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9 мая на сцене у Бельского озера 
прошел праздничный концерт с 
участием бронницких артистов и 
звезд российской эстрады.

Репортаж на стр.4

4 мая состоялось открытие новой 
спортивно-оздоровительной трас-
сы с освещением. Теперь по вече-
рам у оз.Бельского светло.

Подробности на стр.5

Как действовал 210-й Бронницкий 
полк на Луцком направлении, с 
какими потерями «брали русские 
бригады галицийские поля»?

Узнайте на стр.11 

6 мая в КДЦ «Бронницы» прошел 
торжественный вечер, посвящен-
ный 71-й годовщине Великой По-
беды над фашистской Германией.

Подробности на стр.6

День Победы над Германией зани-
мает в многовековой истории страны 
свое особое место, как поистине судь-
боносное событие ХХ века. В мае 1945 
года наш народ завершил военный 
разгром фашизма и спас свою страну 
и народы Европы от разорения и ги-
бели. И, что бы сегодня ни говорили о 
«советской оккупации» те, кто ратует 
за пересмотр военной истории, для 
всего человечества это была победа 
добра над мировым злом, жизни над 
смертью, свободы – над порабоще-
нием, света – над мраком... И в этой 
нелегкой победе был и весомый вклад 
жителей нашего города. После веро-
ломного нападения Германии на СССР 
бронничане, как и многие взрослые 
граждане СССР, сотнями уходили на 
фронты Великой Отечественной. В 
действующую армию было призвано 
более полутора тысяч жителей Брон-
ницкого района. Более трети из них 
навсегда остались на полях сражений. 
Среди наших павших земляков – Герой 
Советского Союза Николай Тимофе-
ев, имя которого носит центральная 
площадь... 

Пришедшие на самый главный 
российский праздник сыновья, внуки 
и правнуки воинов Великой Отече-
ственной могут гордиться теми, кто 
встал на защиту Отечества в грозовые 
40-е. Наши земляки достойно воевали 
на всех фронтах и внесли достойный 
вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков. Их мужество и доблесть 

отмечены многими боевыми награ-
дами. О их ратных подвигах не раз 
рассказывалось в газете и в телесю-
жетах «Бронницких новостей». Мы 
по праву можем гордиться и нашими 
тружениками тыла, которые, не жалея 
сил, трудились для фронта, прибли-
жали разгром врага. Конечно, ряды 
бронницких фронтовиков-участни-
ков ВОВ заметно поредели. Но те из 
них, кто нашел в себе силы, пришли к 
Вечному огню. И само присутствие ве-
теранов на празднике символизирует 
неразрывную связь поколений, живое 
напоминание о войне и Победе. 

Торжественный митинг, посвящен-
ный 71-й годовщине Великой Победы, 
начался в 11.00. После торжественно-
го построения по площади парадным 
строем прошли военнослужащие 
Бронницкого гарнизона. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава г.о. Брон-
ницы Виктор Неволин. Он тепло 

поздравил ветеранов и всех горожан 
с всенародным праздником, под-
черкнул огромное значение Вели-
кой Победы советского народа над 
фашизмом, отметил вклад наших 
земляков – представителей старших 
поколений в разгром немецко-фа-

шистских захватчиков, пожелал всем 
здоровья и благополучия. Затем на 
митинге выступили председатель 
Совета ветеранов г.Бронницы Нина 
Корнеева, которая также поздравила 
участников митинга с 9 мая. 

По давней традиции на площади 
объявляется минута молчания – об-
щенародное поминовение всех, от-
давших свои жизни в боях за свободу и 
независимость Родины. Доносящиеся 
из динамиков звуки метронома в на-
ступившей тишине – словно беспре-
рывный пульс времени, словно вечный 
хронометр памяти для разных поко-
лений россиян... Под пронзительную 
мелодию гамзатовских «Журавлей» 
в небо поднимаются десятки воз-

душных шаров, окрашенных в цвета 
георгиевской ленты. Группа молодых 
военнослужащих Бронницкого гар-
низона возлагает к подножию обе-
лиска павшим воинам-бронничанам 
венок-гирлянду... Как и прежде, свой 
неповторимый колорит торжествам 
в честь Дня Победы придало присут-
ствие на митинге и участие в шествии 
к Вечному огню – десятков горожан, 
одетых в форму солдат Великой Оте-
чественной войны. Это стало возмож-
ным благодаря спонсорскому участию 
в подготовке торжеств целого ряда 
бронницких предпринимателей. Осо-
бенно трогательно смотрелись в гим-
настерках военной поры самые юные 
из участников праздника – наследники 
героической славы воинов-победите-
лей германского фашизма. 

Первыми к обелиску павшим во-
инам у Вечного огня для возложения 
цветов подошли главные участники 

праздника – бронницкие ветераны. 
Справа от обелиска для этих уже 
очень почтенного возраста людей 
были обустроены посадочные места 
под тентом. Там они и разместились. 
Участников боевых действий на фрон-
тах ВОВ в городе осталось совсем 
немного, и, к сожалению, далеко не 
все из них смогли прийти на площадь: 
годы и болезни берут свое... В числе 
главных участников общегородского 
торжества также были жители блокад-
ного Ленинграда, несовершеннолет-
ние узники нацистских концлагерей и 
труженики тыла... 

За ними в большой общегород-
ской колонне на возложение цветов 

«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЖИВЕТ...» 
9 мая – один из самых почитаемых российских праздников. Сколько бы ни миновало лет с победных 

майских залпов 1945-го, его будут отмечать все, кому дороги память о подвиге нашего народа, героическая 
история страны. И в этот раз торжества в честь 71-й годовщины Великой Победы стали многолюдными и 
волнующими. Солнечный и по-летнему теплый день способствовал тому, что на площади имени Тимофе-
ева собралась не одна тысяча бронничан. Все они по давно сложившейся  традиции приняли участие в об-
щегородском митинге и церемонии возложения цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня. Горожане, 
участвующие в праздничном шествии в общегородской колонне, а после – в колонне «Бессмертного полка», 
воздали памятные почести своим землякам, которые в суровую годину военных испытаний с оружием в 
руках отстояли свободу и независимость нашей Родины, продемонстрировали свою гражданскую позицию 
по отношению к идеалам и ценностям, утвержденным поколением победителей. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

В ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ
Девятого мая губернатор Московской области Андрей Воробьев 

посетил военный парад в ознаменование 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В качестве почетных гостей на Красной площади присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла. В параде приняли участие 
около 10 тысяч военнослужащих, более 100 единиц сухопутной военной тех-
ники, 71 самолет и вертолет.

Накануне губернатор Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья 
и поздравил с Днем Победы: « В этом году исполняется 75 лет с тех пор, как в 
битве под Москвой наши войска перешли в контрнаступление. Так началась 
долгая и трудная дорога на Берлин. 9 Мая – наш общий праздник. Все мы 
– наследники мужественных и сильных духом людей, которых с гордостью 
называем поколением победителей. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Мы всегда будем помнить, что вы сделали для нас».

А 9 мая Андрей Воробьев после участия в акции «Бессмертный полк» в 
Одинцово написал на своей странице в соцсети Instagram: «Прошли с детьми 
с фотографиями моего деда и прадеда. Прадед на фронте был сапером. Дед 
прошел войну разведчиком. Брал Берлин». Вместе с губернатором в шествии 
участвовало более трех тысяч жителй подмосковного города.

Корр «БН»

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
Делегация Московской области приняла участие в церемонии воз-

ложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Алек-
сандровском саду и цветов к памятнику маршалу Жукову в Москве в 
воскресенье.

На церемонии присутствовали вице-губернатор Московской области На-
талья Виртуозова, вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахма-
нов, заместитель председателя правительства Московской области Михаил 
Кузнецов, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, 
члены областного правительства, главы городов и районов Подмосковья, 
а также ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, 
Герои России, Почетные граждане Подмосковья, члены Общественной палаты 
Московской области, представители общественных объединений. 

Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата сопрово-
ждалась музыкой в исполнении военного оркестра и маршем солдат различ-
ных родов войск. Павших героев почтили минутой молчания. 

После этого делегация Московской области проследовала к памятнику 
маршалу Жукову и возложила к подножию монумента цветы, отдав дань па-
мяти великого полководца.

РИАМО

НОВООСВЯЩЕННЫЙ ХРАМ
«Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской 

области Андрей Воробьев приняли участие в торжественной церемонии 
Великого освящения Воскресенского собора Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монастыря в  Истре.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
великого освящения Воскресенского собора и возглавил Божественную 
литургию в новоосвященном храме, поясняется в материале. 

В нем отмечается, что Воскресенский собор является уникальным памятни-
ком русской архитектуры. Он входит в состав ансамбля Воскресенского Ново-И-
ерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской православной 
церкви. Его строительство началось в сентябре 1658 года. По замыслу патриарха 
Никона, Воскресенский собор должен был являться точным подобием знаме-
нитого Иерусалимского храма Воскресения Господня, для чего из Иерусалима 
были привезены чертежи, планы и точная модель храма Воскресения Христова. 
Строительство собора завершилось в январе 1685 года.

В декабре 1941 года Новый Иерусалим оказался в зоне ожесточенных боев 
за Москву, здания монастыря сильно пострадали, некоторые были полностью 
разрушены. Начиная с 1950-х годов в монастыре велись реставрационные 
работы, уточняет издание. 

В 2008 году был учрежден Благотворительный фонд по восстановлению 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского мона-
стыря с целью комплексного воссоздания его исторического облика, а также 
дальнейшего функционирования как религиозного объекта и объекта культур-
ного наследия федерального значения. Сопредседателями попечительского 
совета фонда являются Председатель Правительства Дмитрий Медведев и 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

РИАМО

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

ПРЯМОЙ ЭФИР
19 мая (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

(предварительный прием вопросов заканчивается 18 мая)

Послепраздничная планерка в 
администрации 10 мая началась с 
награждения. Глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин вручил Роману 
Курдаченкову – одному из тех, кто 
спас зимой утопающего рыбака 
на озере Бельском, медаль МЧС 
России «За спасение погибающих 
на водах». 

Также В.Неволин отметил еще 
одно приятное событие: у директора 
городского лицея Елены Петруниной 
– юбилей. Её наградили знаком главы 
«За высокий профессионализм», к 
которому прилагался пышный букет 
цветов. Глава нашего городского окру-
га пожелал ей не останавливаться на 
достигнутом и идти только вперёд. На-
чальник управления по образованию 
Александр Вербенко также поздравил 
именинницу с юбилеем и произнес 
несколько теплых слов в ее адрес.

После поздравлений В.Неволин 
кратко рассказал о самых значимых 
событиях города за неделю.

4 мая была открыта спортивно-оз-
доровительная трасса с освещением 
на озере Бельское. Освещение в зоне 
отдыха отсутствовало более 15 лет, 
было восстановлено по просьбам жи-
телей. Были применены энергосбере-
гающие технологии. Всего установили 
150 фонарей, общая протяженность 
освещения – 4 км 700 м, включая пе-
шеходный мост через озеро.

Также глава в составе делегации 
Московской области вместе с участ-
ником Великой Отечественной вой-
ны Вениамином Фроловым принял 
участие в торжественной церемонии 
возложения цветов и венков к могиле 
Неизвестного солдата в Александров-
ском саду и к памятнику маршалу 
Георгию Жукову.

Самой главной темой выступления 
главы стало празднование Дня Победы. 
9 мая в Бронницах состоялся празднич-
ный митинг. В церемонии возложения 
цветов к мемориалу павшим воинам и к 
Вечному огню приняли участие около 5 
тысяч бронничан и более 50 различных 
организаций города. А акция «Бес-
смертный полк» объединила свыше 600 
бронничан. Вечером на эстраде озера 
Бельского прошёл праздничный кон-
церт с участием местных коллективов 
и приглашенных звёзд.

После выступления главы итоги 
прошедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб и 
предприятий города.

Начальник Тепловодоканала Вик-
тор Ткачёв отметил, что организация 
сейчас приступает к подготовке к 
следующему отопительному сезону. 

Генеральный директор УК «Брон-
ницкого городского хозяйства» Сер-
гей Лобанов подчеркнул, что празд-
ничные выходные прошли без проис-
шествий. С сегодняшнего дня служба 
приступает к покосу травы, т. к. из-за 
хорошей погоды она быстро выросла.

Директор службы «ЕДДС» Николай 
Зайцев в своем докладе сообщил, 
что выходные прошли относительно 
спокойно, звонков было немного, а по 
итогам последнего месяца бронниц-
кая служба вышла на первое место в 

числе других семи муниципальных об-
разований, теперь важно удержаться 
на достигнутом уровне. 

Генеральный директор комбината 
благоустройства Александр Орехов 
проинформировал, что город практи-
чески убран после праздников, сейчас 
активно очищают берег озера Бель-
ского и приступают к уборке детских 
площадок.

Начальник отдела территориаль-
ной безопасности и информацион-
ных технологий Николай Половинкин 
заявил, что ЧП на выходных не было, 
полиция работала без выходных в 
усиленном режиме. Также он высказал 
благодарность охранному агентству 
«Дубровник» за помощь в обеспече-
нии безопасности жителей на празд-
новании Дня Победы.

Начальник Управления по образова-
нию Александр Вербенко подчеркнул в 
своём выступлении, что скоро наступит 
«горячая» пора сдачи экзаменов – 25 
мая отзвенят последние звонки, и уча-
щиеся начнут сдавать ЕГЭ.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых сообщил, что в сей-
час у гребцов олимпийской сборной 

страны начинается сезон подготовки к 
соревнованиям, и призвал бронничан 
отнестись с пониманием и не мешать 
тренировкам спортсменов на воде.

Глава города Виктор Неволин 
выразил обеспокоенность по поводу 
проезда машин на территорию озера 
Бельского и поручил отделу физи-
ческой культуры, спорта и работы с 
молодежью совместно с полицией и 
отделом территориальной безопас-
ности и информационных технологий 
срочно заняться этой проблемой.

Начальник отдела культуры ад-
министрации Ришат Рогожников 
выразил благодарность всем служ-
бам, помогавшим в проведении Дня 
Победы, и рассказал о предстоящих 
мероприятиях.

- 12 мая состоится День семьи в 
ДШИ, – рассказал Рогожников, – нача-
ло мероприятия в 16.00. Мы проводим 
его совместно с реабилитационным 
центром «Алый парус». 13 мая в 16.00 
в КДЦ «Бронницы» пройдет большой 
пасхальный концерт.

Также на планерке была поднята 
проблема проезда большегрузов по 
Советской улице. В предпразднич-
ные дни они были замечены в центре 
города (регион 62), груженные пе-
ском. Грузовикам запрещен проезд 
по Советской улице. Обращение в 6 
спецбатальон сотрудников НИИЦ АТ 
3 ЦНИИ не возымело действие. Такие 
перегруженные автомашины серьез-
но портят дорожное покрытие. Глава 
пообещал, что не оставит этот сигнал 
без последствий. 

После этого В.Неволин отметил 
еще одну проблему, требующую не-
укоснительного решения, – это про-
дажа алкоголя в городских магазинах 
после 23 часов. Глава подчеркнул, что 
нужно как можно быстрее приступить 
к устранению нарушений.

Ксения КОРНЕЕВА

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ –  
РАБОЧИЕ БУДНИ
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стали наследники тех, кто победил 
германский фашизм, – ветераны 
советской и российской армии, участ-
ники локальных войн, члены «Боевого 
братства» и «Союза десантников Рос-
сии». Послевоенное поколение наших 
воинов достойно героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм... Среди 
участников праздничного шествия – 
работники муниципалитета, горсовета 
депутатов, городских служб, предпри-
ниматели, представители учебных 
заведений, бронницких предприятий 
и организаций. 

Отрадно, что в праздничных колон-
нах трудовых коллективов шло немало 
известных и уважаемых в городе людей, 
руководителей предприятий, обще-
ственных организаций, орденоносцев 
с георгиевскими ленточками на груди. 
Они пришли в этот торжественный 
день к городскому воинскому мемо-
риалу, чтобы воздать почести павшим 
воинам-бронничанам, чтобы выразить 
уважение старшим поколениям жи-
телей нашего города, внесшим свою 
лепту в разгром немецко-фашистских 

захватчиков, чтобы показать свое отно-
шение к духовному наследию старших 
поколений, защитившим страну от по-
рабощения и уничтожения, поднявшему 
её из руин. Отметим, что в городском 
праздничном шествии и церемонии 
возложения цветов к мемориалу пав-
шим воинам участвовало около 5 тысяч 
горожан, представляющих более 50 
бронницких предприятий, организаций 
и учреждений. 

… Букет за букетом, венок за 
венком ложатся цветы к подножию 

памятника у Вечного огня. Блестят на 
солнце ордена и медали пришедших 
на городской праздник ветеранов. 
Звучат приветствия и поздравления 
в их адрес. Плывут над живым пото-
ком идущих к мемориалу горожан, 
военные мелодии, звучат знакомые 
с детства слова советских и россий-
ских песен... Очень хочется, чтобы 
бронничане приходили к воинскому 
мемориалу не только в праздничные, 

но и в обычные дни, чтобы помнили 
о своих павших земляках, чтобы у 
Вечного огня всегда лежали живые 
цветы. Как праздничная дань Великой 
Победе, как символ бесконечной зем-
ной жизни и нашей памяти о павших... 

Отметим, что в этот раз общего-
родское памятное шествие трудовых 
коллективов в Бронницах, как и по 
всей стране, получило продолжение: 
ровно в 15.00 там же, по главной го-
родской улице Советской, к Вечному 
огню начала своё медленное движе-

ние колонна бронницких участников 
всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Как и в прошлом году, шествие 
стало по-настоящему волнующим 
и впечатляющим аккордом Дня По-
беды. Как и повсеместно, колонна 

«Бессмертного полка» в нашем горо-
де и в этот год получилась довольно 
многолюдной. Более 600 жителей го-
рода самых разных возрастов и рода 
занятий приняли участие в массовом 
шествии с фотографиями своих род-
ственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне и не доживших 
до нынешнего праздника. Это, по 
меркам нашего небольшого города, 
совсем немало.

Среди участников шествия мы 
увидели немало знакомых лиц: у 

многих бронницких семей та давняя 
война отняла родных и близких лю-
дей. Кто-то погиб в бою, кто-то попал 
в германский плен и прошел все 
ужасы концлагерей, а кто-то умер от 
полученных ран уже в послевоенные 
годы... И вот спустя семь с лишним 
десятилетий после победных зал-
пов сорок пятого те, кого уже нет 
на этом свете, вместе со своими 
внуками, правнуками и пра-правну-
ками – жителями XXI века – «прошли» 
по главной городской улице. И что 
очень порадовало: в этой колонне 
было много учащейся молодежи. 
Это значит, что всенародная акция 
активно поддерживается в нашем 
городе подрастающим поколением. 
Так что стартовавшая у нас на преды-
дущих майских торжествах эстафета 
памяти о тех, кто внес свой личный 
вклад в Победу над фашизмом, будет 
продолжаться и в будущем. 

Вечерней частью праздничных 
мероприятий стали массовые гулянья 
горожан в прогулочной зоне озера 
Бельского и состоявшийся в 18.00 на 
большой эстрадной площадке концерт 
«Нам завещаны память и слава» (см. 
4-ю стр.). В нем приняли участие попу-
лярные артисты российской эстрады. 
Свои программы представили группы, 
творческие коллективы и популярные 
исполнители нашего города. 

Михаил БУГАЕВ,  
Валерий ДЕМИН

«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЖИВЕТ...» 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Надежда ТИМОШЕНКО, заместитель председате-
ля Совета ветеранов г.Бронницы:

- Сегодня в нашем городе праздник со слезами на гла-
зах. Практически из каждой семьи города на войну ушли 
один или несколько человек. Из нашей семьи воевало чет-
веро. Сейчас из них уже, к сожалению, никого нет в живых. 
Но в колонне «Бессмертного полка» идут дети и мой внук, 
которому всего три года, и они несут портреты своих дедов 
и прадедов. И пусть память о них, одержавших Победу на 
фашистами, будет вечно жить в нашем народе!

Валентина КОПОСОВА, участница Великой Оте-
чественной войны:

- Сегодня День Победы, который празднуют и стар и 
млад, те, кто был на фронте и помогал в тылу, и те, кто 
родились уже после войны. Я хочу рассказать о последних 
днях войны – самых значимых, ведь когда мы перешли 
границу Германии, все уже ощущали, что Победа близка. А 
для солдата это было самое главное. 1417 дней в окопах, 
под бомбежками, под обстрелами... В апреле 1945 года 
начался штурм рейхстага, который был неприступной 

крепостью, окруженный тремя кольцами обороны. К штурму готовились 
долго. Окружали со всех сторон. Немцы отчаянно сопротивлялись. Им уже 
было нечего терять, и они бились насмерть. Но наши войска прорывали 
оборону – одно кольцо за другим. У нас в аппаратной было столько работы, 
что мы даже голову не могли от аппарата поднять. Передавали и принимали 
разведдонесения, оперативные сводки, шифровальные приказы. И мы од-
ними из первых узнали, что наши солдаты уже ворвались в рейхстаг и берут 
этаж за этажом. У них было 9 флагов по числу дивизий. Наверх рвались все, 
но засчитали первым именно то знамя, которое подняли над рейхстагом 
Егоров и Кантария. Когда все увидели, что над рейхстагом развевается наше 
знамя, это было настоящее торжество. Мы выскочили из землянки, кричали 
«УРА! Победа!» и стреляли в воздух. Всем бронничанам хочу пожелать в День 
Победы счастья и благополучия. Берегите мир!

Виктор НЕВОЛИН, глава города Бронницы:
- 9 мая – это великий всенародный праздник. Хочу по-

здравить всех бронничан с Днем Победы. Память – это са-
мое дорогое, что есть у тех, кто жив. Мы должны объяснять 
нашим детям и внукам насколько нам дорога эта победа. 
Честно говорить о той цене, которой наши отцы, матери и 
деды завоевали её. Сегодня сотни жителей пришли возло-
жить цветы к Вечному огню. Никаких разнарядок не было. 
Все пришли добровольно – по зову сердца. Это говорит о 

том, что память людская жива, а значит у нашей страны великое будущее.

Алла ВЛАДИМИРОВА, зам. начальника Управ-
ления по образованию администрации г.Бронницы:

- В нашей семье принимали участие в войне оба де-
душки. Они получили ранения и имеют награды Великой 
Отечественной войны. Дедушка по маминой линии на-
гражден орденом Красной Звезды. С помощью совре-
менных поисковых сайтов удалось нам недавно отыскать 
то, что не удавалось долгие годы моей маме. В боях под 
Старой Руссой в течение одной недели он был дважды 
ранен. И за то, что он не покинул своё месторасположение, а продолжал 
сражаться и не лег в медсанбат, он был награжден этим боевым орденом.
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Первым на сцену поднялся народ-
ный хор русской песни «Рябинушка». 
Наряду с известными многим бронни-
чанам песнями, в исполнении солиста 
хора, полковника в отставке Геннадия 
Ряпосова прозвучала песня «Майский 
вальс». Как всегда, своим выступле-
нием порадовали горожан детский 
хор под руководством преподавателя 
бронницкой ДШИ Галины Снисаренко, 
а также танцевальный коллектив «Его-

за» Дома детского творчества (рук. 
Маргарита Вовк), квартет « Два плюс 
два» вокальной студии «Ромашка» 
(рук. Татьяна Гусева). Зрители апло-
дисментами встретили выступление 
народного ансамбля русской песни 
«Веселуха». Хорошо известные лири-
ческие песни: «Яблони в цвету» Евге-
ния Мартынова, «Эти глаза напротив» 
Давида Тухманова и другие исполнил 
заслуженный артист России Алексеей 
Егоров. Бронничане с удовольствием 
подпевали ему. 

Очень тепло отдыхающие встре-
тили выступление народной артистки 

России Роксаны Бабаян. Она по-
здравила бронничан с праздником 
и исполнила не только хорошо из-
вестные песни, но и написанные для 
нее совсем недавно. Певица прошла 
хорошую джазовую школу. Начинала 

карьеру в эстрадном оркестре под 
руководством Константина Орбеляна. 
Работала с такими композиторами, 
как Вячеслав Добрынин, Григорий Га-
ранян, Вячеслав Матецкий и другие. В 
свое время неоднократно побеждала 
на различных международных кон-
курсах. Вместе с мужем – народным 
артистом РСФСР Михаилом Держа-
виным снималась в кино, ведет на 
одном из телевизионных каналов 
передачу «Завтрак с Роксаной». Около 
40 минут длилось ее выступление под 
аплодисменты бронничан. 

Далее концертную программу 
продолжили бронницкие вокалисты: 

Татьяна Стародубцева, Вадим Смир-
нов, Зуфар Нурулин, Михаил Черну-
хин, Сергей Лобков, Ирина Зальнова, 
Александр Пронин, Алла Тихонова, 
Вячеслав Мишин, Галина Рысина, 
Саглара Колова, Вадим Бобров. Оте-
чественные хиты разных лет исполнил 
хорошо известный в нашем городе 
ВИА «ХХ век», в состав которого входят 
сотрудники компании «Инновент». 

В финале вечера на сцену поднялся 
глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин, он тепло поздравил с 
Днем Великой Победы бронничан, го-
стей праздника, среди которых были 
замечены сборные России по гребле 
на байдарках и каноэ и по тхэкван-
до, которым очень скоро предстоит 
отправиться на Олимпийские игры в 
Бразилию. А завершилась большая 
праздничная программа выступле-
нием Андрея Авраменко. Вместе со 
всеми он исполнил песню Давида 
Тухманова «День Победы». 

Светлана РАХМАНОВА 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

5 мая в детском центре «Алый 
парус» прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню победы 
в Великой Отечественной войне. 

Песни военных лет, стихи о вой-
не, танцы под музыку военных лет 
подготовили воспитанники детского 
центра «Алый парус» специально к 
Дню Победы! И пригласили на кон-
церт бронницких ветеранов, своих 
родственников и друзей. Это был 
камерный праздник – конечно же, не 
сравнимый с масштабными и профес-
сиональными мероприятиями, кото-
рые часто проводят в нашем городе 
коллективы Детской школы искусств, 
Дома творчества, КДЦ «Бронницы» 
или молодежного центра «Алиби», но 
было видно – ребята старались, вол-
новались и выступали от души.

Сотрудники «Алого паруса» ведут 
работу с бронницкими детьми, попав-
шими в трудную жизненную ситуацию, 
по самым разным направлениям. Но 
патриотическое воспитание занимает 
в этой работе особое место: каждый 
год перед 9 мая ребята и педагоги 
ездят по разным деревням, распо-
ложенным рядом с Бронницами. Они 
приводят в порядок сельские памят-
ники и мемориалы, сооруженные в 
память о Великой Отечественной 
войне – чистят их, красят, убирают 
территорию вокруг... 

В марте этого года «Алый парус» 
отметил свое 15-летие. Сложно под-
считать, сколько бронницких ребят 
прошли через этот социально-реа-
билитационный центр и получили по-
мощь от педагогов и психологов. Хочу 

отметить, что Бронницкий центр – 
один из лучших в Московской области. 
Сюда регулярно приезжают сотрудни-
ки таких же центров из разных муници-
палитетов Подмосковья – поучиться, 
перенять опыт. Но главное – конечно 
же, не это… Главное, что у «Алого па-
руса» прекрасные результаты работы 
не только на бумаге – в необходимых 
отчетах, но и в реальной жизни! 

- Приятно, что наши воспитанни-

ки, став взрослыми, приходят к нам 
в гости и приводят своих детей – не 
с проблемами, а чтобы похвастаться 
ребятами, – рассказывает директор 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Алый 
парус» Елена Богдан. – Некоторые 
наши воспитанники вернулись в центр 
уже в качестве педагогов. Значит, мы 
не зря работаем!

Ошибочно думать, что в «Алом пару-
се» работают исключительно с детьми 
из неблагополучных семей. Это не 
так! Ведь даже в самых благополучных 
семьях у детей бывают серьезные 
проблемы – к примеру, конфликты со 
сверстниками или учителями, недопо-
нимание с родителями – да мало ли что! 
Здесь помогут и детям, и родителям.

- С 4 мая 2016 мы будем работать 
семь дней в неделю: по будням – непо-
средственно с воспитанниками цен-
тра, а по выходным – с бронничанами, 
которым нужна помощь, – отметила 
Елена Богдан. – Наши педагоги и пси-
хологи проконсультируют, объяснят, 
помогут… Приходите к нам со своими 
проблемами!

Лилия НОВОЖИЛОВА

«АЛЫЙ�ПАРУС»��
ПРИГЛАСИЛ�ДРУЗЕЙ

Накануне нынешнего праздника 
Победы исполнилось пять лет со 
времени создания бронницкого 
вокального квартета «2+2». Он 
сформировался 7 мая 2011 года, 
когда песню «Наша армия» решили 
исполнять вчетвером... 

Первое исполнение было братом 
и сестрой – Настей Горбоносовой и 
Владимиром Бельским. Но вдвоём 
не покажешь разные направления в 
военных силах России. Другое дело – 
вчетвером. Горбоносова – танковые 
войска, Бельский-пехота, Ефремова 
– морские и Наумова-воздушные силы 
российской армии. Правда, танковый 
шлем Насте был слегка великоват, но 
самое главное-ребята хотели петь эту 
песню. Поехали на конкурс в Москву 
и сразу завоевали там 1-е место. А 
дальше-решили не расставаться. Петь 
и сольно и квартетом. 

Первые композиции исполнялись 
в унисон и с элементами двухголосия. 
Сейчас это – композиции трёхголос-
ные с элементами четырёхголосия. 
Достаточно сложно. На каких только 
конкурсах мы ни побывали! Больше 
всего у детей есть огромное желание 
посмотреть свою такую большую и ин-
тересную страну – Россию. Мы были 
во многих городах Подмосковья, в 
Туле, в Суздале, в Вологде, два раза в 
Санкт-Петербурге (по приглашениям 
с оплаченными путёвками), в Твери. 
Конечно, с удовольствием смотрели 
Брестскую крепость и Беловежских 
зубров. В ноябре 2013 года успели 
побывать в Киеве (за месяц до извест-
ных событий). 

Конкурс – это здорово, но попол-
нение знаний, расширение кругозора 
– это тоже очень много. Сотрудничаем 
с композиторами-авторами, испол-
няя и записывая их песни. Со Свет-
ланой Кононовой (на её юбилейном 
концерте-презентации альбома мы 
выступали в столичном Доме журна-
листа). Песня о детстве понравилась 
сразу и квартет её оставил в своём 
репертуаре. С Флорой Вафиной (её 
песни патриотической направленно-
сти квартет исполнял в Концертном 
Зале Центрального Музея ВОВ на 
Поклонной Горе и в Доме Нацио-

нальностей). С Еленой Решетняк 
(участницей «Рождественских встреч» 
А.Пугачёвой) – пели на её сольном 
концерте в бард-кафе «Гнездо глу-
харя».А ещё беседу с квартетом и 
песни в его исполнении записывали на 
радио РТВ-Подмосковье в программе 
«Молодые голоса»в 2013 году. Кстати, 
ребятам очень понравилось! Пока они 
беседовали с ведущей, родители всё 
видели и слышали в холле на больших 
мониторах. Словом, впечатлений 
была масса. 

Сколько у нас наград? За эти годы 
13 кубков, 5 медалей только за квар-
тет и ещё у каждого: В.Бельский – 25 
кубков и медалей, А.Горбоносова – 22, 
А.Ефремова – 12 и Е.Наумова 21. А 
всего – 98 кубков и медалей. У ко-
го-нибудь в Бронницах ещё столько 
есть за такой срок? За время поездок 
на конкурсы, А.Горбоносова успела 
поступить ещё учиться в Москву. 
Знаменитый педагог из «Гнесинки» 
пригласила её учиться бесплатно в 
певческую школу для одарённых де-
тей В.Девятова. Но талантливые дети 
талантливы во всём. Они все отлично 
учатся. Участвуют и побеждают в 
школьных олимпиадах не только го-
родского уровня. Например, совсем 
недавно 23 апреля им вручали гра-
моты Мособлдумы за успехи в учёбе 
и активное участие в общественной 
жизни. А В.Бельский получил грамоту 
главы г.Бронницы за многократные 
победы на конкурсах. Е.Наумова – 
победитель областной олимпиады 
по праву. А.Ефремова – победитель 
олимпиады по русскому языку. Они 
сами уже пишут песни, тексты к ним. 
Строят партии, разучивая песни на 
голоса. Это не просто поющие дети 
– это уже талантливые вокалисты, 
которые любят и понимают музыку, 
обладают музыкальным вкусом. Все 
владеют музыкальными инструмента-
ми: В.Бельский с помощью педагогов 
Н.Чернышова и В.Зиборова владеет 
гитарой. Девочки умеют играть на 
фортепиано (А.Горбоносова и А.Еф-
ремова закончили ДШИ). Е.Наумова 
обучалась на дому, но тоже прекрасно 
играет на фортепиано.

Олег ГУСЕВ

ПЯТИЛЕТКА КВАРТЕТА «2+2»

9 мая в 18.00 на сцене у Бельского озера начался большой празд-
ничный концерт с участием бронницких артистов и звезд российской 
эстрады, посвященный 71-й годовщине Великой Победы над фаши-
стской Германией...
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В 20.00 на территории УСБ СДЮС-
ШОР началась торжественная часть 
мероприятия. Многие жители города 
приехали к этому времени на Бель-
ское, чтобы своими глазами увидеть 
открытие спортивно-оздоровитель-
ной трассы с освещением. 

Для придания событию ощущения 
настоящего праздника весь вечер на 
Бельском звучала музыка и песни в ис-
полнении артистов города Бронницы.

Торжественная часть включала в 
себя презентацию основных видов 
спорта, доступных для освоения в 
городе. Пока небо над озером посте-
пенно темнело, создавая необходи-
мую атмосферу для открытия линии 
освещения, свои спортивные навыки 
продемонстрировали учащиеся отде-
лений спортивной гимнастики, футбо-
ла, фехтования, бокса и киокушинкай 
каратэ.

Начальник отдела физкультуры, 
спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых напомнил пришедшим основ-
ные вехи истории благоустройства 
Бельского озера.

В конце 80-х годов озеро стало за-
болачиваться. По берегам скапливал-
ся мусор, и территория водоема при-
шла в запустение. Руководивший в те 
годы городом Александр Сыроежкин 
принял решение о наведении порядка 
на территории озера и чистки дна ак-
ватории. Были проведены работы по 
углублению и расширению Бельского 
озера до размеров необходимых 
для оборудования гребного канала и 

зоны отдыха для населения города. 
По периметру озера была заасфаль-
тирована спортивно-оздоровитель-
ная дорожка протяженностью 4 км и 
установлено частичное освещение. 
Со временем этот отрезок, сделанный 

в 1996 году, пришел в негодность. Но 
до восстановления линии у местных 
властей не доходили руки.

В этом году по просьбе жителей, 
которые обратились к главе город-
ского округа Виктору Неволину. Идея 
капитального ремонта трассы и ре-
монта освещения уже обсуждалась в 
администрации города и была близка 
к практическому воплощению. Недав-
но здесь проложили новый асфальт. 
Было решено ускорить и восстанов-
ление освещения Бельского. Причем 
не просто отремонтировать и под-
ключить старые фонарные столбы, но 
установить новые опоры и протянуть 
освещение еще на порядка 800 ме-

тров. Появились энергосбергающие 
фонари на большом мосту. Благода-
ря этому на озере стало светлее и 
комфортнее в вечернее время, чем 
когда-либо было ранее. А самое глав-
ное – намного красивее.

Во время торжественной церемо-
нии состоялось вручение медалей 
МЧС России «За спасение погиба-
ющих на водах» дежурному адми-
нистратору учебно-тренировочного 

центра ГУОР Роману Кудаченкову 
(он не смог принять участие) и сту-
денту учебного заведения Евгению 
Плюсовскому, героически спасшим 
минувшей зимой жизнь тонущего 
человека. 

С наступлением сумерек под друж-
ный отсчет публики и взрыв фейер-
верков на спортивной дорожке Бель-
ского зажглись фонари. 

В 21:00 на открытой и хорошо ос-
вещенной спортивно-оздоровитель-
ной трассе состоялись массовые 
соревнования с участием велосипе-
дистов, роллеров, бегунов и других 
спортсменов. Их победителями 
стали: среди велосипедистов – Алек-
сей Ратников, среди лыжероллеров 
– Михаил Мартьянов, на скейт доске 
лучший результат продемонстри-
ровал Дмитрий Ганган, в категории 
«легкоатлетический бег» – Вячеслав 
Кондратов. 

Михаил БУГАЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЕТА

утилизацией (использованием) органических от-
ходов, которые вместо загрязнения окружающей 
среды при определенной технологии позволяют из-
готовить из них продукцию, которую можно приме-
нять при зеленом строительстве, благоустройстве 

территорий и газонов, дорожном строительстве, 
восстановлении нарушенных земель. Актуальность 
этого направления будет особенно важна при буду-
щем строительстве ЦКАД, при благоустройстве до-
рожных откосов, разделительных полос и эстакад, а 
также рекультивации и восстановлении нарушенных 
земель и полигонов ТКО.

Проект стартовал в январе 2013 г. и успешно 
прошел государственную экологическую экспер-
тизу. Его автор стал обладателем губернаторской 
премии «Наше Подмосковье 2014» и потратил по-
лученные премиальные средства на дальнейшую 
реализацию намеченного. В русле поставленных 
задач – изучение и опытное применение технологии 
фиторемидиации, завершение исследований по 
определению нитритов, нитратов и общего азота, 
завершение исследования подземных и грунтовых 
вод на определение нитритов, нитратов и общего 
азота, завершение исследований содержания 
тяжелых металлов в золе растений, отобранных с 

различных участков апробации; завершение про-
изводственно полевых опытов по установлению 
полноценности питания растений.

В рамках реализуемого проекта дополнительно 
проводится изучение и анализ новых технологий и 
материалов при переработке отходов с целью их 
дальнейшего применения: вермикомпостирование; 
роботизированная сортировка отходов; использо-
вание полимеров извлеченных из ТКО для изго-
товления конструкций, применяемых в дорожном 
строительстве и прокладке коммуникаций.

- Город Бронницы всегда славился купеческими 
традициями и смекалистыми мастерами, поэто-
му решили подойти к проблеме нестандартно, 
чтобы была польза экологии и прибыль нашему 
предприятию, – резюмирует свой проект Максим 
Анатольевич. – Более подробные сведения о нашем 
проекте интересующиеся могут найти на сайте 
agrofirma-ulyanino.ru/

Корр. «БН»

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2016»

Как уже сообщали «БН», пра-
вительством Московской области 
было принято решение о повыше-
нии с мая нынешнего года заработ-
ной платы целому ряду категорий 
медицинских работников. 

- Сначала прибавки коснутся млад-
ших медработников, – говорит глав-
ный врач Бронницкой горбольницы 
Владимир Козяйкин. – Это санитарки, 
у которых с мая заработная плата 
повысится на 30%. – А в сентябре 
этого года планируется повышение 
зарплаты врачам: также на 30%. Кро-
ме того, рассматривается вопрос о 

повышении зарплаты медицинским 
сестрам от 15 до 20 процентов. Это 
поможет улучшить материальное 
благополучие наших сотрудников и 
удержать кадры на месте. Для любого 
специалиста очень важно получать 
стабильную заработную плату, а тут 
еще весомая доплата.

Сегодня городская больница испы-
тывает некоторые кадровые пробле-
мы. Конечно, они не стоят настолько 
остро, как в других медучреждения 
области. Но, тем не менее, они есть. 
У нас не хватает терапевтов, педи-
атров. Это вызывает определенные 

трудности и жалобы населения и мы 
работаем над этим вопросом. Сейчас 
правительством МО, лично губерна-
тором МО очень большое внимание 
уделяется привлечению медицинских 
кадров на местах. Мы также участвуем 
в этой программе, и городская адми-
нистрация очень живо откликнулась 
на эту проблему. Уже состоялся целый 
был ряд совещаний, на которых рас-
сматривались различные варианты 
привлечения медицинских работни-
ков. Надеемся, что грядущее повыше-
ние зарплаты сыграет немалую роль в 
том, чтобы мы могли укомплектовать 

наше лечебное учреждение квалифи-
цированными кадрами.

Светлана РАХМАНОВА

ПРИБАВКИ ПОЗВОЛЯТ СОХРАНИТЬ МЕДПЕРСОНАЛ 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВКоренной житель Брон-
ниц, общественный эколог 
Минприроды Московской 
области Максим Анатольевич 
ЗАЙЧИКОВ стал самым пер-
вым в нашем городе соиска-
телем премии «Наше Подмо-
сковье-2016» в номинации 
«Зеленый регион». В реали-
зации проекта участвуют 10 
человек. Его цель – вовлече-
ние в хозяйственный оборот 
отходов, используя их как 

составной материал при получении конечного 
производственного продукта.

Организация, где трудится Максим, занимается 

4 мая на территории Бельского озера состоялось торжественное 
открытие спортивно-оздоровительной трассы с освещением. Теперь 
даже в вечернее время суток на Бельском светло...

Администрация г.Бронницы выражает благодарность за активную 
помощь в проведении мероприятий в честь празднования 71-й годов-
щины Великой Победы: 

ООО «ЛАВ ПРОДУКТ»
Генеральный директор СКОРОБОГАТОВА Татьяна Григорьевна
ООО «Эдельвейс» 
Генеральный директор МИХЕЕВ Сергей Викторович
ООО «ТеремЪ» 
Генеральный директор МАРКОЗАШВИЛИ Борис Вадимович
Бронницкое ПО
Председатель совета НАЗАРОВА Людмила Петровна



6 Бронницкие НОВОСТИ №19 (1199)

Как сообщил заместитель пред-
седателя правительства Москов-
ской области Дмитрий Пестов, в 
честь 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в 
Подмосковье пройдет акция «С 
благодарностью за Великую По-
беду!», в ходе которой всем жела-
ющим ветеранам ВОВ бесплатно 
заменят старые газовые колонки. 

Акция распространяется на участ-
ников Великой Отечественной войны, 
имеющих постоянную регистрацию 
на территории Московской области. 
Замене подлежат газовые колонки, 
работающие на природном газе, 
имеющие срок эксплуатации 5 лет и 
более. Одному ветерану и по одному 
адресу регистрации в Московской 
области устанавливается не более 
одной газовой колонки. Доставка и 
установка колонки, подключение к 

газу осуществляется бесплатно, если 
не требуется сварочных работ.

«Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в рамках акции предлагает-
ся бесплатная замена старой газовой 
колонки на новую. Она организована 
специалистами ГУП МО «Мособлгаз» 
и пройдет в период с 10 мая до 9 
июня. Ветераны могут подать заявку 
в филиал газовой компании по месту 
жительства, причем им необязательно 
быть абонентом компании», – подчер-
кнул Дмитрий Пестов. 

Напомним, что подобные акции 
ГУП МО «Мособлгаз» проводит еже-
годно. Например, в период с 2014 
по 2015 год ветеранам бесплатно 
производили замену газовых плит. За 
два года было установлено свыше 4,5 
тысяч плит. 

Пресс-служба правительства 
Московской области

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК

В группе 2010-2011г.р. первен-
ствовала А.Липаева, на втором месте 
В.Мамакова и К.Сарычева, на треть-
ем – С. Черноусова и К.Самохва-
лова. В следующей группе 2009 г.р. 
победила М.Шаланина, второй стала 
У.Шитикова, третьей А. Рябокобылко. 
В группе на год старше первой была 
М. Рогожникова, затем В.Ломакина и 
К.Гребеньщикова с А.Пышкиной.

В группе 2007г.р. лучшей была 
А.Никитина, второй Д.Усачёва и тре-
тьей У.Бурова. В следующей группе 
победила Н.Богус, на втором месте 
А.Долгих, на третьем – Ю.Татаркина.

Среди спортсменок 2005г.р. пер-
венствовала М.Ромашова, затем –  
В.Черноусова и тройку замкнули 
В.Заковряшина и Л.Соловова. В 

группе на год старше победила А. 
Моргункова, вторая – В.Казанцева, 
третья А.Чукова. В группе 2003-2002 
г.р. на первом месте А.Митькина, на 
втором А.Назарова и А.Зацепина, на 
третьем А.Волкова. В самой старшей 
группе 2001 г.р. победила М.Яким, 
на втором – Э.Бондарь, третье место 
осталось вакантным.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены медалями, 
грамотами от спорткомитета г. Брон-
ницы и поощрительными призами 
от родительского комитета. Самые 
юные гимнастки были награждены 
грамотами от СДЮСШОР г. Бронни-
цы. Учащиеся старших групп прошли 
судейскую практику.

Мария ИКОННИКОВА

ЮНЫЕ ГРАЦИИ

8 мая в блиц-турнире, посвя-
щённом Дню Победы, бронницкие 
любители шашек в поединках 
выясняли: кому владеть переходя-
щим кубком.

Из-за отсутствия молодых кмс 
В.Житникова-сына и А.Кайкы борьба 
в турнире разгорелась между ветера-
нами. Рецидив «цейтнотной болезни» 
вновь не позволил кмс В.Житнико-
ву-отцу побороться за призовые ме-
ста. Однако, отобрав очки у лидеров, 
он номинировался на звание «Гроза 
авторитетов». «Юным шашистом» на-
зван чемпион гимназии Д.Коваленко, 
впервые попробовавший свои силы во 
взрослом турнире. 

В последнем туре решалась судьба 
всех призовых мест. Настолько плотно 
располагались соперники. Но если 
В.Скудов мог не волноваться за свой 
результат (дающий ему как минимум 

третье место) против сникшего к 
концу соревнований Коваленко, то 
победа М.Иванова над Е.Петровым 
выводила Володю даже на такое же-
ланное второе место.

Пол-очковый запас давал возмож-
ность Иванову претендовать на ничью. 
Петрова, разумеется, такой вариант не 
устраивал. Он усложнил игру. В обо-
юдном цейтноте Михаил Васильевич 
допустил роковую ошибку, но противник 
в азарте прошёл мимо возможности 
выиграть. Ничья, которая позволила 
Иванову занять первое место и стать 
пятым обладателем переходящего 
кубка. Двукратный обладатель этого 
трофея Е.Петров – второй.

Все призёры награждены медаля-
ми и грамотами от отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодё-
жью администрации г.Бронницы.

Корр. «БН»

ПОБЕДНЫЙ БЛИЦ

ХОРОШИЙ ШАНС  
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВИСТОВ

С понедельника начался прием 
заявок на соискание премии гу-
бернатора «Наше Подмосковье». 
В этом году сохраняется 10 номи-
наций, в том числе «Зеленый реги-
он», в которой будут представлены 
проекты, направленные на охрану 
окружающей среды и сохранение 
чистоты территории Подмосковья.

«В области проводится множество 
общественных экологических акций, 
таких как «Шина», «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!», «Экобокс» и дру-
гих, – отметил глава Минэкологии 
Александр Коган. – Но хочется видеть 
еще больше проектов, направленных 
на экологическое воспитание и об-
разование, сохранение окружающей 
среды. Премия «Наше Подмосковье» 
– хороший шанс для экологических 
активистов проявить себя, продвинуть 
перспективные идеи и проекты».

В этом году Премия пройдет в три 
этапа. С 4 мая по 31 июля будут прини-

маться заявки участников, с 1 августа 
по 31 октября пройдут презентации и 
оценки проектов в муниципалитетах. 
Награждение победителей планиру-
ется приурочить ко Дню народного 
единства, 4 ноября.

Победители в номинациях получат 
премии в размере 300 тыс. рублей, 
занявшие вторые места – по 150 тыс. 
руб., ставшие третьими – по 50 тыс. 
руб. 

Напомним, что в прошлом году 
обладателем первой Премии в но-
минации «Экология Подмосковья» 
стала Ирина Синякова из Ногинского 
района, представившая проект «Чи-
стые водоемы». Вместе с командой 
дайверов и экологических активистов 
Ирина очищает от мусора подмосков-
ные озера.

Подать заявку на соискание Пре-
мии «Наше Подмосковье» можно 
на официальном сайте проекта: на-
ше-подмосковье.рф.

6 мая в КДЦ «Бронницы» прошел 
торжественный вечер, посвящен-
ный 71-й годовщине Великой По-
беды над фашистской Германией.

На праздничном вечере в КДЦ со-
брались бронницкие участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, блокадники и узники концлаге-
рей: Виталий Гребешков, Серафима 
Игнатьева, Вениамин Фролов, Вален-
тина Копосова и Николай Копылов.

В начале вечера было торжествен-
но вынесено и водружено Знамя 
Победы.

С 71-летием Великой Победы 
ветеранов Великой Отечественной 
поздравил глава города Бронницы 
Виктор Неволин. Он подчеркнул, что 
очень важно помнить о тех страшных 
событиях и от героях, которые ценой 
своей жизни подарили нам мирное 
небо над головой. Неволин от всего 
сердца поблагодарил пришедших на 
вечер ветеранов, пожелал им здоро-
вья и мира на земле. 

Депутат Мособлдумы Вячеслав 
Крымов, приехавший специально при-

нять участие в торжественном вечере, 
тепло поздравил бронничан.

- 71 год отделяет нас от того свет-
лого дня, когда все стали по-насто-
ящему счастливы за долгое время,- 
поделился Крымов, – снято очень 
много фильмов о войне, написано 
множество книг. Я в своем детстве, 

как и остальные мальчишки, старался 
быть похожим на героев, показывае-
мых и описываемых в этих произве-
дениях. Но мы никогда не думали, что 
спустя 70 лет кому-то понадобится 
переписывать историю этой войны. 
Мы должны помнить всех и каждого! 
Ветеранов, очевидцев тех событий, 
осталось немного, это живые свиде-
тели и участники Великой Победы. Мы 
должны помнить об их беспримерном 
подвиге!

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты г.Бронницы Игорь 
Кривомазов также обратил внимание 
на недопустимость фальсификации 
истории и поблагодарил ветеранов 
за их подвиг.

Благочинный Бронницкого цер-
ковного округа Георгий Пищулин 
в своем выступлении обратился к 
бронничанам с просьбой помнить о 
великом подвиге советского народа и 
не допускать осквернения праздника.

Большую концертную программу 
подготовили сотрудники КДЦ «Брон-
ницы». Со сцены звучали до боли зна-

комые песни фронтовых лет: «Первым 
делом самолёты», «На безымянной 
высоте», «Марш Славянки» и другие.

В концерте приняли участие Егор и 
Вадим Бобровы, Ирина Вишневская, 
Ирина Зальнова, Александр Бизюков, 
Галина Рысина и другие.

Ксения КОРНЕЕВА

...НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

С 29 по 30 апреля на учебно-спортивной базе СДЮСШОР 
прошло первенство города по художественной гимнастике. 
Соревнования проводились по 9 возрастным категориям. 
Участвовали более 100 спортсменок.
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Белые: с5, f4. Чёрные: a5, a7, h4, h6. 
Легко заметить, то при ходе чёрных, 
четыре бортовые шашки не могут спра-
виться с двумя центральными белыми. 
Следует, однако, сказать, что не всякая 
централизация шашек – благо. Пере-
груженный, переразвитый центр ста-
новится уязвимым объектом для атаки, 
парализующего окружения, охвата.

Из сказанного формируем две 
стратегические идеи начал: это захват 
центральных полей доски, либо игра 
на флангах с целью окружения сил 
противника в центре.

Выбор той или иной стратегии за-
висит от теоретической подготовки, 
вкуса, опыта играющего и его характе-
ра. Игру на захват центральных полей, 
пожалуй, можно сравнить с выходом 
в открытое море. Поэтому игро-
ку-»моряку» надо иметь мужество, 
стойкость, смелость и определённую 
долю авантюризма, чтобы уверенно 
«плавать» в дебютных морях. И нао-
борот, люди осторожные, с оглядкой и 
расчётом предпочтут «плавать» возле 
берегов, краёв доски, т.е. изберут 
стратегию окружения.

Советы из практики
Развивай левый фланг.
Занимай центральные поля с5 и 

f4, препятствуя развитию сил про-
тивника.

Быстрее вводи в игру шашки а1 и 
h2 (а7 и h8).

Не допускай решётчатого располо-
жения шашек в своей позиции.

Следующий учебный пример и 
два задания иллюстрируют, с какой 
осмотрительностью надо делать даже 
первые ходы. 

Партия 1. 1. cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. 
a:c5 cb6 4. gf4 b:d4 5. e:c5 dc7 6. hg3 
fg5?

Неосторожный ход, позволяющий 
белым прорваться в дамки. 7. cb6! a:c5 
8. bc3 g:e3 9. f:h4 X.

Задания  
для самостоятельного решения. 

Чёрные выигрывают.
Партия 2. 1. cd4 de5 2. dc3 ed6 3. 

gh4 hg5 4. ed2 ba5 5. ab4? (Диаг. 6) 

Партия3. 1. cb4 de5 2. ba5 bc5 3. 
bc3? (Диаг. 7) 

Решение задач второго занятия.
Диаграмма 4.
1. cb6! a:c7 2. de3! f:b4 3. de5 f:d4 

4. h:e5 X.
Диаграмма 5. 
1. fg5! h:f4 2. fe3! f:d2 3. fe7! d:f6 4. 

hg5! f:h4 5. hg3 h:f2 6. g:a3 X. 
Занятия ведёт руководитель 

секции шашек при Спортклубе 
«Бронницы» Е.Петров

Занятие 3

НАЧНЁМ СНАЧАЛА
Итак, шашки расставлены. С чего же начинать? Основным принципом 

любого единоборства, будь то футбол, бокс и пр., является принцип огра-
ничения действий соперника. Применительно к шашкам – максимальное 
стеснение шашечных сил противника. Поэтому целесообразно делать 
ходы, оставляющие сопернику как можно меньший выбор возможных 
продолжений. Облегчает осуществление этого принципа обладание 
центром. Центральные шашки, как правило, значительно сильнее бор-
товых. Для иллюстрации расставьте учебную позицию:

ШКОЛА ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ

Почти 230 человек – учителей, 
врачей и молодых ученых – подали 
документы на получение социаль-
ной ипотеки в Подмосковье, гово-
рится в презентации Министерства 
строительного комплекса Москов-
ской области за май 2016 года

Ранее пресс-служба Минстроя 
Подмосковья сообщала, что с 2016 
года в Московской области реали-
зуется второй этап подпрограммы 
«Социальная ипотека» («Ипотека от 
Московской области») госпрограм-
мы Московской области «Жилище». 
Участниками подпрограммы могут 
стать врачи, учителя, молодые ученые 
и специалисты. Одним из условий уча-
стия в подпрограмме является стаж 
работы учителей и врачей в соответ-
ствующих отраслях не менее пяти лет.

«Для участия в подпрограмме 
представили документы: 37 врачей 
(13% от плана в 287 человек), 184 

молодых ученых и специалистов, 
молодых уникальных специалистов 
(317% от плана в 58 человек) и семь 
учителей (14% от плана в 50 человек)».

Программа соципотеки рассчита-
на на 2016-2027 годы. За этот период 
планируется обеспечить жильем 
1311 человек, из них: 861 врача, 150 
учителей и 300 молодых ученых и 
специалистов, молодых уникальных 
специалистов. В 2016 году планиру-
ется привлечь для работы и обеспе-
чить жильем 287 врачей, 50 учителей 
и 58 специалистов в области науки 
и оборонно-промышленного ком-
плекса. По условиям программы, 
область берет на себя основной 
кредит, специалист выплачивает 
только проценты по нему. Участие в 
программе возможно после заклю-
чения соглашения о работе сроком 
не менее десяти лет.

РИАМО

СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА  
В ПОДМОСКОВЬЕ

6.00, 10.00, 12, 00, 15.00 Новости
6.10 “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ” 12+
7.50 “Армейский магазин”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Следуй за мной”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.20 “Открытие Китая”
12.50 “Гости по воскресеньям”
13.45, 15.15 “КУПРИН. ВПО-
ТЬМАХ” 16+
18.10 “Я хочу, чтоб это был 
сон...” Концерт Елены Ваенги
19.55 “Аффтаржжот” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА” 12+
1.50 “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ” 16+
3.35 “Модный приговор”

4.50 “ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.35 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Афон. Обитель Богороди-
цы”, д/ф
12.20, 14.20 “ВМЕСТО НЕЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.30 “Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.25 “7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Олег Даль - между про-
шлым и будущим”, д/ф 12+
11.30 События
11.50 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 12+. 
СССР, 1977. Детектив
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
17.05 “КОММУНАЛКА” 12+
20.55 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ” 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 “АРЛЕТТ” 12+
2.35 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
3.55 “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь”, д/ф 12+
4.40 “Звездные папы”, д/ф 16+

5.05, 0.50 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть. 16+
14.05 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “Мировая закулиса. За-
раза” 16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.50 “Поздняков” 16+
20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.50 “Я худею” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.55 “Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо”, д/ф

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин - 250
10.40 “МАШЕНЬКА”
11.55 “Легенды мирового кино”. 
Рената Блюме
12.25 “Дети Кумыкской равни-
ны”, д/ф
12.50 “Кто там...”
13.20, 0.50 “Черепахи. Малень-
кие, но значительные”, д/ф
14.10 Гении и злодеи. Николай 
Козырев
14.35 “Что делать?”
15.25 “Граф истории Карамзин”, 
д/ф
16.25 “Верность памяти солда-
та”, д/ф
17.35 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
19.05 “Пешком...”. Москва отте-
пельная
19.35 Золотой теленок “. С таким 
счастьем - и на экране”, д/ф
20.15 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”
23.00 “Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого”
23.55 Фрэнк Синатра. Запись 
1969 года
1.40 “Он и Она”. “История кота 
со всеми вытекающими послед-
ствиями”, д/ф
1.55 “Загадка Северной Шамба-
лы”
2.40 “Египетские пирамиды”, 
д/ф

6.30 “Дублер” 16+
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Новости
7.05, 13.10, 0.30 Все на Матч. 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
8.05 “Хулиганы”. Италия 16+
8.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. “Милан” - “Ювентус”
10.40 “Хулиганы”. Англия 16+
11.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. “Кристал Пэлас” - “Манче-
стер Юнайтед”
13.40, 3.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура
14.40 “Хулиганы”. Россия 16+
15.15, 18.45 Все на хоккей
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Севилья”. 
Прямая трансляция
1.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании
3.15 “Первые леди” 16+
4.45 “Денис Глушаков: простая 
звезда”, д/ф 16+
5.30 “Несерьезно о футболе” 
12+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 0.00 “6 кадров” 16+
7.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ” 16+
9.20 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...” 16+
13.30, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.15 “Героини нашего 
времени” 16+
0.30 “ПРО ЛЮБОFF” 16+. Россия, 
2010. Мелодрама
2.40 “Звездная жизнь” 16+

5.00 “300 СПАРТАНЦЕВ” 16+
6.30 “300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ” 16+
8.20 “КАРЛОВ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+
4.50 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
6.05 “Делай ноги-2”, м/ф 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+

9.30 “Мой папа круче!” 6+
10.30 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
13.00 “ГЛАДИАТОР” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС” 
12+
18.30 “ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА” 
12+
20.20 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
22.50 “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС” 12+
1.10 “СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ” 16+
3.55 “ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00, 13.00, 13.55, 19.00, 19.30, 
21.00 “Однажды в России” 16+
14.15 “Импровизация” 16+
15.15 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
17.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МУСТАНГ” 16+. Франция - 
Германия - Турция - Катар, 2015. 
Драма
3.00, 3.50, 4.40, 5.30 “ЗАЛОЖНИ-
КИ” 16+
6.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы” 
16+
9.15, 3.00 “ВЕДЬМЫ” 0+
11.00 “БИТЛДЖУС” 12+
12.45 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 12+
15.00 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 16+
17.00 “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+
19.00 “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 
12+. США, 2014. Приключения
21.00 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” 
16+. США, 1998. Ужасы
23.00 “ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ” 
16+. Норвегия, 2010. Ужасы
1.00 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ” 12+
5.00 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+

6.00 Мультфильмы
6.15 “ЧУК И ГЕК”
7.15 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Сделано в СССР”, д/ф 6+
13.25 “РЕПОРТЕРЫ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.35, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “ВАМ - ЗАДАНИЕ” 16+. Бе-
ларусь, 2004. Военная драма
2.25 “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 6+
4.05 “ВОЛЧЬЯ СТАЯ” 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
3.00 “Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Хороший врач” 12+
17.00 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30, 3.30 “Расследование 360” 
20.30 “ПИРАМММИДА” 16+
22.40 “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ” 16+
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Продолжаем публикацию ис-
следовательского труда уже хо-
рошо знакомого нашим читателям 
местного краеведа В.В.КОСТИНА 
о боевом пути 210-го Бронницкого 
пехотного полка в 1914–1916 го-
дах. В предыдущих номерах «БН» 
рассказывалось о боевых действи-
ях этого полка в районе гг.Митава, 
Вильнюса, Якобштадт (ныне г.Ека-
бпилс). В этом номере вы сможете 
прочитать продолжение материала 
о том, как действовал полк на 
Луцком направлении, с какими тя-
желыми потерями «брали русские 
бригады галицийские поля»

30 мая 1916 г. полк в составе 53-й 
дивизии выгрузился в районе г.Ровно. 
После чего совершил марш и рас-
положился на отдых,возле деревни 
Новосёлки, восточнее г. Луцка. На 
следующий день был получен приказ 
переместиться в район деревень 
Забраны, Тараканово, Б. Загорцы, 
Подлужье, а к вечеру занять позиции 
к северу местечка Дубно. Затем дви-
гаясь вдоль реки Иква перейти в д. 
Подлубье и Подборцы...

На момент прибытия 53-й диви-
зии операция, позднее получившая 
название «Брусиловский прорыв», 
практически закончилась. Частью 
боевых действий этого прорыва были 
удары 8-й и 11-й армий в районе 
г.Луцка и Сопанова в направлении 
на Раву Русскую. К 1 июня Брусилов 
ещё надеялся «добиться более ре-
шительных результатов и направил 
в её центр подошедший с Северного 
фронта 5-й Сибирский корпус». Но 2 
июня Австро-Венгерская армия от-
разила атаки Сибирского корпуса и 
«8-й армии пришлось отбиваться от 
яростных контратак австро-герман-
ских дивизий».

«XXIII армейский корпус восста-
новил положение в центре, а первый 
армейский корпус к 10 июня сменил на 
р. Стоходе истощённый в недельных 
боях 5-й Сибирский корпус.... К 10 
июня положение в 8-й армии могло 
считаться совершенно окрепшим», 
имея при этом значительные потери.

3 июня полк, ещё не имея точных 
данных о противнике, получил приказ 
двигаться в направлении д. Хорупань и 
далее. Штаб дивизии располагался в 
г. Луцке. По первоначальному приказу 
полк должен был расположиться в д. 
Подгайцы, но она оказалась занятой 
штабом 23-го корпуса и ему пришлось 
вместе с 2 дивизионами 53 арт. брига-
ды следовать за 209-м полком и рас-
положиться в районе д. Б. Городницы, 
что ближе к г. Луцку. 5-го июня ему 
было приказано вместе с батареями 
20-го дивизиона выступить в район 
д. Городище, «следуя через мост на 
р. Стырь, принимая меры ближнего 
охранения и имея 2-х часовую готов-
ность».

Полк всё ближе выступал к линии 
фронта. Согласно приказу от 6-го 
июня ему приказано двигаться по 
большаку через Усичи, Торчин, свер-
нуть с дороги и следовать на Хорохо-
рин, что находится северо-западнее 

г.Луцка. Здесь 1-й батальон под ко-
мандованием прапорщика Чернова 
принял первый бой. 

Из донесения Чернова: «Батальону 
приказано было атаковать неприятеля 
на фронте Б. Зубилино.... имея вправо 
3-й батальон, дойдя до боевых поряд-
ков батальон был остановлен мною 
для регосценировки. После установ-
ления местонахождения неприятеля, 
скрытно подведён к окопам 14-го 
стрелкового полка. В результате бое-
вого столкновения имеются потери. В 
батальоне 11 убитых, раненых 65, без 
вести пропавших – 21».

Согласно приказу по армии от 7-го 

июня полк подчинён командованию 
2-й стрелковой дивизии. Ему стави-
лась задача продолжать наступление 
на Якимовку. Держать связь с 8 стрел-
ковым полком.

Распоряжение по 53-й дивизии: 
«Противник атакует наши войска по 
линии Киселин, Семеринки, Зубиль-
но, Загурцы. (На половине дороги 
Луцк – Владимир Волынский). Наши 
войска сдерживают напор противни-
ка. Приказано сменить части 2-й стр. 
дивизии 209-м и 210-м полками и арт. 
бригадой с 18 орудиями. Выступить 
из Матильдова на корчму Озёрная и 
с. Зубильное и поступить в распоря-
жение 4-го корпуса». Положение на 
участке довольно сложное, коман-
дование требует сообщить данные о 
боевой готовности подразделений 
полка.

Из приказа по 53-й дивизии гово-
рится: «Против нас действуют части 
10-го германского корпуса и 108-й 
пехотной дивизии». Вот как описыва-
ются боевые действия полка в период 
с 7 по 12 июня:

Вр.и.о. командира 4-го батальона 
поручик Рубцов сообщает, что его 
батальон разбит. Четвёртой роте 
1-го батальона приказано срочно ко-
лонной двигаться на поддержку 4-го 
батальона. 13-я рота заняла позиции 
возле д.Антоновка. Командир 1-го 
батальона приказал начать насту-
пление и к рассвету занять позиции, 
от которых отступил 4-й батальон. С 
рассветом окопы были взяты, но при 
этом были оголены фланги. Пользуясь 
этим, австрийцы попытались пойти в 
атаку, но были отражены 1-м взводом 
1-й роты под командованием подпо-
ручика Бовбольского. Через полтора 
часа прибыла помощь – 5 рота под ко-
мандованием подпоручика Гришина. 
В этом бою был ранен командир 4-й 
роты, но он остался в строю, так как 
«не мог оставить позиции».

Командир пулемётной роты нахо-
дился в 11-й роте и сам при одном 
из пулемётов руководил огнём своей 
батареи, расстраивая атаки противни-
ка, и не дал ему подойти к батальону. 
«Когда противник, убедившись в бес-
силии, выставил 3 пулемёта против, 
под прикрытием их выпустил из лесу 
кавалерийскую часть, но благодаря 
искусному маневру пулемётов пер-
вого батальона на флангах против, 
как пулемётов так и в лоб кавалерии. 
Атаки были отбиты и кавалерия отра-

жена с громкими потерями. При этом 
были разбиты арт. огнём пулемёты и 
2 станка. Оставшиеся не прекращали 
своих боевых действий, и, когда были 
окружены, сбив противника, благопо-
лучно были вынесены из огня».

«Вторая батарея под командова-
нием прапорщика Смолина состоит 
из 5 пулемётов и находится при 4-м 
батальоне. Когда противник хотел 
броситься в атаку, командир батареи и 
поручик Старцев, воодушевляя солдат 
роты, пошли в контратаку. 3-й батарея 
под командованием прапорщика Кар-
пова образовали груду тел».

8-я армия временно заняла выжи-
дательную позицию. Части нашего 
полка расположились восточнее д. 
Зубильное. Им приказом по 53-й ди-
визии предложено не ввязываться в 
серьёзные бои, сковывая противника, 
и далее при необходимости быть гото-
вым к любым неожиданностям.

В конце июня и начале июля 1916 г. 
полк находился в армейском резерве 
8-й армии. 3 июля в 10 часов вечера, 
по приказу командира бригады, полк 
совместно с 5-й батареей выступил в 
направлении деревни Б. Березолуки, 
что северо-западнее г. Луцка, куда и 
прибыл в 3 часа 15 минут ночи. Здесь 
он расположился на «биваке», где 
находился в бездействии три дня, а 
затем был направлен в д. Городины, 
тем самым продолжая находиться 
в армейском резерве. 12 июля пол-
ковник Адамович принял на себя 
командование армейским резервом, 
в связи с отозванием командира в 
штаб дивизии.

17 июля армейский резерв вошёл 
в подчинение 40-й армии и через 

Торчин передислоцировался в район 
д.Шельвов и Линов, а на следующий 
день направился на боевые позиции. 
На передовой находились 1-й и 2-й 
батальоны, 3-й находился в резерве. 
На участке полка происходила редкая 
ружейная и артиллерийская пере-
стрелка, личный состав занимался 
укреплением позиций и сапёрными 
работами. Согласно поступившему 
приказу по 4-й стрелковой дивизии, 
куда временно стал входить полк, в 
ближайшее время предполагалось 
начать наступление, для чего его 
включили в «колонну» полковника 
Сафонова.

Из приказа по 4-й стрелковой ди-
визии: «Полковнику Сафонову, сдав 
сегодня ночью свой фронт 7-му стр. 
полку, перейти за 210-м полком и 
объединить командование на фрон-
те». Но наступление было отменено, 
и продолжалась редкая оружейная и 
арт. перестрелка. Хотелось бы отме-
тить, что командиром 4-й стрелковой 
дивизии в это время был известный 
впоследствии, генерал-лейтенант 
Антон Иванович Деникин. 23 июля на 

правом фланге расположения полка 
был пойман австрийский солдат 1-го 
гонведского полка.

На следующий ночь в 23 часа по-
следовал приказ по 4-й стрелковой 
дивизии полку начать выдвижение 
вперёд с целью занятия исходных по-
зиций для наступления, но и в этот раз 
поступила команда на отмену.

25 июля в 17.30 поступил приказ 
вновь выдвигаться на исходные по-
зиции в 250 шагах от окопов против-
ника. В первой линии расположился 
1-й батальон, причём левофланговая 
рота оказалась на открытом месте, а 
три роты находились в укрытии в лесу. 
Вправо от нашего полка располагался 
16-й, а левее 15-й стрелковые полки. 
Второй батальон по выдвижении пер-
вого занял основные окопы, а третий 
находился в резерве позади основных 
окопов. На правом фланге была вы-
ставлена команда разведчиков 210-
го и 15-го стрелковых полков. В 4.30 
была начата арт. подготовка, которая 
в следствие нахождения позиций в 
лесу, принесла пользу 15-му полку. 
Арт. подготовка шла один час 45 минут, 
а затем был открыт ураганный огонь. В 
это же время батарея из 4 бомбомётов 
и одного миномёта, стоявших за ле-
вым открытым флангом, начала в свою 
очередь обстрел окопов противника. 
В 6.30 началась атака.

Оба полка начали резать колючую 
проволоку и стремительным ударом 
выбили австрийцев из первой линии 
окопов, а затем погнали противника 
дальше, взяв ещё три линии резерв-
ных окопов. Продолжая наступление, 
передовые части встретили новую ли-
нию сильно укреплённых проволочных 

заграждений с пулемётами, откуда 
подошедшие на помощь австрий-
цам в значительных силах германцы 
перешли в контрнаступление. Они 
угрожали обходом правого фланга, 
так как части 16-го полка не сумели, 
в свою очередь, занять линию окопов 
противника и тем оголили наш пра-
вый фланг. Передовые части под на-
тиском противника вынуждены были 
отойти покопаться вдоль дороги из 
д. Шельвов к высоте 121.9, выставив 
из полкового резерва заслон. Кроме 
этого передовые цепи были усилены 
выдвижением в первую линию ещё 
2-мя ротами полкового резерва. В 
это время 16-й полк наконец взял 1-ю 
линию окопов противника и вышел на 
линию 210-го полка, тем самым вос-
становил тесную связь между собой. 
Противник значительными силами, 
при поддержке тяжёлой батареи, об-
рушился на 16-й полк и правый фланг 
210-го, а также в стык между 210-м и 
15-м полком на левом фланге.

Владимир КОСТИН,
краевед

(продолжение следует)

«БРАЛИ РУССКИЕ БРИГАДЫ ГАЛИЦИЙСКИЕ ПОЛЯ...»
210-й Бронницкий полк в сражениях на Луцком направлении
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2016 г. № 107/37

О внесении дополнения в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области

В соответствии с п. 4 ст. 5 ч. 1, п. 2 ст. 387 ч. 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 3 ч. 10 ст. 
22 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муни-

ципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, утвержденное решением Советом депутатов городского округа 
Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 (с уч. изм. и доп., внесенных реше-
ниями Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 
503/82, от 30.05.2014 № 546/95, от 19.11.2014 № 18/6, от 28.01.2015 № 
33/10, от 27.05.2015 № 51/18, 23.09.2015 № 76/24), далее – Положение, 
следующее дополнение:

пункт 6.4 Положения дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) земельные участки, предоставленные (принадлежащие) государ-
ственным бюджетным учреждениям Московской области, вид деятель-
ности которых направлен на сопровождение процедуры оформления 
права собственности Московской области на объекты недвижимости, 
включая земельные участки.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 
января 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2016 г. № 109/37

О внесении дополнений в решение Совета депутатов город-
ского округа Бронницы от 24.06.2016 № 59/19 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 
от 05.10.2015) «О защите конкуренции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 24.06.2016 № 59/19 «Об утверждении Положения о порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», далее 
– Решение, следующие дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения дополнить подпунктом 1.3 следующего со-
держания:

«1.3. Методику расчета начальной (минимальной) цены предмета 
открытого конкурса на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Бронницы согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.».

1.2. Приложение № 3 к Решению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.04.2016 № 109/37 
Методика расчета начальной (минимальной) цены предмета откры-

того конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Бронницы 

Начальная (минимальная) цена предмета открытого конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) 
определяется конкурсной документацией и рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Р = С x Кспец. x Кпл. x Кмест. x Vврем.,
где:
Р – плата за право размещения нестационарных объектов за период 

пользования, руб.;
С – базовая цена, руб. в месяц, табл. N 1;
Кспец. – коэффициент, учитывающий специализацию НТО, табл. N 2;
Кпл. – коэффициент, учитывающий площадь объекта, табл. N 3;
Кмест. – коэффициент, учитывающий территориальное местопо-

ложение НТО (в соответствии со схемой зонирования территории), 
табл. N 4;

Vврем. – количество месяцев, на которое предоставляется место 
для размещения нестационарного торгового объекта. Если договор 
заключается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 
1 день считается как 0,03.

В случае если победитель конкурса на право размещения нестационар-
ного торгового объекта на основании соответствующего договора предо-
ставляет право торговли на данном объекте иному субъекту, цена предмета 
конкурса с момента заключения им договора увеличивается в 1,5 раза.

Таблица N 1
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЦЕНЫ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

N 
п/п

Вид деятельности Базовая начальная цена (С) 
(руб./место) в месяц

1. Продовольственные товары 500
2. Печатная продукция, цветы 500
3. Прочие непродовольственные товары 500
4. Пункты быстрого питания 500

Таблица N 2
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИЗА-

ЦИЮ  
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

N 
п/п

Специализация НТО Коэффициент специа-
лизации, Кспец. <*>

1. Киоск (палатка) горсправки, гортранса; театральная 
касса; реализация периодической печати, цветов, 
сувенирной продукции, товаров народно-художе-
ственных промыслов и ремесел

2,5

2. Мороженое, прохладительные (безалкогольные) на-
питки, продовольственные товары (за исключением 
подакцизных), объекты быстрого питания

2,5

3. Продовольственные товары, включая подакцизные, 
товары смешанного ассортимента

4,2

4. Общественное питание (летнее кафе) 3,0
5. Иные объекты коммерческого назначения 3,0

<*> Соответствует значению коэффициента, учитывающего вид 
разрешенного использования земельного участка, применяемого при 
расчете арендной платы за землю на территории города Бронницы, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 10.12.2014 N 22/8.

Таблица N 3
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПЛОЩАДЬ НТО

N 
п/п

Наименование объекта Коэффициент площади, 
Кпл.

1 Нестационарный объект площадью 10 кв. метров 1,0
2. Нестационарный объект площадью до 12 кв. метров 

(включительно)
1,2

3. Нестационарный объект площадью до 20 кв. метров 
(включительно)

1,5

4. Нестационарный объект площадью до 30 кв. метров 
(включительно)

2

5. Нестационарный объект площадью до 50 кв. метров 
(включительно)

3

6. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. 
метров

0,8

7. Бочка (цистерна), торговый автомат, стойка 0,5
Таблица N 4

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НТО

N 
п/п

Местоположение НТО (в соответствии со схемой 
зонирования территории)

Коэффициент, Кмест. 
<**>

1 Зона 1: площадь Тимофеева, площадь Ленина и 
район «Новые дома» (торговые ряды) с прилегаю-
щими территориями (в радиусе ста метров)

2,3

2 Зона 2: улица Советская со стометровой зоной по 
обе стороны дороги

2,1

3 Зона 3: автомобильные дороги общего пользова-
ния федерального значения: М-5 «Урал» (объезд г. 
Бронницы), А-107 ММК (ул. Л. Толстого, ул. Стро-
ительная, Каширское шоссе), пер. Каширский с 
двухсотметровой зоной по обе стороны дороги (от 
Каширского шоссе до территории ОАО «Мосэнер-
го» – пер. Каширский, 44), район «Москворечье», 
микрорайоны: Марьинский, Южный, Бисерово, 
Юность, п. Горка, ул. Южная, ул. Меньшовская, д. 
Марьинка, д. Меньшово, ул. Магистральная, пер. 
Безымянный

2,0

4 Зона 4: «Старый город» – ул. Московская, ул. 
Ново-Бронницкая, ул. Кожурновская, ул. Красная 
и улицы, пересекающие их, район «Совхоз» (Са-
довый проезд, ул. Западная, ул. Центральная, ул. 
Ленинская, Производственный проезд), северо-за-
падный район индивидуальной жилой застройки 
(ул. Луговая, ул. Трудовая, ул. Ювелирная, ул. 
Сиреневая и другие улицы, пересекающие их и 
примыкающие к ним)

1,8

5 Зона 5: правый берег р. Москва по всей протяжен-
ности в городской черте (участки, расположенные в 
двухсотметровой водоохранной зоне реки)

1,7

<**> Соответствует значению коэффициента, учитывающего место-
положение земельных участков на территории города Бронницы (в соот-
ветствии со схемой зонирования территории), утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.12.2014 N 22/8.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2016 г. № 110/37

Об утверждении Порядка формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», ст. 12 Закона Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
(ред. от 02.03.2016) «О муниципальной службе в Московской области», 
постановлением Правительства Московской области от 11.11.2009 № 
947/48 (ред. от 29.09.2015) «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2011 № 325/50 
(ред. от 15.10.2015) «Об утверждении Положения о денежном содержа-
нии лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области», Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника Финансового управления Администрации города Бронницы 
Казакову И.А.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.04.2016 № 110/37
Порядок формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, му-
ниципальных служащих муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы).

2. При формировании расходов бюджета города Бронницы на оче-
редной финансовый год и на плановый период на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления городского округа 
Бронницы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих городского округа Бронницы учитывается:

количество должностных окладов в год, необходимых для обеспече-
ния установленных муниципальным правовым актом городского округа 
Бронницы выплат лицам, замещающим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Бронницы;

средний коэффициент должностных окладов по каждой муниципаль-
ной должности или должности муниципальной службы;

предельная численность депутатов, выборных должностных лиц 
городского округа Бронницы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих органов местного само-
управления городского округа Бронницы.

3. Количество должностных окладов в год, необходимое для обеспе-
чения установленных муниципальным правовым актом городского округа 
Бронницы выплат лицам, замещающим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Бронницы, не должно превышать 32,4 оклада на 1 
штатную единицу.

При этом должностной оклад устанавливается в соотношении к 
должностному окладу специалиста II категории в органах государствен-
ной власти Московской области, равном среднему коэффициенту долж-
ностных окладов по каждой муниципальной должности или должности 
муниципальной службы.

4. Средний коэффициент должностных окладов по каждой муници-
пальной должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Бронницы не должен 
превышать 2,66.

5. Предельная численность депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления городского округа Бронницы, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
городского округа Бронницы устанавливается с учетом нормативов, 
утвержденных постановлением Правительства Московской области от 
11.11.2009 N 947/48 «Об утверждении нормативов формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2016 г. № 111/37

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Москов-
ской области в новой редакции

В соответствии с п. 8 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О бюджетном процессе в Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области 
в новой редакции, утвержденное решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2, далее – Положение:

пункт 11.2 раздела 11 «Особенности исполнение бюджета город-
ского округа Бронницы по расходам» Положения изложить в следующей 
редакции:

«11.2. Установить, что дополнительными основаниями для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бронницы в 
соответствии с решением начальника Финуправления администрации 
города Бронницы без внесения изменений в решение о бюджете города 
Бронницы, в том числе учитывающие особенности исполнения бюджета 
городского округа Бронницы, являются:

поступление безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных взносов и пожертвований, имеющих 
целевое назначение, фактически получаемых при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете города Бронницы объемов, 
в том числе остатков указанных средств, неиспользованных на начало 
текущего финансового года, направляемых на увеличение расходов 
бюджета города Бронницы соответственно целям предоставления без-
возмездных поступлений;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет эко-
номии по использованию в текущем финансовом году других бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
установленных решением о бюджете города Бронницы;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов бюджета города Бронницы, предусмотренных на уплату ад-
министративных штрафов, пеней, государственной пошлины при подаче 
исковых заявлений в судебные органы, на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели;

перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов 
расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в 
пределах средств бюджета города Бронницы для софинансирования 
расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления 
субсидий из областного бюджета.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника Финансового управления Администрации города Бронницы 
Казакову И.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «10» мая 2016 г. № 112/38

О назначении публичных слушаний по проекту годового отчета 
об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2015 год

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области от 
24.08.2005 № 91/16 (с изм. и доп. от 22.11.2005 № 119/21, от 21.10.2010 
№ 174/26, от 10.10.2014 № 7/3), на основании Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области (утв. 
решением Совета депутатов от 21.10.2010 № 175/26), Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
Провести публичные слушания по проекту годового отчета об испол-

нении бюджета городского округа Бронницы за 2015 год.
Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 30 мая 

2016 года в помещении администрации города Бронницы по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66.

Предложения, замечания по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы за 2015 год могут быть направлены 
Председателю Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 или по адресу 
электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

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

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2016 №194

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Бронницы от 10.03.2016 №118 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг (функций) в новой редакции»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на основании Реко-
мендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 
777/42, распоряжением Администрации города Бронницы Московской 
области от 17.06.2011 № 116 р «О формировании Перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых на территории города Бронницы, и 
организации межведомственного информационного взаимодействия 
в процессе предоставления муниципальных услуг» Администрация 
города Бронницы: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление Администрации города Бронницы от 

10.03.2016 № 118 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функ-
ций) в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных услуг 
(функций) органов Администрации города Бронницы и их структурных 
подразделений, муниципальных учреждений и иных организаций города 
Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных услуг и 
(или) участвующих в их предоставлении для размещения в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием 
муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация 
межведомственного информационного взаимодействия» (далее – Пере-
чень) дополнить пунктами 18.1., 18.2. и 60.1. следующего содержания:

№
п/п

Наименование государствен-
ной (муниципальной) услуги  
(функции)

Наименование органа 
Администрации города 
Бронницы, структурного 
подразделения, муни-
ципального учреждения, 
иной организации 

Требуется меж-
ведомственное 
в з а и м о д е й -
ствие, да/нет*

18.1. Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
и земельных участков, на-
ходящихся в частной соб-
ственности

Земельный отдел Ко-
митета по управлению 
и м у щ е с т в о м  г о р о д а 
Бронницы;

да

18.2. Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на када-
стровом плане территории 
муниципального образования 
«городской округ Бронницы» 
Московской области

Земельный отдел Ко-
митета по управлению 
и м у щ е с т в о м  г о р о д а 
Бронницы;

да

60.1. Информирование граждан о 
свободных земельных участ-
ках на кладбищах, располо-
женных на территории муни-
ципального образования 

Муниципальное учрежде-
ние «Управление единого 
заказчика города Брон-
ницы»

нет

Пункт 59 Перечня изложить в новой редакции:
59. Предоставление места для 

одиночного, родственного 
или семейного (родового) 
захоронения

Муниципальное учрежде-
ние «Управление единого 
заказчика города Брон-
ницы»

нет

3) Пункт 60 Перечня изложить в новой редакции:
60. Перерегистрация захоронений 

на других лиц и оформление 
удостоверений о захоронении

Муниципальное учрежде-
ние «Управление единого 
заказчика города Брон-
ницы»

нет

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 50:62:0020105:75, образованного из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 

который 
не разграничена, расположенного по адресу:  

Московская область, г. Бронницы, проезд Садовый, участок 1б  
для среднеэтажной жилой застройки

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной 
почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

Организационно – технические функции по организации и прове-
дению аукциона осуществляет: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наиме-
нование – ГКУ «РЦТ»). Адрес: 143441, Московская область, Красногор-
ский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж Сайт: www.rctmo.ru. Сайт: www.rctmo.
ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, БИК 044583001, Мини-
стерство финансов Московской области, Банк получателя: Отделение 
1 Москва.

Уполномоченный орган: Администрация города Бронницы Мо-
сковской области. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: 
www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-66-96, +7 (496) 466-81-02, факс 
+7 (496) 466-92-25.

Реквизиты решения о проведении аукциона: решения Межведом-
ственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 04.02.2016 № 4 (п.678)); 
постановления Администрации города Бронницы Московской области от 
02.03.2016 № 110 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области».

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Место про-
ведения аукциона: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково,69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждениеМосковской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

Дата и время проведения аукциона: 14.06.2016 в 12 час. 00 мин. (по 
московскому времени)

Порядок проведения аукциона: В аукционе могут участвовать только 
Заявители, признанные Участниками аукциона.

На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или 
их уполномоченные представители при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность: граждане (физические лица), действующие от 
своего имени; представители граждан (физических лиц), действующие 
на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке 
на участие в аукционе соответствующего Участника; представители 
юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 
лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.); представители 
юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 
лиц на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством).

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета 
аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в пункте 3.4. 
Извещения о проведении аукциона.

При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществляет 
аудио- или видеозапись аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке: до начала аукциона 
Участники (представители Участников), допущенные к аукциону, должны 
представить документы, подтверждающие их личность, пройти реги-
страцию и получить пронумерованные карточки Участника; в аукционный 
зал допускаются зарегистрированные Участники, а также иные лица 
уведомившие Аукционную комиссию; аукцион начинается с объявления 
представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и пред-
ставления Аукциониста; Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, номер (наименование) лота, его краткая характеристика, 
начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера 
карточек Участников по данному Объекту (лоту) аукциона; при объявлении 
Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам предла-
гается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; Аукционист объявляет 
номер карточки Участника, который первый поднял карточку после 
объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона; каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем поднятия карточек; 
если после троекратного объявления последней подтвержденной цены 
предмета аукциона ни один из Участников не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), 
аукцион завершается; по завершении аукциона Аукционист объявляет 
Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер цены 
предмета аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наи-
больший размер цены предмета аукциона, номер карточки которого был 
назван Аукционистом последним.

Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать 
аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять дей-
ствия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефо-
ну, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие дважды 
предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из аук-
ционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в 
Протоколе о результатах аукциона.

В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок 
по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно 
обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более 
чем на 3 (три) минуты.

Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукци-
она. Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с Победителем аукциона/ Участником, единственно принявшим 
участие в аукционе договора аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия передает 
Победителю аукциона/ Участнику, единственно принявшему участие 
в аукционе или их полномочным представителям под расписку в день 
проведения аукциона.

С Участников плата за участие в аукционе не взимается
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
а) На участие в аукционе была подана одна Заявка;
б) Только один Заявитель признан Участником;
в) В аукционе принимал участие только один Участник (Участник, 

единственно принявший участие в аукционе);
г) На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки;
д) На основании результатов рассмотрения Заявок принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей;
е) Ни один из Участников не явился на аукцион;
ж) После троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, ука-
занным в пунктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендодатель 
в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения 
заявок/Протокола о результатах аукциона направляет Единственному 
участнику/Участнику, единственно принявшему участие в аукционе 3 
(три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Единственный участник/Участник, единственно принявший участие в 
аукционе обязан подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления такого договора Арендодателем.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Единственному участнику/Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе проекта договора аренды земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в аукционе 
не подписал и не представил Арендодателю указанные договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять решение о 
проведении повторного аукциона или распорядиться Объектом (ло-
том) аукциона иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

В случае, если Единственный участник/Участник единственно при-
нявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал 
и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 
указанным в пунктах а) – в) Извещения о проведении аукциона, Арендо-
датель/ Организатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

В случае объявления о проведении нового аукциона Арендодатель 
совместно с Организатором аукциона вправе изменить условия аукциона.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного 
участка.

Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, 

проезд Садовый, участок 1б. Площадь, кв. м: 3 697. Кадастровый но-
мер: 50:62:0020105:75 (кадастровый паспорт земельного участка от 

15.09.2015 № МО-15/ЗВ-1834610). Права на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена.

Сведения об ограничениях (обременениях): не зарегистрированы 
– уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от 
07.10.2015 № 50/001/004/2015-124586.

Иные ограничения земельного участка: расположен в буферной зоне 
(2Б) регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия (выезд с земельного участка через буферную 
зону 2Г); входит в зону с особыми условиями использования территории 
– в зону шумового дискомфорта от аэродрома Домодедово (граница 
приаэродромной терртории аэродрома Домодедово в соответствии с 
заключением Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 18.03.2016 № 102Исх-750.

Разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры разрешенного строительства: Решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 29/9 
утверждены «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области»: высота 
зданий не более 18 м в коньке кровли; коэффициент застройки жилыми 
домами – не более 26,5% в соответствии с нормативами Градострои-
тельного проектирования Московской области утвержденными поста-
новлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 
и письмом Администрации города Бронницы Московской области от 
18.03.2016 № 102Исх-750.

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и 
плата за подключение (технологическое присоединение):

1 .  В о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч е н и я  ( т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р и-
соединения) к сетям электроснабжения имеется в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 и письмом 
филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 05.02.2016 
№  Ю Э С / 2 3 / 3 6 .  П о д к л ю ч е н и е  п р о и з в о -
д и т с я  к  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м  с е т я м 
ПАО «МОЭСК». Максимальная нагрузка – 250 кВт, предельная свободная 
мощность существующих сетей – 250 кВт, срок подключения объекта 
к инженерно-техническим сетям – 1 год, срок действия технических 
условий – 2 год, размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств составляет – 1 740 000 рублей (включая НДС) 
(стоимость пересматривается ежеквартально).

2. Возможность подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоснабжения имеется в соответствии с письмом АО «Теплово-
доканал города Бронницы» Московской области от 15.04.2016 № 602.

Предельная свободная мощность существующих сетей – не менее 
45 м3/сутки, максимальная нагрузка – 45 м3/сутки, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – 1 год, срок действия технических условий – 2 года, размер 
платы за подключение на данный момент составляет 4 500 000 рублей и 
пересчитывается ежеквартально. 

3. Возможность подключения (технологического присоединения) к 
сетям водоотведения имеется в соответствии с письмом АО «Теплово-
доканал города Бронницы» Московской области от 15.04.2016 № 602. 
Предельная свободная мощность существующих сетей – не менее 45 
м3/сутки, максимальная нагрузка – 45 м3/сутки, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – 1 год, срок действия технических условий – 2 года, размер 
платы за подключение на данный момент составляет 4 500 000 рублей и 
пересчитывается ежеквартально. 

4. Возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям теплоснабжения имеется в соответствии с письмом АО «Те-
пловодоканал города Бронницы» Московской области от 15.04.2016 
№ 602. Предельная свободная мощность существующих сетей – не 
менее 0,33 Гкал, максимальная нагрузка – 0,33 Гкал, срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – 1 год, срок действия технических условий – 2 года, размер 
платы за подключение на данный момент составляет 3 300 000 рублей и 
пересчитывается ежеквартально. 

5. Возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям газоснабжения имеется в соответствии с письмами ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 29.02.2016 № 343-30/18 и Администрации города Брон-
ницы Московской области от 18.03.2016 № 102Исх-750. Максимальный 
часовой расход газа – 5 м3/час, предельная свободная мощность – 5000 
м3/час, срок подключения объекта к инженерно-техническим сетям – 1 
год, срок действия технических условий – 2 года, размер платы за техно-
логическое присоединение составляет – 57297,90 рублей/ 5-15 м3/час 
(стоимость пересматривается в зависимости от инфляции). 

5. Начальная цена предмета аукциона: 1 063 147,77 руб. (Один 
миллион шестьдесят три тысячи сто сорок семь руб. 77 коп.), НДС не 
облагается.

«Шаг аукциона»: 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч руб. 00 коп.).
7. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2»

7.1. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 29.04.2016 в 09 час. 
00 мин (Здесь и далее указано московское время).

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник – четверг 
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница и предпраздничные дни с 
09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с 13 часов 00 минут до 14 
час. 00 мин. 

7.2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 10.06.2016 в 
15 час. 00 мин. 

7.3. Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе:
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неогово-

ренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. 
Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы подписавшегося лица).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресу и в 

сроки указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принима-
ются от Заявителей или их уполномоченных представителей в соответ-
ствии с требованиями Извещения о проведении аукциона. 

Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченными пред-
ставителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе. 

Заявки принимаются по месту и в сроки приема/подачи Заявок, 
указанные в Извещении о проведении аукциона. Заявки, подаваемые 
иными способами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале регистра-
ции заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и 
время подачи Заявки, выдает расписку в ее получении. 

При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осуществля-
ющим прием и оформление документов, консультации не проводятся. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявок, 
возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномочен-
ному представителю.
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 19.05.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения по 
адресам: г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.6, д.15, д.17, п.Горка, 
д.2, д.5, д.7.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
14 мая 2016 года с 10.00 до 14.00 пройдет

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 
В ООО «УК Бронницкого ГХ»

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ:
ЗАДАТЬ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС  

СПЕЦИАЛИСТАМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
И ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ

«День открытых дверей» в управляющей компании  
ООО «УК Бронницкого ГХ» пройдёт по адресу:  

г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.1а

Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время до дня 
окончания срока приема/подачи Заявок. 

Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления Заявите-
лем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с 
указанием даты и номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой должности и 
Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой 
Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве поданной 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аук-
циона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые установ-
лены в Извещении о проведении аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена 
по всем пунктам. 

Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: сшиты в единую 
книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; на прошивке 
заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя 
с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физи-
ческих лиц)) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с 
указанием количества листов; заполнены разборчиво на русском языке и 
по всем пунктам; поданы в запечатанном конверте, при этом на таком кон-
верте указывается Заявителем: наименование и дата аукциона, его номер, 
номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование (наименование), место нахождения (для 
юридического лица), или свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
место проживания (для граждан (физических лиц)).

Верность копий представляемых документов должна быть под-
тверждена оригиналом подписи руководителя Заявителя либо уполномо-
ченного представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи 
Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии)).

При нумерации листов документов номера на оригиналах офици-
альных документов, выданных Заявителю третьими лицами (лицензии, 
доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются на 
обороте листа в левом нижнем углу.

При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается 
применение факсимильных подписей.

Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Изве-

щением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить 
следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета Заявителя для возврата задатка.

Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граж-
дан (физических лиц).

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Ответственность за достоверность представленной информации и 

документов несет Заявитель.
8. Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона 

в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона: 1 063 147,77 
руб. (Один миллион шестьдесят три тысячи сто сорок семь руб. 77 коп.), 
НДС не облагается.

8.1 Порядок внесения и возврата задатка
По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении 

задатков для участия в аукционе. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о 
проведении аукциона. 

Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежное поручение, в том числе распечатанное из Банк-Клиента, или 
квитанция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка об исполнении. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вно-
сятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: Министерство финансов Московской области 
(л/с 05482217100 – Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, 
ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, БИК 
044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 
20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 
20__ №___ (при наличии реквизитов Соглашения), НДС не облагается».

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платеж-
ного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка реко-
мендуется указывать в соответствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в 
качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в 
Извещении о проведении аукциона, является справка получателя платежа 
с приложением выписки со счета получателя платежа, предоставляемая 
на рассмотрение Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после оконча-
ния установленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому 
Заявителю в порядке, установленном для Участников. 

Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/
подачи Заявок, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукцио-
не. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников.

Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
оформления (подписания) Протокола рассмотрения Заявок. 

Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 
Протокола о результатах аукциона.

Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается 
в порядке, предусмотренном в Извещении.

Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/
Единственным участником/ Участником, единственно принявшим участие 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника, единственно принявшего участие 
в аукционе, является обязательным. 

В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника, единственно принявшего участие в аукционе от заключения 
договора аренды либо при уклонении Победителя аукциона/ Единствен-
ного участника/Участника, единственно принявшего участие в аукционе 
от заключения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Организатором аукциона Заявителям в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона.

В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник должен направить в 
адрес Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения такого уведомления.

9. Срок аренды: 9 (Девять) лет.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 

В Аукционную комиссию
__________________________________________________________________

(наименование организатора аукциона)
1. Заявитель _______________________________________________________

(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование для 
юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице _____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

действующий на основании 1 _______________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом)
Паспортные данные: серия_____№______, дата выдачи «_____» _______г.
кем выдан________________. Место жительства ____________________.
Контактный телефон _________________________________________.
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождение, адрес__________________________________________.
Контактный телефон______. ИНН________. КПП__________. ОГРН_______
Представитель Заявителя2 _________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «__»____20.._.г., № ________.
Паспортные данные представителя: серия ____№ ___, дата выдачи 

«___» ____ г. кем выдан _______. Место жительства _____. Контактный 
телефон________.

принял решение об участии в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на Объект (лот) аукциона: Дата аукциона:_______. № Лота 
__________общая площадь Объекта (лота)_____, Местоположение (адрес) 
Объекта (лота) аукциона ______ и обязуется обеспечить поступление 
задатка в размере _________ руб._____________(сумма прописью), в сроки 
и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на ука-
занный Объект (лот).

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся 

в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды 

с Арендодателем, подписать акт приема-передачи в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении 
аукциона и договором аренды. 

Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным 
использованием, указанным в Извещении о проведении аукциона и 
договоре аренды.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о 
проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и 
технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет 
претензий к ним.

Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени окончания подачи заявок на участие в 
аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, 
переданного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия 
договора аренды не допускается.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задат-
ка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, 

и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом 
идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осу-
ществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона 
и Арендодатель не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в изве-
щение о проведении аукциона или снятием с аукциона Объекта (лота) 
аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.

Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и 
условия заключения договора аренды с Участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты.

______________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверен-

ности.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на 
обработку персональных данных, указанных в представленных документах 
и информации.

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. для гражданина (физического лица),  
наименование для юридического лица)

ИНН3 Заявителя, КПП4 Заявителя, 
____________________________________________________________________

(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет;  
название города, где находится банк)

р/с или (л/с)______________________, к/с ______________________________
ИК _________________, ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов 
ОАО Сбербанк России), ________________________________________________

(название отделения Банка указывается физическими лицами – 
клиентами ОАО Сбербанк России)

Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): _________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного предста-

вителя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юри-

дических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в 
соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц. 

График личного приема граждан в Общественной приемной орга-
нов исполнительной власти Московской области  

и органов местного самоуправления городского округа Бронницы 
на май 2016 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской 
области. Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, 
каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12 Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Мо-
сковской области

06 мая
пятница

Главное управление записи актов гражданского состояния 
Московской области

11 мая среда Комитет лесного хозяйства Московской области
16 мая понедельник Государственное юридическое бюро Московской области
23 мая понедельник Главное управление региональной безопасности Мо-

сковской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на май 2016 года

Дни приема Время приема
05 мая с 10-00 до 14-00
10 мая с 10-00 до 14-00
16 мая с 10-00 до 14-00
17 мая с 10-00 до 14-00
23 мая с 10-00 до 14-00
24 мая с 10-00 до 14-00
30 мая с 10-00 до 14-00
31 мая с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию 
по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 
8(495)650-31-05. Примечание: бесплатные юридические консультации 
оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской области 
работниками Государственного казенного учреждения Московской обла-

сти «Государственное юридическое бюро по Московской области  
на первое полугодие 2016 года

Дни недели Время приема
Понедельник с 10-00 до 18-00
Среда с 10-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ 
«Госбюро Московской области» ежедневно кроме субботы и воскресенья 
с 9.00 до 18.00 по телефону: 8(495)988-38-61.
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 

19 кв.м., лоджия, 5 эт., 1400000 руб., 
торг. Тел.: 8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру, 5/5, г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 9191915

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  г. 
Бронницы, недорого. Тел.: 8 (915) 
4597418

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 
кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, рядом 
детский сад, школа, магазины, 
автобусная остановка. Тел.: 8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, Москво-
речье. По договоренности. Тел.: 
8 (916) 3525556

полдома в центре города Брон-
ницы, срочно. Тел.: 8 (906) 7232005, 
Элина

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 
соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

коттедж 180 кв.м с участком 12 
соток в д. Старниково, ИЖС «Тихие Бе-
рега», 3100000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 
2241109

участок со старым домом в черте 
города, 19,3 кв.м, без посредников. 
Тел.: 8 (985) 7987905

участок в д.Федино, 8 соток, ПМЖ. 
Тел.: 8 (916) 3223050

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина 

гараж стандартный в ГСК-1, цена 
350000 руб. Тел.: 8 (985) 7987905

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

поросят на откорм. Тел.: 8 (967) 
0523103

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру, «Н.Дома», 

славянам. Тел.: 8 (916) 9100535
1-комнатную квартиру славянам 

на длительный срок. Тел.: 8 (917) 
5824723

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок. Тел.: 8 (925) 
0774891

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

2-комнатную квартиру в центре 
города русской семье. Тел.: 8 (916) 
4111774

2-комнатную квартиру с мебелью, 
ул.Строительная, славянам. Тел.: 
8 (906) 7721475

2-комнатную квартиру по цене 
1-комнатной семейной паре. Тел.: 
8 (915) 0891296

2-комнатную квартиру в центре, 
только славянам. Тел.: 8 (917) 5977759

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

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 1594241

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (903) 7874899

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

3-комнатную квартиру с мебе-
лью, бытовой техникой. Тел.: 8 (905) 
5318538

дом с участком с.Кривцы на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (905) 5110544

участок 3 сотки, г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.155. Тел.: 8 (916) 2115572

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 
7973448, 8 (903) 6752059

УСЛУГИ

Кондиционеры. Вентиляция. Про-
дажа, монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

Электромонтаж, видеонаблюде-
ние под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 
8 (926) 5485911

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 
3578468

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

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

услуги экскаватора JSB – 1500 
руб./час. Доставка песка, щебня, 
земли, чернозема. Тел.: 8 (905) 
5145022

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р СО В ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
по уходу за больными, престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
по уборке домов, квартир, дач 

или помощницей по хозяйству. Тел.: 
8 (909) 9901111

ОТДАМ
котят в добрые, заботливые руки. 

Тел.: 8 (916) 4743311, Вера

РАЗНОЕ
В субботу 14 мая в 10.00 в ГСК-2 

состоится собрание и субботник. 
Тел.: 8 (916) 4114769

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность 

центру «Забота», центру 
«Алиби» и лично волонтерам 
Диме и Кате, а также соц. 
работнику Ачиной Наталье 
Александровне за помощь, 
оказанную к празднику «Хри-
стово Воскресенье».

Каранова Г.В.

П о з д р а в л я е м 
Людмилу КУДРЯШОВУ 
с Днем рождения! Желаем 
всего наилучшего в жизни: 
интересной работы, 
достойной зарплаты, 
здоровья и счастливой 
семейной жизни!

БНТВшники

ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
НА РЕКЛАМНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

В ГАЗЕТЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
ОТ 3 ВЫПУСКОВ – 20%, ОТ 5 ВЫПУСКОВ – 30%

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР-КАССИР 

Опыт работы не менее года, образование среднее специальное.

• БУХГАЛТЕР (по материальной части)
Опыт работы не менее года, образование высшее.
З/плата от 24 000 руб.

• КАМЕНЩИК
Опыт работы не менее года, з/плата 15 000 руб.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

Адрес: г. Бронницы, ул. Московская, д. 91, пом. 01.
График работы с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

Организации требуются:

- МАСТЕР
 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА
- МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ-УСТАНОВЩИК жалюзи, карнизов. 
Опыт работы в данной области от 1 года, наличие прав категории «В», 

работа в г.Бронницы, оформление по ТК, гражданство РФ.

- WEB-ПРОГРАММИСТ – ВЕРСТАЛЬЩИК САЙТОВ
Условия работы, график и з/плата по результатам собеседования, оформ-

ление по ТК. Запись на собеседование по телефону: 8 (925) 907-91-72

ТРЕБУЮТСЯ: 
ШВЕЯ В ЦЕХ - 
пошив одноразовой одежды, 

начальный опыт. 

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – 
контроль швейного пр-ва 

З/плата сдельная,  
от норм выработки.  

Тел. 8(903) 721-58-86

14 МАЯ В 15.00
В КДЦ «БРОННИЦЫ» СОСТОИТСЯ  

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«МЫ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
В ПРОГРАММЕ: 1. КОНЦЕРТ. 2.ВЫСТАВКА  

ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ РУКАМИ ДЕТЕЙ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Если хотите быть в курсе  
городских новостей  

на «Бронницкие новости», 
это еще не поздно сделать. 

Стоимость подписки: на 1 месяц – 69 руб. 14 коп.
на 6 месяцев – 414 руб. 80 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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01 В ПОДМОСКОВЬЕ –
ОСОБЫЙ РЕЖИМ

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

12 мая, четверг 18.00 час. Спектакль для детей «Мишкина Каша», 
Московского театра «Золотой рояль», 0+

13 мая, пятница 16.00 час. Пасхальный концерт, 0+
14 мая, суббота 15.00 час. Отчетный концерт Дома детского твор-

чества, 0+
20 мая, пятница 18.00 час. Отчетный концерт танцевального кол-

лектива «Конфетти», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

 ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
21 мая, суббота 10.00-16.00 час. БЕСПЛАТНОЕ посещение
22.00-01.00 час. Областная акция «Ночь в музее» – Интерактивная 

программа, 10+
Выставка «Любимые профессии» работает до 24 мая, 6+
Выставка «Светлый праздник на Руси. Пасха» до 24 мая, 6+
12 мая – 22 мая 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
12 мая, четверг 16.00 час. Торжественное мероприятие, посвящен-

ный Международному Дню семьи, 0+
17 мая, вторник 12.00 час. Выпускной вечер, 6+

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
15 мая, воскресенье 10.00-18.00 час. Литературный праздник, по-

священный Международному дню семьи – «Папа, мама, я – читающая 
семья», 6+

14.00 час. Встреча с артистом и певцом Сергеем Переверзевым, 
посвященная Великой Отечественной войне, 6+ 

АФИША «БН»

03 175 СРОЧНЫХ ВЫЗОВОВ

ГАИ СТОЛКНУЛСЯ  
С «МАЗДОЙ»

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

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

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы 16+

 Самая лживая фраза: «С меня шо-
коладка»

 - Девушка, сейчас вы пройдете тест 
на IQ

 - А что такое это Айкью?
 - Тест завершен!
 Когда я ем – я глух и нем, когда я пью 

– я гораздо коммуникабельней.
 В ночи повеяло прохладой. Как 

будто в дом прокралось зло. А это 
просто одеяло сползло.

 Женщина всегда великодушна: 
может простить мужчине все, даже 
если он ни в чем не виноват.

 Женщина может научиться делать 
все: водить машину, зарабатывать, 
растить детей, делать ремонт в 
квартире...Но для этого надо толь-
ко неудачно выйти замуж.

 В доме командовать должен... 
только одна

 - Ой, соль рассыпалась!
 - Это к ссоре!
 - Может, обойдется?
 - Нет, дорогой, я уже настроилась!
 У всех проблем одно начало: сиде-

ла женщина скучала...
 - Мама, папа с лестницы упал!
 - И что сказал?
 - Ну это...нехорошие его слова 

пропускать?
 - Конечно!
 - Он молча упал.
 - Знаешь, что я хочу?
 - Знаю, милая, знаю, ты хочешь 

всего!
 - Это, во первых...
 Меня мучает вопрос: откуда в моем 

шкафу берутся вещи, которые мне 
не нравятся?

 Венера – единственная планета в 
солнечной системе, которая вра-

щается против часовой стрелки. 
Потому что женского рода...

УМНЫЙ ДОМ
Домушник ковыряется в дверном 

замке одной из квартир в подъезде, и 
тут слышит голос из динамика рядом 
с дверью:

- Здравствуйте! Вас приветствует 
система «Умный дом»! Насколько мне 
понятно, Вы собираетесь взломать 
квартиру моего хозяина. Не пере-
живайте я его не люблю он всегда со 
мной плохо обращается. Потому я 
открою Вам двери сам!

Тут действительно дверь открыва-
ется… Вор в шоке.

Голос опять:
- Берите мешки около двери, там 

все имущество. Хозяин специально 
его сложил. Собирается переезжать. 
Берите быстрее!!! У меня чип, который 
все равно через 1 минуту вызовет ми-
лицию!!! Быстрее!!!

Вор хватает мешки и пулей убе-
гает…

… прошло три часа, хозяин возвра-
щается домой. Голос:

- Здравствуйте, хозяин! Мусор 
вынесен!

У ВСЕХ ПРОБЛЕМ ОДНО НАЧАЛО...

За период с января т.г. на тер-
ритории Раменского района и 
г.о.Бронницы зарегистрировано 94 
случая горения травы, произошло 
204 пожара, погибли 11 человек. 
За аналогичный период преды-
дущего года было 206 пожаров, 
погибли 13 человек. 

Напоминаем, что 28 апреля 2016 г. 
на территории МО введен особый 
противопожарный режим. Ежеднев-
но сотрудники отдела надзорной 
деятельности по Раменскому району 
совместно с лесной охраной, УВД 
и представителями администрации 
проводят профилактические меро-
приятия по предупреждению лесных, 
торфяных и техногенных пожаров в 
населенных пунктах и садоводческих 
товариществах. За нарушение поряд-
ка, выжигания сухой травы, стерни, 
пожнивных остатков на землях сель-
хозназначения и запаса, за непра-
вильное сжигание мусора и разведе-
ние костров граждане привлекаются 
к ответственности. Уже составлен 31 
протокол по ст. 20.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Обращаем ваше внимание на то, 
что в населенных пунктах запрещается 
сжигание сухой травянистой расти-
тельности ближе 50 м от строений. 
Территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой раститель-
ности должна быть очищена в радиусе 
25-30 м от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, дру-

гих горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 м.

Садоводам необходимо соблюдать 
следующие правила и требования по-
жарной безопасности: своевременно 
очищать свой участок и прилегающую 
к нему территорию от сухой травы 
и горючего мусора; на территориях 
населенных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать свалки 
горючих отходов; не загромождать 
проезды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев и мусо-
ром, т.к. все это будет препятствовать 
проезду пожарных автомобилей; на 
территориях дачных и садовых участ-
ков запрещается хранить на открытых 
площадках и во дворах емкости с 
легковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

Одной из причин многих пожаров 
и возгораний сухой травы является 
неосторожность при курении. Незату-
шенные сигареты, брошенные окурки 
– сегодня главный источник больших и 
непоправимых бед. При обнаружении 
пожара немедленно сообщайте об 
этом по телефонам: единый телефон 
спасения – 01 или 112 с мобильных 
телефонов. 

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, 

Раменское РО МОО ВДПО, РТУ 
силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

За период со 2 по 8 мая отделе-
нием скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 175 срочных 
вызовов. 

Прошедшая неделя, как и пре-
дыдущая, прошла для дежурных 
медиков «неотложки» сравнительно 
спокойно. За минувшую семидневку в 
городе и на ближайших к Бронницам 
автотрассах в зоне ответственности 
нашего отделения скорой помощи до-
рожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими не произошло. 

Пока слабо снижается количество 
хронических больных, обратившихся 
за прошедшие семь дней в городскую 
больницу за медицинской помощью 

по поводу обострения гипертониче-
ской болезни. Таких пациентов заре-
гистрировано – 30 (прошлая неделя 
– 33). За это время были госпитализи-
рованы два пациента с острым нару-
шением мозгового кровообращения, 
два – с острым инфарктом миокарда. 

Число вызовов городской «не-
отложки» к заболевшим детям со-
ставило 20, из которых 8 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 18 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 4 по 10 мая на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 81 ДТП с материальным 
ущербом, в том числе 3 ДТП, в ко-
торых 3 человека получили травмы 
различной степени тяжести.

6 мая в 15.40 на 47-м км трассы 
М-5 «Урал», вне населенного пункта, 
водитель грузовика «Даф» по неуста-
новленной причине совершил стол-
кновение с автомашиной «Мазда». От 
удара легковая иномарка столкнулась 
с а/м «Грейт-Вул». В результате ДТП, 
водитель а/м «Грейт-Вул», с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в больницу. 

10 мая в 13.30 на 83-м км выше-
названной трассы, вне населенного 

пункта, водитель «ВАЗ-2114» по 
неустановленной причине совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, после чего 
автомобиль «Жигули» совершил наезд 
на опору дорожного знака. В результа-
те дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. 

По вышеназванным фактам ДТП 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.  

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)


