 
информационное пространство о деятельности школы. Про-
грамма дня была достаточно насыщенной: это и открытые 
уроки, и мастер – классы, и внеклассные мероприятия. 

Вместе с родителями мы побывали на уроке английско-
го языка у пятиклассников. Урок самый обычный, не было 
какой-то специальной подготовки, но была абсолютная им-
провизация. Открыла урок руководитель ЛИНК-Р, профессор 
кафедры иностранных языков международного института 
менеджмента ЛИНК Ирина Кукушкина. Затем она передала 
слово преподавателю ЛИНК-Р Татьяне Смирновой, которая 
собственно и провела урок. Задачей учителя было вовлечь 
детей в работу, активно тренируя слова и грамматику. 

Общение учеников с преподавателем на протяжении всего 
урока проходило на английском языке. С самых первых уроков 
они учатся думать по- английски. Такой подход называется 

коммуникативным, в центре внимания пе-
дагога – дети. Ошибки исправляются так, 
чтобы не травмировать ребят. А еще уче-
никам дается возможность высказываться 
столько, сколько они хотят.

Интересным был урок истории в 7 «В» 
классе, который вел молодой педагог школы 
Никита Васильев. Занятие было посвящено 
Екатерине Великой и ее внешней политике. 
По данной теме была проведена небольшая 
самостоятельная работа. Никита Николае-
вич – выпускник этой школы и вот уже как 
два года преподает в ней. Помимо основной 
работы, Н.Васильев активно занимается 
общественной деятельностью. Он является 
председателем молодежного парламента 
при Совете депутатов г.о.Бронницы. 

Веселым и вместе с тем познавательным 
получился праздник английского алфавита 
в 1 «В» классе. Постарались преподава-
тели Светлана Везнер, Наталья Попова и 

классный руководитель Татьяна Данченкова. Внеклассное 
занятие посетили родители малышей, которым явно праздник 
пришелся по душе.

Кроме того, в фойе школы была развернута выставка ро-
бототехники, несколько выставок творческих работ ребят: 
«Россыпь мастерства», «Чернобыль – глазами детей», вышив-
ки и поделки детей 5-8 классов, индивидуальные выставки 
картин Юлии Юрченко и Анны Кирюниной. Заключительным 
аккордом Дня открытых дверей стал творческий отчетный 
концерт «Ярмарка талантов» (организатор – педагог школы 
Татьяна Панина).

В концертной программе принял участие школьный духо-
вой оркестр, который был создан несколько месяцев назад. 
Руководитель коллектива – Владимир Мануйлов. Украшением 
оркестра стали двенадцать юных барабанщиц. Барабаны для 
девочек приобрела школа. Выступление юных артистов при-
шлось по душе как ученикам, так и их родителям. 

Светлана РАХМАНОВА

26 апреля в бронницкой гимназии прошел областной 
фестиваль-форум социальных педагогов и психологов 
Подмосковья на тему «Социальный педагог и педа-
гог-психолог, которых ждут». 

В работе фестиваля участвовали члены Ассоциации соц-
педагогов и педагогов-психологов, представители роди-
тельской общественности, молодые специалисты и студенты 
Государственного социально-гуманитарного университета. 

Ассоциация создана в целях представления и защиты 
профессиональных интересов социальных педагогов, со-
стоящих в трудовых отношениях с организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность на территории 
МО, и выполняющих свои обязанности по обучению и вос-
питанию обучающихся в рамках образовательных программ 
по социально-педагогическим и психолого-педагогическим 
направлениям для достижения общественно полезных целей 
в системе образования Подмосковья.

В рамках форума профессионалы-практики организовали 
мастер-классы, ученые провели публичные выступления, а по 
трем секциям обсуждали тему «Работа с семьей в сложном 
социальном контексте». 

На форуме обсуждались вопросы о деятельности соцпе-
дагогов по формированию коммуникативной компетенции 
родителей, о службе медиации в сфере образования, о пси-
хологических особенностях работы с семьей в современных 
условиях и другие.

Фестиваль стал итоговым мероприятием предметных 
недель, которые проводятся с начала этого года, и своео-
бразной подготовкой к губернаторскому конкурсу «Лучший по 
профессии», в котором примут участие все желающие среди 
педагогов-психологов и социальных педагогов.

Ксения НОВОЖИЛОВА

26 апреля в автодорожном колледже (АДК) в 
группе автомехаников 1-го курса прошел открытый 
урок по литературе, посвященный Великой Отече-
ственной войне.

Преподаватель колледжа Маргарита Шеховцова пред-
ложила студентам тему: «Нравственный подвиг Алеся Мо-
роза, или «Последний урок» (по повести Василия Быкова 
«Обелиск»)». Урок был посвящен тем людям, которые, не 
жалея своих сил, а, порой, и собственной жизни, сделали 
всё для Победы. Но далеко не все из них  попали в «золотой 
список» героев, о которых все знают. 

В «Обелиске» писатель поднимает очень серьезные 
проблемные вопросы. Что можно считать подвигом? Не 
сужаем ли мы рамки этого понятия, исчисляя его толь-
ко количеством сбитых самолетов, взорванных танков, 
уничтоженных врагов? Является ли, к примеру, подвигом 
поступок сельского учителя А.Мороза? По содержанию по-
вести его ученики устроили диверсию с целью убить местного 
полицая, но попали в плен. Немцы обещали отпустить ребят, 
если явится их учитель. Алесь, конечно, понимал, что это обман, 
но и бросить ребят одних не мог.

Сколько учителей приняли смерть в годы войны, оставшись 
неизвестными миру? На уроке также было рассказано о под-
виге польского педагога Януша Корчака, принявшего смерть в 
газовой камере вместе со своими воспитанниками, не оставив-
шего детей, несмотря на предложение фашистского офицера.

В этом году студенты колледжа приняли участие в проекте 
«Летопись моей семьи», в рамках которой больше узнали о 
своих близких, в том числе о тех, кто жил и сражался в годы 
Великой Отечественной войны. В завершение урока ребята 
рассказали о них.

Педагог М.Шеховцова предложила студентам прочитать к 
следующему занятию ещё одну повесть Василия Быкова «Сот-
ников» и продолжить разговор о сложностях нравственного 
выбора, о том, что такое предательство и что такое героизм. 

Михаил БУГАЕВ

ЗАДЕРЖАНА 
ЗА УБИЙСТВО

За убийство в Бронницах сотрудни-
ки вневедомственной охраны Росгвар-
дии задержали женщину, которая 
прежде уже привлекалась к уголовной 
ответственности и была осуждена. 

Всё началось с 
того, что в одной из 
квартир жилого дома 
по улице Пушкинская 
был обнаружен труп 
пожилого мужчины с 

многочисленными колото-резаными ра-
нениями. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий была установлена личность 
подозреваемой. Ее фотопортрет был 
оперативно разослан всем нарядам групп 
задержания. 

Находясь на маршруте патрулиро-
вания, сотрудники Раменского отдела 
вневедомственной охраны Росгвардии 
по МО вблизи железнодорожной стан-
ции заметили женщину, подходящую 
под описание той, что была объявлена в 
розыск.  Росгвардейцы задержали подо-
зреваемую и доставили в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства. В 
ходе допроса ранее судимая 35-летняя 
жительница Подмосковья созналась в 
содеянном. По данному факту следствен-
ным отделом по г. Раменское ГСУ СК Рос-
сии по Московской области возбуждено 
уголовное дело.

Корр. «БН» 
(по информации пресс-службы 

Росгвардии по МО)

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?

ПЕДАГОГИ, КОТОРЫХ ЖДУТ

РАСПАХНУЛА ШКОЛА ДВЕРИ...
28 апреля в школе №2 им. Н.А.Тимофеева прошел  

День открытых дверей.
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8 мая 
10.00

Шахматный клуб 
им. А.Алехина

Турнир 
по шашкам

«День Победы»

5 мая 15.00
Шахматный клуб 

им. А.Алехина
Турнир 
по шахматам 

среди школьников
«Кубок Победы»

5-6 мая 10.00
Спортивный зал 
УСБ оз. Бельское
Первенство 

г.Бронницы 
по художественной 

гимнастике,
посвященное Дню Победы

6 мая 11.00
Стадион «Центральный»

ФОК п.Горка

Комплексные
спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 
Дню Победы

ВЕРНУЛИ КУБОК
Традиционно во второй половине апреля проводятся 

молодежные соревнования по шашкам города: сначала 
командное первенство среди учебных заведений, за-
тем – личное первенство. В поединках за переходящий 
кубок, который разыгрывается с 2003 года, сошлись, как 
и год назад, команды гимназии (победитель прошлого 
года), лицея, школы №2 и Раменского колледжа.

После первого тура лидерство захватили шашисты второй 
школы, разгромившие команду лицея. Колледж и гимназия 
очки поделили. Второй тур укрепил позиции лидера. А потому 
в последнем туре в соперничестве с колледжем, их вполне 
устраивали ничья. Но искушать судьбу ребята из школы №2 

не стали, сыграли на максимум и заслуженно завоевали пе-
реходящий Кубок, вернув его себе после годичного перерыва. 
Раменские студенты улучшили свой прошлогодний результат, 
поднявшись на второе место. В третьем туре разыгрались 
лицеисты, разгромив команду гимназии, они все же пропу-
стили тех на третье место. В личном зачёте студенты В.Скудов 
и Е.Маныкин были лучшими на первой и третьей досках. На 
второй и четвёртой (девичьей) не было равных А.Ефремову 
и В.Дрожжиной (школа №2).

В личном первенстве всех участников ин-
тересовало лишь одно – сумеют ли соперники 
навязать борьбу фавориту турнира В.Скудову. 
Удалось это только занявшей в итоге третье 
место К.Сунгуровой. Каролина блистатель-
ной концовкой, прямо-таки для шашечного 
учебника, заставила капитулировать своего 
оппонента. Всего единственная неудача 
позволила В.Скудову в третий раз подряд 
выиграть турнир. Ученик третьего класса 
шк.№2 А.Ефремов завоевал второе место, 
отодвинув более опытных своих товарищей 
по школьной команде. «Грозой авторитетов» 
был признан Е.Маныкин, сумевший нанести 
поражение Сунгуровой. В конкурентной борь-
бе звания «Юный шашист» уверенно заслужил 

Егор Манохин.
Все призёры и номинанты награждены медалями и грамо-

тами от СК «Бронницы».
Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 

29 апреля состоялся тради-
ционный ежегодный турнир по 
шахматам на переходящий Кубок 
«Бронницких новостей». 

В поединках приняли участие го-
сти из городов Жуковский, Коломна, 
Москва и поселений Рыболово и За-
ворово. Основу турнира составляли 
кандидаты в мастера спорта и пер-
воразрядники. Как и следовало ожи-
дать, лидерство в турнире захватили 
представители высшего спортивного 
разряда, но в конце «клетчатых ба-
талий» в борьбу за лидерские места 
вмешались перворазрядники. Первое 
место и переходящий Кубок завоевал 
многократный победитель многих 
турниров экс-чемпион г.Бронницы 
кмс С.Троценко, вторым стал перво-
разрядник В.Ферапонтов (Заворово), 
на третьей позиции – кмс В.Жуковский (г. Жуковский). В но-
минациях «Гроза авторитетов», «Ветеран шахмат» и «Юный 
шахматист» отмечены кмс В.Домнин (г.Жуковский), кмс Ю.И-
ванов (г.Коломна), перворазрядник С.Самохин (г.Бронницы, 
школа № 2).

В конце апреля состоялся уникальный турнир по шахматам 
среди воспитанников детских садов «Радуга» и «Солнышко». 
Состязания прошли при активной поддержке мам, пап и бабу-
шек. Надо ли говорить о том старании и волнении, с которыми 
сражались дети в каждой своей, может быть, первой офици-
альной шахматной партии. Вот уже третий год бескорыстно по 
своей инициативе занимается с детьми Б.Грачев. Эти занятия 
шахматами с детьми активно поддерживают заведующие 
детскими садами О.Ершова и С.Крылова.

Турнир с детьми (17 участников) организовали и провели 
на высоком спортивном уровне перворазрядник Б.Грачев и 
его дочь кмс экс чемпионка города по шахматам Е.Царева, 
воспитывающая четырех своих детей. Лучших результатов в 
соревновании добились дети детского сада «Солнышко». В 
личном зачете места распределились следующим образом: 
А.Воропаев, А.Прыгалов, А.Филимонов, Я.Комар. Среди дево-
чек лучших результатов добились В.Курбетова и Е.Полякова.

5 мая с.г. в 15.00 состоится турнир среди младших школь-
ников города; 7 мая с.г. в 15.00 пройдет турнир взрослых 
на переходящий Кубок, учрежденный гендиректором ООО 
«Морозко» Андреем Фейгиным. 8 мая в 10.00 запланирован 
турнир по шашкам. Приглашаем на праздничные соревнова-
ния всех любителей шахмат и шашек.

Г.БАРХАТОВ, председатель ФШБ г. Бронницы 

7 мая 15.00
Шахматный клуб 

им. А.Алехина
Турнир 

по шахматам 
«Кубок Победы»

ФОК «ТИТАН»
приглашает 

посетить бассейн

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

– Все те, кто отдал жизнь за нашу Родину, ушли в веч-
ность, – сказал в своем выступлении перед участниками 
акции глава г.о. Бронницы Виктор Неволин, – Но они живы в 
наших сердцах, в нашей памяти, на фотографиях, с которыми 
бронничане пройдут по площади 9 мая в акции «Бессмертный 
полк». Павшие защитники Родины живы в воспоминаниях, 
что остались у родных и близких. И мы сегодня проведем 
эту акцию, где еще и посадим деревья, которые тоже будут 
символично напоминать о тех воинах, которые отдали самое 
дорогое, что у них есть – жизнь.

На территории второй школы было положено начало по-
садке Аллеи Славы. Ведь в годы войны, когда деревья шли на 
оборонительные цели и дрова для обогрева, леса в Москов-
ской области были вырублены настолько, что сегодня до 40% 
территорий – это искусственно высаженные леса. Поэтому 
очень важно принимать участие в акции и сажать деревца, 
которые в будущем станут полноценным лесом. 

В акции «Лес Победы» приняли участие сотни горожан – 
школьники, сотрудники сферы благоустройства и ЖКХ, 
работники бюджетной сферы, а также все желающие. Все 
необходимое для посадки деревьев: саженцы и инвентарь 
бесплатно выдавали на месте. 

На площади имени Тимофеева, между пешеходной зоной 
и соборным комплексом горожане и представители «Единой 

России» посадили кустарники спиреи. Студенты Автомо-
бильно-дорожного колледжа посадили деревья днем ранее. 
Всего высажено около четырех сотен саженцев деревьев и 
кустарников: ели, сосны, спиреи, пихты, липы, березы, ря-
бины, каштаны и дубы.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ – В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

ТУРНИР «БРОННИЦКИХ НОВОСТЕЙ» 

Начало на 1 стр.
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Будущий летчик появился на свет в Бронни-
цах в переломном для России 1917 году. Родите-
лей Володи – Ивана Викентьевича и Прасковью 
Ивановну хорошо знали на Красной. Отец, в 
прошлом демобилизованный по ранению солдат 
Первой мировой, трудился в местной артели 
инвалидов, мать была домохозяйкой и воспи-
тывала четверых детей. Еще в начале 30-х семье 
Хомчик довелось испытать несправедливость и 
гонения: хозяйственного и трудолюбивого Ивана 
Викентьевича комбедовцы хотели раскулачить и 
выслать с женой и детьми из Бронниц. Соседи 
тогда всем миром заступились за инвалида, 
собрались у здания горсовета, не дали самым 
ярым активистам ограбить и разорить семью. 
Володя – в ту пору еще подросток, как и все дети, 
надолго запомнил тот страшный и опасный для 
их семьи период. 

После окончания восьмилетки в бронницкой 
«красной» школе с детства увлекающийся рисо-
ванием целеустремленный Владимир поступил 
в художественное училище и в последующем 
успешно его окончил, получив специальность 
художника-декоратора. Работал ли он в даль-
нейшем по своему профилю в Бронницах или 
уехал на заработки ближе к столице – точно не 
известно. Впрочем, многие парни тогда рано 
начинали взрослую трудовую жизнь, стремясь 
помочь родителям поднимать младших братьев 
и сестер. Но как бы то ни было, наверняка, самым 
тяжелым для Володи испытанием стал арест 
отца. Ивана Викентьевича навсегда увезли из 
дома августовской ночью 1937 года. Арестовали 
его по доносу завистников и надуманному обви-
нению в антисоветской агитации. А затем для его 
жены и всего потомства начался самый трудный 
этап – жизнь с несправедливым и позорным 
клеймом семьи «врага народа». 

Позже Владимир вместе с младшей сестрой 
Валентиной вспоминали о том, как достойно 
вела себя мать в годы лихолетья. Лишившись 
кормильца, прежняя тихая домохозяйка прошла 
через все лишения и тяготы, нашла в себе силы 
противостоять притеснениям городских вла-
стей. Ведь с женами и детьми репрессирован-
ных тогда обходились без всякого сострадания. 
«Тебе тоже место на Соловках, а не в нашем 
городе,» – сказал Прасковье Ивановне один 
из бронницких партчиновников, когда семью 
стали выселять из отцовского дома. Вытерпев 
немало унижений и обид в своем районе, мать 
решилась ехать в столицу и, выстояв огромную 
очередь, сумела попасть на прием к секретарю 
самого наркома внутренних дел Ежову. И что 
удивительно: добилась смягчения своей участи. 
Только благодаря вмешательству из Москвы 
жилье семье Хомчик оставили. Да и Володе это 
в дальнейшем, похоже, помогло. Но их подстере-
гала другая беда – безработица и голод...

Добрые люди и быстро возмужавший сын 
помогли матери и семье выжить в те неимоверно 
тяжелые для них предвоенные годы. Кем толь-
ко не доводилось им трудиться, чтобы как-то 
прокормить младших и не потерять надежду на 
лучшее будущее... И, что самое важное, ни Во-
лодя, ни его сестры не сломались от жизненных 
испытаний, не озлобились от несправедливости. 
Все выросли достойными советскими людьми...  

В 1940 г. Бронницкий райвоенкомат призвал Вла-
димира Хомчика в ряды Красной Армии. А в даль-
нейшем образованного по меркам того времени 
парня направили в Курганскую летную школу. На 
базе гражданского аэропорта там сформирова-
ли 73-ю отдельную учебную эскадрильи ГВФ. И 
за 7 лет её существования успели подготовить 
свыше 1000 пилотов для пополнения летного 
состава ВВС Красной Армии. 

По окончании авиашколы способный к 
военной летной науке бронницкий парень по-
лучил специальность пилота-штурмана и с 26 
июня 1941 года уже находился в действующей 
армии. Воевал сержант Хомчик в составе 5-го 
отдельного авиационного полка ГУГВФ, дей-
ствовавшего на Карельском фронте. Полк был 
сформирован в основном из гражданских пи-
лотов, до германского нападения приписанных 
к тогдашнему расположенному здесь военному 
округу. Окружная авиация состояла из отдельных 

бомбардировочных, истребительных смешанных 
(штурмовых) экипажей. Владимир попал в число 
летчиков дальней авиации. Они летали на ИЛах и, 
несмотря на видавшие виды машины, с первых 
дней войны совершали налеты на отдаленные 
вражеские объекты, и наносил по ним сокру-
шительные бомбовые удары. Краснозвездные 
самолеты своими ратными буднями доказывали, 
что советская авиация, хоть и понесла невос-
полнимые потери, но оставалась дееспособной 
даже в самый тяжелый – начальный период 
войны. 

Более того, по заданию Верховного Главно-
командующего наиболее отличившиеся в боях 
экипажи дальней авиации в составе авиаотря-
дов направлялись бомбить укрепрайоны даже 
на территории самой фашистской Германии. 
Но, пожалуй, самым ярким эпизодом всей 
фронтовой биографии нашего земляка, судя по 
воспоминаниям, стало участие в августе сорок 
первого года в ночных бомбардировках Берлина. 
Такие полеты на высоте от 4000 до 6000 метров, 
основная часть которых проходила над морем, 
становились поистине нечеловеческим испы-
танием для каждого летчика. Длина маршрута в 
одну сторону составляла более 900 километров. 
Ошибаться в его прокладке штурману было ни-
как нельзя. Всего 15-20 лишних минут полета, и 
самолету может просто не хватить топлива для 
возвращения на свой аэродром… 

А еще тогда даже самолеты дальней авиа-
ции были мало приспособлены для полетов на 
большой высоте. Многие из членов экипажа с 
трудом переносили низкую температуру, мно-
гие теряли сознание от нехватки кислорода. Да 
и зенитные заслоны у столицы гитлеровского 
рейха были очень плотными: далеко не всем 
самолетам удавалось прорваться к намеченной 
цели. Полет проходил исключительно в ночное 
время, самолеты пересекали немалую часть 
Балтийского моря, а затем поворачивали на юг 
и летели уже над Германией – до Штеттина, а от 
него – уже на Берлин. Самолеты ДБ-3Ф ( только в 

1942 г. их переименовали в привычные нам Ил-4) 
были грузоподъемны (до тонны), но тихоходны. 
Поэтому вылетали наши летчики в 9 часов вече-
ра, чтобы вернуться с восходом солнца в районе 
4 часов утра. Словом, маршрут был на пределе 
возможностей летчиков и самолетов. Вот как, 
к примеру, вспоминал берлинские бомбежки 
первого военного года один известный совет-
ский летчик: 

«…Промелькнула внизу последняя полоска 
земли. Теперь под нами и вокруг только море. 
Куда ни глянь – свинцовая вода. Летим уже два 
с половиной часа. Высота 6000 метров. Темпе-
ратура в кабине 38 градусов ниже нуля. Холод 
пронизывает всё тело, а еще появилась тяжесть 
в голове, в руках, апатия. Трудно лишний раз 
повернуться, сделать движение рукой. Это из-
за нехватки кислорода…На подлете сверкнули 
лучи прожекторов. Затем появились вспышки 
рвущихся в воздухе зенитных снарядов. Значит, 

под нами – Штеттин, 
а через 25 минут – 
Б е р л и н .  Н о ч н о й 
военный аэродром 
встретил плотным зе-
нитным огнем. Впе-
реди по курсу встал 
буквально частокол 
прожекторных лу-
чей. Небо в серых 
клубках разрывов.. 
И кажется – ни за что 
не пройти такой мощ-
ный огневой заслон... 
На горизонте вырисовываются контуры столицы 
рейха. На этот раз город затемнен, а все равно 
видны его очертания. Мы без особого труда 
обнаруживаем свои объекты бомбометания и 
сбрасываем на них бомбы. «Это вам, господа 
фашисты, за вероломство, за гибель советских 
людей!» – кричу я во всю мочь и все еще жму на 
кнопку, хотя в этом уже нет надобности – все 
бомбы сброшены и вот-вот достигнут цели. Не 
забываем также про листовки и газеты. Они 
тоже летят вниз, рассеиваясь во все стороны. 
Минута-другая, и внизу полыхают пожары. Они 
разрастаются, охватывая все большие квадраты. 
А наши самолеты, прорываясь сквозь заслоны 
зенитного огня, ускользая от атак германских 
истребителей, держат курс на север – к морю...» 

Судя по всему, экипаж, в котором летал штур-
ман Хомчик в составе ударной авиагруппы фрон-
та, принимал участие в нескольких таких налетах 
на Берлин. К слову, подобные ночные бомбарди-
ровки германской столицы и других стратегиче-
ских объектов в крупных городах возобновились 
также летом 1942 г. и продолжались до сентября. 
До тех пор, пока немцы в ходе наступательных 
операций не захватили островные аэродромы, 
откуда взлетали наши бомбардировщики. При-
чем, учитывая растущую защищенность целей 
на германской территории и зачастую отсут-
ствие истребительного сопровождения, особые 

ударные группы дальней авиации несли очень 
высокие потери, доходившие до гибели более 
половины самолетов, участвовавших в налете. 
По существу такие экипажи можно было назвать 
смертниками. Только в отличие, скажем, от япон-
ских летчиков-камикадзе, наши пилоты шли на 
смертельный риск, стремясь выполнить важное 
задание и все же вернуться обратно. Воевать 
умело, принося максимальный урон врагу, их 
обязывал не только воинский долг и сам статус 
авиаподразделений, в которых служили. 

На снимке видно, что на кителе у штурмана 
Хомчика знак летчика-гвардейца: значит 5-й от-
дельный авиаполк ГУГВФ заслужил звание гвар-
дейского. Воевать в таком полку надо было соот-
ветственно – на пределе возможностей. Кроме 
того, Владимиру, несмотря на трагические для 
его родных довоенные репрессии, командова-
ние доверяло самые ответственные задания, 
связанные с полетами в глубокий вражеский 
тыл. И наш земляк, судя по всему, показал себя 
отличным штурманом и воевал очень достойно. 
Об этом свидетельствуют боевые награды, в том 
числе ордена Отечественной войны и Красного 
Знамени, которых он был удостоен за мужество 
и доблесть. Уместно добавить и то, что все участ-
ники бомбардировок Берлина получили личное 
поздравление и благодарность от Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина. Словом, 
невинно загубленный в довоенном 1937 году 
отец штурмана-орденоносца (если бы мог) то, 
наверняка бы, гордился своим сыном.

Завершая рассказ о нашем земляке, важно 
добавить, что Владимир Хомчик доблестно во-
евал до самой Победы. Во время выполнения 
боевого задания в 1944 году получил ранение 

в ногу, а в октя-
бре 1945 года 
после тяжелой 
контузии был 
демобилизован. 
Из авиации ему 
пришлось на-
всегда уйти, так 
как его признали 
годным только 
к  нестроевой 
службе. После 
в о з в р а щ е н и я 
домой Влади-
мир Иванович, 
как мне расска-
з ы в а л и ,  с т а л 
т р у д и т ь с я  п о 

своему довоенному гражданскому профилю. 
Причем, не в Бронницах, а на одном из любе-
рецких предприятий. Постоянно помогал мате-
ри, пока она была жива, а после поддерживал 
отношения с сестрой Валентиной Ивановной, 
часто бывая в родительском доме на Красной… 

Сегодня, когда никого из военного поколения 
семьи Хомчик уже нет в живых, трудно подробно 
рассказать о послевоенной судьбе Владимира 
Ивановича, точно разобраться в том, почему све-
дения о нем не разместили в нашей городской 
Книге Памяти… Одна из бронничанок, знавших 
семью, объясняя это, рассказала, что однажды в 
доме, где жил бывший военный летчик, случился 
пожар. Вместе с имуществом сгорела основная 
часть документов, в том числе и орденские книж-
ки… Конечно, прежде бронницкие старожилы в 
годовщины Великой Победы часто вспоминали 
отважного воина-земляка. Но многих из них уже 
нет на этом свете.. И, на мой взгляд, гораздо 
важнее, чтобы о Владимире Хомчике знало 
нынешнее поколение горожан. Чтобы поболь-
ше жителей ХХI века помнило о родившемся 
когда-то на улице Красной мальчишке, который, 
выдержав все испытания того сурового времени, 
доблестно воевал с фашистами. И, несмотря ни 
на что, с честью носил почетное в ту пору звание 
«сталинского сокола».

Валерий ДЕМИН 

Солдаты Победы «CТАЛИНСКИЙ�СОКОЛ»�С�УЛИЦЫ�КРАСНОЙ
Сведений о воине-орденоносце, запечатленном на этом снимке, к сожалению, нет ни в одном из двух томов Книги 

Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Хотя для коренного жителя нашего города Владимира Ивановича ХОМЧИКА 
Великая Отечественная война началась с самых первых дней после вероломного нападения фашистской Германии на 
СССР. Фронтовая судьба молодого летчика, штурмана дальней авиации поистине уникальна: сержант Хомчик в соста-
ве экипажа ИЛ-4 по заданию Верховного Главнокомандующего участвовал в самых первых бомбардировках Берлина 
в августе 1941 г. «Отважными сталинскими соколами», «гордостью советской страны» называли легендарных военных 
пилотов той давней поры. Но мало кто знает о том, что у простого бронницкого парня с улицы Красной путь в большую 
авиацию пролегал через неимоверно тяжелые жизненные испытания довоенных лет...
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13 мая
 

10.00
ФОК пос.Горка

Открытый клубный турнир 
г.Бронницы по киокушинкай 

каратэ-до

13 мая 11.00
Гребной канал оз.Бельское

Первенство г.Бронницы 
по гребле на байдарках 

и каноэ

12 мая 14.00
Стадион 

«Центральный»

Спартакиада 
допризывной 
молодежи
2000-2002 г.р.

11 мая 
16.00, 17.30

Стадион
«Юность»

Первенство
России среди 

команд ДЮСШ 
СДЮСШОР г.Бронницы – 

СШ «Сергиев Посад»
(2005/2004 г.р.)

ПАМЯТИ ВОРОНИНА
30 апреля Бронницкий клуб бокса им.Н.И.Воронина совместно с 

местным отделением «Союза десантников» провёл первый откры-
тый ринг, посвященный памяти Н.И.Воронина – основоположника 
Бронницкой секции бокса, воина-афганца, разведчика 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка. 

Участвовали боксеры из 15 российских городов, представлявших Мо-
скву, Московскую и Владимирскую области. Судила соревнования бригада 
судей республиканской категории под руководством М.С.Ширина. 

В рамках открытого ринга проведено 35 боёв. В них участвовали 29 
бронницких боксеров, 16 из них завоевали первые места. Так, Максим 
Барта одержал победу над боксером (КМС) из г.Лакинска. Первый раз 
боксировала Кристина Малашко, воспитанница нашего клуба, одержавшая 
победу над спорт сменкой из Москвы. Победителей турнира награждала 
вдова Н.И.Воронина – Елена Павловна. 

Отдельно отмечу, что на прошлой неделе Игорю Бибикову и Владиславу 
Илюхину за победу в межрегиональном турнире в Люберцах присвоили 
первые разряды по боксу, с чем и поздравляем спортсменов и их родите-
лей. Отдельное спасибо всем, кто помог нам в организации и проведении 
открытого ринга! 

Андрей БОЛДИН

ВЕСЕННИЙ КРОСС
Бронницы каждый год встречают майские праздники 

общегородским легкоатлетическим кроссом. Провести 
весенний солнечный день в динамичном режиме пришли 
на спортивные дорожки у Бельского 305 бронничан. Бе-
гуны состязались на разных дистанциях: 100, 300 и 500 
м, а также – 1000, 2000 и 3000 м.

Самый большой накал страстей получился, как и следовало 
ожидать, на трассах, где соревновались малыши. Особенно 
радовались за успехи детей их родители, которые пришли 
поддержать своих юных спортсменов. 

По результатам легкоатлетического кросса места распре-
делились следующим образом: среди детей 2010-2011 г. р. на 
дистанции 100 м у девочек победу одержала Татьяна Зубкова; 
у мальчиков – Арсений Гришин. Дети 2006 – 2009 г.р. соревно-
вались на дистанции 300 м. Победителями стали: Илья Княжев, 
Юлия Бубновская, Артем Михеев и Полина Пупонова. Юные 
спортсмены 12-13 лет соревновались на дистанции 500 м. 
Победителями стали: Владислав Цурков и Анастасия Горинова.

В дистанции на 1000 м в возрастной группе 14-15 лет побе-
дили Лев Карпов и Мария Ракова, в группе 16-18 лет – Настя 
Любич, в возрастной группе 36-40 лет Наталья Михеева, а в 50 
лет и старше – Николай Половинкин.

Лучшим среди юношей, преодолевших дистанцию в 2000 
м, стал Игнат Дьяконов, а среди мужчин – Роман Моисеев и 
Леонид Рябиков. Среди девушек на дистанции 2000 м первой 
стала Алсу Миназова, а среди женщин – Анастасия Клепикова. 

На дистанции 3000 м среди мужчин возрастной категории 
до 25 лет первое место занял Вячеслав Кондратов. На этой же 
дистанции среди мужчин 26-35 лет лидировал Святослав Дома-
нов. Среди допризывной молодежи на дистанции 3000 метров 
первым пришел Илья Жуков. Победители и призёры соревно-
ваний были награждены памятными медалями и грамотами.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Участие в заплывах приняли 42 городских 
школьника 2003-2007 г.р., которые обучаются в 
ДДТ в объединении по плаванию. Судейство осу-
ществляли студенты ГУОР г.Бронницы.

На дистанции 50 м свободным стилем 1-е место 
занял Илья Янкин. На дистанции – 25 м в группе: 
2005-2006 г.р. победил Александр Нестеров, а в 
группе 2007-2008 г.р. 1-е место у Макара Акумова. 
Среди девочек в заплыве на 25 м в группе 2004-
2005 г. рождения лидером стала Дарья Филиппова, 
а в группе 2006-2007 г.р. – Дарья Акумова. В сме-
шанном заплыве на 50 м (25 м – заплыв на спине, 
25 м – кроль на груди) 1-е место взял Артем Акумов.

1-е, 2-е, 3-е место награждались медалями 
и грамотами, остальные участники – памятными 
значками. Ксения НОВОЖИЛОВА

ПОЛПРЕДЫ БРОННИЦКОГО ФУТБОЛА
Наш город, действительно, можно назвать спортоградом. Каких только состязаний у нас нет... Единственное, 

чего Бронницам уже давно не хватало – это своей городской команды по футболу. А теперь она есть!

Команда создана в этом году и состоит из выпускников СДЮСШОР, уча-
щихся спортивной школы и любителей футбола. Основной состав – учащиеся 
2000 года рождения. Тренер команды – Анатолий Рубан.

28 апреля на спортбазе у озера Бельского состоялась встреча главы 
г.о. Бронницы Виктора Неволина, начальника отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью городской администрации Сергея Старых с 
членами городской команды по футболу СДЮСШОР. Для бронницкой фут-
больной команды были закуплены комплекты парадной, тренировочной и 
игровой формы.

В течение месяца в городскую команду отбирали лучших футболистов, 
которые уже заявили о себе, готовы активно развиваться в этом виде спор-
та и представлять наш город на различных соревнованиях. Первая игра на 
кубок Московской области по футболу среди мужских команд прошла 1 мая 
с командой футболистов из Павловского Посада. Наша команда одержала 
победу со счетом 4:0. Три первых гола забил Никита Кисткин, один гол – 
Дэвид Хинчагов. 6 мая стартует Чемпионат Московской области по футболу 
среди мужских команд в г.Озеры. 

Желаем нашей команде дальнейших спортивных удач!
Ксения НОВОЖИЛОВА

ШКОЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ 27 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Титан» прошли соревнования по плаванию, 

организованные городским Домом детского творчества. 

13 мая 10.00
г.Бронницы, Рязанское шоссе, д.2

Тел.: 8 (926) 588-14-80

Бронницкий 
трейл «Полигон».

Дистанции: 
7,5 и 15 км
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «28» февраля 2017 г. № 158/54
Об утверждении кандидатуры Председателя 

Контрольно-счетной комиссии городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о контроль-
но-счетном органе местного самоуправления – Кон-
трольно-счетной комиссии городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 26.08.2015 № 
74/23, и в связи с окончанием срока полномочий, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Сикулу Андрея Ивановича на должность 
Председателя Контрольно-счетной комиссии городского 
округа Бронницы Московской области с 09 апреля 2017 
года сроком на пять лет.

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

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» марта 2017 г. № 159/55
Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избиратель-
ных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», на основании Устава муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета де-
путатов городского округа Бронницы от 24.06.2015 № 
58/19 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области в новой редакции».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутата Совета депутатов городского округа 
Бронницы по 5 избирательному округу Трошину Т.В.

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

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-

правления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» марта 2017 г. № 160/55
О внесении изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 01.02.2017 № 157/52 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на 2017 год»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 
N 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном 
деле», от 01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015)  
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 
от 19.12.2016) «О приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Феде-
рации в части порядка индексации окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих, 
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должност-
ных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и 
признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2017 N 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2017 году», законом Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ (ред. от 28.12.2016) «О погребении и 
похоронном деле в Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о погребе-
нии и похоронном деле на территории городского округа 
Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (ред. 
от 20.08.2010), Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и с 
целью регулирования отношений, связанных с предостав-
лением гарантированного перечня услуг по погребению 
на безвозмездной основе, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 01.02.2017 
№ 157/52 «Об утверждении стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на 2017 год», далее 
– Решение:

приложение «Стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на безвозмездной основе на территории городского 
округа Бронницы на 2017 год» к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

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

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела на 
безвозмездной основе на территории городского 

округа Бронницы на 2017 год (новая редакция)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2017 №128 
О внесении изменений в Постановление Админи-

страции города Бронницы от 03.03.2015 №267 «Об 
оплате труда работников муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Бронницы»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об обра-
зовании», Постановлением Правительства Московской 
области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных органи-
заций Московской области» (в ред. постановлений Пра-
вительства МО от 16.05.2014 № 343/17, от 22.12.2015 № 
1279/48, от 31.05.2016 № 410/18, от 26.01.2017 № 38/2) 
и, руководствуясь п.7 решения Совета депутатов города 
Бронницы от 10.07.2007 № 234/38 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Бронницы» 
(в ред. от 30.05.2014), Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации города 
Бронницы от 03.03.2015 № 267 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций 
городского округа Бронницы» (с изм., внесенными 
постановлениями Администрации города Бронницы от 
23.06.2016 №381, от 05.09.2016 № 510) (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей 
редакции: 

«5) на 15 процентов – педагогическим работникам 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением предметных областей (профиль-
ное обучение), и педагогическим работникам профессио-
нальных образовательных организаций, осуществляющих 
обучение по программам среднего профессионального 
образования с углубленной подготовкой специалистов 
среднего звена»;

1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к долж-

ностным окладам устанавливается работникам культуры в 
организациях, филиалах или структурных подразделениях, 
расположенных в сельских населенных пунктах, а также 
работникам культуры, имеющим почетные звания»;

1.3. Пункт 29.2 изложить в следующей редакции:
 «29.2. Педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразователь-
ные программы – образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

устанавливается денежное вознаграждение из расчета 
1000 рублей за выполнение функций классного руково-
дителя (далее – вознаграждение):

в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 
человек;

в классах (классах-комплектах) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья – с наполняе-
мостью, определяемой в соответствии с утвержденными 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к усло-
виям и организации обучения и воспитания в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Размер вознаграждения уменьшается пропорциональ-
но численности обучающихся для классов (классов-ком-
плектов) с наполняемостью, менее указанной в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта.

Наполняемость классов учитывается по состоянию 
на первое число отчетного месяца соответствующего 
учебного года. На каникулярный период наполняемость 
классов учитывается по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего каникулам.

На установленные размеры вознаграждения не начис-
ляются другие виды выплат и надбавок.

Право на получение вознаграждения имеют педаго-
гические работники, на которых приказом руководителя 
организации возложены функции классного руководителя.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно. 
Вознаграждение выплачивается при одновременном 

сохранении надбавок и доплат за классное руководство 
педагогическим работникам».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3. Начальнику Управления по образованию Админи-
страции города Бронницы Вербенко А. Е. в десятидневный 
срок довести настоящее постановление до руководителей 
муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Бронницы.

4. Разместить настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости», на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на сайтах Управления по 
образованию и образовательных учреждений городского 
округа Бронницы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Ежову И.В.

Глава городского округа В. В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2017 № 130
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации 
города Бронницы от 19.12.2016 №736 «Об утверждении 
муниципальной программы «Предпринимательство го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы», а также 
руководствуясь постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Бронницы», от 
12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных 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 
«Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции города Бронницы от 19.12.2016 № 736 согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагаю на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б.

 Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Предпри-

нимательство городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Бронницы
 от 19.12.2016 № 736

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2017 №160
Об организации проектной деятельности в Адми-

нистрации города Бронницы Московской области
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Московской области», в 

целях организации проектной деятельности в Администра-
ции города Бронницы, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации проектной 
деятельности в Администрации города Бронницы (при-
ложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по проектному 
управлению при Главе городского округа Бронницы (при-
ложение № 2).

3. Установить, что функции проектного офиса города 
Бронницы осуществляет Управление экономики Админи-
страции города Бронницы. 

4. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы О.Б. Плынова.

 Глава городского округа В.В. Неволин
Положение об организации проектной деятельности 

в Администрации города Бронницы 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2017 №165
Об установлении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию «городской округ 
Бронницы» Московской области для расчета размера 
социальной выплаты

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования (приложение № 
4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 №1003/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2017 года и показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2017 года», подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027, утвержден-
ной постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 790/39, подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной Программы «Жи-
лище» городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы, 
утвержденной постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.12.2016 № 776, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципаль-
ному образованию «городской округ Бронницы» Москов-
ской области в размере 54479 руб. 00 коп. (Пятьдесят четы-
ре тысячи четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек).

2. Применять данный норматив для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, предоставляемой молодым семьям го-
родского округа Бронницы – участницам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Жилище» городского округа Бронницы на 
2017 – 2021 годы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы О.Б. Плынова.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.03.2017 №172
Об утверждении Положения об Общественной ко-

миссии по присвоению звания «Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области» 

Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Общественной комиссии 

по присвоению звания «Почетный гражданин городского 
округа Бронницы Московской области» (прилагается).

2. Постановление Администрации города Бронницы от 
11.07.2013 № 409 «О создании Общественной комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин городского 
округа Бронницы Московской области» признать утра-
тившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В. Неволин
ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общественной комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин городского округа Бронницы 

Московской области»
 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро. Качественно. Недорого.

пер. Комсомольский, 53
«Бронницкий ювелирный завод», 

первый этаж, офис 26

ТЕЛЕФОН: 8 (926) 394-63-67

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 собственни-

ков жилых домов, что 11.05.2017 г. на основании Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищ-
но-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения по адресам: г. Бронницы, ул. Льва 
Толстого, д.2, 2а; ул. Советская, д.112а, 112, 133, 135, 137; 
ул. Московская, д.4, 6.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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.116 а 
Телефон: 

8 (496) 466-03-48

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, 
Садовый проезд. Тел.: 8 (903) 253-42-80

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 4/5. Тел.: 8 (903) 102-11-51

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкр. Марьинский, 70 кв.м, кухня со встро-
енной бытовой техникой, все комнаты 
ровные. Окна на две стороны, 2 лоджии. 
Цена договорная. Срочно. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

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

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

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

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

земельный участок 8 соток в СНТ «Бе-
резка-Натальино» (Заворово), электри-
чество на участке, без построек, всепо-
годный подъезд. Круглогодичная охрана. 
Тел.: 8 (916) 599-44-36, 8 (977) 330-30-20

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

земельный участок в черте г.Бронницы 
(ул.Рябиновая), вблизи микрорайонов 
Марьинский и Южный (2 минуты) 10 соток. 
По границе газ, свет, вода, канализация, 
электричество. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-
50-88

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

гараж в ГСК «Мотор», размер 3*4. Тел.: 
8 (985) 365-91-42

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (925) 
919-73-41

кур-молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44
школьное коричневое платье с белым 

фартуком, на «Последний звонок». Тел.:  
8 (917) 536-68-56

длинное розовое платье для «Выпуск-
ного бала». Тел.: 8 (917) 536-68-56

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

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

Тел.: 8 (926) 179-22-44

СДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

русским, собственник. Тел.: 8 (925) 567-
28-63, 8 (925) 477-20-64

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел: 8 (925) 174-43-57

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

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

295-12-01
2-комнатную квартиру, р-н Новые 

дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77
2-комнатную квартиру, ул. Советская, 

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

р-н Москворечье, славянам. Тел: 8 (910) 
461-61-47, 8 (916) 157-04-01, после 18.00

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

полдома, русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

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

гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕЯ в швейный цех в г.Бронницы. 
Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968) 763-
81-92

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в офис 
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 154-30-04

ВОДИТЕЛЬ категории «С» с опытом 
работы на а/м «ГАЗ-66». Тел.: 8 (965) 
152-44-25

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, земля, навоз, 

асфальтовая крошка. Тел.: 8 (905) 
514-50-22

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. 
Виды массажа: общеукрепляющий, 
бронхолегочный, лечебный (кривошея, 
косолапие, вальгус, варус) 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

БУМЕРАНГ РАВНОДУШИЯ
26 апреля в 20.00 я возвращалась с работы домой и неожиданно оказалось 

в очень трудной ситуации... 
Хотела купить билет в кассе 

на 324-й автобус, зашла на ав-
тостанцию, а кассы уже были за-
крыты. Стала выходить обратно 
и подскользнулась в «предбан-
нике» зала ожидания. Там перед 
этим смачно помыли полы и при 
этом даже не убрали швабру и ве-
дро. Травматичной для меня ста-
ла трещина в каменном полу. По-
пав туда, моя нога подломилась, 
и я упала. При этом ударилась 
так, что даже в глазах потемнело. 
Очень испугалась, что сломала 
ногу и не смогу подняться. На 
улице стояло человек 40 на 324-й 
автобус. Все обернулись на звук 
падения, а затем отвернулись. 
Никто не помог мне, даже когда 
заметили, что я не могу встать... 

Только один не российский 
парень, который плохо говорил 

по-русски, подошел ко мне и спросил: «Не нужна ли помощь?» А я даже не могла шеве-
лить рукой и ногой... Иностранец подождал, пока я смогу собрать все свои силы, подал 
мне руку и помог подняться. И после не отходил от меня до тех пор, пока я все-таки не 
встала на ногу и не удостоверилась, 
что она не сломана и ходить (точнее 
хромать) я могу. 

Прошла уже неделя, а я до сих 
пор хромаю. С рукой, вообще, беда, 
вначале даже разогнуть её не могла. 
В этой связи хочу обратиться к нашим 
читателям: будьте осторожны на ав-
тостанции! Я уже не первая, кто там 
калечится из-за трещин в каменном 
полу. И еще! Пожалуйста, относитесь 
к людям так, как хотели бы, чтобы они 
относились к вам! Никогда не прохо-
дите мимо, если с кем-то случилась 
беда! Помните: лучше к вам буме-
рангом вернется добро, чем таким же 
образом – равнодушие и черствость. 

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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Основными критериями оценки проектов экспертами по-прежнему остаются социальная значимость 
проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, 
затраченные ресурсы. Более того обязательным критерием для соискателей в этом году станет посе-
щение презентации своего проекта. 

Напомним, что вся основная информация о ходе конкурса размещена на сайте www.наше-подмо-
сковье.рф и будет регулярно обновляться. Там соискатель может до 9 июля 2017 г. заполнить анкету, а 
также зарегистрировать членов своей инициативной группы, 

Участниками могут стать физические лица, граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие по-
стоянную или временную регистрацию на территории МО, подтвержденную отметкой в паспорте или 
документом, выданным уполномоченным органом (УФМС).

Номинаций в премии губернатора «Наше Подмосковье- 2017» как таковых нет. На смену им пришли 
тематические категории. В этом году их всего 6, тем не менее они стали более всеобъемлющими:

- «Активное Подмосковье» – организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность 
по развитию досуга, массового и дворового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию фи-
зической культуры и спорта.

- «Вектор развития»: развитие деятельности в области образования, науки, медицины внедрение 
инноваций, разработка авторской проектной деятельности, информационные технологии, социаль-
ное предпринимательство. 

- «Гражданская инициатива»: работа по патриотическому воспитанию, организация народных до-
бровольных дружин, казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, 
создание и развитие медиа и интернет-проектов.

- «Доброе сердце»: развитие волонтерской деятельности, работа с людьми с ограниченными возмож-
ностями, социализация, поддержка и защита материнства и детства, благотворительность, организация 
доступной среды.

- «Зеленый регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита 
бездомных животных, создание приютов, фермерство, импортозамещение, обустройство и развитие 
зон отдыха, борьба с незаконными свалками.

- «Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, рели-
гиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного 
дела, издательство книг, сохранение объектов культурного наследия.

Администрация совместно с правлением Совета 
директоров предприятий, организаций и предпри-
нимателей г.о. Бронницы, Союзом Жуковская ТПП 
приглашает бронничан принять участие в город-
ском празднике, посвященному Дню российского 
предпринимательства, который отмечается в нашей 
стране 26 мая.

Сейчас, в период  рыночной экономики, государство де-
лает ставку на предпринимателей как на силу, способную 
помочь стране выйти из кризиса. Ведь бизнесом занима-
ются инициативные люди, способные всю ответственность 
за свое дело ведение бизнеса взять  в свои руки. 26 мая 
1987 г. в России был подписан закон «О кооперативах», 
разрешающий предпринимательскую деятельность. 
Именно этот день Указом Президента РФ был официально 
назван Днем российского предпринимателя.

В честь этого праздника 27 мая центральная площадь 
г. Бронницы превратится в выставку достижений и воз-
можностей бронницкого бизнеса. Весь спектр товаров 
и услуг будет представлен в одном месте. Купить со 
скидкой продукты питания, промтовары и продукцию 
мастеров рукоделия, поговорить с производителями, 
проконсультироваться у специалистов, познакомиться с 
мастерами, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, 
посмотреть выступления артистов – все это можно будет 
сделать в День российского предпринимательства.

В программе также торжественное награждение пред-
принимателей за заслуги в своей сфере и поддержки 
социальных проектов и меценатство, помощь городу; 
круглые столы и деловые встречи, презентации новых 
проектов. Для вас – концертная программа, фотозона, 
детские площадки и многое другое.

Для предпринимателей – это уникальная возможность 
бесплатно заявить о себе, рассказать о своем бизнесе, 

товарах и услугах, продемонстрировать свои возмож-
ности и преимущества, познакомиться с возможными 
деловыми партнерами, посмотреть на других предпри-
нимателей, пообщаться с ними, а также поближе позна-
комиться с деловой элитой города и представителями 
власти.

Глава нашего города лично вручит благодарственное 
письмо каждому предприятию – участнику выставки. Вы 
можете самостоятельно организовать свое выставочное 
пространство, подготовить раздаточный рекламный 
материал, а также воспользоваться платными услугами 
организатора.

Мы благодарим всех, кто принимает личное активное 
участие в подготовке праздника в нашем городе:

Председатель Совета директоров Группы компаний 
«Зодчий» – Владимир  Татусов

Генеральный директор ООО «Инновент» Сергей Дуенин
Генеральный директор ООО «494 УНР» Алексей Ким
Индивидуальный предприниматель Петр Козырев
Генеральный директор ООО «БГС» Роман Моисеев
Генеральный директор ООО «Бронницкий ювелирный 

завод» Станислав Никольский
Председатель Бронницкого ПО Людмила Назарова
Генеральный директор ООО «Морозко» Андрей Фейгин
Генеральный директор ООО «Тахограф» Алексей Че-

скидов
Президент Союза Жуковская ТПП Лучин Владимир
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в г.о. Бронницы Алла Родина 
Бизнес-клуб города Бронницы – Светлана Чиндяскина
Жуковский Деловой Клуб – Генриетта Понамарева
Регистрация участников на BRONBIZ.RU до 10 мая, 

количество мест ограничено.
Вопросы по телефону: 8 (926) 617-40-03

СТАРТ ДАН!
Прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье-2017» начался 

25 апреля. Продлится прием заявок до 24 июня включительно. 
Подать заявку на соискание премии можно только на сайте премии.

Предприниматели приглашают на праздник!

Проекты на соискание ежегодной премии в этом году представ-
ляются по 4 категориям:  «Инициатива», «Команда», «Объединение», 
«Сообщество». 

В каждой из категорий есть 1 специальная премия в размере 
150 000 рублей. В «Инициативе» первая премия присуждается в 
размере 200 тысяч рублей, вторая – 50 тысяч. При этом количество 
участников проекта в «Инициативе» от 1 до 15 человек. В «Команде» 
первая премия составляет 300 тысяч, вторая – 150, а участников 
может быть от 16 до 50. В «Объединении» в проекте могут принять 
участие от 51 до 100 человек. Первая премия присуждается в размере 
400 тысяч, вторая составит 200 тысяч. 

Самая многочисленная категория – «Сообщество», участниками 
проекта могут стать более 100 человек. Победитель категории полу-
чит 500 тысяч рублей, лауреат второго места – 300 тысяч. 


