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• К чемпионату мира по футбо-
лу-2018 в Бронницах построят 
современный футбольный 
стадион.

Стр.3

• На телеканале «Бронницкие 
новости» прошел очередной 
«прямой эфир» с Виктором 
НЕВОЛИНЫМ.

Стр.4

• В работе по исполнению зап-
росов в ряде архивов Москвы 
и Подмосковья произошли 
изменения. 

Стр.5 

• В XIX веке в Бронницком 
Гостином дворе вместе с тор-
говыми лавками размещались 
трактиры.

Стр.6

• В время акции «Ночь в музее» 
гости побывали на четырех 
познавательно-развлекатель-
ных площадках.

Стр. 16
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Уважаемые предприниматели города Бронницы!
От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и неравнодушных людей, сумев-

ших организовать и успешно развить свое дело. Сегодня предпринимательство стало неотъемлемым 
элементом социально-экономической структуры города. Вы, используя свой богатый, разносторонний 
потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше энер-
гичных и инициативных людей в экономику города. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей 
необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии Бронниц. Вы 
нашли и прочно заняли свое место в экономике города, участвуете в конкурсах профессионального ма-
стерства и социально-значимых проектах, воплощаете в жизнь новые идеи и программы – это талант и 
одновременно большой, ответственный труд, достойный уважения и поддержки. 

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья и благополучия, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, 
выгодных сделок и реализации бизнес-проектов, удач и побед! С праздником!

Глава городского округа Виктор НЕВОЛИН

Межмуниципальный форум, 
посвященный стратегии 
губернатора Московской 

области, 
прошел 19 мая 
в Раменском, 

на базе Дворца спорта 
«Борисоглебский».

«ЛИДЕРСТВО – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ»

В межмуниципальном форуме 
«Лидерство – это реальность» при-
няли участие представители Рамен-
ского района, городских округов: 
Дзержинский, Люберцы, Котельни-
ки, Жуковский и Бронницы, члены 
областного правительства, лидеры 
общественного мнения, предста-
вители СМИ. Главы муниципальных  
образований представили участни-
кам форума презентации по развитию 
своих муниципалитетов. 

Окончание на 3 стр.
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

Котельная пос.Горка 
4.07-17.07

Котельная «Квартальная»
18.07-31.07

Котельная «Центр»
1.08-14.08

Котельная мкр. Марьинский 
7.08-20.08

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

7.08-12.08
Котельная «РТП» 

15.08-28.08

112
464-43-10

417
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся 

общегородские проблемы с главой 
городского округа Бронницы 

Виктором Неволиным 
на встрече, которая состоится

29 мая в 18.00 
в КДЦ «Бронницы».

Вы можете предварительно задать 
вопросы по электронной почте: 

viktornevolin@yandex.ru.

МФЦ
1342

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 2 минуты

46-44-503

03

«Скорая помощь»

120
вызовов за неделю

Родились

19 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

ДЕЛА И ЗАБОТЫ 
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА

22 мая глава Бронниц Виктор Неволин провел еже-
недельное оперативное совещание с руководителями 
предприятий, организаций и служб нашего города.

На совещании было сообщено о грядущем масштабном 
городском празднике – Дне предпринимателя, который со-
стоится 27 мая на пешеходной зоне в центре города. 

На мероприятие приглашены все представители дело-
вого сообщества города, будут выставлены экспозиции с 
образцами их работ, и все желающие смогут ознакомиться 
с предоставляемыми товарами и услугами. Продолжаться 
праздник будет с 10.00 до 18.00, торжественная часть за-
планирована на 12.00, в программе – праздничный концерт 
и награждение лучших предпринимателей. Петр Козырев, 
вице-президент «Жуковской торгово-промышленной палаты» 
отчитался о подготовке к празднику – поданные заявки на 
участие обработаны, прием заявок продолжается, подготов-
ка идет в рабочем порядке совместно с отделом экономики 
администрации города. Председатель Бронницкого потре-
бительского общества Людмила Назарова сообщила, что 
торговые палатки для проведения мероприятия закуплены. 
Начальник отдела культуры администрации г.Бронницы Ришат 
Рогожников заверил, что к празднику готовится интересная 
концертная программа.

Бронницкая городская больница и Бронницкое телеви-
дение в ближайшее время приступают к работе над новым 
проектом – создание цикла познавательно-просветитель-
ских телепередач, освещающих насущные проблемы по тем 
заболеваниям, которые стоят на первом месте по причинам 
смертности и инвалидности. Будут выступать с лекциями 
врачи-специалисты – эндокринологи, кардиологи, акуше-
ры-гинекологи и другие.

– Надеемся, что это принесет пользу бронничанам, – ска-
зал главврач больницы Владимир Козяйкин. – Для начала 
планируем делать эти телепередачи в режиме монолога, а в 
будущем надеемся наладить и обратную связь.

Глава города предположил, что было бы нелишним вклю-
чать в такие передачи сюжеты о популяризации материнства с 
тем, чтобы стимулировать рождаемость и снизить количество 
прерываемых беременностей.

В ведомствах «Бронницкий ТВК» и «УК Бронницкого ГХ» 
серьезных происшествий на прошлой неделе не было, орга-
низации начали подготовку к новому отопительному сезону. 
Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации г.Бронницы 
занимается подготовкой водных объектов к предстоящему 
купальному сезону, о чем сообщил и.о. начальника отдела 
Сергей Мякотин. В понедельник на озере Бельское прибыла 
водолазная группа для обследования и очистки дна, также 
будут произведены заборы воды из озера. Результат проб 
должен быть готов к началу купального сезона – 1 июня. 

И один из самых больных вопросов в последнее время – 
вопрос движения автобусов по маршруту №324. Регуляр-
ность пригородных рейсов снизилась до 86%. Руководитель 
производственной базы ПАТП «Бронницы» Александр Умяров 
объяснил, что эти проблемы связаны с недостатком финан-
сирования, и, как следствие, большое количество автобусов 
стоит на ремонте. Диспетчера пытаются закрывать те линии, 
на которых минимальное количество выходов, но не может 
все быть хорошо, когда на 45 выходов всего 33 машины. На 
текущей неделе запланирована встреча директора МАП №2 
автоколонны 1417 с Виктором Неволиным.

– Если не будет финансирования, то перспектив улучшения 
я не вижу, ситуация будет только усугубляться, – сообщил  
А.Умяров. – Скорее всего, потребуется помощь админист-
рации города для обращения к генеральному директору 
Мострансавто и к губернатору области.

Директор МУ «ЕДДС-112» городского округа Бронницы Ни-
колай Зайцев еще раз напомнил о проблеме неэффективных 
вызовов. Благодаря публикациям в прессе, в том числе и в 
«БН», количество таких вызовов удалось несколько снизить. 
Однако, хотелось бы в очередной раз обратить внимание 
граждан на то, что номер 112 предназначен только для ситу-
аций, когда жизни, здоровью или имуществу людей угрожает 
опасность. 

В школах города начинается горячая пора – окончание 
учебного года и начало сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Обес-
покоенность начальника Управления по образованию адми-
нистрации г.Бронницы Александра Вербенко, как и всех его 
коллег, вызывают слишком высокие требования по резуль-
татам ОГЭ, озвученные в этом году. Губернатор области уже 
дал указание пересмотреть эти требования, но, вероятнее 
всего, сделать этого не получится ввиду того, что времени 
до начала экзаменов осталось совсем мало. К детям сейчас 
предъявляются серьезные требования при сдаче выпускных 
экзаменов, а также при поступлении в вузы и учреждения 
среднего специального образования – все это требует от них 
напряжения всех сил и нервов.

Совсем скоро начинается летний оздоровительный се-
зон, в связи с чем заведующая отделом социальной защиты 
населения Татьяна Васильева напомнила родителям, жела-
ющим оздоровить своих детей в летний период, что дети из 
малообеспеченных семей имеют право на получение бес-
платной путевки в организации отдыха и оздоровления детей 
(детские лагеря, оздоровительные комплексы). Родителям 
необходимо поторопиться и обратиться с заявлением в отдел 
социальной защиты.

На прошедшей неделе окончание учебного года отмечали 
Детская школа искусств и Дом детского творчества. ДШИ  
в этом году вручила аттестационные дипломы 53 выпускни-
кам, а отчетный концерт ДДТ собрал полный зал зрителей  
в КДЦ. 20 мая в рамках всероссийской акции «Ночь в музее»  
в Музее истории г.Бронницы прошло городское мероприятие, 
которое посетило свыше 80 человек. Для гостей работали 4 
интерактивные площадки, а в финале гостей ожидало живое 
выступление музыкальной группы. Р.Рогожников проанонси-
ровал еще одно интересное мероприятие, которое ожидает 
бронничан на текущей неделе – 28 мая на территории, приле-
гающей к городскому музею, состоится фестиваль детского 
творчества «Добрые ладошки», и пригласил всех желающих 
посетить этот праздник.

Юлия СУСЛИКОВА

Наталья МАСЬЯНОВА, 
начальник архивного отдела 
администрации г.Бронницы:
– В двух  крупнейших архивах  

г.Москвы – Центральном государствен-
ном архиве г.Москвы и Центральном 
государственном архиве Московской 
области часть запросов, исполняемых 
для граждан и организаций стали плат-
ными. Стоимость исполнения запроса 

достаточно существенная и зависит от полноты первона-
чальной информации, которой вы располагаете. Кроме того, 
определить на стадии подачи заявления, какой результат 
исполнения запроса (положительный или отрицательный) 
будет получен, зачастую невозможно, а отрицательный 
ответ также оплачивается. Добавлю, что Бронницкий муни-
ципальный архив продолжает работать на безвозмездной 
основе, мы бесплатно исполняем все запросы.

Более подробно об изменении правил исполнения 
запросов архивами читайте в отдельном материале, 
опубликованном «БН» на стр.5.

Виктор Неволин, 
глава городского округа 
Бронницы:
– Хочу сказать, что 27 мая в городе 

состоится большой праздник – «День 
предпринимателя». Одна из удобных 
форм поддержки предприниматель-
ства – проведение таких праздников, 
куда приглашаются все индивидуаль-
ные предприниматели, которые ведут 
активную деятельность на территории города, чтобы 
продемонстрировать свои товары и услуги. Мы предо-
ставляем им такую возможность совершенно бесплатно. 
Будут выставлены изделия городских предпринимателей, 
а также наших рукодельниц. Помимо выставки-презента-
ции запланированы концертная программа и награждение 
предпринимателей. И мы планируем в этот день подписать 
соглашение об экономическом межмуниципальном взаимо-
действии между городским округом Бронницы и сельским 
поселением Фрунзенское (Республика Крым) с тем, чтобы 
организовать летний отдых наших детишек на Черном море. 
Приглашаем всех желающих, будет интересно!

28 мая 10.00 
 в Пушкинском парке г. Бронницы 

(в районе памятника русским 
воинам, павшим в годы Первой 

мировой войны) состоится 
открытие Мемориала, 

посвященного пограничникам. 
Приглашаются все желающие. 
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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

29 МАЯ –
ДЕНЬ ВОЕННОГО 

АВТОМОБИЛИСТА
Поздравляю всех бронницких воен-

ных автомобилистов и ветеранов отрас-
ли с профессиональным праздником! 

Эта дата уже прочно вошла в наш 
календарь, ее отмечают все горожане, 
чья трудовая биография имела или 
имеет отношение к автотранспорту. Для 
многих бронничан – это традиционный 
семейный праздник. Более чем веко-
вая история самой мобильной отрасли 
насчитывает немало славных страниц. 
И в наши дни роль и значение автомо-
билистов в Вооруженных Силах РФ, 
как и прежде, велики. Свой посильный 
вклад в развитие отрасли, несмотря 
на трудный для всех период, вносят 
специалисты-военнослужащие, ученые, 
инженеры, конструкторы, испытатели. 
С трудовыми коллективами «оборонки» 
была связана судьба многих горожан, 
там не одно десятилетие трудились 
целые трудовые династии. 

Желаю всем нашим военным ав-
томобилистам, их родным и близким 
крепкого здоровья, счастья личного и 
семейного благополучия, успеха во всех 
делах и начинаниях! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

«ЛИДЕРСТВО – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ»
(Начало на 1 стр.)

Открыла форум председатель Общественной палаты Мо-
сковской области Марина Юденич. Первому слово было пре-
доставлено главе муниципального района Раменское Андрею 
Кулакову. Он рассказал о том, как строится работа в районе. Об 
экономическом росте городского округа Люберцы говорил его 
глава – Владимир Ружицкий. Затем слово было предоставлено 
главе городского округа Бронницы Виктору Неволину. 

Виктор Валентинович отметил, что приоритетным направ-
лением развития города является создание условий для каче-
ственного развития спорта, культуры, туризма, здравоохране-
ния, социального обслуживания и обеспечение комфортных 
условий проживания. Учитывая выстроенные приоритеты, 
работа скорректирована с учетом основных направлений 
первого программного документа региона – «Идеологии 

лидерства» и приоритетов, обозначенных губернатором в 
ежегодном программном обращении к жителям Подмосковья 
«Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность.

Об итогах работы за 2016 год и основных задачах, постав-
ленных на 2017 год, также рассказали главы городского округа 
Котельники – Ирина Польникова и Дзержинского – Виталий 
Панаморенко. 

На форуме проходило обсуждение актуальных вопросов 
общественности с региональными органами власти в сфере 
экологии, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
медицинского обслуживания и доступной среды. В ходе ра-
боты форума представители муниципальных общественных 
палат задавали вопросы, на которые отвечали руководители 
областных ведомств и служб. 

Светлана РАХМАНОВА

27 мая отмечается Общероссийский 
День библиотек. Это профессиональ-
ный праздник не просто работников 
культуры, а той тонкой сферы, которая 
занимается сохранением книжной куль-
туры, духовным и интеллектуальным 
развитием личности.

Поздравляем всех наших бронницких 
библиотекарей с праздником! 

Творческих вам находок и побед, 
неиссякаемого энтузиазма, вдохно-
вения и удачи во всех созидательных 
начинаниях, любящих и благодарных 
читателей!

Отдел культуры администрации 
города Бронницы

Выражаем искреннюю благодар-
ность ИП Гумбатову Ханлару Годировичу 
за оказанную помощь в благотворитель-
ной акции в честь Дня семьи.

Благодарим генерального директора 
ООО «ТеремЪ» за помощь в выделении 
транспорта для участия в областном 
гала-концерте ветеранского коллектива 
г.Бронницы.

Совет ветеранов 
города Бронницы

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА: 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

ПРОЕКТА
В целях реализации Федерального 

приоритетного проекта «ЖКХ и город-
ская среда» администрацией города 
разработана Концепция проекта по 
благоустройству пешеходной зоны от 
улицы Советская до спортивного ком-
плекса на озере Бельское. 

29 мая 2017 года в 18.00 в рамках 
проведения встречи главы городско-
го округа Бронницы с его жителями 
в здании КДЦ «Бронницы» состоится 
общественное обсуждение Концепции 
проекта «Благоустройство пешеходной 
зоны от ул. Советская до спортивного 
комплекса на озере Бельское».

Строительством этого спортобъекта 
занимается компания «Стройарсенал», 
входящая в структуру корпорации ФСК 
«Лидер». Это будет стадион открытого 
типа с обустроенными трибунами на 
500 мест. Территория всего объекта 
будет благоустроена и оборудована 
необходимым количеством подъездных 
путей, парковочными местами, а также 
тротуарами и подсобными помещения-
ми. Дополнительно будут возведены два 
административных здания площадью 
порядка 1000 кв.м, в которых разме-
стятся медпункт, массажные кабинеты, 
раздевалки для спортсменов, а также 
конференц-зал. 

– Нам приятно осознавать свою 
причастность к такому грандиозному 
событию, как чемпионат мира по футбо-
лу, – рассказывает вице-президент ФСК 
«Лидер» Николай Замыцкий. – Компания 
«Стройарсенал», входящая в структуру 
нашей корпорации, имеет опыт строи-
тельства спортивных объектов. Напри-
мер, в тех же Бронницах был возведен 
физкультурно-оздоровительный центр. 
Футбольное поле с натуральным газон-
ным покрытием размером 120 на 77 
метров будет обустроено в соответствии  
со всеми необходимыми требованиями 
FIFA. Завершение строительства запла-
нировано на 2-й квартал 2018 года. 

Корр. «БН» 
(по информации ФСК «Лидер»)

Был создан творческий коллектив с участием хора «Ря-
бинушка», солистов КДЦ «Бронницы», учащихся гимназии и 
Московского областного автомобильно-дорожного колледжа. 
Сценарий программы написала Н.С.Васильева. 

18 мая в г.Красногорске на гала-концерте лауреатов 
творческой эстафеты ветеранских коллективов Подмосковья 
жюри высоко оценило выступление нашей бригады, вручив 
диплом лауреата 2-й степени в номинации «Стихи и песни на 
войне сражались наравне с бойцами». Отмечен дипломом 
лауреата видеоматериал «Шаги к Победе. Шаги бессмертной 
Славы», подготовленный Н.В.Чернышевым. 

Самый юный участник творческого коллектива – ученик 
гимназии Евгений Иванов, который проникновенно прочитал 
стихотворение Е.Благинина «Письмо папе на фронт» и высту-
пил на гала-концерте, получил диплом лауреата. За высокий 
уровень исполнительского мастерства отмечен вокальный 
дуэт Зуфара Нурулина и Ирины Зальновой дипломом лауреата 
конкурса. Искреннюю благодарность за помощь Совет вете-
ранов выражает администрации города и лично В.В.Неволину, 
а также начальнику отдела культуры Р.Ф.Рогожникову. 

Н.Н.КОРНЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов г.Бронницы 

СТАДИОН К ФУТБОЛЬНОМУ 
ЧЕМПИОНАТУ-2018

К чемпионату мира по футболу-2018 в Бронницах будет построен 
современный футбольный стадион. Он возводится в рамках 

реконструкции детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва (СДЮСШОР им А.А.Сыроежкина) и станет тренировочной 

базой для спортсменов во время проведения чемпионата. 

БРОННИЦКАЯ «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА» 
ВЫСТУПИЛА УСПЕШНО

Как уже сообщали «БН», Московский областной Совет ветеранов организовал творческую 
конкурсную эстафету ветеранских коллективов «Фронтовые концертные бригады боевыми 

дорогами Подмосковья», посвященную 75-летию начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой. В этом конкурсе принимала участие и ветеранская организация г. Бронницы. 
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ПРЯМОЙ ЭФИР

Анатолий Александрович (житель мкр. Совхоз):
– Когда в Бронницах будет разрешено строительство 

домов?
ОТВЕТ: 
– Мы провели согласование с аэропортом «Домо-

дедово», и компания «ПромСтройБетон» получила 
разрешение на строительство многоквартирного трехэ-
тажного дома общей площадью 3060 кв.м. Этот дом для 
нас очень важен, потому что есть обязательства перед 
жильцами домов по ул. Московской, 67, Пожарного пр., 
8. Жители этих домов нуждаются в расселении.

Алла Ивановна (пенсионерка):
– Пенсионеры и инвалиды, проживающие по улице 

Московской, просят вернуть автобусную останов-
ку у бывшего д/с «Теремок».

ОТВЕТ:
– Есть определенные правила оборудования 

автобусных остановок: наличие твердого покры-
тия, посадочной площадки и площадки ожидания, 
автопавильона, заездного кармана. После про-
верочного рейда ГИБДД выяснилось, что неко-
торые остановки не соответствуют требованиям 
безопасности. Однако, эти остановки существуют 
уже давно, люди к ним привыкли. Мы направили 
письмо в ГИБДД с просьбой оказать содействие в 
восстановлении возможности пользования этими 
остановками. Также мы обратились к собственни-
ку дороги с тем, чтобы он включил в план работ 
обустройство остановочных павильонов в соот-
ветствии с требованиями безопасности. Такие же 
проблемы были с остановками «Сельхозтехника» 
и «Индустриальный парк», в настоящее время с 
ними вопрос решен, автобусы там останавлива-
ются. По этой конкретной остановке будем выяснять, в 
чем причина.

Татьяна (жительница г.Бронницы):
– Нам в этом году предстоит получение земли, как 

многодетной семье. Можно ли нам будет продать этот 
участок в пользу приобретения другого участка большей 
площади и более удобного расположения?

ОТВЕТ:
– Законом предусматривается, что все родители, 

имеющие трех и более детей, имеют право обратиться в 
администрацию с просьбой о бесплатном предоставле-
нии земельного участка. После получения свидетельства 
о праве собственности на землю, вы становитесь его 
собственником и в дальнейшем можете распоряжаться 
им по своему усмотрению.

Житель г. Бронницы:
– Не принимаются платежи за городскую антенну и 

говорят, что пока неизвестно, кому она принадлежит.  
И второй вопрос – каждое утро отсутствует 3-4 рейса по 
324-му маршруту.

ОТВЕТ:
– Начну со второго вопроса. Совсем недавно был раз-

говор на эту тему с руководителем ПАТП. Маршрут №324 
наиболее подвержен таким сходам с рейса в связи с не-
хваткой автобусов или по причине их поломки. Александр 
Умяров будет обращаться в Мострансавто с просьбой о 
выделении новых машин. В прошлом году нам выделили 
7 автобусов, и в этом году будем добиваться пополнения 
подвижного состава, чтобы сходы с рейсов сократить. 
По поводу маршрута №324 много было замечаний, и в 
соцсетях тоже жалобы были. В частности, это было свя-
зано с приобретением билетов в кассах на автовокзале 
«Котельники». Сейчас ситуация там нормализовалась, 
но с автобусами по этому маршруту, которые сходят с 

линии, еще проблема существует. Мы ее будем решать 
вместе с руководством Мострансавто. 

По антеннам: ранее было предприятие, которое 
использовало оборудование, работающее еще по 
аналоговому сигналу. Оно выходило из строя, и жители 
начали использовать личные антенны и, соответственно, 
коллективную не оплачивали. Организация написала в 
администрацию заявление о том, что она свою деятель-
ность прекращает ввиду отсутствия средств и непосту-
пления платежей от жителей. Ситуация длится не первый 
год, и мы решили пойти по пути создания кабельного 
телевидения, чтобы была возможность в каждый дом 
дать цифровой сигнал.

Лилия Новожилова, директор МУ «Бронницкие 
новости» (в дополнение к ответу):

– Мы контактируем с кабельной компанией «Новый 
телеком». К сожалению, затянулась подготовка докумен-
тов, но фирма обещает, что в ближайшее время начнется 
подключение. Первый куст домов – это Московская 
улица, 90, 92, 96 и многоквартирные дома Кирпичного 
проезда, далее постепенно подключат весь город. Стан-
дартный пакет будет включать 22 канала, в т.ч. и Брон-
ницкое телевидение в отличном качестве. Ежемесячная 
стоимость в размере 70 руб будет включена в единую 
платежку от МОсОблЕИРЦ.

Валентина Ивановна (пер.Первомайский, 47)
– Мои окна выходят на «мусорку», а там в последнее 

время беспорядок. Ограждения поломаны, контейнеры 
вывозят, а площадку не убирают. Мусор уже вывалива-
ется прямо на асфальт, скоро до окон дойдет. Будет у 
нас порядок?

ОТВЕТ:
– Я попрошу, чтобы там еще раз проверили, будем 

заниматься вопросом.
Михаил Михайлович (ул.Строительная, 5):
– Проезд между пер. Маяковского и ул. Строительной, 

5 весь разбит. 5 лет назад там делали теплотрассу и до 
сих пор не восстановили дорогу. Просьба – ее восста-
новить и сделать обочины с двух сторон. Кроме того, у 
Строительной, 5 нет парковочных мест, но если приве-
сти в порядок эти обочины, то можно там организовать 
парковочные места.

ОТВЕТ:
– Ремонт дороги с увеличением парковочных мест 

по пер. Безымянный запланирован в этом году, инфор-
мация об этом была размещена на официальном сайте 
администрации города.

Алсу (мкр. Марьинский):
– Вопрос по автобусу №4 – будет ли он заходить в 

мкр. Марьинский?
ОТВЕТ:
– Вопрос изменения маршрута движения автобуса 

№4 с заездом в микрорайон Марьинский находится на 
утверждении в Министерстве транспорта Московской 
области. 

Алла Васильевна (ул. Советская, 140):
– На подъезде висит объявление о повышении 

квартплаты с 1 мая на 4,8% . На каком основании, ведь 
по распоряжению правительства повышение возможно 
только один раз в год – с 1 июля?

ОТВЕТ:
– Тут происходит подмена понятий, потому 

что повышение квартплаты, действительно, воз-
можно один раз в год. Но плата за жилое помеще-
ние – это другое. Люди платят за коммунальные 
услуги поставщикам услуг, а плата за жилое по-
мещение – это плата за наем, которую получает 
администрация города для того, чтобы проводить 
ремонтные работы и прочее. У нас предыдущее 
изменение было в 2014 году, определено решени-
ем совета депутатов, и в этом году решено было 
повысить ее на 4,8%.

Вера Александровна ( местная жительница):
– Пешеходный тротуар по Каширскому переулку 

(от автостанции до ул.Кожурновская) совсем уто-
нул в грязи и лужах. Он вроде бы есть, но на самом 
деле его нет – настолько низко он расположен, что 
после дождя пройти негде (одна грязь). Будут ли 
приводить в порядок этот тротуар?

ОТВЕТ:
– Ремонт тротуара планируется включить в план на 

2018 г.
Евгений Фатеев (пенсионер):
– Каждый день по вечерам возле ресторана «Брон-

ничи» запускают салюты. Просыпаешься и кажется, 
что в городе стреляют. Сейчас есть угроза терактов, 
поэтому я считаю, что надо запретить запуск салютов и 
фейерверков, чтобы не пугать напрасно людей. Можно 
ли это сделать?

ОТВЕТ:
– Бороться с этим можно только одним путем – на-

кладывать административные взыскания и штрафы на 
предприятия за нарушение общественного порядка. 
Фиксируйте и пишите обращения в полицию или в Гос-
адмтехнадзор.

Макаров Леонид Иванович (житель г. Бронницы):
– С 1 июня 2015 года образовалась управляющая 

компания Бронницкого ГХ. В соответствии с федераль-
ным законом управляющая компания должна ежегодно 
отчитываться по расходу денежных средств. Вопрос: 
когда будет отчет УК «Бронницкое ГХ»? Не имея отчета, 
на каком основании совет депутатов принял решение о 
повышении платы техобслуживания дома на 4,8%?

ОТВЕТ:
– Управляющая компания, действительно, обязана 

отчитаться перед жильцами о том, какие средства она 
собирает и куда их расходует. Вся информация о том, 
сколько собрано средств, какая сумма из них была по-
трачена на ремонты, какая сумма была переведена на 
оплату поставщикам услуг (тепло, вода, обслуживание 
паспортного стола и т.д.) находится на сайте. Такая 
форма отчетности не противоречит законодательству, 
все данные находятся в открытом доступе.

Корр. «БН»

ЧТО БЕСПОКОИТ БРОННИЧАН?
18 мая на телеканале «Бронницкие новости» состоялся очередной «прямой эфир» с участием 

главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

ЕДИНОРОССЫ ГОТОВЯТСЯ К ДОВЫБОРАМ
21 мая в Бронницах прошло предварительное голосование по определению кандидатов, которые 
в сентябре будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в городской Совет депутатов. 

Для участия в рейтинговом предварительном голосовании 
подали заявления четыре кандидата: Дмитрий Брусков – ин-

женер «Центра сертификации», Максим Зайчиков – директор агрофирмы, Ирина 
Лазарева – художник-декоратор КДЦ, Татьяна Хабарова – заведующий Дома культуры.

Счетный участок открыл свои двери для избирателей ровно в 8.00 и закрылся на 
подсчет голосов в 20.00. В первую половину дня из-за проливного дождя голосова-
ние было неактивным. А после полудня, когда из-за туч выглянуло солнце, активность 
заметно возросла. 

– Предварительное голосование преследует определенные цели: во-первых, – это 
кадровый потенциал; во-вторых, надо определить с помощью избирателей, кто из 
участников больше пользуется общественным доверием, – прокомментировал ход 
голосования секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Неволин. – 
Лидеры предварительного голосования будут в дальнейшем выдвинуты кандидатами 
в депутаты от партии «Единая Россия» на предстоящих сентябрьских выборах».

22 мая на еженедельном оперативном совещании в городской администрации 
были озвучены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» и на-

званы результаты рейтинга по кандидатам. С докладом по итогам предварительного 
голосования выступила руководитель исполнительного комитета местного отделения 
партии «Единая Россия», член оргкомитета по предварительному голосованию Ана-
стасия Захарова.

– В целом, в Бронницах голосование прошло спокойно и организованно, отметила 
она. – Между участниками предварительного голосования была умеренная конкурент-
ность. По четвертому избирательному округу подали свои кандидатуры 4 человека, 
два из которых, члены партии, и два – ее сторонники. Кто-то из них уже имеет опыт 
общественной работы, а кому-то еще предстоит заработать доверие общественности 
своими делами и вступить в ряды местного отделения «Единой России». Избиратель-
ный участок 21 мая посетили 117 человек. По итогам рейтингового голосования, мы 
имеем следующие результаты: Д.А.Брусков – 39 голосов, М.А.Зайчиков – 88 голосов, 
И.В.Лазарева – 50 голосов, Т.М.Хабарова – 53 голоса .

Довыборы в городской Совет депутатов по одномандатному избирательному округу 
№4 пройдут в Единый день голосования -10 сентября 2017 года.

Корр. «БН»
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ГБУ «ЦГА Москвы» исполняет следующие виды зап-
росов:

Бесплатные:
Запросы органов государственной власти и местного 

самоуправления, относящиеся к их деятельности.
Социально-правовые запросы
Запросы, связанные с социальной защитой граждан, 

предусматривающие их пенсионное обеспечение (стаж, 
заработная плата, переименование организаций, и пред-
приятий, награждение и др.), а также получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством РФ 
(опека, усыновление, мобилизация на трудовой фронт, 
народное ополчение, репрессии и др.), и международны-
ми обязательствами РФ. Услуга предоставляется через 
Центры государственных услуг г.Москвы «Мои докумен-
ты». Архивные справки о трудовом стаже, заработной 
плате, награждении медалями, об учебе Вы можете 
получить через раздел «Городские электронные услуги и 
сервисы на официальном сайте (портале) Мэра Москвы»

Платные*:
Тематические запросы, в том числе биографические 
запросы о предоставлении информации по опреде-

ленной проблеме, теме, событию, факту (жилищные, об 
имущественном и финансовом праве, история объекта, 
организации, об отводе земли и др.) Разновидностью 
тематических запросов являются биографические запро-
сы, по которым устанавливаются сведения, необходимые 
для изучения жизни и деятельности конкретного лица за 
период после 1917 г., а также о рождении, браке, смерти 
в г. Москве и Московской губернии до 1917 г. (для уста-
новления факта родственных отношений). 

Генеалогические запросы
Запросы о предоставлении информации по истории 

семьи, рода, или о жизни и деятельности конкретных лиц 
в Москве и Московской губернии до 1917 г. Тематические, 
в том числе биографические, и генеалогические запросы 
принимаются в ГБУ «ЦГА Москвы».

Запросы социально-правового характера 
Прием запросов при предоставлении государствен-

ной услуги:
– при личном обращении заявителя – физического 

лица осуществляется в Центрах государственных услуг 
г. Москвы «Мои документы» по экстерриториальному 
принципу (вне зависимости от места регистрации заяви-
теля); – при подаче запроса в электронной форме – с ис-
пользованием раздела «Городские электронные услуги и 
сервисы на официальном сайте (портале) мэра Москвы». 

Адреса подачи заявлений: 
«Городские электронные услуги и сервисы на офи-

циальном сайте (портале) мэра Москвы»: https://www.
mos.ru/services/ 

Возможность получения государственной услуги 
в электронной форме: 

Государственная услуга в электронной форме с ис-
пользованием Портала мэра («Городские электронные 
услуги и сервисы на официальном сайте (портале) мэра 
Москвы») предоставляется только зарегистрированным 
на Портале мэра пользователям после получения инди-
видуального кода доступа к подсистеме Портала мэра 
«личный кабинет». 

Физические лица для получения индивидуального 
кода доступа вводят в информационную систему Пор-
тала мэра следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) заявителя, страховой номер 

* Согласно Уставу ГБУ «ЦГА Москвы», утвержденному Приказом Главархива Москвы от 19.01.2016 г. № 9, учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в т. ч. приносящие доход, не относящиеся к 
основным видам деятельности, а именно: исполнение тематических, в т. ч. биографических, запросов физических и юридических лиц (кроме органов государственной власти и местного самоуправления 
(п.2.6.9 Устава), исполнение генеалогических запросов (п.2.6.10 Устава)

индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного 
фонда РФ (СНИЛС), адрес электронной почты и номер 
контактного телефона. 

Получение государственной услуги в электронной 
форме с использованием Портала мэра («Городские 
электронные услуги и сервисы на официальном сайте 
(портале) мэра Москвы») осуществляется по вопросам, 
касающимся подтверждения награждения, заработной 
платы, трудового стажа, учебы. 

Тематические, в том числе биографические, и 
генеалогические запросы 

В соответствии с Уставом ГБУ «ЦГА Москвы» испол-
нение тематических, в том числе биографических, и 
генеалогических запросов граждан и юридических лиц 
осуществляется на платной основе. С расценками вы 
можете ознакомиться на сайте ГБУ «ЦГА Москвы» 

Информируем вас, что заявитель оплачивает: 
– стоимость подготовленных документов в случае 

положительного результата поиска; 
– стоимость информационного письма с кратким 

ответом в случае отрицательного результата поиска; 
– почтовые расходы (при наличии). 

В соответствии с пунктом 3 Приказа № 160 от 
13.11.2015 «Об утверждении расценок на архивные 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ГБУ «ЦГА 
Москвы» на платной основе» устанавливаются льготы  
в размере 50% по оплате услуг (работ), для следую-
щих категорий граждан (при предъявлении оригинала 
документа, дающего право на льготы): 

Героям Советского Союза, Героям России и полным 
кавалерам ордена Славы; Героям труда России; Героям 
Социалистического труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы; Участникам Великой Отечественной 
вой ны 1941-1945 гг. и приравненным к ним категориям 
лиц; Инвалидам I и II групп; инвалидам Великой Отече-
ственной войны и иных боевых действий, детям-инвали-
дам; жертвам политических репрессий; лицам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, и приравненным к 
ним категориям граждан; студентам, использующим ар-
хивные документы для подготовки курсовых и дипломных 

работ, что подтверждено соответствующими письмами 
из учебных заведений; детям-сиротам до 18 лет.

Информируем вас, что в соответствии со ст. 16 За-
кона г. Москвы от 28.11.2001 N 67 «Об Архивном фонде 
Москвы и архивах» документированная информация 
по объектам недвижимого имущества, относящимся 
к федеральной собственности, собственности города 
Москвы, муниципальной или частной собственности, в 
том числе по вопросам землепользования и (или) гра-
достроительства на земельных участках, относящихся 
к федеральной собственности, собственности города 
Москвы, муниципальной или частной собственности, 
выдается с разрешения собственника или соответству-
ющего уполномоченного органа исполнительной власти 
города Москвы на основании письменных запросов. 

Для исполнения запроса о получении копий доку-
ментов по объектам недвижимого имущества, находя-
щихся на архивном хранении (за исключением фасадов 
объектов капитального строительства) необходимо 
предоставить: 

– собственникам зданий – подтверждение права 
собственности на интересующий объект; 

– сособственникам зданий – согласие остальных 
собственников; 

– собственникам доли помещения в многоквартирном 
доме, являющимся по отношению к общему имуществу 
дома собственниками на праве общей долевой собствен-
ности, – согласие от всех собственников дома или соот-
ветствующего уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы.

Социально-правовые запросы (о заработной плате, 
трудовом стаже, награждении, предоставлении льгот) 
исполняются на безвозмездной основе.

Генеалогические (восстановление родослов-
ной) и тематические (в том числе биографические, 
имущественные) запросы исполняются на платной 
основе: 

– не имеющие поисковых данных или точных данных 
о месте, времени и участниках события с просмотром 
документов за год – 1 запрос 2167 рублей; 

– имеющие поисковые данные (наличие реквизитов 
запрашиваемого документа или фонда, описи, дела, 
листа) или точные данные о месте события (населенный 
пункт, церковь, время события /дата/, участники собы-
тия) – 1 запрос 1083 рубля 

(за срочность, исполнение запроса в течение 3-х 
рабочих дней, вводится повышающий коэффициент 
равный 3).

Запросы можно подать лично в архив, а также по 
почте и электронной почте. Однако надо учитывать, что 
срок исполнения платных запросов при обращении по-
средством почтовой или электронной связи увеличится 
в связи с необходимостью оплаты (время на отправку 
и получение квитанции, а также отправку и получение 
ответа после оплаты).

На хранении в ЦГАМО имеются документы управления 
ЗАГС Московской губернии (актовые записи о рождении, 
браке, смерти) за 1918-1928 гг., а также метрические 
книги Егорьевского, Зарайского, Каширского уездов  
и частично Рязанской губернии (по 1909/1913 гг.). 

Н.МАСЬЯНОВА, 
начальник архивного отдела 
администрации г. Бронницы 

КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ АРХИВЫ?
Об изменении работы по исполнению запросов в ряде архивов Москвы и Подмосковья

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В связи с изменениями в работе Центрального государственного архива города Москвы и Центрального государственного архива Московской 
области по исполнению запросов граждан и организаций (введение платы за исполнение генеалогических и тематических запросов), при-

водим подробную информацию с сайтов Центрального госархива Москвыи Главного архивного управления МО. Обращаем особое внимание 
потенциальных заявителей, в том числе при поиске информации для оформления захоронений, что стоимость исполнения запроса зависит 

от полноты первоначальной информации, которой вы располагаете. Кроме того, определить на стадии подачи заявления, какой результат ис-
полнения запроса (положительный или отрицательный) будет получен, зачастую невозможно, а отрицательный ответ также оплачивается. 

Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Центральный госу-
дарственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА 
Москвы») 

Руководитель: Сгадлева Лариса Владиславовна
Сайт ГБУ «ЦГА Москвы»: cgamos.ru
Адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.80 

(м.Калужская)
Телефон: 8 (495) 334-40-90 
Единая справочная служба города Москвы:
8 (495) 777-77-77
Электронный адрес: cgam@archive.mos.ru 
Время приема: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 13.00. 

При удаленном обращении: 
1. Необходимо письменно подтвердить согласие 

на исполнение запроса(ов). Образец формы согласия 
размещен вместе с анкетой в разделе Формы и бланки 
заявлений сайта ГБУ «ЦГА Москвы». 

2. Для получения в установленном порядке льготы 
при оплате оказанных услуг: 

по e-mail – прикрепить к письму скан оригинала до-
кумента, подтверждающего право на льготу;

через почту – приложить к письму копию документа, 
подтверждающего право на льготу.

3. После получения от вас согласия на исполнение 
запроса(ов), на ваш адрес будет выслана квитанция на 
оплату, с указанием результата и стоимости оказанной 
услуги. 

4. При получении подтверждения оплаты вам будет 
направлен ответ. 

Важная информация по исполнению 
тематических запросов!
Уважаемые заявители!

При возможности указывайте точные исходные дан-
ные (номер и дату) запрашиваемых вами документов 
райсоветов, префектур административных округов, 
управ районов, иных муниципальных образований, 
а также Департамента государственного и муници-
пального имущества города Москвы. При отсутствии 
таковых исполнение запроса будет проводиться в 
рамках хронологического периода, не превышающего 
трех месяцев одного года. Последующие месяцы за-
прашиваемого вами хронологического периода будут 
автоматически разбиваться по три следующих друг 
за другом месяца и регистрироваться как самосто-
ятельные запросы. Будьте внимательны и уточняйте 
интересующий вас период заранее!

Более подробно с тематиками платных запросов 
можно ознакомиться на сайте ГБУ «ЦГА Москвы».

Центральный государственный архив  
Московской области (ЦГАМО)

Рабочие дни и часы:
понедельник – четверг: 9.00 – 18.00; 
пятница: 09.00 – 16.30; 
перерыв: 12.30 – 13.15; 
суббота, воскресенье – архив не работает
График работы читального зала: 
понедельник, вторник, четверг: 09.30 – 17.30
пятница: 09.30 – 15.00 
перерыв на обед: 12.30 – 13.15 
среда – читальный зал не работает. 
Почтовый адрес учреждения: 117452, г. Москва,  

ул. Азовская, д. 17.
Отдел справочной работы: 8 (495)318-03-37
Электронный адрес: cgamo@gau.mosreg.ru
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Дело это было прибыльным и активно поддерживалось 
государством, со времени, как только утвердился на Руси 
«кабак», правительство тотчас же озаботилось о том, чтобы 

доходы, получаемые с этого нового вида питейных 
заведений, сразу же подверглись самому строгому 
контролю. Была введена такая должность – «целоваль-
ник», его работа заключалась в сборе податей, также 
он выполнял судебно-полицейские и другие функции. 

Принимая эту должность, человек клялся чест-
но выполнять свои обязанности, при этом целовал 
крест. Позднее целовальниками называли продав-
цов в казенных винных лавках. Политика государ-
ства способствовала развитию питейной сферы, 
приносящей ему один из самых больших доходов –  
от торговли спиртными напитками.

После отмены крепостного права в Российской 
империи был принят новый Устав о питейном сборе 
от 1 января 1863 года. Император Александр II, чтобы 
увеличить сборы в казну, пошел на реформу питейного 
дела и ввел новую систему продажи, получившую на-
звание акцизной. Производить водку и торговать ею 
разрешалось любым состоятельным лицам. 

Начинается массовое промышленное производство креп-
кого спиртного в условиях свободной конкуренции. Водка 
становится дешевой. Потребление спиртного взлетает вдвое. 
Все это привело к росту питейных заведений и распростране-
нию пьянства. Уже в конце 1863 г. количество таких заведений 

всех уровней по России достигло 265 тысяч, тогда как до 
реформы их было 78 тысяч. В одном только 1867 г. было вы-
куплено 410 тысяч патентов на право ведения виноторговли. 

Не остался в стороне от событий и наш город, где происхо-
дили свои значительные изменения. Содержателями питей-
ных домов в Бронницах и по всему Бронницкому уезду были 
представители разных сословий – купцы, мещане, крестьяне, 
дворяне. Среди бронничан, занимавшихся трактирным про-
мыслом, были известные люди, часто почетные граждане: 
купец Василий Артемов, Василий Никифорович Матанов. 
Причем под питейное заведение зачастую использовали 
обычный жилой дом. При этом не всегда патент выдавался 
на имя владельца дома. Чаще всего, под питейные заведения 
дома сдавались в аренду.

По архивным документам мы можем проследить, как раз-
вивалось питейное дело в городе и уезде. Так в 1867 году ко-
личество открывшихся питейных заведений по бронницкому 
уезду составило 35, из них в самом городе 5. Это постоялые 
дворы и питейные дома, харчевни. Большей частью этим 
делом занимались крестьяне и мещане. Патент брался на 
полгода, и цена его варьировалась от 7,5 руб. до 30 рублей. 
За два года число питейных заведений значительно возросло, 
с 35 проданных патентов (1867 г.) до 376! (1869 г.) Именно 
столько было получено патентов на торговлю питий. Разница 
составила 341 патент! 

По ведомости о торговых, промышленных и фабричных 
заведениях за 1869 год в городе Бронницы было: городских 
трактиров – 13, постоялых дворов – 17, питейных домов – 18, 
ренсковых погребов – 3, водочных заводов – 3 (владельцы – 
Кононов, Зимин, Матанов), оптовых складов – 3 (обратите 
внимание – это только в городе!).

Содержателями питейных заведений города и по всему 
уезду были хорошо известные купцы Иван Васильевич Зимин 
и Иван Алексеевич Кононов, оба почетные граждане города. 

Ими была создана фирма под именем «Торговый дом 
И.А.Кононов и И.В.Зимин», имеется бланк документа 
со штампом фирмы.

К большому сожалению, мы пока не знаем, в каком 
точно году контора Торгового дома была открыта, но 
известно, что в 1875 году она имела 14 заведений 
для выделки и продажи питий, это общее число и 
в городе, и в уезде. Дела фирмы шли успешно, т.к. 
уже через год (в 1876) число заведений выросло с 14 
до 47! Только в городе фирма имела следующие пи-
тейные заведения: 1 водочное заведение, 2 склада, 
трактир (в доме мещанина Смирнова), 2 ренсковых 
погреба. Согласитесь, весьма успешно и прибыльно!

Все производилось под строжайшим контролем, 
что отражено документально. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что питейное дело в городе Бронницы было поставлено на 
широкую ногу и приносило колоссальный доход как казне 
города, так и его жителям. 

Т.П.ГУТНИКОВА, 
научный сотрудник музея г.Бронницы

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

БРОННИЦКИЕ ПИТЕЙНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
(вторая половина XIX века)

Всем нам хорошо известен факт, что город Бронницы (ранее село) располагался на знаменитом 

Астраханском тракте. По дорогам нашего села, позднее города, люди путешествовали с давних вре-

мен. Из Москвы в Коломну, из Коломны в Москву. Все это дало почву для развития, как в городе, так и 

во всем уезде, трактиров, постоялых дворов, харчевен. На базарной площади, для удобства путеше-

ствующих, размещался Гостиный двор. Где первый этаж занимали 40 торговых лавок с различными 

продовольственными и мелочными товарами. На втором этаже среди прочего – были трактиры.

Уважаемые родители!
Напоминаем Вам, что в соответ-

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

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

Заявление и комплект документов 
можно подать через МУ «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
города Бронницы», расположенный по 
адресу: Московская область, г.Бронни-
цы, ул.Кожурновская, д.73. 

За получением дополнительной 
информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, телефон: 8 (496) 464-41-55.

ОСЗН г.Бронницы

Министерство социального развития 
Московской области информирует:

В соответствии с указанием губер-
натора Московской области А.Ю.Во-
робьева с 1 января 2017 года вступило 
в силу соглашение о взаимодействии 
между Министерством социального 
развития Московской области и Госу-
дарственным казенным учреждением 
Московской области «Московский об-
ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» об организации 
предоставления государственной ус-
луги по уведомительной регистрации 
коллективных договоров организаций 
через многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг: www.msr.mosreg.
ru: Документы – Государственные услу-
ги – Взаимодействие с МФЦ – Дополни-
тельное соглашение № 3 к Соглашению 
от 07.12.2015 № 393/1-211/2015» 

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приемная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Прием ведет помощник депутата 
Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приемный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.



25 мая 2017 года №21 (1253) Бронницкие НОВОСТИ� 7

– Людмила Михайловна, у вашего предприятия 
довольно оригинальное, но не каждому понятное 
название. Поясните его скрытый смысл и дайте на-
шим читателям представление о вашем коллективе. 

– Во-первых, «лицо» нашей фирмы исключительно 
женское. Во-вторых, мы самодостаточны – всю пищевую 
продукцию готовим САМИ, никаких полуфабрикатов не 
используем. Отсюда смысл названия на нашей визитной 
карточке. Кроме того, у нас очень дружный, слаженный 
коллектив, который делает одно общее дело. Особо 
отмечу: труд наших главных специалистов, поваров, 
трудоемкий и ответственный. Рабочий день у нас начи-
нается очень рано – в пять утра. Ведь надо успеть сде-
лать все для того, чтобы наши маленькие потребители 
могли утром получить полноценный и сбалансированный 
завтрак. Весь день наши повара с любовью и старанием 
готовят самые разнообразные блюда, которые потом с 
пользой и удовольствием едят дети в бронницких детских 
садах и в школах. 

– С какого времени занимаетесь поварским 
бизнесом, как пришли в Бронницы и какова сфера 
вашего обслуживания на сегодняшний день? 

– Мы уже более 10 лет на рынке организации пи-
тания. Все эти годы сотрудничаем исключительно с 
проверенными поставщиками продуктов! В бронницкой 
сфере образования начали свою деятельность во многом 
благодаря новаторским идеям и доверию со стороны 
директора городского лицея Е.С.Петруниной, за что ей 
по сей день очень благодарны. Сначала обслуживали 
школьников, а в дальнейшем – и дошколят. В настоящее 
время осуществляем организацию питания детей во всех 
учебных заведениях и дошкольных учреждениях нашего 
города (за исключением детского сада «Марьинский»).

– Трудно ли руководить женским предприятием? 
Кто главные помощники в вашем непростом деле? 

– Руководить везде нелегко, особенно, когда на тебе 
лежит весомый груз ответственности за здоровье под-
растающего поколения. Ведь мы кормим деток, начиная с 
ясельной группы и до последнего 11-го класса. Здесь без 
надежных помощников не справишься. Мне в этом смысле 
повезло: рядом близкие и дорогие люди. Это, прежде 
всего, моя мама – Людмила Ивановна Яковлева, которая 
по совместительству трудится моим заместителем и руко-
водит всем производством. Она – можно сказать, и мама, 
и бабушка для всех детей, которых мы кормим. Относится 
к каждому ребенку, как к своему собственному чаду, – с 
душой и любовью. Кроме того, мама имеет большой опыт 
работы в организации питания. Мой самый добрый друг 
и замечательный специалист – главный бухгалтер нашей 
фирмы Надежда Чеботарева. Я ей доверяю, как самой 
себе. Очень помогают мне и наш юрист Елена Тришкина, а 
также сотрудник службы логистики Максим Солнцев. Это 
люди, с которыми мы тесно взаимодействуем и дружим 
уже почти 20 лет. И, конечно же, у нас есть замечательные 
повара, пекари и другие опытные сотрудники, которые 
трудятся непосредственно на производстве. 

– Судя по отзывам, неизменно большим успехом 
у детишек пользуется ваша фирменная выпечка.  
В чем ее секреты?

– Прежде всего, в добротных исходных продуктах, к 
выбору которых мы всегда подходим с большой ответ-
ственностью. Это, на мой взгляд, самая надежная гаран-
тия вкуса в приготовлении любого блюда. Но, пожалуй, 
еще большее значение имеет сама личность пекаря. 
Здесь, как нигде, важны умелые руки и любовь к своему 
делу! Тесто и выпечка любят хороших людей, добрых, 
душевных. Даже настроение пекаря имеет большое зна-
чение. Поэтому к подбору специалистов этого профиля 
в нашей фирме отношение также очень серьезное. У нас 
работают замечательные пекари – Альбина Балдова, 
Наталья Гоголицына, Светлана Гришина, Светлана Ма-
тюшкова, Любовь Фомкина, Марина Якушкина. Именно 
благодаря их теплым рукам и трепетному отношению к 
своему повседневному труду, наша выпечка получила 
такую популярность.

– Понятно, что для всех, кто занимается приго-
товлением пищи для детей, выбор качественных 
исходных продуктов – дело наиважнейшее. Как 
именно вы работаете с поставщиками? 

– Перед заключением каждого договора на поставку 
продуктов представитель нашей фирмы обязательно 
посещает производство и складские помещения пред-
приятия-поставщика. Мы должны быть уверены в том, что 
любой продукт, поступающий в наши пищеблоки, будет 
соответствовать действующим стандартам качества. Не-
обходимые нам продуктовые поставки стараемся делать 
максимально часто и при этом – небольшими партиями. 
Это важно для того, чтобы все продукты, которые мы по-
лучаем, имели бы самую максимальную свежесть. Кроме 
того, мы всякий раз стараемся продумывать ассорти-
мент так, чтобы приготовленные нами блюда были по 
душе каждому нашему маленькому клиенту. Учитываем 
мы также пожелания и вкусы родителей школьников и 
сотрудников учебных заведений, которые обслужива-
ем. Есть известная всем пословица: «В здоровом теле 
здоровый дух». И мы своим трудом стараемся внести 
свою посильную лепту в то, чтобы наше новое поколение 
бронничан выросло гармоничным и здоровым. Этому 
способствуют усилия наших опытных, проверенных со-
трудников, которые практически всю свою жизнь отра-
ботали именно в сфере организации детского питания, 
таких как Надежда Рогонова, Татьяна Горсткина, Лидия 
Смирнова, Наталья Удалова. 

– Взаимодействие и взаимовыручка – очень важ-
ные составляющие в повседневной деятельности 
любого трудового коллектива. Наверняка, они есть 
и у ваших работниц...

– В нашем коллективе всегда приходят на выручку 
друг другу. Причем, в любой ситуации как на производ-
стве, так и в обычной жизни. Несмотря на то, что нагрузка 
у наших работниц большая, самые активные и опытные 
всегда находят время, чтобы прийти на помощь тому, кто 
в ней нуждается. Обеденный перерыв нередко сопрово-
ждается добрыми шутками, дружеским общением, что 
особенно приятно. Мы стараемся всем коллективом по-
сещать интересные нам мероприятия, сообща отмечать 
праздники. Ведь, согласитесь, нам, женщинам, хорошо 
потрудившись, особенно хочется снять колпак и фартук 

повара или рабочую одежду пекаря, надеть красивое 
платье, примерить туфли на высоком каблуке... И отдох-
нуть душой на праздничном вечере. Вот только специ-
фика предприятия зачастую не позволяет это сделать. 
Когда у всех праздники, у нас наоборот напряженные 
трудовые будни. Ведь большинство заказов поступает 
нам именно на праздничные блюда и пироги. 

– Кстати, о блюдах. Какие из них дети любят 
больше, а какие – меньше? 

– И школьники, и малыши очень любят котлетки, отбив-
ные из куриной грудки, блинчики, оладьи, но не очень лю-
бят блюда из печени и рыбы. Правда, наши сотрудники и 
здесь постарались подойти к их приготовлению творчес-
ки. Ведь главное, чтобы ребенок получил полный спектр 
необходимых для гармоничного развития продуктов.  
И рыба, и печень должны присутствовать в рационе лю-
бого ребенка, поэтому наши повара готовят прекрасные 
печеночные оладьи, которые с удовольствием едят даже 
самые маленькие наши дети в детских садах, а рыбные 
котлеты, тефтели и биточки тоже постепенно стали 
пользоваться успехом. Эти блюда у нас, действительно, 
очень вкусные.

– Насколько известно, сотрудники вашей фирмы 
активно участвуют в организации различных празд-
ников в городских образовательных учреждениях... 

– У педагогов и воспитателей нелегкий труд, требу-
ющий максимальной отдачи. Поэтому мы стараемся 
внести посильную лепту в то, чтобы хоть немного раз-
грузить их от повседневных забот. Регулярно принимаем 
участие в организации как семейных праздников, так и 
праздников, которые проводят на базе школы или детса-
да. Наши повара готовят для таких мероприятий вкусные 
и красивые блюда, которые уже заслужили большую 
популярность среди родителей и педагогов. А какие 
замечательные, очень вкусные и красивые праздничные 
пироги делает наш кондитер Ирина Маценко! С какой 
творческой фантазией она подходит к их украшению! У 
нее просто золотые руки! 

– В чем еще специфика вашей работы и сложив-
шегося делового стиля? 

– Мы работаем на пищеблоках наших заказчиков. При 
этом стараемся доукомплектовать их, всегда содержать 
в порядке и целостности. Сохраняем рабочие места 
при приходе на новый объект. Наши повара постоянно 
повышают свою профессиональную квалификацию. Мы 
обязательно участвуем в общественной жизни учрежде-
ний, в которых работаем. Часто посещаем родительские 
собрания, предлагаем демонстрационные блюда для 
родителей, которые они могут попробовать. Кстати, все 
наши ежедневные меню утверждаем и согласовываем 
как с заказчиками, так и с Роспотребнадзором. При 
этом, отдельно готовим для детей с аллергическими 
реакциями. 

– Похоже, успешно трудиться вам помогает не 
только профессионализм, но и любовь к своему 
делу... 

– Наш труд нам не просто нравится. И я, и сотрудники 
фирмы – мы все получаем от своей ежедневной работы 
большое удовольствие. Мне как руководителю предпри-
ятия очень приятно видеть, с какой радостью и светом в 
глазах мои подчиненные рассказывают о своих достиже-
ниях и удачах. К примеру, о том, как дети отзываются о 
приготовленных блюдах, с каким удовольствием их едят, 
что говорят о школьном и дошкольном питании родите-
ли, как оценивают нашу работу сотрудники учреждений, 
которые мы обслуживаем и т.п. И еще один важный, на 
мой взгляд, фактор наших достижений в том, что каждый 
сотрудник предприятия понимает значимость своего 
труда и сознает личную ответственность за него. Ведь мы 
не просто кормим детей. Мы своими коллективными уси-
лиями воспитываем у юных бронничан культуру питания. 
А это во многом – залог их успешной учебы и здоровья.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Людмила ИГОНИНА: 
«Мы воспитываем культуру питания у детей!»

ИНТЕРВЬЮ К ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В канун празднования Дня предпринимателя хочется рассказать о фирме, которая, по отзы-
вам многих бронничан, вот уже пятый год успешно занимается организацией детского питания 
в образовательной сфере нашего города. О том, что собой представляет коллектив этого пред-
приятия, как удалось добиться высокого уровня качества приготовления пищи, обслуживания 
юных клиентов и стабильно его удерживать, каковы ныне особенности работы и слагаемые 
успеха в поварском бизнесе, насколько важен здесь человеческий фактор, с корреспондентом 
«БН» беседует директор ООО «Я САМА» Людмила ИГОНИНА. 
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Это название концерт получил не случайно. Ведь 
ДДТ – целый волшебный мир – мир детства, музыки 
и танца. Это планета надежд, успехов, свершений и 
талантов. Жизнь людей, объединенных творчеством, 
всегда интересна. А когда речь идет о Доме детского 
творчества – особенно. Ведь именно здесь в детских объ-
единениях кипит творческая жизнь: вокалисты и танцоры, 
художники и рукодельницы, краеведы и конструкторы – 
все живут одной жизнью: в красоте, добре и гармонии.

Каждую весну в конце учебного года педагоги и воспи-
танники ДДТ устраивают отчетный концерт для родите-
лей воспитанников, самих обучающихся и всех жителей 
города, кто действительно неравнодушен к творчеству 
в любом его проявлении. 

– В Доме детского творчества занимается 1105 де-
тей, – заметил начальник управления по образованию 
администрации г.Бронницы Александр Вербенко. – Это 
значит, что каждый пятый бронницкий ребенок прохо-
дит через руки этих замечательных педагогов. Допол-
нительное образование – это не просто организация 
досуга детей, это, в первую очередь, создание условий 
для развития их личностного потенциала. Не обязатель-
но все эти ребята станут музыкантами или танцорами, 
но тот опыт и те навыки, которые они сейчас получают, 
позволят им стать культурными и разносторонне раз-
витыми людьми. 

Праздник получился яркий, незабываемый. Дети от 
4 лет до 18 лет смело демонстрировали свои таланты и 
способности в хореографии и вокале. Каждое выступле-
ние срывало шквал аплодисментов. Красочные костюмы, 
идеально подобранная музыка, видеосопровождение, 
талантливая постановка танцев, обаяние воспитанни-
ков – все это просто захлестывало зрителей.

За кулисами с волнением следили за выступлениями 
своих питомцев педагоги Марина Тунгускина, Маргарита 
Вовк, Ольга Башкирова,Елена Дегтярева, Максим Суха-
нов. Именно благодаря им сохранилась душа коллектива, 
благодаря которым он развивается и растет. Именно пе-
дагоги поднимают этих детей по ступенькам мастерства 
все выше и выше.

Выступления старшей группы хореографического 
коллектива «Импульс» произвели впечатление на зрите-
лей своей необычностью. В композициях «Море» и «Вре-
мя» раскрылся не только танцевальный, но и актерский 
талант ребят. Видно, что дети не просто танцуют, а живут 
в танце. И, конечно, в успехе этих постановок немалая 
заслуга хореографа О. Башкировой. Кстати, с компози-
цией «Время» ребята достойно представили наш город 
на областном фестивале «Юные таланты Московии» в 
апреле. Не отстает от старших и младшая группа «Им-
пульса» – их зажигательная «Мамба» заставила весь зал 
притопывать и прихлопывать в такт музыке.

Без участия старшей группы хореографического 
коллектива «Егоза» под руководством М. Вовк не про-
ходит ни один праздник города. В этом году они стали 
лауреатами второй степени международного конкурса 
«Синяя птица Гжели». А на концерте представили краси-
вую, нежную композицию «Лебедушки». Младшая группа 
«Егозы» порадовала зрителей народными танцами «Ва-
ся-василек» и «Уморилась».

Воспитанники творческого объединения «Эстрадный 
вокал» (М.Тугускина) в этом учебном году объехали все 
Подмосковье, стали победителями международных кон-
курсов «Улыбка миру», «Семь нот», «Эврика» и многих дру-
гих. Конечно, в этот день звучало много песен в их испол-
нении. Самые громкие и продолжительные аплодисменты 
звучали для малышки Дашеньки Мишиной, она спела для 
зрителей милую детскую песенку «Раз ладошка». Недав-
ний День Победы нашел отражение в песнях «Жди меня» 
и «Закаты алые», исполненных хоровыми коллективами.  
А вот воспитанница Дома детского творчества Ксения 
Камбулова выступала в жанре эстрадного вокала, она спела 
песни «Мечтай» и «Darling». Ее отлично поставленный голос 
и непринужденная манера исполнения никого не оставили 
равнодушным. Мария Антонова выступала с чудесной пес-
ней «Живая вода», занявшей 4-е место на конкурсе «Дет-
ское Евровидение-2016». Это песня ребенка, наполненного 
светом и чистой любовью к миру, отождествляющего себя 
с живой водой, которая разливается по всей планете. 
Искреннее, живое исполнение Маши тронуло зрителей.

Вокалисты Елены Дегтяревой, несмотря на то, что 
занимаются в Доме детского творчества только первый 
год, тоже порадовали зрителей мастерски исполненны-
ми песнями «Необычный дом», «Пеппи» и «Дети России».

Подошел к концу праздник песни и танца, все ребята – 
воспитанники ДДТ очень ответственно подошли к своим 
выступлениям, с полной отдачей и мастерством, которое 
вложили в них педагоги. Ребята пели, танцевали, улыба-
лись, волновались – и их эмоции передавались зрителям, 
оставляя в душе тепло и светлую радость.

В заключение концерта директор Дома детского твор-
чества Галина Стародубова поздравила ребят, педагогов 
и родителей с окончанием учебного года и поблагода-
рила всех за труд, работоспособность, педагогов – за 
мастерство, а родителей – за помощь, поддержку и 
взаимопонимание.

Пожелаем же и мы нашему любимому многочислен-
ному коллективу новых сил для следующих творческих 
открытий, ярких достижений и новых побед.

Юлия СУСЛИКОВА

«ВОЛШЕБНАЯ ПЛАНЕТА»
отчетный концерт Дома детского творчества (ДДТ) с таким названием прошел 

20 мая в КДЦ «Бронницы».

«СИНЯЯ ПТИЦА ГЖЕЛИ»:�
БРОННИЧАНЕ�В�ЧИСЛЕ�ЛИДЕРОВ

18 мая в Гжельском госуниверситете прошла церемония закрытия и награждения 
победителей XXXIV Международного фестиваля детского, юношеского 

и студенческого творчества «Синяя птица Гжели». 

Р е к т о р  у н и в е р с и т е т а  п р о ф е с с о р  
Б.В.Илькевич открыл торжественную церемо-
нию, зачитал обращение заместителя мини-
стра образования и науки РФ В.Ш.Каганова 
к организаторам и участникам фестиваля и 
вручил гран-при фестиваля школе искусств 
«Фламинго» (пос. Белоозерский Воскресен-
ского района). Дипломы были вручены побе-
дителям в номинациях: «Декоративно-при-
кладное творчество», «Изобразительное 
творчество», «Дизайн-проект», «Хоровое и 
вокальное пение», «Театральное творчество», 
«Художественное слово», «Хореография», 
«Музыкальное исполнение». Во многих из них 
заслуженных наград были удостоены творче-
ские коллективы и исполнители из Бронниц. 

В номинации «Хоровое и вокальное пение»: дипло-
мант 1-й степени – Квартет «2+2» (рук. Гусева Т.А. КДЦ 
«Бронницы»), лауреаты 1-й степени – Полина Грачева 
(преп. Е.Стребко, ДШИ) и ансамбль «Весенняя капель» 
(преп. Стребко Е.Н. ДШИ); лауреаты 2-й степени – груп-
па «Киндер войсес» (рук. Гусева Т.А. КДЦ «Бронницы») и 
Бельский Владимир (рук. Гусева Т.А. КДЦ «Бронницы»); 
лауреаты 3-й степени – Тимина Милица (преп. Стребко 
Е.Н., ДШИ), Дятлова Виктория (преп. Стребко Е.Н. ДШИ); 
Авдокушина Светлана (преп. Снисаренко Г.В. ДШИ), Гор-
боносова Анастасия (рук. Гусева Т.А. КДЦ «Бронницы»); 
Софья Гилевская (детский сад «Сказка»). 

В номинации «Музыкальное исполнение»: дипломан-
ты 3-й степени – ансамбль ложкарей и ансамбль русских 
народных инструментов (ДДТ, преп. М.Л.Суханов); лауре-
аты 2-й степени – трио Александр Сози, Даниил Гульков и 
Денис Шаблов (преп. Полякова И.Е. ДШИ); лауреаты 3-й 
степени – Виктор Антонов,(преп. Полякова И.Е., ДШИ); 

Денис Могутов (преп. Полякова 
И.Е.,ДШИ); 

В номинации «Хореография»: 
дипломант 2-й степени – хорео-
графический коллектив «Импульс» 
(ДДТ, преп. Башкирова О.И.); ди-
пломант 3-й степени – хореографи-
ческий коллектив «Конфетти» (рук. 
Машкова Е.А., КДЦ «Бронницы»). 
Лауреат 2-й степени – танцеваль-
ный коллектив «Егоза» (ДДТ, преп. 
Вовк М.М.). 

В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство»: дипломант 3-й 
степени – Екатерина Панфилова (ДДТ, преп. Нестеренко 
Е.В.); лауреат 1-й степени – Кристина Лагутова (ДДТ, 
преп. Сорокина Н.В.). 

В номинации «Художественное слово»: дипломант 2-й 
степени – Вероника Петрова, дипломант 3-й степени – 

Настасья Киселе, лауреат 3-й степени – Екате-
рина Смирнова (ДДТ, преп. Кострицына Д.В.). 

Добавим, что Дом детского творчества 
награжден специальным дипломом и призом 
от Некоммерческого партнерства «Палата 
народных промыслов и ремесел» Раменского 
муниципального района за высокий уровень 
исполнительского мастерства в области изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
творчества.

Счастливые лица победителей, поздрав-
ления, улыбки создали теплую атмосферу в 
зале, а выступления творческих коллективов 
подняли настроение у всех участников цере-

монии. Отметим, что вместе 
с победителями форума 
приехали родители, бабуш-
ки, целые семьи. Очень по-
зитивные и значимые оцен-
ки проделанной работы дали 
фестивалю его участники. 
Все лауреаты получили экс-
клюзивный приз – фарфоро-
вую статуэтку синей птицы, 
изготовленную студентами 
в мастерских университета, 
а организации, представи-
тели которых стали лауре-
атами в ряде номинаций, 
были отмечены, по решению 

жюри, дополнительными ценными призами: книгами 
и мольбертами. Поздравляем победителей и желаем 
творческого роста и новых побед!

Корр. «БН» 
(по информации Гжельского госуниверситета) 
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Каждый раз по возвращении из очередного похода намечаешь планы на будущее: 
что-то на этот сезон, что-то – на следующий. Так было и в конце августа 2016 года: 
старые и новые друзья, проверенные Горой, красоты Приэльбрусья, восхождение на 
Эльбрус и участие в проекте «Око Эльбруса» (установка на Скале Спасателей специали-
зированного оборудования для видеонаблюдения). Из всего этого начинали расти пла-
ны на сезон 2017 года: Эльбрус на майские праздники и Приэльбрусье на июль-август. 

Примерно с сентября у нас начался активный этап подготовки, с тем, чтобы в 
конце апреля-начале мая можно было выйти в экспедицию. Основная часть состава 
сформировалась из бронничан, и очень приятно, что в этот раз у нас было больше, 
чем обычно, молодежи. 

28 апреля выехали поездом в Нальчик. 30 апреля были в пос.Терскол и в тот же 
день зарегистрировались в высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС 
РФ – завтра выходим в высокогорье, и вопросы безопасности станут самыми 
главными. Размещаемся, до утра живем под Горой. Надо сказать, что Терскол 
расположен выше наших Бронниц на 2000 м. Да-да, выше на 2 километра! Аккли-
матизация уже идет полным ходом. 

Утро 1 мая. Толстый слой солнцезащитного крема, очки, вперед и вверх! Ка-
натной дорогой поднялись от поляны Азау до станции «Мир» – 3500 м. Вершины 
Эльбруса проглядывают сквозь облака. Это здорово, когда цель видна, понятно, 
к чему стремиться! Посещаем Мемориал Героям обороны Приэльбрусья, фото-
графируемся и начинаем движение.

Все дальнейшие передвижения только пешком. Сегодня нужно набрать «нога-
ми» около 300 м по высоте. Пункт назначения – Гара-Баши. Поставим лагерь чуть 
выше приюта «Бочки». Движемся, не торопясь, и при этом достаточно шустро и 
ровно – не растягиваемся по склону. Для первого дня это просто отлично! Часто 
останавливаемся. Дышим и любуемся, красота вокруг – не передать словами. И 
фотографируем, мне кажется, даже чаще, чем дышим.

К обеду пришли на место. Отдышались, чуть утеплились и поставили лагерь. 
Здесь нам жить до утра. Чуть в стороне от палаток снуют туда-сюда вагончики ка-
натной дороги, отлично видны вершины Главного Кавказского хребта. Красотища! 
Погода замечательная, не майская. Ветра практически нет, и мороз не лютует. Даже 
ночью, со слов товарища из соседнего лагеря, было -15. Без ветра это тепло, для 
мая – практически Африка.

Эльбрус – как на ладони, до его вершины, кажется, можно добросить снеж-
ком. Только это кажется, на самом деле по высоте нас разделяют без малого 2 
километра.

Утро 2 мая. Акклиматизация идет хорошо, организмы с высотой справляются. 
Собираем лагерь и начинаем движение к Приюту одиннадцати и Скалам Спаса-
телей. Там нам жить до окончания восхождения.

Эльбрус то прячется в облака, то вновь появляется – красиво! Но основная красота 
за спиной – Главный Кавказский хребет. На привалах разворачиваемся в его сторону 
и любуемся. Он то в облаках, то залит солнцем. Пейзажи сменяют друг друга, как в 
калейдоскопе!

Постепенно подходим под Скалы Спасателей. Поставив лагерь, обедаем... раз-
девшись до футболок. Очень тепло, но минут через 15 одеваемся – можно получить 
сильнейшие солнечные ожоги. Внутри палаток жарища даже при открытых тамбурах. 
Если разложить влажные вещи в палатке – высыхают, как в духовке лепешки безе. Но 
как только скрывается Солнце – морозит хорошенько.

Гора незаметно сделала важное дело. К окончанию второго дня складывается впе-
чатление, что мы, двенадцать человек, знакомы больше, чем всю жизнь. Жаль, что так 
не бывает в обычной жизни, и люди иной раз тратят годы на то, что в горах происходит 
за считанные часы. Отдыхаем, любуемся горами. Привыкаем к новой высоте. 

Утро 3 мая. Спалось отлично, проспали! Больше чем на час. И вчерашний солнеч-
ный день... в общем, губы подзагорели. У кого больше, у кого меньше – но у всех. 
Завтракаем и позже запланированного начинаем акклиматизационный выход под 
Скалы Пастухова. Для такого выхода это не страшно, времени хватает с запасом. Вот 
в день штурма проспать нельзя, это автоматически перенесет восхождение на более 
позднюю дату или вовсе сорвет его. Справедливости ради нужно сказать, что это был 
единственный раз. Вошли в режим, и с подъемами проблем больше не случалось. На 
склоне много участков со льдом. Его, к счастью, начало прикрывать снегом. Обуваем 
кошки, без них опасно! 

И вспоминаем прописные истины: «Кошкой не скрести!», «Кошку не кантовать!»

Поднялись до высоты 4700 м, вполне достаточно на сегодня. Погода попыталась 
напомнить про начало мая: немножко дул ветер и сыпал снег. Немножко! 

Утро 4 мая. Встали вовремя. Погода ясная с самого утра, но есть ветерок. К мо-
менту выхода, к 8.30, ветер утих. Налегке выходим на склон. Снега чуть добавилось 
– это хорошо, льда меньше. Кошки держат отлично, идем печатая шаг. По-прежнему 
не торопимся, но вчерашний отрезок до Скал Пастухова проходим минут на тридцать 
быстрее. Да и дышится значительно легче. Выше 4700 м вошли в облако, видимость 
неважная. Движемся по вешкам и набираем, как и собирались, еще 200 м высоты. На 
спуске в лагерь все идет в обратном порядке. Выходим из облака, заходим на солнечную 
часть склона. Опять красотища кругом! На склоне много людей, большинство, как и 

мы, проходят акклиматизацию, готовятся к восхождению. Все здороваются друг 
с другом, как со старыми добрыми приятелями. Обсуждаем погоду, делимся 
планами. Пусть мы не знакомы, но чужие здесь не ходят, здесь только свои! 
Несколько человек идут с восхождения. Зашедших поздравляем «С Горой!».

Прогноз погоды на завтра замечательный, дальше постоянное ухудшение 
погоды. 

Утро 5 мая. Еще ночь. 2.00, небо усыпано звездами. Мороз и безветрие – 
комфортная погода. По склону Эльбруса тянутся «светлячки» – свет от налобных 
фонарей альпинистов, идущих на восхождение. Кто-то подъезжает на ратраках 
и снегоходах до Скал Пастухова. Это не наш метод. Мы собираемся, проверя-
ем крепление кошек, забираем приготовленное общественное снаряжение и 
высотную аптечку, личное снаряжение и в 2.40 начинаем движение к Вершине. 
По-спортивному, ногами. К рассвету поднимаемся на Скалы Пастухова. Эль-
брус пускает не всех, навстречу нам начинают спускаться те, у кого сегодня не 
получилось. Причины могут быть разные, от замерзших ног или закончившейся 
воды до горной болезни. Уважаю людей умеющих повернуть: горы стояли и будут 
стоять, мы у них в гостях. Раз не сегодня – в следующий раз! 

Наша группа идет ровно, что не может не радовать. Главный Кавказский хребет 
в облаках. Как свечки на праздничном торте, стоят его высочайшие вершины, 
чуть розовеющие от появляющегося Солнца. И запах снега, он необыкновенный! 
Любуемся рассветом и переводим дух. Из почти 1500 метров по высоте набрали 
первые 600. Самые легкие. Чем выше – тем тяжелее, вдобавок здесь все знакомо, 
во время акклиматизации здесь ходили несколько раз. Дальше будет труднее, 
с каждым шагом. Гора проверит, насколько готовы... Стоять прохладно, мороз 
ощутимый. Идем дальше, в движении теплее! Под теплой одеждой, поближе к 

телу, убраны телефоны. Достаем их только для фотографирования и сразу убираем 
обратно – аккумуляторы на морозе разряжаются очень быстро. У меня внутри пуховых 
рукавиц аккумуляторы для фотоаппарата, за пазухой – телефон и третий аккумулятор 
для фотоаппарата. Берегу их сильнее собственного организма, фотографии нужны!

Солнце поднимается все выше, и мы с каждым шагом поднимаемся выше и выше. 
Облака ниже нас, где мы – там Солнце!

К 10.30 выходим на Седловину. Осталось 300 м вверх до Вершины и полтора кило-
метра вниз к лагерю. Отдыхаем полчаса. А какие виды нас ждали выше! Облака под 
ногами докуда видно, а над головой – яркое Солнце! И пусть каждый следующий шаг 
давался тяжелее предыдущего, оно того стоило!

Предвершинное плато, осталось метров 20 по высоте... Выходим на 5642.
Эльбрус нас пустил! 
Фотографировались, любовались бескрайними облаками под ногами. Отдыхали и 

готовились к спуску в лагерь. Дело еще не сделано, с Горой поздравляют внизу!
Вниз спускались уставшие и довольные. Сбросили около пятисот метров по высоте, 

появилась сотовая связь. Первый звонок кому? Редькину, нашему Иванычу! 
Вот так мы сходили на Эльбрус. 
Утро 6 мая. Сняли лагерь, забрали весь мусор, накопленный нами за эти дни, и 

к обеду спустились к подножью Эльбруса. Снялись с учета в высокогорном поиско-
во-спасательном отряде МЧС и вечером в альпинистском кафе «Купол», где с 2014 
года нами установлен флаг нашего города, сделали запись о восхождении на Эльбрус 
и получили сертификаты. До новых встреч, Эльбрус!

Константин КОШЕЛЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ОБЛАКА
Уже традиционно на майские праздники туристический клуб МЦ «Алиби» выходит в экспедицию на Эльбрус, высшую точку Евро-

пы. Своими впечатлениями о недавнем походе-2017 с читателями «БН» поделился ветеран турклуба Константин КОШЕЛЕВ.



12 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

КАК ПОБЕДИТЬ ГИПЕРТОНИЮ?
17 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. В России этим заболева-

нием страдает почти треть населения. К сожалению, немало гипертоников и в нашем городе.

Детей с родителями из окрестных домов и приглашенных гостей встречали председа-
тель правления «Союза десантников» Александр Крестьянов и «хозяйка» площадки Ирина 
Агольцова. Знакомый двор было не узнать! Развевающиеся флаги, торжественная музыка, 
купол парашюта, мужчины в военной форме, дети в пилотках и гимнастерках – все опреде-
ляло тему и смысл происходящего. Поддержать организаторов и поприветствовать ребят 
пришли представители Общественной палаты и Совета ветеранов г.Бронницы .

Начался праздник концертной программой. Тепло принимали зрители выступление 
автора и исполнителя песен, участника военных действий в Афганистане Гаврикова Артура 
и Сергея Волкова. На сцене их сменили наши юные звездочки из детской школы искусств. 
В спортивной части праздника героями стали учащиеся лицея и гимназии. Ребята сорев-
новались в беге в общевойсковых защитных комплектах, отжимали гантели, надевали 
противогаз на время, учились обращаться с армейским штыковым ножом. Вместе с детьми 
многие взрослые узнали, что гранаты существуют наступательные и оборонительные, и 
что легкое вооружение десантника не такое уж и «легкое». Победила в соревнованиях, конечно, дружба. 

Вера БУЛАНОВА, фото: Вадим АРТАМОНОВ

Организация помогает инвалидам 
развивать не только творческие, но и 
спортивные таланты, достойно пред-
ставлять свою команду, защищать спор-
тивную честь родного города!

Благодаря социальному центру «За-
бота» наши спортсмены имели возмож-
ность тренироваться на базе боулинг 
клуба «СтарЛайт», поэтому заслуженно 
набрали очки для третьего места!

Поздравляем наших спортсменов 
В.Н.Попкова, Н.В.Григорьеву, А.В.Кар-
цева, Н.М.Гоглову с успешным высту-
плением! Спасибо им за Диплом и Кубок, 
пополнивших копилку трофеев нашей 
организации. Приглашаем инвалидов 
в свою организацию, приходите, у нас 
интересно, а главное нескучно!

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ 

ПОДПИСКА
на II полугодие 2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 

Стоимость подписки – 
410 руб. 70 коп.

Наш индекс –
П4407

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Уважаемые 
читатели!

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 осущест-

вляться 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)

– Выставка в художественной школе – всегда праздник, – счи-
тает завотделом дополнительного художественного образования 
ГГУ Наталья Мичугина. – Это итог работы детей и преподавателей 
за целый год. Пользуясь случаем, благодарю ребят за их труд, 
старание, терпение, усидчивость и за их талант.

Заведующая школой №4 ГГУ Елена Аверченко была награжде-
на грамотой за добросовестный труд и неоценимый вклад в раз-
витие школы, а также благодарственным письмом за подготовку 
участников и победителей конкурса детского творчества «Ремес-
ло и Мастерство Раменья». Все воспитанники художественной 
школы получили грамоты за успехи в учебе и сертификаты за 
участие в конкурсах за весь прошедший год. После официальной 
части состоялся небольшой концерт, подготовленный самими 
учащимися. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах – весело отмечали окончание учебного года. 

– Программа в школе рассчитана на 9 лет и состоит из двух 
ступеней – подготовительного и основного. В течение первых 5 
лет дети осваивают навыки по выбранному направлению, а затем 

поступают в 1-й класс художественной школы. Обучаются еще 4 
года, и по окончании получают диплом установленного образца. 
Обучение ведется в традициях академической художественной 
школы и нацелено на раскрытие творческих способностей, 
приобретение практических навыков и профессиональное ори-
ентирование подрастающего поколения. 

Кроме того, всем желающим предоставляется возможность в 
короткое время овладеть основами дисциплин декоративно-при-
кладного искусства: искусством батика, росписью по дереву, 
керамике, стеклу. Подготовительные курсы к поступлению в 
профильные учебные заведения средней и высшей ступени 
работают в художественной школе ГГУ в течение учебного года. 
Эти курсы нацелены на достижение максимального уровня под-
готовленности учеников к обучению в вузах и колледжах искусств. 
Регулярно в течение года проводятся бесплатные тематические 
мастер-классы по изготовлению сувениров к праздникам для 
детей и взрослых.

Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

Душевная гармония ребенка формируется через пение. Занимаясь им, дети 
становятся эмоционально развитыми, уверенными в себе, учатся свободно 
держаться на сцене. Именно на это направлено обучение в хоровом отделении 
Бронницкой детской школы искусств под руководством Галины СНИСАРЕНКО. 

22 мая коллектив ДШИ «Разноцветье» провел отчетный концерт своего отделения, 
на который пришли их родители и все желающие бронничане. Галина Владимировна 
рассказала об успехах хорового отделения, вручила грамоты всем детям, а также ак-
тивным родителям, которые оказывают помощь коллективу.

«Разноцветье» существует с 2000 года. Сейчас на отделении обучаются 56 детей  
от 6 до 17 лет: младшая, средняя и старшая группа. Раньше обучение на хоровом от-
делении длилось 7 лет, теперь сократили до 5. Можно дополнительно взять предмет 
по выбору. Но чтобы получить свидетельство, необходимо посещать полный курс 
дисциплин. 

Галина Снисаренко – именно тот руководитель, который умеет создать яркий и 
интересный репертуар, чтобы таким образом реализовать детское воображение. Она 

не только раскрывает детям всю красоту и прелесть классики, но и учит исполнять современные произведения. Каждый год 
Галина Владимировна удивляет нас новым музыкальным проектом. Любое мероприятие с её участием становится особен-
ным! А самое главное – нравится самим детям из её коллектива. Ведь детский хор – это, прежде всего, горящие глаза! Это 
особый инструмент – хрупкий, нежный, гибкий, отзывчивый. Только этот инструмент невозможно получить готовым – его 
нужно вырастить, взлелеять, научить, настроить, воспитать. 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

«ОГОНЕК» 
ИГРАЕТ 

В БОУЛИНГ

День борьбы с гипертонией проводит-
ся с 2005 года при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Его 
задача – привлечь внимание населения 
к предупреждению болезней, вызван-
ных высоким артериальным давлением, 
и сообщить людям информацию по их 
профилактике, выявлению и лечению. 
Распространенность гипертонии вели-
ка. Во всем мире ежегодно умирают 7 
млн. человек и 15 млн. страдают из-за 
высокого давления и гипертонических 
кризов. Это наиболее значимый фактор 
риска смерти во всем мире. По сравне-
нию с Европейскими странами, в России 
уровень смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний намного выше. Одним 

из ведущих факторов риска, наряду с 
курением и избыточной массой тела, 
является артериальная гипертония. В 
нашей стране примерно 40 млн. человек 
страдают от гипертонии. 

– Основными причинами гипертони-
ческой болезни, безусловно, являются 
стрессы, – считает заведующий отделе-
нием кардиологии Бронницкой городской 
больницы Людмила Разумова. – Ведь 
наша повседневная жизнь связана с боль-
шими напряжениями, что негативно отра-
жается на нашем организме. В наше от-
деление с этим заболеванием поступает 
очень много молодых людей, чего раньше 
не было. Несмотря на то, что наш город 
невелик, больных с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, гипертонической 
болезнью и различными осложнениями 
от нее сравнительно много... 

Препаратов для лечения гипертони-
ческой болезни множество. Назначить 
лекарства, схему лечения – дело врачей. 
Гипертоник должен знать все о своей 
болезни и не прерывать назначенное ему 
лечение, даже если удалось добиться 
снижения артериального давления до 
нормальных цифр. Для больных гипер-
тензией девизом должны стать слова 
великого восточного врача Авиценны, 
обращенные к одному из его пациентов: 
«Нас трое – ты, я и болезнь. На чью сторо-
ну ты встанешь, тот и победит».

Светлана РАХМАНОВА

18 мая команда «Огонек» 
Бронницкой ГО ВОИ вместе 

с командами из восьми городов 
приняла участие в празднике 
спорта по боулингу, который 

проходил в г.Егорьевске.

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ
20 мая на детской дворовой площадке «Мишутка» по адресу ул.Советская, д.143 

состоялся военно-патриотический праздник для детей, организованный местным 
отделением «Союза десантников» при поддержке городского управления по обра-
зованию и МЦ «Алиби».

Школа художественных талантов
С 1 февраля прошлого года в Бронницах работает Художественная школа № 4 Гжельского госуниверситета (ГГУ). 

Здесь обучаются более 60 детей и подростков из числа жителей города и близлежащих населенных пунктов. 21 
мая в школе прошел отчетный просмотр работ учащихся. 

ПЕСЕННОЕ «РАЗНОЦВЕТЬЕ» 
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28 мая 
12.00, 13.30

Стадион 
«Центральный»

Первенство
России среди 
команд ДЮСШ 

СДЮСШОР г.Бронницы – 
«Химки»

(2002/2000 г.р.)

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

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

Осуществляется набор 
девушек 2000-2004 г.р.

в футбольную
команду 

г.Бронницы.
Телефон: 

8 (967) 251-48-75, 
Морозова Мария

27 мая 10.00
Стадион «Центральный»

«Единый день
велосипедиста»
Массовые велосипедные 

соревнования 

27 мая
14.00

Стадион 
«Центральный»

район р.Кожурновки

«Единый день
велосипедиста»
Велоквэст 

Перед началом игры в честь от-
крытия летнего спортивного сезона 
под гимн России капитаны команд 
торжественно подняли флаг страны. 
К сожалению, игра сложилась неу-
дачно для нашей команды. Фортуна 
в этот день была на стороне наших 
соперников. Матч изобиловал мно-
жеством нереализованных моментов 
у ворот наших гостей из Каширы. 
Досадные промахи и попадания мяча 
в штанги ворот, а также не назначен-
ный пенальти не позволили нашей 
команде поразить ворота соперников 
и одержать победу. 

Характеризуя игру, не могу не 
отметить хорошую игру вратаря 
соперников. Он своими чудесными 
спасениями, казалось бы, «мертвых» 
мячей, позволил своей команде до-
биться результатов в контратаках. 
И таким образом, одержать первую 
победу со счетом 2-1. Безусловно, 
заслуживает внимания участие в мат-
че главы города Бронницы Виктора 
Неволина. Уверен, немногие города 
Подмосковья могут похвастаться 
главой, который лично принимает 
участие в чемпионате Московской 
области. 

В субботу в клубе бокса «Скорпи-
он» в Одинцовском районе прошел 
открытый ринг. Боксировали более 
60 пар из 17 команд. Бронницы пред-
ставлял клуб бокса им. Н.И.Воронина. 

На этих соревнованиях боксирова-
ло 11 бронницких боксеров : Курапов 
Игорь – 35 кг, Шорохов Денис – 40 кг, 
Болдин Григорий – 43 кг, Бутовский 
Дмит рий – 46 кг, Григорян Закар – 52 кг, 
Илюхин Владислав – 54 кг, Толстунов 
Кирилл – 56 кг, Бибиков Игорь – 59 кг, Ко-
диров Дмитрий – 60 кг, Мержуев Арби – 
68 кг, Федяшов Игорь – 75 кг.

Бойцы нашего клуба завоевали де-
сять золотых медалей и одну серебря-
ную! Особая благодарность тренерам 
нашего зала: В.Е.Самочатову и М.Р.Му-
радяну! Напоминаем, что продолжа-
ется набор в группы бокса, а также на 
индивидуальные тренировки. По всем 
вопросам обращаться по телефону:  
8 (968) 326-74-84.

Андрей БОЛДИН

ПРАЗДНИК СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ
19 мая на базе детского сада «Конфетти» состоялся ежегодный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». Его целью стала пропаганда семейных ценностей и развитие интереса к занятиям физической культурой.

Каждый детсад представляли се-
мейные команды: Акоховы («Конфет-
ти»), Зубковы («Радуга»), Бородины 
(«Марьинский»), Десяткины («Вишен-
ка»), Астаховы («Сказка»). В начале 
праздника гостям была представ-
лена видеопрезентация «О, спорт, 
ты – мир!». Знакомство с командами 
прошло с помощью видеороликов, в 
которых гости узнали о членах команд, 
их спортивных интересах и увлечениях. 
Участников конкурса приветствовали 
члены жюри: начальник орготдела 
управления по образованию городской 
администрации Расина Рулева и учите-
ля гимназии им. А.А.Пушкина Татьяна и 
Алексей Громовы. 

Спортивные эстафеты позволили 
участникам команд проявить быстроту 
реакции, смекалку, ловкость и умение 
работать сплоченно, помогая и под-
держивая друг друга. Мамы вспомнили, 
как играли в классики, папы прыгали 
на мячах, дети проползали сквозь тон-
нель, все вместе складывали слова из 
разрозненных букв. Группы поддержки 
из коллективов детских садов пришли 
с отличным настроением, атрибутами, 
шуточными смайликами, плакатами 
и горячими аплодисментами благо-
дарили спортсменов за интересные 
выступления.

А в промежутках между соревнова-
ниями малыши из всех дошкольных об-

разовательных учреждений исполняли 
спортивные танцы и шуточные хорео-
графические композиции, что порадо-
вало зрителей и участников турнира не 
меньше, чем сами состязания.

Подводя итоги, жюри пришло к выво-
ду, что лидером стала семья Астаховых 
(«Сказка»). А остальные – победители 
в номинациях «Олимпийские огонь-
ки» – семья Акоховых («Конфетти»), 
«Олимпийский успех» – семья Зубковых 
(«Радуга»), «Путь к Олимпу» – семья 
Бородиных («Марьинский»), «Олим-
пийская надежда» – семья Десяткиных 
(«Вишенка»).

Наталья НОСКОВА, музыкальный 
руководитель МДОУ «Радуга» 

БОКСЕРЫ ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ!

ПОБЕДИЛИ ГОСТИ
20 мая на стадионе «Центральный» провела свой первый домаш-

ний матч бронницкая футбольная команда СДЮСШОР. Наши играли 
с командой из Каширы.

Следующая игра на стадионе «Централь-
ный» состоится 3 июня с командой СК «Химик» 
(Воскресенск). Начало в 12.00. Приглашаем 
болельщиков!

Игорь КАМЕНЕВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2017 г. № 165/56

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области

В соответствии с п. 4 ст. 5 ч. 1, п. 2 ст. 387 ч. 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального 
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 решениями 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, от 
27.04.2016 № 107/37), далее – Положение, следующее изменение:

подпункт 3 пункта 6.4 Положения изложить в новой редакции:
«3) земельные участки, предоставленные (принадлежащие) государствен-

ным и муниципальным учреждениям Московской области, вид деятельности 
которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муни-
ципальной собственности и собственности Московской области на объекты 
недвижимости, включая земельные участки.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по 2 избирательному округу 
Леонова Н.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2017 г. № 166/56

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 31.05.2001 № 53/9 «Об утверждении 
тарифов на оформление документов по приватизации жилого фонда 
города Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронни-
цы Московской области от 31.05.2001 № 53/9 «Об утверждении тарифов на 
оформление документов по приватизации жилого фонда города Бронницы». 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.03.2017 №154

Об утверждении Положения о призывной комиссии городского округа 
Бронницы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 53 – ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», Приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации «О мерах по реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о воинском учете» Администрация городского 
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о призывной комиссии городского округа Бронницы 
(прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Бронницкие новости» и 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – 
коммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению Администрации городского округа Бронницы

от 28.03.2017 №154 
ПОЛОЖЕНИЕ о призывной комиссии городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2017 №201

О создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему пери-
оду 2017/2018 года и проведению отопительного периода на территории 
городского округа Бронницы 

В соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 
12.04.2017 №183-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энерге-
тического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осеннее – зим-
нему периоду 2017/2018 года», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к 
отопительному периоду», в целях подготовки объектов жилищно-коммунально-
го, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 
2017-2018 года и проведению отопительного периода на территории городского 
округа Бронницы, Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к 
осенне-зимнему периоду 2017-2018 года и проведению отопительного периода 
на территории городского округа Бронницы (далее – штаб).

2. Утвердить состав штаба (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 21.04.2017 №201

Состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа 

Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года и проведению 
отопительного периода на территории городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2017 №208

Об утверждении регламента взаимодействия штаба по подготовке 
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и соци-
альной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и проведению 
отопительного периода с ресурсоснабжающими организациями, потре-
бителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными 
организациями при устранении возможных технологических сбоев, 
аварийных ситуаций в отопительном периоде на территории городского 
округа Бронницы 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения 
координации, оперативного взаимодействия штаба по подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и проведению отопительного периода 
(далее – штаб) с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепло-
вой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при 
устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопи-
тельном периоде на территории городского округа Бронницы, Администрация 
города ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент взаимодействии штаба с ресурсоснабжающими 
организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными 
и транспортными организациями при устранении возможных технологических 
сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на территории городского 
округа Бронницы (далее – Регламент).

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, 
потребителям тепловой энергии, ремонтно-строительным и транспортными 
организациям руководствоваться настоящим Регламентом при устранении воз-
можных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Никитина А.П. 

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы
 от 25.04.2017 №208

Регламент взаимодействия штаба с ресурсоснабжающими организа-
циями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными 
и транспортными организациями при устранении возможных техно-
логических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на 

территории городского округа Бронницы 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.05.2017 № 220

О подготовке и проведении празднования в городском округе Брон-
ницы «Дня предпринимателя» в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1381 «О Дне российского 
предпринимательства», муниципальной программой «Предпринимательство 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации города от 19.12.2016 №736 (в ред. от 16.03.2017), и в 
целях дальнейшего развития и повышения общественной значимости пред-
принимательской деятельности на территории городского округа Бронницы 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории городского округа Бронницы 27 мая 2017 года 
праздник «День предпринимателя».

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению праздника 
«День предпринимателя» в городском округе Бронницы в 2017 году (далее–
План) (приложение №1).

3. Создать Организационный комитет (далее – Оргкомитет) по подготовке и 
проведению празднования в городе Бронницы «Дня предпринимателя» в 2017 
году (приложение №2).

4. Оргкомитету:
4.1. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 

Планом. 
4.2. Направить информацию о праздничном мероприятии и заявки на при-

влечение сил и средств в правоохранительные органы и спасательные службы 
города Бронницы и Раменского муниципального района.

4.3. Провести расширенное совещание с руководителями организаций, 
учреждений и предприятий города по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и безопасности дорожного движения, организации размещения 
торгово-выставочных площадок, размещения сцены и организации парковки 
автомобильного транспорта. 

5. Заместителю председателя Оргкомитета (Плынов О.Б.) 16 мая и 23 мая 
2017 года подвести итоги этапов выполнения мероприятий Плана.

6. Рекомендовать ЮЭС Раменского района электрических сетей (Герасимов 
А.В.) обеспечить контроль системы энергообеспечения на период проведения 
мероприятий согласно Плану.

7. Рекомендовать ООО «Управляющая компания Бронницкого городского 
хозяйства» (Лобанов С.Д.) и МБУ «Благоустройство» (Шепелев Л.И.) обеспечить:

7.1. Распространение и размещение афиш и информационных баннеров, 
посвященных празднованию «Дня предпринимателя»;

7.2. Мероприятия по уборке и благоустройству территории (пешеходная зона 
на площади им. Тимофеева и центральная площадь города им. Тимофеева);

7.3. Работу уличного освещения в местах проведения праздничного концерта 
на площади Тимофеева;

7.4. Установку контейнеров для складирования мусора и биотуалетов;
7.5. Работу городских общественных туалетов;
7.6. Уборку территорий после завершения общегородских мероприятий.
8. Отделу обеспечения градостроительной деятельности Администрации 

города Бронницы (Атаманенко И.Н.) изготовить и разместить на уличных ре-
кламных щитах баннеры соответствующего содержания.

9. МУ «Бронницкие новости» (Новожилова Л.А.):
9.1. Изготовить объявления о проведении праздничных мероприятий, 

пропуски для автомобильного транспорта, поздравления и приглашения для 
предпринимателей по заявке Оргкомитета;

9.2. Обеспечить проведение съемочного процесса праздничного меро-
приятия;

9.3. Обеспечить освещение проводимых торжественных мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня предпринимателя, в средствах массовой информации.

10. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
города и индивидуальным предпринимателям:

10.1. Обеспечить участие трудовых коллективов в праздновании «Дня 
предпринимателя».

10.2. Оказать возможную помощь в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий.

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы от 03.05.2017 №220
План мероприятий по подготовке и проведению праздника «День пред-

принимателя» в городском округе Бронницы в 2017 году
Приложение №2

к постановлению Администрации города Бронницы от 03.05.2017 №220
Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в городе Бронницы «Дня предпринимателя» в 2017 году

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Это обязывает всех бронничан соблюдать дополнительные требования по пожарной 
безопасности. Это, прежде всего, запрет использования открытого огня в условиях 
устойчивой сухой погоды, жаркой и ветреной погоды и в случае получения штормового 
предупреждения на территории лесного массива, садовых некоммерческих товари-
ществ и в частном секторе г.о.Бронницы. На данный период под руководством город-
ского оперативного штаба организуется: патрулирование пожароопасной территории 
городского округа; установка информационных щитов, запрещающих разведение 
костров в лесном массиве; ограничение въезда автотранспортных средств и доступа 
граждан на территорию лесов, при опасности возникновения лесных пожаров.

В связи с особым противопожарным режимом отдел безопасности, ГО и ЧС адми-
нистрации г.Бронницы обращается к населению города с рекомендациями: соблюдать 
требования пожарной безопасности; не сжигать мусор, траву, сухие деревья в неуста-
новленных для этих целей местах; не разводить костры в лесах на территории город-
ского округа; обеспечить своевременную уборку сухой травы вдоль дорог и подъездных 
путей к жилым домам; обращать внимание на противопожарное состояние зданий 
старой постройки и деревянных домов; не оставлять детей без присмотра, спички, 
зажигалки и другие воспламеняющиеся предметы в доступных для детей местах; 
разъяснять детям, пожилым людям и инвалидам порядок действий при возникновении 
пожаров; исключить сжигание бытовых отходов на контейнерных площадках, дворо-
вых и хозяйственных территориях; своевременно привлекать специалистов газовых 
служб для проверки состояния и устранения неисправностей системы обеспечения 
газом; не допускать использования неисправных приборов газового оборудования; 

своевременно подавать сигнал пожарной тревоги при обнаружении очагов возгорания 
и оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

Следует помнить о мерах административной и уголовной ответственности за нару-
шения требований пожарной безопасности. Согласно ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение 
требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб., на должностных лиц – от 
6000 до 15 000 руб., на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 руб. Причем, если те 
же действия совершены в условиях особого противопожарного режима, штрафы уже 
серьезнее: на граждан – в размере от 4000 до 5000 руб., на должностных лиц – от 20 000 
до 40 000 руб., на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 руб. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

Также если в случае нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие 
умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества; причинение значи-
тельного ущерба; деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным способом; повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, нарушение требований пожарной безопас-
ности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; 
повлекшее по неосторожности смерть человека, а также деяния, повлекшие по не-
осторожности смерть двух или более лиц, то за данные нарушения предусмотрена 
уголовная ответственность.

С.МЯКОТИН, и.о. начальника отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г. Бронницы 

ОБ ОСОБОМ ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ
В соответствии с Постановлением губернатора Московской области (от 21.04.2017 №189-ПГ) и Постановлением главы городского округа 

Бронницы (от 12.05.2017 №246) с 1 мая нынешнего года в Бронницах установлен особый противопожарный режим.
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ПРОДАЮ
комнату 19 кв.м в г.Бронницы, лод-

жия. Школа, садик, продовольственный 
рынок, – все рядом, 1000000 руб. Тел.:  
8 (903) 170-46-07

1-комнатную квартиру 30,9 кв. м,  
3 этаж кирпичного дома, р-он Москво-
речье. Тел.: 8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
с/у раздельный, застекленный балкон. 
Тел.: 8 (915) 340-79-05

1-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 37, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

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, Марьинский, 
д.1, 4/8, без отделки. Тел: 8 (926) 142-
18-73

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 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

дом без удобств в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 626-77-28

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

дачу рядом с г.Бронницы, свет, вода, 
участок 8 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

участок 12 соток в СНТ «Горка», ого-
роженный забором, правильной формы. 
Электричество. Скважина, две хоз-
постройки. По периметру плодовые и 
декоративные деревья. Подъезд с двух 
сторон круглогодично. Место тихое, 
рядом лес, пруд. До г.Бронницы 2 км. 
Документы готовы к сделке. О цене до-
говоримся. Тел.: 8 (916) 927-03-97

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

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

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

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (915) 340-
79-05

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

04, Ольга, Сергей
авто-, мототехнику в любом состоянии. 

Тел.: 8 (926) 179-22-44

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

137-54-16
1-комнатную квартиру без удобств 

в г.Бронницы, цена 10000 руб. Тел.:  
8 (916) 626-77-28

1-комнатную квартиру без мебели. 
Тел.: 8 (909) 694-75-74

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

1-комнатную квартиру русским, соб-
ственник. Тел.: 8 (925) 567-28-63, 8 (925) 
477-20-64 

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-комнатную квартиру, обстановка, 
техника, семье. Тел.: 8 (967) 114-46-53

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 675-72-53

2-комнатную квартиру, пер.Маяков-
ского, на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
225-81-46

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

2-3-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

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

полдома, п.Ганусово. Тел.: 8 (963) 
600-84-20

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕЯ в цех по пошиву штор. Опыт 
работы от 1 года. Оформление по ТК. 
Тел.: 8 (919) 777-95-22

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

покос травы бензокосой, на дачные 
участки подвоз заказчиком. Тел.: 8 (925) 
889-96-21, Алексей

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 РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю всех, кто поздравил меня с 

Днем Победы: центр «Забота» – Пак А.А., 
Поплевину Л.И., Смирнову Е.А., фотогра-
фа Тутаеву М. и соцработника Иванову 
Н.М. Экологию ООО «НПФ «ЭОС» – Шмаль 
А.А., студентов МОГАДК. Спасибо. Здоро-
вья и спокойствия. 

Труженица тыла Сперанская М.М.

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

жилых домов, что 01.06.2017 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений 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. Льва Толстого, д.13, 17, 19, 3б;  
ул. Егорьевская, д.3; ул. Московская, д.96; пер. Комсомольский 
д.59, 67; пер. Пионерский, д.5.

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

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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

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

Поздравляем
с 70-летием 

ВЕРХОВЦЕВУ
Людмилу 

Владимировну! 
Пусть бог дарит 
тебе долголетие, 
избавит от всех  
болезней, а дома 

будет только  
счастье и покой.

Дети

ФГБУ ПОО 
«ГУОР г.Бронницы МО» 

на постоянную работу 
требуются: 

 ПОВАР 4 РАЗРЯДА
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
Оформление по ТК, график 2/2. 

Телефон: 
8 (905) 788-03-95

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; 

e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 20466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного: Московская обл., г.Бронницы, пер.
Почтамтский д.6, номер кадастрового квартала 50:62:0020122. Заказчиком кадастровых работ является Спицин Михаил Петрович, 
проживающий: Московская обл., г.Бронницы, пер.Почтамтский д.6 т.8 968 515 99 31. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «29» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» мая 2017 г. по 
«29» июня 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» мая 2017 г. по «29» июня 2017 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, 46. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый квартал 50:62:0020122, кадастровый номер земельного участка 50:62:0020122:54, расположенный: Московская обл., г.Брон-
ницы, ул.Московская, д.36, кадастровый квартал 50:62:0020122, расположенный: Московская обл., г.Бронницы, ул.Московская, д.36.

Поздравляем с 18-летием 
ЕВСЕЕВА Никиту!

С Днем рождения, тебе 18, ты удач-
лив, задорен и смел. Пусть же станет 

всегда получаться в жизни все, как 
ты сам захотел! Пусть друзья будут 
рядом, родные понимают, поддержку 

дают. Годы юные и золотые 
не нап расно, 

Никита, идут.

Мама,	бабушка,	
дедушка,	дядя

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ   АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»
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стрежень» и «Что во поле пыльно» име-
ют своих авторов.

На интерактивной программе «Исто-
рия русских народных инструментов» 
русская красавица Марья и домовенок Кузя познакомили 
гостей с первыми русскими музыкальными инструментами – 
деревянными ложками, свистульками, трещотками. Наши 
предки жить не могли без музыки. Очень многие из них умели 
самостоятельно изготавливать простейшие инструменты, 
которые затем передавались по наследству. Вечерами люди 
собирались и играли, отдыхая от трудового дня. И гости музея 
этой ночью смогли оценить прелесть живых звуков народных 
инструментов, а также своими руками расписать деревянную 
свистульку в виде птички на мастер-классе «Роспись музы-
кального инструмента».

– Мастер-класс интересный, нам показали способ не 
раскрашивания, а «примакивания» – как раз для тех, кто не 
очень хорошо рисует, – рассказывает одна из участниц ма-
стер-класса. – Моя свистулька желтая – это цвет солнца, так 
что птичка получится яркой и жизнерадостной.

Также в музее работал candy bar, где можно было отгадать 
загадку и получить за это чашку горячего вкусного чая c суш-

ками и конфетами. Вечер 
завершился выступлени-
ем молодой бронницкой 
рок-группы «ВопрекИ 
ОжидАнияМ».

– Я лично в таком 
мероприятии участвую 
впервые, – поделилась 
солистка группы Татья-
на Щедрина. – Я даже 
и не знала, что в нашем 
музее проводится «Ночь 
в музее». И то, что нас 
пригласят, мы не ожидали. Мы очень переживали, что люди 
не оценят такую музыку, но все прошло удачно! Я послушала 
лекцию об истории русских народных песен, мне очень все 
понравилось!»

Всего вечернюю программу музея посетило более 80 
человек. 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
28 мая 11.00.

Фестиваль детского творчества 
«Добрые ладошки», 0+

3 июня 12.00.
Интерактивная программа «Троица»

Центральная городская 
библиотека семейного 

чтения. 
Тел.: 8 (496) 466-58-33

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

1 июня-31 июня 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37

28 мая 12.00.
Квест и флешмоб 

«Тайны книжных страниц», 6+

1 июня 11.00.
Праздник «На нашей планете – да 

здравствуют дети!», 6+

АФИША БН

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ПРОЩАЮТСЯ СО ШКОЛОЙ
18 мая в концертном зале Бронницкой детской школы искусств прошел традиционный 

выпускной вечер юных воспитанников.

Замдиректора музея по научной работе Ирина Сливка провела медиа-лекцию 
«Народные песни – звонкие напевы». Считается, что фольклорные песни пришли к 
нам из глубины веков, передавая из поколения в поколение таинственную народную 
душу. Но оказывается, очень многие любимые «исконно русские» песни – вовсе 
не народные! На лекции гости узнали, например, что песни «Из-за острова на  

ЭКОУРОК В БИБЛИОТЕКЕ
18 мая в Бронницкой центральной детской библиотеке в рамках всероссийской акции «Сделаем вместе!» 

проведен урок экологического просвещения «Свобода от отходов» для учеников 5 класса школы №2. 

СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ

В рамках праздника «День сла-
вянской письменности и культуры» в 
подмосковной Балашихе прошел Меж-
дународный фестиваль «Славянские 
встречи». Участниками фестиваля 
стали гости из Болгарии, Белорус-
сии, Сербии, Белгорода, Смоленска, 
Москвы и городов Подмосковья – 
Бронниц, Воскресенска, Красногор-
ска, Раменского, Лыткарино и других 
городов. 

Принять участие в Международном му-
зыкальном фестивале-конкурсе «Славян-
ские встречи» (20 – 21мая) конкурсанты 
могли в следующих номинациях: хоровые 
и вокальные коллективы академического 
направления; солисты– инструмента-
листы и инструментальные ансамбли; 
солисты-вокалисты. 21 мая на музы-
кальном фестивале-конкурсе проходило 
прослушивание по номинациям – «соли-
сты-вокалисты», «вокальные ансамбли» и 
«хоровые коллективы». 

По итогам выступлений учащиеся 
Бронницкой детской школы Тимина Ми-
лица и Дятлова Виктория (преп. Стребко 
Е.Н.) стали дипломантами фестива-
ля-конкурса в номинации «солисты-во-
калисты», а в номинации «вокальные 
ансамбли» ансамбль «Весенняя капель» 
(преп. Стребко Е.Н.) получил диплом III 
степени и звание лауреата. 

БРОННИЦКАЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Бронницы вновь поддержали всероссийскую акцию «Ночь в музее».  

В субботу, 20 мая, музей нашего города работал до 23 часов.  
В эту ночь для гостей было представлено одновременно четыре  

познавательно-развлекательные площадки.

Кажется, что еще совсем недавно пришли в школу искусств маленькие таланты, а сегодня – это уже почти взрослые 
люди, открывшие в себе любовь к творчеству. 

Выпуск 2017 года – это 53 ученика Бронницкой ДШИ с 7 отделений: вокальное, народное, струнное, отделение 
общего эстетического образования, хоровое пение, фортепиано и духовые инструменты. Большинство учащихся 
школы очень активно принимают участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, за что получили 
дополнительные грамоты при вручении свидетельств.

Окончание ДШИ откроет для кого-то двери в будущую профессию, а кто-то просто будет радовать близких пением, 
рисованием, игрой на музыкальных инструментах... Но каждый будет с благодарностью вспоминать время, проведенное 

в стенах любимой школы искусств.
На протяжении всего вечера звучали слова благодарности учителям школы искусств, которые передавали своим 

воспитанникам не только азы предметов, но любовь к творчеству, а также мудрые советы по жизни.
Выступившая на вечере директор Бронницкой ДШИ Елена Стребко пожелала всем выпускникам школы успехов в 

дальнейшей жизни. 
Ксения НОВОЖИЛОВА

Экоурок направлен на повышение экологической культуры в сфере 
обращения с отходами. Юные участники акции узнали об экологиче-
ских проблемах, связанных с отходами, о жизненном цикле вещей 
и осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и их пере-
работке. Взглянули они по-новому на привычные вещи, которые мы 
выбрасываем.

Если же говорить о глобальной цели акции, то она заключается в 
том, чтобы привлечь внимание школьников и молодежи к проблемам 
экологии. Создать команду единомышленников-волонтеров для реа-
лизации социально-значимых экологических проектов на благо нашего 
города. Сделать традиционными просветительские экологические 
акции, которые помогут в реализации молодежных экологических 
проектов и инициатив.

Екатерина ЧЕРНОВА, библиотекарь


