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В Подмосковье в этом году отремонтируют свыше 
1900 участков региональных и муниципальных дорог 
общей протяженностью 3 тысячи километров.

Адресный список дорог определен на 2,6 тысячи ки-
лометров. Ознакомиться с программой можно на сайте 
Главного Управления дорожного хозяйства Московской 
области:

http://gudh.mosreg.ru/upload/gallery/10/35010_cb
8ba0a7fa0cc418a954bc56a158c6ff1e666402.pdf

Оставить свои предложения по ремонту региональных 
дорог жителям Московской области предлагается на 
сайте «Добродел»:

https://vmeste.mosreg.ru/dorogi/ 

Голосование проходит 
с 17 апреля до 31 мая. 
Ремонт дорог будет произведен 
в период с 1 июня по 15 октября.

Семья – самое главное в жизни для каждого из 
нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в семье мы учимся люб-
ви, ответственности, заботе и уважению. Поэтому 
праздник семьи очень важен для нас.

Открыла городское торжество заместитель гла-
вы администрации городского округа Бронницы по 
социальным вопросам Ирина Ежова.

– Дорогие друзья, мне посчастливилось в этот 
значимый день быть с вами, – отметила она. – Я 
с удовольствием открываю этот замечательный 
праздник и хочу пожелать всем присутствующим 
и главным нашим участникам – семейным парам, 
которые прожили вместе уже не один десяток лет, 
и молодым супружеским парам – любви, здоровья, 
взаимопонимания! Пусть ваши семьи крепнут и 
процветают с каждым днем!

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ – ДУША НА МЕСТЕ
16 мая в Бронницкой детской школе искусств прошел традиционный 

городской праздник, посвященный Дню семьи. 
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обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ

834
обращения 

за неделю 
Время ожидания – 2 минуты

46-44-503
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«Скорая помощь»

136
вызовов за неделю

Родились

9 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

Главным событием минувшей недели стало празднование 
72-й годовщины Великой Победы. Это мероприятие особен-
ное, ему предшествовала большая подготовка. В.Неволин 
поблагодарил руководителей организаций города, оказавших 
активную помощь в этом важном деле, и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Город после праздников быстро возвращается к трудовым 
будням. По данным Бронницкого горотдела полиции серьез-
ных происшествий на прошедшей неделе не зафиксировано, к 
административной ответственности привлечено 39 граждан и 
к уголовной – один гражданин, укравший из подъезда жилого 
дома детскую коляску.

И.о. начальника отдела безопасности, ГО и ЧС админи-
страции г.Бронницы Сергей Мякотин доложил, что основные 
усилия на прошедшей неделе были направлены на подготовку 
и проведение праздничных мероприятий 9 мая. В этом году 
меры безопасности были усилены. К охране правопорядка 
было привлечено более 60 человек – из числа бронницких 
полицейских, сотрудников ОГ «Дубровник» и членов Бронниц-
кого городского казачьего общества. При этом бронничане с 
пониманием отнеслись к повышенным мерам безопасности, 
несмотря на то, что это вызвало некоторые неудобства.

По словам руководителя производственной базы ПАТП 
«Бронницы» Александра Умярова, по городу выполнен 671 
рейс, регулярность составила 94%. Глава города призвал 
обратить особое внимание на регулярность движения авто-
буса №324 «Бронницы-Котельники», поскольку в последнее 
время участились жалобы населения на перебои в его работе. 
В ответ на это А.Умяров сообщил, что кассы на автовокзале 
«Котельники» возобновили свою работу, и теперь водителям 
не приходится самим «обилечивать» пассажиров, вследствие 
чего задержек в отправлении рейсов быть не должно. 

Олег Разборов, директор МУ «Управление Единого За-
казчика г.Бронницы» рассказал о заключении муниципаль-
ного контракта на реконструкцию тренировочной площадки 
СДЮСШОР для подготовки к проведению чемпионата мира 
по футболу-2018. До 1 мая следующего года необходимо 
сдать футбольное поле, отвечающее всем требованиям 
FIFA, отстроить трибуны на 500 мест, возвести администра-
тивно-жилой комплекс и хозяйственный блок. Работа уже 
начата – подготовлена строительная площадка, обустроены 
временные дороги из ж/б плит, ограждения. 

Городские школы готовятся к проведению традиционного 
праздника «Последний звонок», который состоится 25 мая, а 
также – к проведению Праздника выпускников подмосковных 
школ - 24 июня. В этот день бронницкие одиннадцатикласс-
ники, как и все выпускники Подмосковья, отправятся в воен-
но-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил 
РФ «Патриот» в Кубинке. Там их ждут поздравление губерна-
тора МО Андрея Воробьева, развлекательная программа и 
праздничный концерт. 

– Первый Единый госэкзамен состоится 29 мая. Все го-
родские пункты проведения ЕГЭ готовы, о чем в ближайшее 
время будет доложено в Министерство образования, – сооб-
щил начальник Управления по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко.

Что касается спортивных мероприятий – их, как и всегда, в 
нашем городе прошло довольно много. Также у отдела физи-
ческой культуры, спорта и работы с молодежью много планов 
на ближайшее время. Его руководитель Сергей Старых при-
гласил бронничан присоединиться 19 мая к акции «На работу 
на велосипеде», которая проводится в городе уже во второй 
раз. В этот день привычную поездку на работу на автомобиле 
или в автобусе можно заменить велосипедной прогулкой. 
Глава города обратился ко всем присутствующим с призывом 
поддержать такую замечательную акцию. 

11 мая в связи с очень низкой для поздней весны темпера-
турой и обращениями жильцов В.Неволин подписал распоря-
жение о временной подаче тепла в жилые дома и учреждения 

города. В связи с этим генеральный директор АО «Бронницкий 
ТВК» Виктор Ткачев пояснил, что продолжительность отопи-
тельного периода обычно составляет 213 дней, т.е. факти-
чески финансирование, заложенное на отопительный сезон 
2016-2017 гг., закончилось еще 25 апреля. Это при том, что 
долги населения за потребленные ресурсы очень большие – 
примерно 80 млн руб., а подготовка к новому отопительному 
сезону должна начаться сразу же по окончании текущего. 

МосОблЕИРЦ еженедельно предоставляет списки долж-
ников в управляющую компанию. В связи с этим возник 
вопрос о том, какая работа ведется в отношении непла-
тельщиков. Руководитель «УК Бронницкого ГХ» Сергей Ло-
банов заверил, что принимаются все возможные меры по 
взысканию долгов за коммунальные услуги. Процент сбора 
на текущий момент выше, чем в прошлые месяцы, но еще 
есть над чем работать.

Юлия СУСЛИКОВА

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ – БУДНИ
15 мая глава городского округа Бронницы 

Виктор Неволин
 провел еженедельное оперативное совещание

 с руководителями предприятий, 
организаций и служб города.

21 мая 2017 года 
в г.Бронницы на избирательном окру-

ге №4 состоится
предварительное голосование

по кандидатуре для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» 
кандидата в депутаты Совета депутатов 
г.о.Бронницы.

Голосование будет проходить с 8.00 
до 20.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.108, 2-й этаж. 

Приглашаются жители улиц: 
Пушкинская; Советская, д. 106, 137, 

139, 141, 143; Пущина, д. 1-25, 27, 29; 
Строительная, д. 9, 11, 13; 

переулков: 
Марьинский; Пушкинский; Мая-

ковский (кроме д. 1,2); Шоссейный;  
Безымянный; Речной, д. 1-29.

Оргкомитет МО 
партии «Единая Россия»

Марина ТИМОФЕЕВА,
начальник управления экономики 

администрации г.Бронницы:
– 27 мая впервые на территории 

городского округа Бронницы пройдет 
праздник, посвященный Дню предпри-
нимателя. В программе: выставка-пре-
зентация бронницких товаропроизво-
дителей, выставка-ярмарка мастеров 

рукоделия, будут творческие площадки, мастер-классы, 
торжественная часть с награждением лучших предпринима-
телей города и праздничный концерт. Приглашаем бронниц-
ких предпринимателей подавать заявки на участие, а также 
всех желающих посетить этот праздник. Время проведения 
с 10 до 19 часов, место проведения – площадь Тимофеева, 
пешеходная зона у храма.

Алла БАЛАШОВА,
руководитель Межрайонного филиа

ла №4 территориального ФОМС МО:
– Хотелось бы обратить внимание руко-

водителей на то, что с мая постепенно вво-
дятся в оборот электронные полисы ОМС. 
Это чиповые полисы в виде электронной 
карточки. Проверка подтвердила техниче-
скую готовность медорганизаций к этому 
нововведению: у всех имеется специальное оборудование, 
которое считывает данные чипы. Хотелось бы отметить, что 
никакого ажиотажа по замене предыдущих полисов на новые 
не будет: электронные полисы действуют параллельно с 
бумажными, и менять их будут только по желанию граждан.

Владимир КОЗЯЙКИН,
главный врач Бронницкой 
больницы:
– В Бронницкой городской больни-

це13 мая прошел единый день диспансе-
ризации, в ходе него бронничане могли 
бесплатно проверить свое здоровье. 
Было осмотрено более 80 человек, при-
шедших в выходной день к врачам поли-
клиники. В связи с открытием дачного сезона в выходные 
дни участились обращения в больницу дачников с укусами 
клещей и прочих насекомых. К сожалению, не все могут до-
стойно проводить праздничные дни, и на прошедшей неделе 
отмечен заметный рост граждан, поступивших в больницу в 
состоянии сильного алкогольного опьянения.

Олег ЖЕЛДАКОВ,
директор Бронницкого автомо

бильнодорожного колледжа (АДК):
– На третьем этапе чемпионата Рос-

сии, посвященного 72-й годовщине Ве-
ликой Победы, прошедшем в г.Рязань, 
в классе «Автомобиль УАЗ» выпускник 
нашего колледжа Михаил Коструков за-
нял 1 место. А Виктор Тарусин (победи-
тель олимпиады по автомобильной специальности) сейчас 
готовится к участию во Всероссийской автомобильной 
олимпиаде.

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

«Организация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансировани-

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

в 2017 году запланирован ремонт 
следующих подъездов:

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

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

Горячая линия 
«Дети в беде»:

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

Уважаемые бронничане!
Доводим до вашего сведения, что в 

соответствии со статьей 1 Закона МО от 
04.05.2017 №69/2017-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской обла-
сти «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области» с 
1 января 2017 года изменены размеры 
социальных пособий, предоставляемых 
малообеспеченным семьям.

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка увеличивается:

при рождении первого ребенка –  
с 10 000 руб. до 20 000 руб.; при ро-
ждении второго ребенка – с 20 000 руб.  
до 40 000 руб.; при рождении третьего  
и последующего ребенка – с 30 000 
руб. до 60 000 руб.; при рождении двух 
детей – с 35 000 руб. на каждого ребенка 
до 70 000 руб. на каждого ребенка; при 
рождении трех и более детей – с 150 000 
руб. на семью до 300 000 руб. на семью;

Пособие на ребенка в возрасте  
от полутора до трех лет увеличивается: 

на детей из малообеспеченных се-
мей – с 3 248 до 4 248 руб.; на детей 
одиноких матерей – с 5 476 до 6 476 руб.; 
на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов, либо в других 
случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, когда взыскание али-
ментов невозможно, а также на детей 
военнослужащих, проходящих службу  
по призыву – с 4 083 до 5 083 руб.

Поскольку действие Закона распро-
странено на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года, соответству-
ющим категориям граждан произведен 
перерасчет и доплата как единовре-
менного, так и ежемесячного пособий  
за истекший период времени.

Телефон для справок: 
8(49646)44-155.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

Выражаем искреннюю благодарность 
гендиректору ООО «ДИВО» («Такси 
Моего Города») Смирнову Дмитрию 
Михайловичу и ИП Теймурову Рашиду 
Мамедовичу за оказанную помощь и по-
дарки ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в честь Дня Победы.

Совет ветеранов г.Бронницы

Эта акция проходит по всей стране 
в третий раз, а в Бронницах – во вто-
рой. Ее цель – показать, что этот вид 
транспорта может быть эффективной 
альтернативой личному автомобилю и 
дополнением к городскому транспорту. 

Велосипед – отличное средство пе-
редвижения, которое помогает беречь 
окружающую среду, а также поддер-
живать себя в форме. Однако многие 
бронничане вспоминают о нем только 
по выходным. Попробуйте на один день 
забыть о стереотипах и прокатитесь с 
утра с ветерком! 

Тем более, похоже, начинает уста-
навливаться теплая погода. Кто знает, 
может, это станет началом хорошей 
привычки на май и даже все лето.

Готовы поменять утренние транс-
портные пробки, давку в перепол-
ненном автобусе и нервотрепку на 
спокойное, полезное передвижение с 
майским ветерком в лицо? Если гото-
вы, тогда вытаскивайте своего желез-
ного коня и крутите педали! 

Отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 

администрации г.Бронницы

Начало на 1 стр.

В 2017 году сразу несколько очень почтенных семейных 
пар, живущих в Бронницах, отмечают золотую свадьбу. 50 
совместно прожитых лет говорят о большой любви и согласии 
супругов, пронесенными ими через многие годы. В этот день 
на празднике присутствовали семьи Якушевых и Копыловых.

Якушевы – Валентин Максимович и Галина Матвеевна 
поженились в марте 1967 года в поселке Октябрьский Мо-
сковской области. В Бронницах живут с 1997 года, получили 
квартиру от асфальтового завода, где Валентин Максимович 
работал экскаваторщиком. Вырастили двух сыновей, имеют 
уже трех внуков.

Копыловы – Николай Васильевич и Татьяна Дмитриевна 
познакомились осенью 1965 года на танцах. Поженились 
спустя год в ноябре 1966 в Бронницах. Николай Васильевич 
20 лет отработал на 195-м заводе, Татьяна Дмитриевна около 
40 лет проработала на ювелирном заводе. Вырастили двух 
сыновей, четырех внуков и одну правнучку.

На праздник была приглашена и самая прочная в нашем го-
роде семья Авдониных. Супруги в этом году отмечают брилли-
антовую свадьбу – 60-летний юбилей совместной жизни. Ана-
толий Александрович и Татьяна Егоровна выросли в соседних 
деревнях Верхнее и Нижнее Велино, там же познакомились, 
а в апреле 1957 года – поженились. Анатолий Александрович 
проработал 50 лет в тогдашнем 21 НИИИ, Татьяна Егоровна 
более 40 лет работала на перчаточной фабрике. Воспитали 
дочь и сына. Имеют троих внуков и двух правнуков. 

Приглашенные на праздник бронницкие семьи-долгожи-
тели получили памятные подарки от администрации города. 
Начальник Бронницкого отдела ЗАГС Людмила Фролова тепло 
поздравила их с такими замечательными юбилеями и, следуя 
давней городской традиции, попросила расписаться в книге 
юбиляров семейной жизни. 

И, конечно, в этот вечер звучало много музыки и песен в 
честь крепких семей, большой взаимной любви и верности 
супругов. Гостей праздника радовала проникновенными 
песнями Елена Стребко, выступал с музыкальными компози-
циями Евгений Суслин, а трогательные песни в исполнении 
детишек никого не могли оставить равнодушным.

В нашем городе проживает 184 многодетные семьи, в 
которых воспитывается 3 и более детей. В приглашенной на 
праздник семье Шариповых четверо детишек. Елена и Илья 
в браке 12 лет, они воспитывают 12-летнего Никиту, 8-лет-
нюю Катюшу и 2-летних двойняшек – Полину и Мишу. Для 
поздравления и награждения этой чудесной семьи на сцену 
поднялся помощник по социальному служению Бронницкого 
благочинного, священник Александр Мучнов:

– Счастливая семья — это семья, в которую Господь дает 
детей, радость, жизнь. Когда люди, действительно, друг 
друга берегут, заботятся друг о друге, любят, стараются жить 
единым целым — вот такая семья по-настоящему счастливая 
и прочная.

Семьи, у которых активная жизненная позиция, которые 
находятся в центре культурной и общественной жизни, кото-
рые занимаются творчеством и спортом, не редкость в нашем 
городе. Они участвуют в различных конкурсах и соревнова-
ниях, а дети в таких семьях вырастают крепкие, энергичные, 
целеустремленные, продолжая традиции родительской семьи 
в будущем. 

Председатель городской Общественной палаты Сергей 
Харламов пригласил на сцену молодую спортивную семью 
Василенко. Папа Александр – мастер спорта, кандидат наук. 
А мама Наталья в этом году представляет наш город на кон-
курсе «Миссис Россия». Пятилетняя дочь Дашенька не отстает 
от родителей, занимается бальными танцами и плаванием. 
Хочется, чтобы таких семей было побольше в Бронницах. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как гражданина. В семье человек познает 
горе и смех, дружбу и любовь и, благодаря ей, приобретает 
все необходимые качества, чтобы вырасти достойным и 
успешным.

Начальник управления по образованию г.Бронницы Алек-
сандр Вербенко в своем выступлении отметил высокое каче-
ство образования в городе, поблагодарил преподавателей за 
их благородный труд и профессиональный подход к обучению 
наших детей. 

– В том, что учащиеся хорошо успевают, безусловно, есть 
и заслуга родителей. В своей семье они смогли так воспи-
тать ребенка, привить ему такие качества личности, что он 
с радостью и интересом готов учиться. Я чувствую радость 
и гордость, когда встречаюсь с такими семьями, как семья 
Наумовых, – добавил Александр Евгеньевич и пригласил на 

сцену для награждения 16-летнюю Катю Наумову, ученицу 
10 класса лицея вместе с мамой. Катя – победитель муници-
пального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, областного конкурса по предпринимательской 
деятельности и избирательному законодательству, призер 
по русскому языку, обществознанию, английскому языку и 
литературе. Девочка также имеет диплом Мособлдумы за 
особые успехи в учении и активное участие в общественной 
жизни – и это всего лишь часть ее наград и успехов. 

Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, 
интеллектуальные способности, традиции, материальные 
блага, но, зачастую, и профессии. Так рождаются потомствен-
ные актеры, юристы, медики. Семейные профессиональные 
династии – это не только передача знаний, накопленного 
опыта, но и особая атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей.

И в этот вечер такая семья была приглашена на праздник. 
Это известная в городе семья врачей – Владимир Влади-
мирович, Татьяна Леонидовна Козяйкины и их сын Илья. 
Илья Владимирович, к сожалению, присутствовать не смог, 
поскольку был на дежурстве в больнице. 

– Я из семьи потомственных педагогов, – признался Вла-
димир Козяйкин. – Но мама настояла, чтобы я стал медиком. 
Сначала выучился на фельдшера, и в 17 лет заведовал сель-
ским фельдшерско-акушерским пунктом. Там у меня была 
всего одна подчиненная — санитарка тетя Лена. Мы с ней 
лечили людей в деревне, а на работу приходилось ходить 
каждый день по 5 км в одну сторону. А когда поехал переучи-
ваться на врача, познакомился с очаровательной девушкой 
Татьяной, и мы с ней поженились. У нас родился сын Илья, 
который, как и я, стал врачом...

– Хочу поздравить все семьи с этим добрым светлым 
праздником, – сказал в своем выступлении заместитель 
председателя Совета депутатов г.о.Бронницы Александр 
Каширин. – От всей души желаю всем здоровья, счастья! 
Пусть ваш семейный очаг всегда дарит свет и тепло и с годами 
светит только ярче и теплее!

Создать нормальную семью непросто, а сохранить еще 
труднее. Беды, радости бывают у всех, но достойно раз-
решить многие конфликты нам не всегда удается. Подчас, 
молодым недостает житейской мудрости. Недаром гласит 
народная муд рость: «Жизнь прожить – не поле перейти». Но 
если в семье есть взаимопонимание и любовь, то все пробле-
мы обязательно решаются, и на душе у всех становится легко 
и радостно. Ведь правильно говорят: «Если семья вместе, то 
и душа на месте!».

Юлия СУСЛИКОВА

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ – ДУША НА МЕСТЕ

«НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
так называется ежегодная всероссийская акция, которая повсеместно 

пройдет 19 мая, в том числе и в нашем городе. 
Приглашаем бронничан присоединиться к этой акции!

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы
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«НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ...»

Каждому приятно видеть город 
чистым и благоустроенным. Но, 
увы, не каждый задумывается о 
том, почему ежедневно растут 
горы мусора в неустановленных 
для этого местах – на обочинах 
дорог, автобусных остановках, 
в лесополосах и на территории 
населенных пунктов. 

– На городских автобусных 
остановках мусора всегда мно-
го, – говорит дорожный мастер 
филиала «Бронницы» АО «МТТС» 
Алексей Морозов. – Причем, 
оставляют здесь не мелкие бу-
мажки-фантики и обертки, а часто 
крупногабаритные отходы. По 

ходу нашей проверки установлено, что делают это проезжающие через наш город лица, 
останавливая свой личный автотранспорт на остановке, или лица пожилого возраста, 
не желающие идти до ближайшего мусорного контейнера. По предписанию мы долж-
ны убирать этот мусор три раза в неделю. Но из-за того, что его накапливается очень 
много, то приходится убирать ежедневно, а зачастую даже два раза в день.

Напомню: за оставленный на остановках мусор полагается штраф в размере 4000 
рублей. Но, на мой взгляд, гораздо важнее гражданская сознательность бронничан 
и тех, кто бывает в нашем городе. Лучше, если каждый из нас задумается и решит, 
что, может, не нужно бросать на городских улицах бумажные обертки и, тем более, 
оставлять на остановке, на дорожной обочине или в лесу пакет с мусором. Ведь тогда 
вокруг нас станет значительно чище. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Дело было так: вечером, после работы, стою в очереди в кассу супермаркета «ДА». 
Вот под ноги 30-летнего парня, стоящего в параллельной очереди, случайно падает 
пачка пакетов (новых и чистых!). Парень, старательно обходя эти самые пакеты и пы-
таясь на них не наступить, начинает выкладывать из корзины свои продукты… А я стою 
и думаю: все же поднимет он упавшие пакеты или так и будет вокруг них топтаться?! 
К сожалению, топчется! И даже уже начинает на них наступать… Я не выдерживаю: 
«Молодой человек, ну, поднимите же, наконец, пакеты!»… Ответ обескураживает:  
«Не я же их уронил!»… 

Что тут возразишь? Действительно, не ОН уронил… Далее – звучит фраза, которая 
еще больше меня обескураживает: «Вам надо – вы и поднимайте!» А мне надо??? 
Да, видимо, мне надо! Слов у меня нет, поэтому молча нагибаюсь и собираю пакеты, 
рассыпанные у ног парня… 

Мне совсем нетрудно это сделать. Но мне стыдно за него! Стыдно, что он такой 
молодой, но уже морально убогий… Ведь он даже не понял своей человеческой 
ущербности: во-первых, перед ним – женщина; во-вторых, намного старше его…  
Не сомневаюсь: этому парню даже в голову не пришло, что он сделал что-то не так… 
К сожалению, он поступил именно ТАК, как его воспитали…

И почему-то сразу мне вспомнились недавние общегородские субботники: когда 
люди, которые (я уверена!) никогда не мусорят, вышли на уборку своей улицы или 
двора… И нагибались-нагибались-нагибались – поднимая пустые бутылки, пивные 
банки, презервативы и шприцы… А ведь не они все это «уронили»!

Вот пишу эту заметку, а сама прекрасно понимаю: тот парень из очереди в магазине 
«ДА» ее никогда не прочтет! Ведь он, скорее всего, не читает газет, не читает книг – он 
вообще вряд ли что-нибудь читает! Разве что получает рассылку в соцсетях – из групп 
«Приколись», «Оторвись по полной!» или что-то в этом роде… А заметку эту, наверняка, 
прочтут люди, которые никогда не мусорят и выходят на субботники!

Но мне нисколько не обидно… Мне просто очень грустно!
Лилия НОВОЖИЛОВА

ГОРЖУСЬ ПОЛЯРНИКАМИ XXI ВЕКА

Я – пенсионер, мне 64 года. Когда ехал из Севастополя, где отдыхал, через 
Москву домой – в Нижегородскую область, то в дороге серьезно заболел. Обо 
мне позаботились совершенно незнакомые люди (с ними я познакомился в 
поезде) – с высокой температурой они повезли меня в Бронницы и на время 
поселили на даче. Думал: приму лекарства, немного отлежусь, и все пройдет. 
Но болезнь не отступала, и меня доставили в Бронницкую городскую больницу. 
Отнеслись ко мне очень внимательно, и заведующая терапевтическим отде
лением, определив мое тяжелое состояние, сразу направила в реанимацию. 

Медицинская помощь была своевременной и эффективной – буквально через сутки 
мне стало значительно легче. Вскоре меня перевели уже в обычный постельный режим 
– в терапевтическое отделение. А там, благодаря полноценному лечению здешних 

врачей и хорошему уходу медсестер, меня через уже две недели, что называется, 
поставили на ноги. Никогда не мог подумать, что ко мне – человеку, проживающему в 
другом регионе, в Бронницах, медики проявят такое внимание и заботу. 

Я не местный житель и, к сожалению, точно не запомнил фамилий лечащих вра-
чей – реаниматологов и терапевтов, всего ухаживающего за мной медперсонала. 
Поэтому в этом своем послании в редакцию «Бронницких новостей» хочу от всего 
сердца сказать спасибо всему коллективу горбольницы, его руководителям за то, что 
клятва Гиппократа и врачебный долг для них не просто формальность. Таких медиков 
можно поблагодарить словами хорошо известной нашему поколению песни: «Низко 
вам поклониться хочу, люди в белых халатах!» 

Ю.Г.ШМУРАКОВ, благодарный житель г.Дзержинска Нижегородской области

В редакцию «БН» было передано письмо от ветерана Великой Отече
ственной войны, полярника 50х годов Михаила Зайцева, проживающего 
в г.Рязани. Опубликованный в нашей газете материал о бронничанах– 
участниках арктической экспедиции Минобороны РФ произвел на него 
огромное впечатление. Вот что пишет в своем письме Михаил Васильевич.

– Мой племянник Николай Зайцев передал мне «Бронницкие новости» №16 
от 20 апреля т.г., где была размещена статья «Испытаны Арктикой». Огромное 
спасибо ее авторам – Светлане Рахмановой и Андрею Колтукову. Из статьи я 
узнал о героическом подвиге всех, кто участвовал в недавней арктической экс-
педиции. Поверьте мне, если бы такая информация прошла через центральные 
газеты, то об этом узнали бы полярники 50-60 годов всего СССР и прислали бы 
слова благодарности за то, что страна вновь приступила к освоению Арктики!

Мне довелось работать на Крайнем Севере с мая 1954 по июнь 1958 года 
на острове Диксон. Во время летней навигации находился в составе экипажа 
ЛИ-2. Занимались, в основном, ледовой разведкой в западном секторе Арктики 
до пр.Вилькицкого. В тот 
период, включая и военные 
40-е годы, освоению этого 
полярного региона уделя-
лось большое внимание, и 
очень многое, а может быть, 
и основное зависело от 
руководства нашей страны. 

Однако, с начала 60-х 
годов из-за самодурства 
тогдашнего партийного ли-
дера СССР Н.Хрущева даль-
нейшее освоение Арктики 
и, в частности, Северного 
морского пути и т.д., засто-
порилось, и все начатые 
ранее проекты были свер-
нуты. А дальше, как говорится, все шло по застойной колее. Многие годы Арктике не 
уделяли должного внимания. Все прежние капитальные затраты просто рухнули. И вот 
теперь, когда руководство нашей страны вновь обратило свое внимание на освоение 
этого важнейшего для России региона, хочется сказать слова благодарности, а всем 
полярникам выразить чувство гордости. 

Друзья мои, весь ваш маршрут туда и обратно я, мысленно, прошел по карте. 
Мысленно пробирался по торосам и думал, а может, ходовую часть попробовать 
типа Лунохода? А вот как вам удавалось преодолевать – даже представить не 
могу. Ведь в проливах течение очень большое, да и какое нужно иметь снаряже-
ние, чтобы держаться на воде? Можно еще многому удивляться, но главное то, 
что Арктику начали осваивать. Я еще бы хоть раз хотел побывать в тех местах, но 
увы, годы не позволяют, мне 87 лет. 

Уважаемые первопроходцы, ведь то, что сделали вы, – это исторический факт. 
История Арктики такого перехода еще не знала. Выражаю чувство гордости за 
наши Вооруженные Силы, за всех, кто вносил и вносит свой вклад в разработку 
и испытание современной техники, в организацию полярных экспедиций – не-

посредственным исполнителям, ученым, руководителям, всему обслуживающему 
персоналу и многим другим. Радуюсь за вас и говорю огромное спасибо! 

Михаил ЗАЙЦЕВ, 
ветеран войны и труда 

ЧИСТОТА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят... Банальная, часто повто

ряющаяся истина. А если все же мусорят? Действительно, некоторые неради
вые бронничане и гости города выкидывают мусорные пакеты, не донеся до 
контейнерных площадок, прямо в урны на автобусных остановках. А собаки и 
птицы разносят этот мусор по всему городу. Создается безотрадная картина 
всеобщей разрухи, «написанная» нашими же руками.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

О пакетах, субботниках 
и издержках воспитания...
Вчера со мной произошел маленький инцидент – малоприметный и, казалось 

бы, малозначительный… Но он пробудил множество самых разных мыслей: о 
людях (какие мы все разные!), о нашем воспитании (тоже очень разном!) … и 
о недавних весенних субботниках, на которые выходят только те, кто никогда 
не мусорит… 
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19 мая

Стадион 
«Центральный»

Сдача нормативов ГТО
(от 6 до 70 лет и старше)

Тел: 8 (916) 276-84-76

20 мая
11.00
Стадион 

«Центральный»

Турнир
по волейболу 

20 мая 12.00
Стадион 

«Центральный»

Чемпионат 
Московской области 

среди мужских 
команд (группа Г)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
ФК Выбор (Кашира)

ПОБЕДНЫЙ МАТЧ
13 мая бронницкая футбольная команда СДЮСШОР провела 

очередную игру на выезде в рамках 2го тура чемпионата Москов
ской области среди мужских команд. Матч закончился победой 
бронничан.

Игра против команды «Комбинат» из Домодедово сразу сложилась 
удачно для наших игроков. Забегая вперед отмечу, что в команде из 
Бронниц в этот день голы забивали только два футболиста: Дмитрий 
Астахов и Никита Кисткин. Первый в середине первого тайма открыл 
счет, а второй – на 33-ей минуте счет удвоил. 

Во втором тайме счет стал неприличным для хозяев. На 68-й минуте 
вышедший на замену во втором тайме Вячеслав Лесов получил две 
желтые карточки за 11 минут, и наша команда осталась в меньшинстве. 
После чего хозяева один гол отквитали, но тут же получили еще один – в 
свои ворота. Под занавес игры команда из Домодедово забила в наши 
ворота второй мяч. Итог матча 5-2 в пользу СДЮСШОР (г.Бронницы). 
После этой победы наша команда возглавила турнирную таблицу, а 
Дмитрий и Никита – список лучших бомбардиров чемпионата. 

Следующий матч наша команда проводит дома. Игра пройдет 20 мая 
на стадионе «Центральный», начало в 12.00. Наш соперник – команда 
«Выбор» (г.Кашира). Приглашаем всех болельщиков на футбол!

Игорь КАМЕНЕВ ( по информации сайта СК «Бронницы»)

14 мая в г. Серпухове прошло первенство по всести
левому каратэ, посвященное 72й годовщине Победы. 
В первенстве приняли участие наши юные бронницкие 
спортсмены. 

Наши каратисты завоевали следующие призовые позиции: 
1-е места – Александр Засимов, Михаил и Георгий Авдаку-
шины, Валерия Потапова, Никита Котыхов, Олег Коваленко 
и Егор Маскаев; 2-е места – Роман Малышев, Денис Чистов, 

Анастасия Купцова, Илья Новиков, Екатерина Сгибнева, Тимур 
Такташев, Дмитрий Кобзарь, Олеся Киреева; 3-е места – Егор 
Гришин, Варвара Кобзарь, Владимир Маркин

Поздравляем коллектив СК «Чемпион» и желаем молодым 
спорт сменам новых побед. Родители благодарят тренера 
Эрика Алиева и его помощника Никиту Барбашина за отлич-
ную подготовку спорт сменов к соревнованиям. 

Лилия ИГНАТОВА

1314 мая команда боксеров Клуба 
бокса им. Н.И.Воронина (спортсмены 
20032004 г.р.) были приглашены  
на турнир «Открытый 
Ринг», посвященный 
99летию погранич
ной службы России, 
состоявшийся в од
ном из округов г.Мо
сквы. 

От бронницкого клу-
ба на турнир отправи-
лись 5 боксеров: Ку-
рапов Артем (43 кг), 
Болдин Григорий (43 кг) 
,Илюхин Владислав (56 
кг), Толстунов Кирилл 
(56 кг), Бибиков Игорь 
(62 кг). В финальных поединках участво-
вали трое: Г.Болдин победил местного 
боксера из клуба «Молния», а Илюхин и 
Бибиков прошли сразу в финал. Всего в 
финальный день боксировало 42 пары 
спортсменов.

Наши были: в 31-й паре Болдин про-
тив боксера из СК «Сатурн» Раменское, 
в 39-й паре Илюхин против боксера из 
СК «Молния» (г.Москва), Бибиков Игорь 
боксировал в 41-й паре с противником 
из СК «Молния» Москва. Все трое стали 
чемпионами турнира! Болдин Григорий 
первый раз выиграл двухдневный турнир. 
Илюхин Владислав первый раз награжден 
грамотой «За лучшую технику турнира». 
Бибиков Игорь очередной раз подтвердил 
свой первый разряд по боксу. Поздравля-
ем спортсменов и их родителей , а также 
тренеров В.Е.Самочатова и М.Р.Мурадяна 
с отличным результатом !

Корр. «БН» 
(по информации Клуба бокса 

им.Н.И.Воронина)

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИЗЫВНИКИ

ТАК ДЕРЖАТЬ, «ЧЕМПИОН»!

Такие спартакиады проводятся в целях совершенствования 
системы военно-патриотического воспитания и содействия 
физическому и спортивно-техническому воспитанию лиц 
допризывного возраста. В состязаниях принимали учас тие 
учащиеся городских школ и автомобильно-дорожного кол-
леджа в возрастной категории 15-17 лет.

В рамках спартакиады юноши посоревновались в метании 
гранаты, беге, прыжках в длину с места, подтягивании на 
перекладине, поднимании туловища из положения лежа на 
спине, разборке-сборке АК-74. К примеру, метание гранаты 
осуществлялось в специальном секторе шириной 7 метров. 
Каждому участнику предоставлялось три попытки. В зачет 
шел лучший результат. 

По итогам соревнований в личном зачете 1-е место завое-
вал Александр Моргунов (лицей). На втором, также учащийся 
лицея Влад Баранов. На третьем – ученик школы №2 Артем Ан-
тонов. В командном зачете лучший результат показал лицей. 
На втором месте – команда автодорожного колледжа (АДК). 
Из лучших спортсменов будет составлена сборная команда, 
которая представит наш город на областной спартакиаде, 
которая пройдет 17 мая в Серпухове.

Михаил БУГАЕВ

12 мая на центральном стадионе прошла
спартакиада призывной и допризывной 

молодежи г.Бронницы. 

ПОБЕДЫ 
НА МОСКОВСКОМ РИНГЕ
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Владимир ТАТУСОВ: 
«Мы – ровесники новой России!»

– Владимир Яковлевич, итак, позади 25 лет напряженной и плодотворной 
работы. Это повод вспомнить, с чего вы начинали и что собой представляет 
ваш холдинг в настоящее время?

– Первооснова нашего холдинга – бронницкое ООО «Полином» было создано в мае 
1992 года. О том, как непросто было для меня и моих соратников (в то время ушедших в 
отставку кадровых офицеров) стартовать с чистого листа, уже рассказывалось на стра-
ницах «БН». Мы начинали со скромного МП, с двух десятков работников и с нескольких 
старых станков в арендованных у местного ПМК-25 помещениях. По существу мы были 
пионерами рыночной экономики в Бронницах, и судьба начатого дела зависела только 
от нас самих. Правильный выбор делового профиля и жесткая армейская дисциплина 
помогли с первых дней четко организовать работу на строительной фирме. Несмотря 
на саму специфику лихих 90-х, на целую череду серьезных проблем, наше предприятие 
сумело не просто выжить, а год за годом крепло и развивалось. За прошедшие годы 
мы стали крупным объединением полного цикла, лидером в своей отрасли. Сейчас у 
нас 4-тысячный трудовой коллектив 8-ми промышленно-строительных предприятий, 
свое современное архитектурно-проектное технологическое бюро, разветвленная 
сеть по реализации объектов деревянного домостроения в 9-ти регионах Центральной 
России и ближнего зарубежья.

– Вы раз и навсегда выбрали и стали последовательно осваивать свою произ-
водственную нишу – малоэтажное деревянное домостроение. Что обусловило 
этот правильный, как вы сказали, выбор?

– Начну с того, что строительство для меня – дело знакомое с юных лет. Первую 
профессию – десятника-строителя получил еще в 10-м классе средней школы – на 
вечерних курсах. И после учился на строительном факультете Новочеркасского по-
литехнического института. Так уже получилось, что под влиянием отца – участника 
Великой Отечественной войны, своих юношеских идеалов я оставил институт и ушел 
в военное училище. Но, спустя годы, когда уволился со службы и создал коммерче-
скую стройфирму, мои познания в строительном деле очень помогли твердо опре-
делиться с ее производственным профилем. Что же касается нашей неизменной 
«деревянной» специфики, то это тоже не случайность. Дерево – самый правильный 
для малоэтажного домостроения природный материал. В России с ее просторами 
и лесными ресурсами дерево использовали испокон века. И сегодня специалисты 
«Зодчего», применяя новейшие технологии и оборудование, продолжают эти искон-
но русские традиции. Наглядным свидетельством тому – участие в воплощении на 
практике масштабного национального проекта «Доступное жилье». За 25 лет своей 
производственной биографии мы построили более 200 тысяч загородных домов, дач, 
бань и других хозяйственных объектов. «Зодчий» – признанный лидер малоэтажного 
домостроения – отмечен многими общероссийскими наградами. Наша компания – 
лауреат премий 2012, 2014, 2015 гг. «Права потребителей и качество обслуживания», 
«Лучшее региональное предприятие деревянного домостроения».

– Многим бронничанам хорошо известен исторический девиз полиномовцев: 
«Россия – это мы и кормим себя сами». Следуете ли вы этим словам сегодня?

– Этот жизненный, испытанный временем девиз, который знает сегодня каждый 
член нашего коллектива, родился в период самой сильной встряски – дефолта 1998-
го. Именно тогда все мы твердо уяснили: не нужно особенно надеяться на помощь 
со стороны и, тем более, сверху. Мы – сами творцы своего благополучия. И еще одно 
очень важное слагаемое «непотопляемости» нашей компании в том, что мы, руково-
дители, быстро осознали: в условиях жесточайшей конкуренции на строительном 
рынке, общеэкономических кризисов мало изготовить добротную продукцию, создать 
сплоченный коллектив единомышленников. Надо обязательно владеть собственной 
ресурсной базой производства, источниками пополнения оборотных средств, мало 
зависящими от конъюнктуры валютного рынка. Мы настойчиво следовали и следуем 
этой стратегической линии: «Зодчий» стал пионером в создании самодостаточной 
вертикально интегрированной системы по материалам, технологиям и кадрам. Наша 
компания – родоначальник многих оригинальных строительных проектов, конструк-
торских и инженерных решений. Мы единственные в своей отрасли самостоятельно 
производим станки деревообработки – при интенсивной эксплуатации иностранные 

не справляются. Наши специалисты создали передовую технологию производства 
клееного бруса и стенового соединения в «лабиринт». Словом, уже многие годы у 
нас все свое, и потому мы во всем обходимся собственными силами. Кроме того, 
«Зодчий» всегда чувствует поддержку местной власти. Бронницкая администрация 
во все времена шла и идет нам навстречу. Там понимают: стабильно работающая 
компания нужна городу. Здесь и рабочие места, и достойная зарплата, и налоговые 
поступления в бюджет, и помощь в обустройстве городского хозяйства. А эти задачи 
мы, как мне видится, выполняем успешно.

– Сейчас холдинг продолжает занимать лидерские позиции в отрасли, но 
судя по воспоминаниям, были у вас и тяжелые моменты. Что в целом сделало 
ваш коллектив кризисоустойчивым? 

– Кризисоустойчивость – это понятие со многими составляющими. Самое главное, 
конечно, люди. У нас сложился прочный костяк единомышленников из бывших воен-
нослужащих и гражданских специалистов, настоящих патриотов своего предприятия. 
Они не опускают руки, когда строительный рынок лихорадит. Они привыкли сообща, 
каждый на своем месте помогать руководству выходить из трудной ситуации. Как ру-
ководитель, всегда буду благодарен всем, кто, не жалея своих сил, порой, и личных 
сбережений, времени, делал все для обеспечения ритмичной работы фирмы. Залогом 
успеха для нас был и остается человеческий фактор – кадровое ядро профессиона-
лов. Хороших специалистов у нас большинство. Добрая половина основного состава 
персонала работает со дня основания компании. Многие своим добросовестным 
трудом добились материального благополучия и сейчас твердо стоят на ногах. Это 
золотой фонд «Зодчего». Отмечая наш 25-летний юбилей, хочу передать от имени 
руководства холдинга всем ветеранам коллектива огромное спасибо и низкий по-
клон – за многолетнюю преданность нашему делу, за желание трудиться творчески 
и самоотверженно даже в сложных условиях. 

– И ныне «Зодчий» вполне успешно действует в жестких условиях отрасле-
вого рынка, стремится во всем идти в ногу со временем. Что вас, основателя и 
лидера холдинга, убеждает в правильности выбранной линии развития?

– Прежде всего – современная добротная продукция компании, широкий и устойчи-
вый спрос на нее, регулярно обновляемый ассортимент, растущая популярность нашей 
торговой марки. И еще мы сумели добиться полной самодостаточности, что позволяет 
нам выбирать контрагентов и мало зависеть от поставщиков леса. Заводское произ-
водство всех комплектующих элементов домов позволяет достичь высокого качества 
продукции и снизить ее себестоимость. Постоянное внедрение прогрессивных техно-
логий на всех этапах производственного процесса, использование новых современных 
материалов в сочетании с традициями русского деревянного зодчества обеспечивают 
соответствие нашей продукции высоким требованиям времени, дают возможность 
расширять географию строительства. Как уже говорилось, мы не жалеем средств и на 
развитие компании. Несмотря на непростую ситуацию в отрасли, стремимся обновлять 
парк оборудования, строить новые базы и хранилища. И сейчас по мере возможностей 
продолжаем комплексную модернизацию производства. Оценивая пройденный нами 
путь, можно сделать вывод: холдинг остается в первых рядах предприятий деревянного 
домостроения по производительности труда и не снижает качество продукции. 

– Сегодня большое внимание уделяется социальной составляющей биз-
неса. Насколько она важна для вашего холдинга? Каковы ваши намерения на 
будущее? 

– Мы всегда старались сделать «Зодчий» реальным примером экономической и 
социальной стабильности по величине и выплатам заработной платы, по созданию 
благоприятных и безопасных условий труда, самой атмосферы заинтересованности 
работающих в количестве и качестве выпускаемой продукции. Кроме того, компания 
изначально, как только встала на ноги, начала принимать самое активное участие в 
благоустройстве Бронниц, в меценатстве и благотворительности. «Зодчий» – участник 
многих программ всепомоществования, включая программу «200 храмов Москвы». Мы 
активно участвовали в реставрации православного комплекса Михаило-Архангельского 
собора в г.Бронницы. А еще наше предприятие сформировалось как перспективная 
стартовая площадка для новых проектов, производственная и деловая школа для многих 
ныне известных в городе предпринимателей. Нам можно смело говорить и о том, что 
мы сделали Бронницы настоящим центром деревянного домостроения России. А еще 
мы поставили перед собой очень важную для компании цель – от сезонного характера 
деятельности, от выполнения заказов по строительству отдельных домов перейти к 
возведению целых поселков. Опыт наработан, намечены и конкретные адреса, фирмы 
компаньоны, которые уже назывались в наших предыдущих выступлениях и публикаци-
ях. Словом, намерений и планов у большого коллектива «Зодчего» – множество. Смею 
утверждать, у нас есть все необходимое для успешной реализации намеченного. 

– Что бы вы хотели пожелать коллективу «Зодчего», всем жителям Бронниц 
в нынешнем этапном для вашей компании году?

– Своим соратникам и всем нашим специалистам – дальнейшей успешной, инициа-
тивной и слаженной общей работы, доверия, понимания и заинтересованности в общих 
достижениях холдинга. А жителям Бронниц – благополучия, процветания, плодотворной 
производственной и общественной деятельности. Это позволит нам сообща преодолеть 
любые экономические и иные трудности, и, несмотря ни на что, сделать 2017-й годом 
плодотворным и результативным. Уверен, будущее нашего предприятия и всего города 
зависит только от нас самих, от наших совместных усилий, способностей, творчества, 
инициативы. Не нужно уповать на проблемы периода, необходимо слаженно действо-
вать, помогать друг другу, коллективу, городу во всем, уделять особое внимание заботе 
о старшем поколении и воспитанию молодежи. Делать все от нас зависящее, чтобы 
Бронницы вошли в число самых благополучных городов Подмосковья. А этого можно 
добиться, только объединив усилия, подчинив личные интересы общим. Тем более, что 
в предыдущие годы нами сделан достаточно хороший задел. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Четверть века успешной деятельности – это серьезный показатель экономической состоятельности и производственной прочности для любого предприятия. 
Такой вывод тем более можно сделать в отношении признанного флагмана деревянного домостроения в России – Группы Компаний «Зодчий», которая в мае 
нынешнего года отмечает свое 25летие. В канун этой этапной для коллектива даты корреспондент «БН» попросил его основателя, ныне – председателя Совета 
директоров ГК «Зодчий», председателя Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.о.Бронницы, заслуженного строителя Московской 
области В.Я.ТАТУСОВА рассказать о пройденном пути и ответить на интересующие наших читателей вопросы. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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В программе праздника:
– Концерт;
– Торжественное награждение предпринимателей за заслуги перед городом;
– Мастер-классы;
– Танцевальные площадки;
– Выставка продукции предприятий и предпринимателей города;
– Выставка изделий мастериц-рукодельниц;
– Игровые зоны;
– Точки питания;
– Лотерея для посетителей.
Публичная оферта
Правление Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей, 

Союз Жуковская ТПП, Бизнес Клуб города Бронницы также предлагают принять 
участие в выставке, проходящей в день празднования Дня предпринимателя-2017. 
Учредитель и организатор мероприятия – администрация г. Бронницы.

Предприятиям и предпринимателям, зарегистрированным в г.о. Бронницы или 
осуществляющими свою деятельность на его территории, предоставлена возмож-
ность разместить свои товары, рекламные материалы, организовать согласованные 
промоакции на выделенной территории в палатке или на открытом пространстве, 
площадью 2х3 метра и прилегающей территории на пешеходной зоне перед вашей 
площадкой площадью 1,5х3 метра.

В ходе мероприятия вам будет вручена почетная грамота участника выставки, 
посвященной 30-летию Российского предпринимательства, главой города Бронницы.

Вы также сможете воспользоваться рекламными пакетами оператора мероприятия 
Союз Жуковская ТПП: спонсорский (от 25 0000 до 100 000) и пакет участника (от 1 
500 рублей до 10 500 рублей).

Организации с других муниципальных объединений смогут воспользоваться 
платными пакетами участника или спонсора от соорганизаторов мероприятия. Вам 
также необходимо оплатить организационный сбор – 500 рублей.

В пакетах участника предусмотрены опции:
– участие в фуршете;
– размещение рекламных материалов в основном буклете мероприятия, тиражом 

не менее 2 000 экз.;
– Размещение рекламы на информационных ресурсах мероприятия;
– Участие в закрытом ужине, посвященном празднованию Дня предпринимателя;
– Льготное членство в Союзе Жуковская ТПП.
В спонсорском пакете предусмотрены опции:
– Максимальный пакет участника + дополнительные опции;
– Размещение пресс-волов с информацией о фирме на территории экспозиции;
– Упоминание ведущими в ходе концертной программы;
– Размещение информации в муниципальных СМИ и на информационных ресурсах 

партнеров;
– Бесплатное членство в Союзе Жуковская ТПП;
– Награждение ценными призами и Почетной грамотой.
Если Вы регистрируетесь на сайте в качестве участника, то вы берете на себя 

обязательство принять участие в этом мероприятии и передать достоверную инфор-
мацию, указанную в форме регистрации на сайте bronbiz.ru, а также предоставить 
для розыгрыша в лотерее, проводимой организаторами, приз из своих товаров или 
сертификат на свои услуги или любой другой материальный подарок стоимостью не 
менее 500 рублей. 

Обратите внимание, что вы должны предоставить точную информацию о своем 
названии как юридического лица и об организационно-правовой форме, а также 
указать фамилию, имя и отчество руководителя организации, адрес осуществления 
деятельности.

Если Вы воспользуетесь бесплатным пакетом, необходимо предоставить скидки 
на предлагаемые вами товары или услуги и подтвердить организаторам выставки 
любым приемлемым способом факт предоставления скидок, а также обозначить эти 
скидки доступным для потенциальных покупателей способом.

Если Вы воспользуетесь платным пакетом, в опциях которого есть размещение 
информации в печатных изданиях, а также в СМИ, то вам следует своевременно 
предоставить логотипы и макеты, и информацию для размещения, связаться с ор-
ганизаторами для уточнения деталей.

Оргкомитет по празднованию Дня предпринимателя

В БРОННИЦАХ ГОТОВЯТСЯ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Городской администрацией и правлением Совета 

директоров предприятий, организаций и предпринимателей 
г.Бронницы принято решение о подготовке и проведении 

27 мая в нашем городе Дня предпринимателя.

В этом году российскому бизнесу исполняется 30 лет. В рамках предстоящего 
общегородского праздника пройдут выставки, презентации компаний-участниц, об-
учающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.

В подготовке к Дню предпринимателя вместе с муниципальными учреждениями и 
организациями примут участие члены правления Совета директоров и предпринима-
телей г.о. Бронницы, Союз Жуковская ТПП, другие представители бизнес-сообщества 
и СМИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.05.2017 №239
О проведении публичных слушаний по проекту «Правила землеполь-

зования и застройки части территории городского округа Бронницы 
Московской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, 
направления проекта правил землепользования и застройки поселения, 
городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муни-
ципального района Московской области, орган местного самоуправления 
городского округа Московской области», на основании распоряжения Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 10.10.2016 №31РВ-207 «О разработке документов градостроительного 
зонирования муниципальных образований Московской области», решений 
Градостроительного совета Московской области от 18.04.2017 (протокол 
№15) и Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Московской области (протокол №14), 
в соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы МО от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту «Правила землепользования 
и застройки части территории городского округа Бронницы Московской 
области».

2. В целях обеспечения равных возможностей для участия в публичных 
слушаниях всех заинтересованных лиц, проведение публичных слушаний 
назначить в коференц-зале здания Администрации города по адресу: Мо-
сковская область, г.Бронницы, ул.Советская. д.66, в два этапа:

 1 этап – 2 июня 2017 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут – для 
проживающих и зарегистрированных в северо-западной и центральной 
частях городского округа Бронницы, расположенных западнее и севернее 
автодороги А-107 «Московское малое кольцо» ( Каширское ш., ул.Л.Толстого, 
ул.Строительная); 

 2 этап – 2 июня 2017 года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут – для 
проживающих и зарегистрированных в юго-восточной части городского 
округа Бронницы, расположенной южнее и восточнее автодороги А-107 
«Московское малое кольцо» (Каширское ш., ул.Л.Толстого, ул.Строительная). 

3. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, можно ознакомиться:

в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
города Бронницы Московской области по адресу: Московская область,  
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25;

на официальном сайте Администрации города Бронницы, в разделе 
«Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, направлять до 2 июня 2017 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города Бронницы Атаманенко И.Н.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.04.2017 №195 
О внесении изменений в Положение о порядке оказания платных 

услуг Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МУ «МФЦ 
города Бронницы» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в Положение «О порядке оказания платных услуг 
Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области», утвержденное постановлением Администрации 
города Бронницы от 25.04.2016 №250 (с изменениями от 02.09.2016 № 508) 
(далее – Положение):

Приложение №1 к Положению «Перечень и сроки оказания платных услуг 
МУ «МФЦ города Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 19.04.2017 №195

«Приложение №1 к Положению «О порядке оказания платных услуг 
Муниципальным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Бронницы Московской области (с изменениями 

от 02.09.2016 № 508, от 19.04.2017 №195)
Перечень и сроки оказания платных услуг МУ «МФЦ города 

Бронницы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Бронницкому клубу любителей спорта «Гермес» чуть менее года, он был создан в сентябре 2016 года двумя 
энтузиастами Алексеем Зубарьковым и Русланом Фахртдиновым. За небольшой срок существования клуб уже 
имеет за плечами весомый список спортивных мероприятий, в которых приняли участие атлеты клуба: забеги 
на различные дистанции, включая марафоны, ультрамарафоны на 50 и 100 км., бег с препятствиями, лыжные 
соревнования, волейбол и туристические походы. Многие не раз занимали призовые места в городских, област-
ных и общероссийских соревнованиях. 

Каждую субботу «Гермес» проводит беговые тренировки для всех желающих. Первая пробежка собрала 
17 человек, в данный момент еженедельная пробежка клуба собирает 20-30 человек. Тренировки абсолютно 
открытые, и любой желающий с любым уровнем подготовки может присоединиться к ним в 11 часов на озере 
Бельское. Кроме того, каждый месяц проводится открытое первенство клуба «Контрольные тренировки» – забег 
на 4 км., с фиксацией времени, где победители получают переходящий кубок клуба «Гермес» и небольшие призы. 

Основная направленность клуба «Гермес» – бег. Но бывает так, что обычный шоссейный бег приедается, и 
хочется новых ощущений. Среди бегунов есть немало экстремалов, жаждущих ярких впечатлений, новых эмоций 
и настоящей свободы. Все это предлагает новое спортивное направление – трейл раннинг, представляющее 
собой бег по пересеченной местности. Данная дисциплина отличается повышенной сложностью преодоле-
ваемого рельефа и может включать в себя не только горную и болотистую местности, но и даже преодоление 
небольших бродов. 

В бронницком трейле «Полигон» приняли участие более 60 
человек в возрасте от 16 до 60 лет. Были определены две дистан-
ции: 7,5 км и 15 км. Этот трейл обещал быть необычным с самого 
начала. Забег проходил на уникальной территории – полигоне, 
на которой министерство обороны тестирует военную технику. 

В Бронницах такое мероприятие проводилось впервые и 
оставило у участников и зрителей массу позитивных впечат-
лений. Организованы соревнования были на высоком уровне. 
Предусмотрели все: медики клиники «Иммунитет» контроли-
ровали самочувствие спортсменов, согреться можно было 
горячим чаем или кофе. Желающие могли отведать полевой 
гречневой каши с тушенкой, приготовленной здесь же. На 
стартовой площадке спортсменов встречал духовой оркестр 
Бронницкой ДШИ.

В 10.00 был дан общий старт на обе дистанции. Трасса не 
из простых, содержит много сложных участков. Но спортсме-
ны именно за этим и пришли на сегодняшний забег – получить 
необычный опыт, новые ощущения, испытать себя. Первые 3 км 
дистанции идет относительно ровная дорога, и спортсменов 
впереди сопровождал автомобиль. По окончании ровного участ-

ка начинается сам полигон, где обычной машине уже не проехать. С этого момента участники могли ориентиро-
ваться только по разметке. Четкая и понятная разметка – это один из определяющих моментов качественного 
трейла. Несколько дней до соревнования организаторы занимались разметкой трассы и старались сделать это 
максимально понятно. Путь был промаркирован отрезками бело-красной ленты, таким образом, чтобы, находясь 
у одного маркера, спортсмен обязательно мог видеть следующий. 95% трассы идет по дорожке или тропинке, на 
ответвлениях или не очевидных поворотах была дополнительная разметка. Кроме того, на всей протяженности 
маршрута стояли волонтерские пункты с питьевой водой, так что заблудиться или потеряться было невозможно. 

Опасные спуски и подъемы, броды, узкие тропы, грязь, лужи, заросшие дороги – разве это может испугать 
настоящего трейлера? К тому же вокруг была такая атмосфера, что сдаться было невозможно. На пробеге не 
было проигравших, ведь 
все участники сумели пре-
одолеть себя. Уставшие и 
грязные, но довольные, на 
финише все спортсмены 
улыбались и получали ме-
дали с символикой трейла 
«Полигон» и небольшие 
подарки. 

Юлия СУСЛИКОВА, 
Светлана РАХМАНОВА

УСТАВШИЕ, НО ДОВОЛЬНЫЕ
13 мая у лесного озера прошел бронницкий трейл «Полигон», организованный 

городским клубом любителей спорта «Гермес». В соревнованиях приняли участие 
бегуны из Москвы, Рязани, Бронниц, Тулы, Твери, а также из многих подмосковных 
городов. Соревнования проводились при поддержке администрации города, Фе

дерации легкой атлетики России и ряда спонсоров.

Алексей ЗУБАРЬКОВ, 
организатор клуба любителей спорта «Гермес»:
– Трейл – это один из наиболее популярных сейчас видов бега по пересеченной 

местности. Сегодня мы собрали более 60 человек на эти соревнования. Это все 
любители, профессионалов нет. Приехали люди из Коломны, Рязани, Москвы, 
Лыткарино – у нас очень большая география. Наша организация – абсолютно 
некоммерческая, все соревнования проводятся за счет спонсоров, их у нас мно-
го, и мы благодарим всех за поддержку. Хотелось бы отдельно поблагодарить 
Администрацию города Бронницы и лично Главу города Виктора Неволина, он 
очень нам помог в согласовании всех мероприятий.

Сергей БЕЛОНОГОВ (г.Москва.),
участник забега:
– Для меня трейл в новинку, обычно я занима-

юсь шоссейным бегом, либо park-run. Это мой 
первый трейл. В Бронницах у меня много друзей, 
одноклубники из «Гермеса», поэтому я здесь 
довольно часто бываю. И очень рад, что здесь 
проводится такое мероприятие. Моя дистанция 
сегодня – 15 км. Немного волнуюсь, и мне инте-
ресно – что нам подготовили организаторы.

Петр КОЗЫРЕВ, директор Арткафе 
«Ритм звезд», один из спонсоров трейла, 
участник забега: 

– Дистанция отличная, впечатления супер! 
Настоя щий лес, настоящие лужи, настоящая 
грязь, настоящие спортсмены! Спасибо ор-
ганизаторам!



www.bronnitsy.ru Реклама Объявления Бронницкие НОВОСТИ 11

Прием рекламы и объявлений ЕЖЕДНЕВНО 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

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

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

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

жилых домов, что 25.05.2017 г. на основании Правил предостав
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за
долженность за потребление жилищнокоммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г. Бронницы, Садовый проезд, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8;  
ул. Ленинская, д.1а; ул. Центральная, д.2а; ул. Московская, д.7, 
9, 90, 92, 94.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПРОДАЮ
1-комнатные квартиры, пер.Речной, 

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

рецкая, 37, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

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

2-комнатные квартиры, пос.Рылеево, 
ул.Строительная. Тел.: 8 (915) 455-58-25

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

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

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

3-комнатную квартиру, мкр. Марьин-
ский. Тел: 8 (915) 455-58-25

3-комнатную квартиру после ремонта 
по адресу: Марьинский пер., д.1. Тел.:  
8 (903) 550-58-21

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

часть кирпичного дома, 42 кв. м, со 
всеми центральными коммуникациями, с 
мебелью, ванной, прихожей, с кондицио-
нером. Ремонт, перекрыты крыша, навес, 
стеклопакеты, погребок, сарай. Тел.:  
8 (926) 387-61-41

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

полдома, свет, газ, во дворе деревян-
ный дом с мансардой, 4,5 сотки земли, 
центр г.Бронницы. Те.: 8 (905) 557-63-30

дачу в д.Агашкино, свет, вода, участок 
8 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток в городе. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
электричество, газ, водопровод в доме, 
с.Рыболово. Тел.: 8 (903) 596-56-48, 
Наталья

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

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

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

гараж в ГСК-3 или меняю на автомо-
биль. Тел.: 8 (905) 524-07-77

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

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

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей
дачу в Раменском районе. Тел: 8 (905) 

767-95-87
гараж в г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 767-

95-87
авто-, мототехнику в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 179-22-44

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 214-78-93
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
комнату в деревянном доме около 

центра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
квартиру, п.Горка, на длительный срок, 

славянам!!! Тел.: 8 (915) 191-73-54

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
137-54-16

1-комнатную квартиру с мебелью, соб-
ственник. Тел.: 8 (985) 183-39-58

1-2-комнатные квартиры, ул.Л.Толсто-
го, 19. Тел.: 8 (916) 251-99-08

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
785-44-48

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

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

2-комнатную квартиру русской семье, 
р-н Москворечье. Тел.: 8 (919) 996-33-21

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8 (917) 500-13-01

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

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

часть дома на 2 человека, все удоб-
ства. Тел.: 8 (917) 540-72-69

полдома в д.Бояркино, все условия для 
проживания. Тел.: 8 (967) 172-44-41

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕЯ в швейный цех. Зарплата ста-
бильная. Тел.: 8 (968) 763-81-92

фирме МОНТАЖНИК карнизов и жа-
люзи. Права кат. «В». Оклад+проценты. 
Тел: 8 (985) 123-93-04

УСЛУГИ

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, земля, навоз, 

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

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

песок, щебень, торф, земля, ПГС, дро-
ва. Тел.: 8 (903) 732-16-47

электрика. Тел.: 8 (968) 758-30-15

Детский массажист, выезд на дом 
Виды массажа: общеукрепляющий, 
бронхолегочный, лечебный (кривошея, 
косолапие, вальгус, варус). Тел.: 8 (926) 
469-94-04

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 751-82-89 

ИЩУ
приходящую помощницу по приу-

садебному участку в г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 181-13-57

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ЗНАКОМСТВА
Бронничанин, бывший военнослу-

жащий, ныне техник, без в/п, 72/175, 
1970 года рождения, будет рад знаком-
ству с женщиной (41-47 лет) для серьез-
ных отношений. Тел.: 8 (906) 758-63-20

Требуются 

УПАКОВЩИКИ
Работа в п. Бритово 
на теплом складе. 

Трудоустройство по ТК. 

Заработная плата 
от 25000 до 38000 рублей.

Телефоны: 8 (495) 233-27-16, 
8 (495) 768-59-05, 8 (967) 286-41-55

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

досрочная подписка на газету 

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

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

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на второе полугодие 2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Стоимость подписки – 

410 руб. 70 коп.

Наш индекс – П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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Бронницкая детская
 школа искусств. 

Тел.: 8 (496) 466-51-54

19 мая 17.30.
Отчетный концерт вокального 

отделения, 0+

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
20 мая 21.00.

Областная акция «Ночь в музее», 6+
25 мая 14.00.

Открытие выставки детских работ
«Берегите планету «Земля», 0+

28 мая 11.00.
Фестиваль детского творчества 

«Добрые ладошки», 0+

Центральная городская 
библиотека семейного 

чтения. 
Тел.: 8 (496) 466-58-33

28 мая 13.00.
Заседание клуба «Гармония», 15+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37

25 мая 10.00.
Фотовыставка 

«Детская библиотека 
глазами читателей»,10+

АФИША БН ЮНЫЕ БРОННИЧАНЕ - 
ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЕЙ 

1314 мая в Коломенском районе состоялся межзональный детский вокальный фестивальконкурс патриотической 
песни «Моя Россия». От нашего города в фестивале участвовали и отлично выступили воспитанники Бронницкой 
детской школы искусств и заняли во всех направлениях призовые места.

Конкурс был достаточно представительным: в выступлениях участвовали юные исполнители и вокальные коллективы из це-
лого ряда городов и районов Подмосковья. Вокалисты состязались в 4 возрастных категориях и по следующим направлениям: 
«Эстрадное пение» (соло), «Эстрадное пение» (ансамбль) и «Академическое пение» (соло), «Академическое пение» (ансамбль).

В направлении «Эстрадное пение» (соло) лауреатом 2-й степени стала Авдокушина Светлана (пед. Г.В.Снисаренко), в на-
правлении Эстрадное пение (ансамбль) лауреатами 1-й степени стала старшая группа коллектива «Разноцветье», лауреатами 
2-й степени – младшая группа коллектива «Разноцветье» (пед. Г.В.Снисаренко). 

В направлении «Академическое пение (соло)» лауреатами стали: Ким Екатерина – 1-я степень (пед. Е.Н.Стребко); Тимина 
Милица – 2-я степень (пед. Е.Н.Стребко); Грачева Полина, Бобров Егор, Давыдова Елизавета – 3-я степень (пед. Е.Н.Стреб-
ко). В направлении «Академическое пение (ансамбль) лауреатами 2-й степени стали вокальный ансамбль «Весенняя капель» 
(пед. Е.Н.Стребко).

* * *
С 1114 мая в г. Раменское проходил межзональный открытый детский фестиваль джазовой и современной музыки 

«Jazz Promenade». В нем приняли участие более 150 участников. Это солисты, ансамбли, творческие коллективы 
музыкальных школ и школ искусств Москвы и Подмосковья. 

Профессиональное жюри фестиваля возглавил исполнитель и композитор А.И. Винницкий. Финальным завершением 
фестиваля стал гала-концерт и награждение победителей на концертной площадке «Лира» в Раменском городском парке 
культуры и отдыха, где приняли участие лауреаты фестиваля - духовой оркестр Бронницкой детской школы искусств под 
руководством преподавателя В.Н.Мануйлова .

* * *
14 мая в Москве прошел XIV Открытый фестивальконкурс танцевального искусства «Катушка», где приняли уча

стие наши маленькие бронничане. 
Младшая и средняя группы танцевального коллектива «Конфетти» культурно-досугового центра «Бронницы» (худ. рук. Е.А.

Машкова) стали лауреатами фестиваля-конкурса в номинациях: «Эстрадный танец» (дети, ансамбль) – лауреаты 2-й степени 
(7-11 лет); «Эстрадный танец» (юниоры, ансамбль) - лауреаты 2-й степени - (12-16 лет).

Вместе с бронницкими танцорами на сцене приняли участие танцевальные коллективы из городов Кашира и Домодедово, а 
также ведущих танцевальных школ Москвы. Поздравляем наш танцевальный коллектив «Конфетти» с успехами его участников!

Корр. «БН» (по информации отдела культуры администрации г.Бронницы)

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
13 мая в зале Совета ветеранов г.Бронницы прошла встреча членов городской орга

низации Всероссийского общества инвалидов (ГО ВОИ) и воспитанников Денежников
ского психоневрологического интерната с представителями Бронницкой ветеранской 
организации, депутатского корпуса, посвященная 72й годовщине Великой Победы. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась известный бронницкий педагог, член 
Совета ветеранов г.Бронницы Г.И.Погорелая. Поздравив всех с праздником, Галина Ивановна 
рассказала о своих близких родственниках, воевавших на полях сражений. Тепло поздравили 
участников встречи депутат горсовета Т.В.Трошина, руководитель Бронницкого отделения Со-
юза десантников О.В.Амосова, которая также вручила двум нашим молодым представителям 

спортивную форму с эмблемой ВДВ. 
Праздничный концерт открыл танцевальный коллектив интер-

ната «Вдохновение». Всем присутствующим понравились песня 
в исполнении участников хора Раменской районной организации 
инвалидов РО и литературно-поэтическая композиция, которую 
подготовили артисты Бронницкой ГО ВОИ. Минутой молчания поч-
тили участники встречи светлую память своих земляков, павших на 
полях сражений с немецко-фашистскими захватчиками. 

Немало любимых советских песен и трогательных стихов про-
звучало в ходе встречи. Так, Ольга Егорова прочитала собравшимся 
очень трогательное стихотворение «Молитва», а Елена Спиридоно-
ва спела замечательную песню про войну, про любовь и верность! 
Наши друзья-раменцы привезли в подарок торт, испеченный ко 
Дню Победы, который украсил праздничный стол. 

По мнению всех участников праздничного вечера, встреча про-
шла душевно и по-домашнему тепло! Особую радость доставили 
нам подарки – вкусные праздничные наборы от фирмы «Морозко»! 

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ 

22 мая 17.30
Концертный зал ДШИ  

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Бронницкой детской 

школы искусств 
(руководитель 

Галина Владимировна 
СНИСАРЕНКО) 

приглашает маленьких бронничан и 
их родителей в гости:

В программе вечера:
1. Знакомство
2. «Любим то, что делаем...» (наши 

достижения)
3. «Создаем настроение...» (КОН-

ЦЕРТ)

Будем рады встрече!

20 мая 15.00
КДЦ «Бронницы»
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Дома детского творчества

“ВОЛШЕБНАЯ 
ПЛАНЕТА»

Приглашаются все желающие.

Вход свободный


