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«РАЗЛУКА ЖДЕТ НАС У ПОРОГА...»

БРОННИЦЫ КАК ОБРАЗЕЦ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
23 мая в Государственном училище Олимпийского резерва городского округа Бронницы состоялась 

встреча за «круглым столом» с участием депутатов Московской областной Думы, представителей ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления нашей области. Обсуждение было посвящено 
вопросам формирования комфортной городской среды на территории подмосковных муниципалитетов. 

24 мая для выпускников 
бронницкой Гимназии 
имени А.А.Пушкина, 

школы №2 имени 
Н.А.Тимофеева 

и городского Лицея 
по старой доброй 

традиции прозвенели 
последние звонки. 
В нынешнем году 

из общеобразовательных
учреждений нашего города 

во взрослую, 
самостоятельную жизнь 
вышли 118 выпускников. 

Читайте на 8-9 стр.

Читайте на 4 стр.
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В начале совещания глава поздравил своего первого 
замес тителя Олега Плынова с сорокалетним юбилеем, отме
тил его деловые качества и пожелал ему дальнейшей плодо
творной работы и новых достижений на благо нашего города. 

В ходе отчетов руководителей главный врач городской 
больницы Владимир Козяйкин сообщил о том, что в горболь
нице завершаются уличные ремонтные работы. Он также от
метил, что у них с проверкой побывал заместитель министра 
здравоохранения МО. Ему был показан объем, выполненный 
в ходе ремонта, администрация больницы высказала поже
лание увеличить финансирование на оставшиеся объекты. 
В этом году здесь запланированы работы на первом этаже 
стационара на сумму 43 млн. 200 тысяч рублей. Были полу
чены заверения в том, что и остальная сумма 245 млн. рублей 
будет выделена горбольнице, чтобы за два последующих года 
ремонтные работы в стационаре были завершены. 

Заместитель генерального директора АО «Тепловодо
канал города Бронницы» Сергей Ряженов сообщил, что на 
прошедшей неделе была устранена утечка водоснабжения 
на Конюшенной улице. На данный момент ремонтные рабо
ты ведутся на улице Льва Толстого, где образовался провал 
грунта. Управляющая компания Бронницкого городского 
хозяйства продолжает покос травы, ремонт подъездов, так
же производится подготовка домов к отопительному сезону.  
В ходе отчета были озвучены подробности произошедшей  
в водопроводной сети аварии. 

На совещании также была озвучена информация о том, 
что в преддверии предстоящего Чемпионата мира по футбо
лу2018 в нашем городе с 25 мая усилены меры безопасности. 

Исполняющий обязанности директора Бронницкого ав
тобусного парка Андрей Зотов доложил, что за прошедшую 
неделю по городу выполнено 712 рейсов с регулярностью 100 
процентов, по пригороду выполнено 2711 рейсов с регуляр
ностью 94 процента. Он также добавил, что в в целях решения 
кадровых проблем и обеспечения регулярности в Бронницы 
направлены 6 водителей из Раменского ПАТП, которые будут 
трудиться в нашем городе в течение месяца.

Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ланды
рев сообщил, что специалисты предприятия продолжают за
ниматься содержанием города, на придорожных территориях 

ежедневно производится покос травы. Он назвал конкретные 
адреса, где проведены ремонтные дорожные работы. Его 
сообщение существенно дополнил Виктор Неволин, который 
отметил, что специалистами пяти бригад из «Дорсервиса» 
и Раменского ДРСУ также проведен огромный объем работ 
на Бельском озере и пешеходной зоне, причем, точно в 
установленные сроки. Получилась нормальная широкая и 
безопасная дорога с тротуаром, где могут прогуливаться и 
взрослые, и дети.

Начальник управления по образованию городской адми
нистрации Александр Вербенко в своем отчете сообщил, 
что в бронницких школах закончился учебный год, прошли 
последние звонки и начались выпускные экзамены. К слову, 
подробный репортаж о состоявшейся 24 мая в городских 
школах церемонии последних звонков читайте в этом номере 
на стр.89.

Начальник отдела культуры городской администрации 
Ришат Рогожников сообщил, что на этой неделе во всех 
бронницких учреждениях пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей. Он, в частности, отметил, 
что 2 июня в городском музее истории пройдет ежегодный 
фестиваль «Добрые ладошки».

Директор молодежного центра «Алиби» Сергей Харламов 
сообщил о запланированных МЦ и городской Общественной 
палатой мероприятиях. Он пояснил, что 1 июня в Москве, в 
парке «Сокольники», стартует общероссийский фестиваль 
«Доброволец России», в котором примут участие и предста
вители нашего города. МЦ также готовит свою молодежную 
летнюю познавательную программу для подростков «Улетные 
каникулы». 

На совещании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА

ЕДДС

481
обращение

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Дмитрий КУЛИКОВ, 
начальник ЕДДС г.о.Бронницы:
– Хочу обратиться к бронничанам по 

поводу бесхозных вещей, которые жите-
ли, случается, оставляют в общественных 
местах. Такие случаи, когда у нас был 
обнаружен бесхозный рюкзак, уже имели 
место. В связи с этим привлекались все 
службы территориальной безопасности нашей юго-восточ-
ной зоны. Иными словами, были впустую задействованы 
немалые силы и средства. К таким фактам мы относим-
ся особенно серьезно в нынешний период подготовки  
к ЧМ-2018. Прошу всех горожан следить за своими вещами 
и не оставлять их надолго без присмотра.

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации 
г.о.Бронницы: 
– Запланированные в городе спор-

тивные мероприятия и тренировочные 
занятия в связи с проведением чемпионата 
мира отменяться не будут. Будем проводить комплексные 
соревнования, о которых будет сообщено в городских 
СМИ. Отмечу только, что вводится пропускной режим на 
прохождение к Бельскому озеру. Наши спортсмены будут 
проходить туда, имея пропуска и разрешения. Проведе-
на реконструкция трибун на центральном стадионе. Нам 
помогли в этом специалисты из таких предприятий, как 
«Терем»,«Зодчий», «Возрождение», которые очень хоро-
шо выполнили все необходимые работы. На следующей 
неделе трибуны будут покрашены. И, думаю, к 10 июня их 
полностью подготовят к эксплуатации. 

Сергей ЛОБАНОВ, 
гендиректор «УК Бронницкого ГХ»:
– В настоящий момент без холодной 

воды дом №143 по ул.Советской. В тече-
ние дня ремонт там будет завершен. К нам 
приходили жильцы одной из квартир, где 
необходимо проводить работы. К слову, 
еще в одной квартире последствия аварии 
нами в основном устранены. Сложности с завершением и 
подачей воды связаны с тем, что этот дом бесподвальный, а 
между двумя этими квартирами – капитальный фундамент, 
который необходимо пробивать. Собственно, это проблема 
не одного, а нескольких домов. В программу капитально-
го ремонта они, несмотря на наши заявки, почему-то не 
попали.

Борис ДЕСЯТЕРИК, 
заместитель начальника отдела 
безопасности ГО и ЧС 
администрации г.о. Бронницы:
– Особое внимание будет уделено 

территории, расположенной вокруг озера 
Бельское и примыкающей к спортивным 
объектам. К примеру, велосипедная до-
рожка со стороны вышеназванных объектов на время про-
ведения чемпионата будет закрыта. Периодически будет 
закрываться и Крымский мост через озеро Бельское. Все 
это предусмотрено общим комплексом мер безопасности, 
реализуемых на всей территории Подмосковья в период 
ЧМ-2018.

Бронницкий отдел 
ЗАГС

информирует об изменении режима 
приема граждан с 03 апреля 2018 г.

 Вторник, пятница (по всем вопро
сам): 8.00 -13.00, 14.00-18.00

 Среда, четверг (по заявкам, посту
пившим в орган ЗАГС в электронном 
виде через порталы государствен
ных и муниципальных услуг; по во
просу государственной регистрации 
смерти; по ранее поданным заявле
ниям): 8.00-13.00, 14.00-18.00

 Суббота (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 13.30-17.30

 В последний рабочий день месяца 
по режиму работы органа ЗАГС 
(за исключением государственной 
регистрации заключения брака): 
9.00-13.00

  Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

пр.Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
ул.Ленинская, д.1А; 
ул.Центральная, д.2А, 2Б, 2В.

Котельная пос.Горка 
18.06-1.07

пос.Горка, д.112, 14, 15.

Котельная «Квартальная» 
16.07-29.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
30.07-12.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 65, 
67; 
ул.Кожурновская, 69

Котельная мкр.Марьинский 
2.07-15.07

мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «РТП» 
13.08-26.08

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2а, 3а, 3, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

ГОРОД НА ПОРОГЕ ЛЕТА
28 мая в конференц-зале администрации состоялось ежене-

дельное оперативное совещание с руководителями бронницких 
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин. 
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28 мая в бронницком мемориаль-
ном парке имени А.А.Пушкина прошел 
торжественный митинг, посвященный 
100-летию со дня создания погранич-
ных войск России.

Эту майскую календарную дату ежегодно 
отмечают люди, профессией которых стала за
щита рубежей нашей страны от врагов, а также 
те, кто в разные годы проходил срочную службу 
в пограничных войсках. Нынешняя годовщина – 
юбилейная: ровно 100 лет назад, в 1918 году 
декретом Совнаркома 28 мая была учреждена 
Пограничная охрана РСФСР.

Традиционно, в День пограничника брон
ничане и не только, проходившие службу в 
погранвойсках, надевают армейскую форму, 
включающую в себя зеленую фуражку, и возла
гают цветы к плите памяти «Пограничникам всех 
поколений» – в знак уважения к тем, кто защи
щал прежде и защищает ныне нашу большую 
страну от внешних угроз. Напомним, памятная 
плита бронницким пограничникам установле
на в пушкинском парке рядом с памятником 
воинам – участникам Первой мировой войны. 

Открыл митинг ветеран советских погран
войск, подполковник в отставке Игорь Криво
мазов. Он рассказал участникам митинга об 
истории пограничной службы страны и поздра
вил всех собравшихся бронничан с юбилейной 
датой.

Затем слово было предоставлено замести
телю главы администрации г.о. Бронницы, в 
прошлом – старшему сержанту срочной службы 

В День военного автомобилиста клуб НИИЦ АТ был 
полон: здесь собрались ветераны 21го института – ка
дровые офицеры– «оборонщики» и гражданские сотруд
ники института. Ведь это именно их общий професси
ональный праздник. Об этом говорили и выступающие 
на торжестве. 

Как отмечено в выступлении, главными направле
ниями деятельности испытательного центра являются 
разработка тактикотехнических заданий практически 
на все виды отечественных военных автотранспортных 
средств, проведение государственных испытаний и сер
тификации, подготовка предложений о принятии их на 
вооружение и о постановке на серийное производство. 

Гость Бронницкого НИИЦ АТ, лидер партии «Спра
ведливая Россия» Сергей Миронов тепло поздравил 

сотрудников с профессиональным праздником и ознакомился с новейшими образцами военной техники. 
Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин, сам в прошлом кадровый военный, не раз принимавший участие в ар

мейских учениях и полевых выходах, в своем выступлении также отметил, насколько важна в современной войне мо
бильность войск, отметил вклад бронницких военных автомобилистов в современное оснащение российской армии. 

После торжественной части со своими музыкальными 
подарками для сотрудников центра выступил музыкальный 
коллектив «Братьяказаки».

Затем гости в сопровождении главы г.о.Бронницы Виктора 
Неволина и сотрудников центра возложили цветы к памятни
ку «Ученым и воинам автомобилистам», а после – посмотрели 
небольшой парад военной техники. 

Коллектив «Бронницких новостей» присоединяется к 
прозвучавшим на празднике поздравлениям и желает всем 
сотрудникам НИИЦ АТ, проходящим службу ныне, и быв
шим военнослужащим автомобильных войск дальнейших 
достижений в деле укрепления обороноспособности нашей 
страны, благополучия во всем и только мирных автодорог!

Ксения НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ 
ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ

погранвойск России – Александру Никитину. Он вспомнил 
свою армейскую службу на границе и сердечно поздравил 
всех пришедших на митинг с праздником. 

Со своим поздравлением выступила председатель Совета 
ветеранов города Нина Корнеева. Она отметила значимость и 
ответственность службы часовых российских границ, пожелала 
всем собравшимся крепкого здоровья, семейного благополу
чия и чистого неба над головой. 

По уже сложившейся традиции, настоятель Успенского 
храма протоиерей Константин Мазейка окропил плиту памяти 
и участников митинга святой водой. 

Завершился праздник церемонией коллективного фотог
рафирования у мемориальной плиты памяти всех участни
ков митинга, служивших в разное время в погранвойсках 
России. 

Светлана РАХМАНОВА 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: «СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ МОБИЛЬНОЙ!»
29 мая сотрудники Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники Минобороны РФ торжественно отметили свой 

ежегодный профессиональный праздник и провели показ военной техники. На торжество вместе с главой городского округа Бронницы Виктором 
Неволиным прибыли председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и заместитель председателя Мос облдумы Игорь Чистюхин. 

Михаил СИБИЛЯЕВ, 
начальник управления НИИЦ АТ:
– В этом году нашему испытательному центру 

исполняется 64 года. У нас проходит испытания в 
различных дорожных и климатических условиях вся 
военная специальная техника, которая базируется 
на колесных автомобильных шасси. До недавнего 
времени двузвенные гусеничные тягачи перевози-
лись различными способами гражданскими автопо-
ездами. Сейчас, по техническому заданию Главного 
автобронетанкового управления, разработан новый 
автопоезд – раздвижной полуприцеп для перевозки 
без расцепления звеньев двузвенных гусеничных 
тягачей, весом 10, 20 и 30 тонн для Арктики, который 
в настоящее время проходит испытания. 

Сергей МИРОНОВ,
председатель партии 
«Справедливая Россия»: 
– Эти тягачи минувшей зимой были 

в Арктике, прошли более двух с поло-
виной тысяч километров по льдам и 
показали, что такая техника работает в 
любых условиях, даже при температуре 
ниже – 50 градусов. В целом за годы 
существования НИИЦ было испытано 
и передано в наши Вооруженные Силы 
более 550 образцов военной техники. 
У современной армии должна быть мо-
бильность, которую как раз и обеспе-
чивают такие транспортные средства.
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Прежде чем участники «круглого стола» приступили к 
обсуждению вопросов, вынесенных на повестку дня, для них 
была проведена небольшая экскурсия по Бронницам. Депу
татам Мособлдумы, представителям властных структур МО и 
органов местного самоуправления были показаны городские 
объекты, где были проведены наиболее заметные за послед
нее время работы по благоустройству. Это новая пешеходная 
зона, подъезды отремонтированных жилых домов, обустро
енные детские игровые площадки, дворы и дороги. 

После экскурсии все участники встречи прошли в акто
вый зал Бронницкого ГУОР, где и состоялось коллективное 
обсуждение за «круглым столом» актуальных вопросов фор
мирования комфортной городской среды на территории под
московных муниципалитетов. Вел диалог депутат Московской 
областной Думы Игорь Коханый.

Как отметил депутат, Бронницы для проведения заседания 
были выбраны неслучайно. Ведь именно наш город во время 
проведения ЧМ по футболу2018 станет базой для прожи
вания и площадкой для тренировок одной из сильнейших 
футбольных сборных мира – команды Аргентины. К тому же, 
Бронницы по целому ряду вопросов могут служить в качестве 
примера успешной реализации программы по формированию 
комфортной городской среды. 

Во время пребывания сборной Аргентины в Бронницах 
будет несколько значимых праздников для всех аргентинских 
болельщиков. В частности, именно в Бронницах лучший бом
бардир в истории футбольного клуба «Барселона» и сборной 
Аргентины Лионель Месси отметит свой день рождения. 
На встрече даже было названо конкретное место, где наш 
звездный гость будет праздновать именины – это ресторан 
«Бронничи».

– Во время недавней встречи с аппаратом посольства 
Аргентины мы обсуждали наше взаимодействие во время 
проведения Чемпионата мира по футболу-2018, – отметил 
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Вы-
яснилось, что в Бронницы едет большое (по меркам города) 
количество болельщиков: цифра гостей, может быть, полто-
ры, а то и две тысячи. Причем, в их числе есть и очень яркие 
фанаты известных футбольных клубов. Так что мы готовимся 
к встрече с ними и стремимся предусмотреть все, что каса-
ется обеспечения безопасности футболистов и болельщиков. 
К примеру, недавно именно эти вопросы обсуждались на 
специальном совещании, где были затронуты многие аспекты 
этой важной темы. 

Виктор Неволин также подробно рассказал собравшимся 
о тех масштабных работах, которые проводятся у нас в плане 
благоустройства городской территории и зданий. Особый 
акцент был уделен сооружению и обустройству спортивных 
объектов. Отдельное внимание в обсуждении вопросов 
формирования комфортной городской среды на территории 
муниципалитетов было уделено вопросам уборки и утилиза
ции мусора. 

В работе бронницкого «круглого стола» приняли участие 
заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства 
Московской области Алексей Беловодов, заместитель ру
ководителя главного управления государственной жилищ
ной инспекции Московской области Светлана Выборова, 
представители Общественной палаты Московской области, 
специалисты сферы ЖКХ. Все они высоко оценили те благоу
строительные работы, которые были проведены в Бронницах.

– В Бронницах мы увидели образец настоящей комфортной 
среды, образец лидерства, которое является реальностью, – 
подчеркнул заместитель министра жилищнокоммунального 
хозяйства Московской области Алексей Беловодов. – Здесь, 
конечно, большую работу провели и подрядчики, которые 
осуществляли федеральную программу, и, безусловно, 
администрация городского округа. Все мы с вами живем в 
городской среде, а она всегда начинается с благоустроенного 
подъезда, с отремонтированного жилого дома, с обустроен-
ного двора. Мы были и на губернаторской детской площадке, 
где тоже все в полном порядке. Очевидно, что в Бронницах 
уделяют всему этому должное внимание. 

Участники встречи в ГУОР, прибывшие из различных муни
ципалитетов Подмосковья, поделились своими достижениями 
в области реализации комфортной городской среды. В ходе 
диалога состоялся продуктивный обмен мнениями и выработка 
конкретных рекомендаций для дальнейшей работы.

Михаил БУГАЕВ

О деятельности ФСБ
Федеральной службой без-

опасности России проводится 
конкурс на лучшие произведе-
ния литературы и искусства о 
деятельности ФСБ России по 
следующим номинациям:

– «Телевизионные и радиопро
граммы» (документальные фильмы и 
телепрограммы, циклы теле– и ради
опередач);

– «Художественная литература и 
журналистика» (проза, поэзия, очерки, 
репортажи);

– «Музыкальное искусство» (про
фессиональная и авторская песня, 
концертные программы творческих 
коллективов – отмечаются исполните
ли, авторы стихов и музыки);

– «Кино– и телефильмы» (режиссер
ская работа в игровом кино);

– «Актерская работа» (актерская 
работа в игровом кино);

– «Изобразительное искусство» (жи
вопись, скульптура, графика, монумен
тальные и оформительские работы).

На конкурс принимаются произ
ведения литературы и искусства о 
деятельности органов безопасности, 
созданные в 20162018 годах.

Порядок размещения заявок раз
мещен на официальном сайте ФСБ 
России.

Заявки на участие в конкурсе могут 
быть поданы, как самими авторами, 
так и с их согласия издательствами, 
редакциями, кино– и телекомпаниями, 
творческими союзами, общественны
ми организациями, другими физиче
скими и юридическими лицами, в том 
числе органами федеральной службы 
безопасности.

Прием заявок на участие в конкурсе 
заканчивается 01 октября 2018 года.

«Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура 

Российской Федерации высту-
пает организатором Междуна-
родного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной 
рекламы на тему «Вместе против 
коррупции!»

Конкурс проводится в рамках дея
тельности Межгосударственного со
вета по противодействию коррупции, 
созданного для организации конструк
тивного международного сотрудниче
ства и принятия совместных эффек
тивных мер в сфере борьбы с этим 
негативным социальным явлением.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 
35 лет предлагается подготовить ан
тикоррупционную социальную рекламу 
в формате плакатов и видеороликов на 
тему «Вместе против коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных ра
ботах будут отражены современные 
государственные механизмы борьбы 
государства с коррупцией на всех уров
нях и во всех сферах жизнедеятельно
сти общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества в 
данном направлении.

Торжественную церемонию награж
дения победителей конкурса планиру
ется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществлять
ся на официальном сайте конкурса  
www.anticorruption.life со 2 июля по 
19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уни
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только моло
дежи, но и взрослого поколения, послу
жит целям выработки нетерпимого от
ношения в обществе к ее проявлениям.

КОНКУРСЫ-2018 БРОННИЦЫ КАК ОБРАЗЕЦ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

ОТЧЕТ БРОННИЦКОЙ ДШИ: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ 
25 мая в конференц-зале городской администрации состоялось совещание, на котором директор 

Бронницкой детской школы искусств Елена СТРЕБКО выступила с отчетом о деятельности учебного 
заведения за 2017-2018 учебный год. В ходе обсуждения особое внимание было уделено вопросу о 
низком рейтинге нашей ДШИ. 

На совещание были приглашены руководители структур
ных подразделений городской администрации, директора 
муниципальных учреждений образования и культуры, педа
гоги, представители общественности.

Директор Бронницкой детской школы искусств Елена 
Стребко выступила с отчетным докладом, в котором подробно 
изложены итоги работы школы в 20172018 учебном году и 
планы на будущий год. Она подробно рассказала о реализуе
мых образовательных программах, конкурсной и концертной 
деятельности коллектива:

– В 2017-2018 году число обучающихся на безвозмездной 
основе в рамках муниципального задания составило 353 
человека и 20 – на платной основе. Анализируя эти показа-
тели и последующую нашу деятельность, можно отметить 
следующее. В процессе обучения были отчислены пятеро 
учеников: из них 4 – по семейным обстоятельствам, из-за 
смены места жительства и по состоянию здоровья, а 1 – из-за 
нежелания обучаться. Подготовлено 59 выпускников: из них 
по результатам итоговой аттестации на «хорошо» и «отлично» 
учебу завершили 54 учащихся, а 23 – получили свидетельства 
с отличием.

Как известно, в Московской области сейчас действует рей
тинговая система, по которой оценивается эффективность 
работы каждого муниципалитета, учреждения и руководителя.

По определенным критериям начисляются баллы, по сум
ме которых можно попасть в одну из зон: «красную» (это отс
тающие), «желтую» (средний уровень) и «зеленую» (лидеры). К 
сожалению, Бронницкая детская школа искусств в настоящее 
время находится в «красной» зоне и занимает 208е место из 
280 в общем рейтинге школ Подмосковья. 

– По результатам последнего рейтингования по опреде-
ленным показателям деятельности Детской школы искусств 
выявились проблемы, – отметил начальник отдела культуры 

администрации г.о.Бронницы Ришат Рогожников. – Нами 
были предприняты некоторые меры к исправлению ситуации.  
В настоящее время ждем следующей итоговой оценки. Бу-
дем смотреть на результаты и, соответственно, продолжать 
работу по улучшению показателей.

По результатам рейтингования одно из самых слабых 
мест в деятельности Бронницкой школы искусств – оказание 
платных услуг. В школе всего 5% учеников занимаются на 
платной основе, хотя, к примеру, в соседней Раменской школе 
искусств этот показатель достигает 20%. Присутствующий 
на совещании глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин обратил на факт нахождения ДШИ в «красной» зоне 
особое внимание:

– Любой результат – это суммарная оценка работы за 
конкретный период времени. Для меня неожиданность, 
что наша школа искусств оказалась в «красной» зоне. Была 
уверенность, что здесь все хорошо... Если требуется помочь  
в приобретении необходимого оборудования, давайте я буду 
этим заниматься. Я готов приобрести в ДШИ все, что нужно 
для того, чтобы увеличить количество платных услуг. Ведь 
все, что заработает школа, будет заработной платой ее пе-
дагогов. А наперед: чтобы таких ситуаций не было, все, кто 
находится на бюджете города, должны работать эффективно. 
Это касается и библиотек, и городского Дома творчества, и 
школы искусств. А мы соответственно должны быть постоянно 
в курсе их деятельности, входить в сложившуюся ситуацию и 
оперативно помогать.

Глава города дал поручение начальнику отдела культуры 
городской администрации Ришату Рогожникову собрать на 
специальное совещание всех заинтересованных лиц и про
работать план по исправлению создавшейся ситуации.

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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БРОННИЦЫ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018: 
КАКИЕ БУДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ?

В связи с подготовкой и проведением в нашей стране Чемпионата мира 
по футболу-2018 на территории Подмосковья будут усилены меры без-
опасности. Многих бронничан интересует вопрос: насколько они затро-
нут наш город? За комментарием «БН» обратились к начальнику отдела 
безопасности, ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы Сергею МЯКОТИНУ. 

– В нашем городе с 25 мая по 25 июля будут реализованы усиленные меры безо-
пасности. Можно выделить три направления: создание безопасной среды для гостей 
города– сборной Аргентины и зарубежных футбольных болельщиков; общая безопас-
ность на территории Бронниц с усилением мер правопорядка; безопасность на воде. 
Как известно, у нас много водных объектов, и все спортивные сооружения, предназна-
ченные для проживания и тренировочного процесса, также находятся у воды, поэтому 
безопасности на водоемах будет уделено особое внимание. 

Меры безопасности связаны с некоторыми ограничениями. Но мы исходили из того, 
что эти ограничения должны быть минимальными, ведь наш город небольшой и любые запреты могут быть чувствительны 
для жителей. В период проведения ЧМ-2018 дорожная сеть города будет функционировать в обычном режиме. Т.е. и сами 
бронничане, и наши гости смогут беспрепятственно приезжать в Бронницы и передвигаться по территории города, как это 
происходит сегодня. Как и всегда, будет работать общественный транспорт. Единственное, на протяжении всей улицы Мо-
скворецкая начнет действовать ограничение на парковку автомобилей. Будут установлены соответствующие знаки, в том 
числе о том, что там работает эвакуатор. Т.е. вдоль всей Москворецкой улицы парковаться будет категорически запрещено. 

Отдельно стоит сказать о запрете использования беспилотных летательных аппаратов. Если вы, скажем, захотите с 
помощью квадрокоптера понаблюдать за тренировкой сборной Аргентины, то сделать этого не получится. Использование 
таких аппаратов подлежит согласованию с Росавиацией и ФСБ, а человек, запускающий такой аппарат, должен иметь на 
руках разрешающие документы. В период проживания команды Аргентины рекомендуется вообще воздержаться от запуска 
квадрокоптеров. Специальные службы начнут отслеживать запуск и препятствовать их полету.

С 31 мая будет закрыт проход по пешеходному мосту на Бельском озере. Также на весь период проживания сборной 
Аргентины будет запрещен проход и проезд на участке велобеговой дорожки от парковки СДЮСШОР до пешеходного 
моста, т.е. на территории, которая непосредственно прилегает к месту проживания и тренировок сборной. А вот доступ к 
Бельскому озеру со стороны городского пляжа в этот период будет открыт. Другими словами, погулять у озера будет можно, 
за исключением моста и территории у футбольных полей и базы. 

Все мы понимаем, что участие города в таком важном спортивном мероприятии, как Чемпионат мира– важная страница 
в истории Бронниц. Надо сказать, что Мундиаль-2018 пройдет достаточно быстро, а в дальнейшем вся его инфраструктура– 
спортивные объекты, сделанное в нашем городе благоустройство– останутся. Я надеюсь, что жители города с пониманием 
отнесутся к тем небольшим ограничениям, которые будут действовать в этот период.

Беседовал Михаил БУГАЕВ

ФСБ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители и гости 

Москвы и Московской области!

С 14 июня по 15 июля 2018 года 
Российская Федерация впервые  
в своей истории станет страной-хо-
зяйкой мирового чемпионата по 
футболу. Ключевые футбольные 
встречи пройдут в городе Москве, 
в этой связи ожидается прибытие 
большого количества участников, 
зрителей и туристов.

Правоохранительные органы Мо
сковского региона пристальное вни
мание уделяют обеспечению безопас
ности накануне и во время проведения 
Чемпионата, придают особое значение 
профилактике преступлений, повыше
нию бдительности граждан и их внима
нию к поведению окружающих.

В связи с этим всем жителям и гостям 
Московского региона рекомендуется 
обращать внимание на лиц, которые:

– выражают намерения и предпри
нимают попытки бесконтрольного про
никновения на территорию футбольных 
стадионов; проявляют необоснованный 
интерес к местам массового пребыва
ния людей – организаторов, участников 
и гостей, а также к объектам транспорта 
и транспортной инфраструктуры;

– интересуются возможностями 
приобретения химических реактивов, 
ядов и веществ, которые могут быть 
использованы для совершения терро
ристических актов;

– обращаются с просьбой пронести 
ручную кладь на территорию спортив
ных объектов, либо под различными 
предлогами присмотреть за вещами;

– предпринимают настойчивые по
пытки арендовать на короткое время 
жилье вблизи территории проведения 
футбольных матчей, в особенности с 
нарушениями существующих правил 
регистрации.

Гражданам рекомендуется обращать 
внимание на обнаруженные бесхоз
ные вещи и предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты), а также 
брошенные автомобили, в которых мо
гут находиться взрывчатые вещества 
и самодельные взрывные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь:
 немедленно сообщите о находке в 

полицию;
  не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
 постарайтесь сделать все возмож

ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;
  обязательно дождитесь прибытия 

оперативноследственной группы.

Обо всех подозрительных ситуациях 
просьба незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов и оказывать им необходимое 
содействие.

Граждане могут сообщить за-
служивающую внимание информа-
цию по телефонам «горячей линии» 
дежурных служб:
 ФСБ России: 8 (800) 224-22-22, 
 МВД России: 8 (800) 222-74-47 
 МЧС России: 8 (800) 775-17-17.

Помните! Проявив бдительность, 
вы поможете предотвратить гото-
вящееся преступление, обеспечить 
свою безопасность, безопасность 
своих близких и гостей Чемпионата 
мира по футболу 2018!
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Международный детский день берет свое начало с меж
дународной конференции, которая проводилась в Женеве 
в 1925 г. Там обсуждались всевозможные вопросы про здо
ровье и благополучие детей, была принята первая редакция 
Женевской декларации прав ребенка. В ней впервые ребенок 
был провозглашен не «собственностью» своих родителей, а 
человеком, наделенным собственными правами.

Декларация насчитывала пять осново
полагающих принципов, которые про
возглашали следующее: каждому 
ребенку должны быть предостав
лены средства, необходимые 
для его нормального развития; 
голодный ребенок должен быть 
накормлен; больному ребенку 
должна быть оказана помощь; 
ошибающийся ребенок дол
жен быть поправлен; а сирота 
и бездомный ребенок должны 
получить приют и поддержку в 
трудную минуту; в тяжелое время 
испытаний ребенок должен получать 
помощь в первую очередь; ребенок должен 
расти в атмосфере любви и быть защищенным от всех 
форм эксплуатации; ребенок должен воспитываться в 
сознании, что его лучшие качества должны служить на 
пользу другим людям.

Воплотить в жизнь решения этой конференции по
мешала Вторая мировая война. Но после ее окончания 
деятельность активистов всего мира, посвятивших себя 
защите прав и интересов детей, возобновилась. В Париже 
в 1949 г. состоялся конгресс женщин. Там была произне
сена клятва о борьбе за мир. Ведь именно мир и считался 
тогда залогом счастья детей. Годом позже, 1 июня 1950 г. 
в мире праздновали первый Международный день защиты 
детей. С тех пор каждый год в первый день лета проводится 
праздник, посвященный подрастающему поколению. 

В 1954 г. праздник был официально признан Генассамблеей 
ООН, как международный. Однако, его дату точно указывать 
не стали. Поэтому в мире существует два детских праздника: 
1 июня – День защиты детей и 20 ноября – Всемирный День 

ребенка. В России тоже имела место попытка ввести практику 
двух праздников сразу. Начиная с 2006 г., предпринимались 
попытки проведения благотворительных акций и концертов 
20 ноября. Однако, нам не только более привычна, но и более 
удобна дата 1 июня. Первый день лета, теплый и солнечный, 
когда дети могут не только повеселиться на ярмарках и празд
никах, но и насладиться теплой, солнечной летней погодой.

По словам начальника Главного управления ЗАГС МО Е.Э.
Филатовой, празднование Дня защиты детей имеет боль

шое значение: «Будущее Московской области напрямую 

зависит от того, какими вырастут сегодняшние дети, сумеем 
ли мы научить их трудолюбию, честности, любви и доброте, 
возьмут ли они в жизнь навыки заботы, порядочности, будет 
ли сформирована ответственная гражданская позиция. Поэ
тому пусть в вашем доме всегда присутствуют любовь к детям, 
добро и взаимопонимание».

Ксения БАХАРЕВА, 
заведующая Бронницким отделом ЗАГС 

ДЕТИ – БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
1 июня уже более полувека во всем мире отмечается День защиты 

детей или иначе Международный день детей. В это время во многих 
странах проходят благотворительные ярмарки, направленные на 
улучшение уровня жизни детей во всем мире. А также массовые 
представления и праздники. 

Уважаемые родители!
Напоминаем Вам, что в соответ-

ствии с Законом Московской обла-
сти от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области», дети 
в трудной жизненной ситуации, т.е. 
дети из малообеспеченных семей, 
среднедушевой доход в которых не 
превышает величину прожиточного 
минимума в Московской области на 
душу населения (12156 руб.), име-
ют право на получение бесплатной 
путевки в организации отдыха и оз-
доровления 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, свидетельство о браке (рас
торжении) брака, медицинская справка 
ф.070/у о наличии медицинских пока
заний и отсутствии противопоказаний, 
сведения о доходе семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

Заявление и комплект документов 
в электронном виде можно подать 
через Портал государственных и муни
ципальных услуг Московской области 
с последующей сверкой оригиналов 
в МУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му
ниципальных услуг города Бронницы», 
расположенный по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, 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 (49646)44155.

ОСЗН г.Бронницы

БРОННИЧАНЕ�НА�ТОРЖЕСТВАХ�В�КОЛОМНЕ
24 мая Коломна в пятый раз стала центром 

областных торжеств в День славянской пись-
менности и культуры. Представители из разных 
районов Подмосковья собрались здесь, чтобы 
сообща отметить праздник, прославить память 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
создавших нашу письменность. В составе нашей 
бронницкой делегации приняли участие студенты 
Автомобильно-дорожного колледжа.

Тридцать пять лучших студентов АДК приняли участие 
в праздничных мероприятиях, которые проходили в Коло
менском Ледовом дворце. Перед началом концертной про
граммы делегации городов посетили Коломенский кремль, 
возложили цветы к памятнику основателям славянской 
письменности Кириллу и Мефодию. 

– Этот день дорог всем нам, это память о нашем рус-
ском языке, слове, о нашем великом прошлом. И то, что 
сегодня все вместе – и дети, и взрослые, любительские, 
профессиональные коллективы будут выступать единым 
хором – для нас тоже очень важное событие, – отметила 
прибывшая на торжества министр культуры Московской 
области Оксана Косарева. 

Концертная программа вызвала большой интерес и даже 
восторженные впечатления зрителей. На огромной сцене 
одновременно поместился сводный хор лучших хоровых 
коллективов Московской области, состоящий более чем из 
тысячи исполнителей. Все песни сопровождались яркими, 
красочными танцами в исполнении показательных самоде
ятельных танцевальных коллективов . 

В программе была использована интересная и познава
тельная презентация, повествующая об истории создания 
славянской письменности, ставшей основой нашей культу
ры. Прозвучало много прекрасных стихов великих русских 
поэтов Пушкина, Тютчева, Есенина и других. Сцена словно 
превратилась в одну огромную звучащую Книгу, со стра
ниц которой огромный сводный хор рассказал о Родине, 
дружбе, любви, творчестве и нашем родном Подмосковье. 

Наталья ДЕРГАЧ, социальный педагог АДК

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

суббота, 9 июня:
1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

воскресенье, 10 июня
понедельник, 11 июня

вторник, 12 июня

18.00 – 21.00

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился  телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»
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2 июня 18.00
стадион 

«Центральный»
Первенство России по 

футболу среди КФК груп-
па Б III Дивизион 

СДЮСШОР (Бронницы) –
ОРБИТА (Дзержинский)

31 мая 16.00, 17.30
стадион «ЮНОСТЬ»

Первенство Московской
области по футболу.

Среди ДЮСШ
2005/2006

СДЮСШОР (Бронницы) – 
СШ «ЛЫТКАРИНО»

2 июня 10.00
стадион 

«Центральный»
Массовые соревнования 
на велосипедах в честь 

Дня велосипедиста
и Дня защиты детей

2 июня 17.00
стадион 

«Центральный»
ВЕЛОКВЕСТ

в честь 
Дня велосипедиста

Объявляется набор на отделение 
гребли на байдарках мальчиков и 
девочек 1011 лет, умеющих плавать. 
Тренировки проходят на спортивной 
базе СДЮСШОР. 

Занятия проводят:
 тренер высшей категории, Заслу

женный работник физической культуры 
А.Г.Михайлова (стаж работы с детьми 
40 лет);
 тренер высшей категории,мастер 

спорта, призер и победитель Чемпиона
та и Первенства России Ю.В.Михайло-
ва (стаж работы с детьми более 20 лет) 
 мастер спорта , призер Чемпионата 

и Первенства России Т.И.Дьяконова.

Занятия бесплатные. 
Справка о допуске к занятиям 

от врача обязательна.
Телефоны для справок: 

8 (985) 
446-70-11

8 (906) 
700-37-56

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА»: 10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
23 мая в Гжельском государственном университете состоялся юбилейный 10-й международный 

фестиваль «Художественная керамика».

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ВОЕННЫХ 

АВТОМОБИЛИСТОВ
26 мая в городском клубе 

имени А.Алехина прошел 
традиционный ежегодный 

шахматный турнир, посвященный Дню 
военного автомобилиста. 

Однодневные «клетчатые» баталии 
состояли из девяти туров. По итогам 
шахматных поединков первое место за
нял Григорий Русаков (7,5 очков), на вто
ром месте – Михаил Кузнецов (7 очков), 
бронзовым призером назван Владимир 
Ферапонтов (6 очков). 

В зачете ветеранов не было равных 
Сергею Троценко, на втором месте – Вла
димир Рыжков, на третьем – Вячеслав Жу
ковский. Номинацию «Юный шахматист» 
получил Кирилл Чеглов. 

Игорь КАМЕНЕВ 

Гжель – это уникальное место на карте Московской обла
сти, где руками талантливых мастеров создаются своеобраз
ные белоголубые фарфоровые или майоликовые изделия 
с полихромной раскраской. Не удивительно поэтому, что 
именно в Гжельском университете с 2009 года проводится 
фестиваль «Художественная керамика», который является 
творческой площадкой для обмена опытом художников, кера
мистов и предоставляет молодежи прекрасную возможность 
учиться у мастеров. 

За время проведения фестиваля в нем приняли участие 
более 3000 художников из 20 стран. На конкурсы, проводимые 
в рамках фестиваля, было представлено около 10000 творче
ских работ в различных номинациях; открыто 90 персональных 
выставок; проведено 55 мастерклассов в различных техниках 
декоративноприкладного искусства, издано 9 каталогов. 

Международный фестиваль «Художественная керамика» – 
важный фактор развития творческих способностей молодых 
художников. Это также и возможность для опытных авторов, 
художниковпреподавателей продемонстрировать свое ма
стерство и поделиться опытом с молодыми мастерами.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общепро
фессиональных дисциплин, член Союза художников России 
Ирина Коршунова – в прошлом выпускница художественного 
отделения Гжельского университета. Свой профессиональ
ный путь Ирина Викторовна начала в 1987 году в творческой 
группе производственного объединения «Гжель». На фести
вале представила выставку «Гжель: судьба и творчество».

Ириной Викторовной было создано более 200 авторских 
работ, выполненных в традициях местных народных промыс
лов. В их числе – коллекция платьев «Благоуханный цвет», 
представленная в 2008 году на Международном конкурсе 
дизайнеров и модельеров в Ташкенте. Коллекция была отме
чена Владиславом Зайцевым и выбрана для демонстрации 
на галапоказе. На ткани ручная роспись Ирины Викторовны, 
платья декорированы фарфоровыми деталями, выполненны
ми в стиле гжель.

С каждым годом расширяется география университетского 
фестиваля. Сегодня в нем принимают участие более двухсот 
мастеров и студентов из Гжели, других городов Подмосковья 
и России, а также из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Азербайджана, Белоруссии, Гватемалы, Гвинеи, Казахстана, 
Кубы, Луганской Народной Республики, Сальвадора, Узбеки
стана, Украины, Франции, Японии. А в дальнейшем география 
участников, судя по всему, еще больше расширится. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Борис ИЛЬКЕВИЧ, 
ректор Гжельского государ-

ственного университета:

– Есть повод подвести неко-
торые итоги. Если в 1-м каталоге 
нашего фестиваля было всего 20 
страниц, то сейчас это уже более 
200. Множится объем работ, пред-
ставленных на фестивале, растет 
число участников, в том числе за-
рубежных. В настоящее время наш форум концентрирует 
в себе те солидные достижения, которые есть у керами-
ческой промышленности в сфере художественной кера-
мики, как в ближних к нам регионах, так и во всей России 
и за рубежом. В следующем году мы уже не собираемся 
ограничиваться одним фестивальным днем: их будет уже 
несколько. Ведь, если сравнивать этот форум с фестива-
лем «Синяя птица Гжели», который длится целую неделю, 
то можно убедиться в том, что там участники могли пред-
ставить все свои работы, в том числе керамические. 

Керамика относится к самым древним видам изо-
бразительного искусства. На фестивале представлены 
разные виды керамики: терракота, майолика, фарфор, 
дизайнерские изделия, практически все направления, 
которые существуют в современном мире художествен-
ной керамики. 

Галина МОСКОВСКАЯ, 
декан факультета
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна ГГУ, 
заслуженный художник РФ: 

– В рамках фестиваля работает 
ретроспективная выставка изделий 
гжельских заводов, изготовленных 
в ХХ веке. Эти изделия нам любез-
но представили коллекционеры. 
Экспозиция получилась очень ин-

тересной и познавательной. По-своему привлекательна 
и выставка изделий студентов, прибывших из разных 
регионов Российской Федерации, в том числе из стран 
Латинской Америки и обучающихся в нашем университете. 
У нас не только сохраняются лучшие традиции керамики, 
но и развиваются новые дизайнерские направления и в 
керамике, и в стекле.



В Гимназии в этом году два выпускных класса – 11 «А» (классный руководитель Ольга Андреева) и 11 «Г» (классный 
руководитель Ирина Райкова). Всего – 45 человек. Поздравить повзрослевших и нарядных выпускников прибыли много-
численные гости. Среди них – председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин и начальник управления 
по образованию городской администрации Александр Вербенко. 

Разумеется, в числе первых с приветственным словом к тем, кто покидает гимназию, обратилась директор бронницкой 
Гимназии Елена Ильичева: 

– Когда вы войдете в самостоятельный, взрослый мир, перед вами откроется множество разных дорог и целое море 
возможностей. От всей души желаю вам уже сейчас выбрать тот путь, который приведет вас к высотам знаний и про-
фессионального мастерства. А еще мне очень хочется, чтобы никто из вас не забывал наш коллектив, своих учителей и 
те плодотворные 11 лет, когда вы настойчиво шли к сегодняшнему дню, которые стали нашей общей содержательной 
историей.

Сценарий церемонии последнего звонка в Гимназии был выстроен таким образом, чтобы из выступлений выпускников 
получилась настоящая театральная пьеса, названная просто, глубоко и очень символично – «Мы». Добрая и неизменная 
традиция праздника – поздравления выпускников первоклашками. В эти моменты особенно чувствуется преемственность 
поколений. Ведь когда-то нынешние выпускники так же стояли, читали стихи и пели песни для выпускников 11-летней 
давности.

Восторг от встречи со школьными друзьями, нотки грусти от скорого расставания с родной школой, предвкушение 
выпускного бала, подготовка к последней школьной линейке – вот симфония чувств, переполняющая души выпускников 
на пороге новой жизни, перед одним из заключительных этапов школьной жизни. Конечно же, ребята во время своих 
музыкальных добрых пожеланий не могли не вспомнить своего директора, своих первых и нынешних учителей. 

Одиннадцатиклассники подготовили сюрприз для всех присутствовавших в зале учителей, исполнив песню посвя-
щенную каждому школьному предмету: от химии до информатики, от русского языка до физкультуры, от биологии до 
иностранных языков. Разумеется, отдельных слов благодарности заслужили классные руководители. Кроме того, девуш-
ки-выпускницы подарили своим учителям и одноклассникам веселый и зажигательный танец.

С детства каждый ребенок мечтает о том времени, когда он станет самостоятельным и взрослым. Проходят годы, и, 
наконец, ученики и ученицы, которые еще совсем недавно бегали по школьному двору с бантами и ранцами за плечами, 
покидают школьные стены, и для них звучит последний в жизни школьный звонок. Любимые учителя, детские пережива-
ния и первая любовь уходят на второй план, впереди открывается широкая дорога жизни. Право дать последний звонок 
было предоставлено выпускнику Александру Сози и первокласснице Екатерине Метревели.

В завершение официальной части праздника, выпускники, их родители и учителя вышли во двор Гимназии, чтобы 
совершить символический запуск в небо воздушных шаров. Некоторые одиннадцатиклассники поделились своей радо-
стью и дальнейшими планами.

* * *
На торжественной линейке во второй школе, как повелось, собрались те, кто завершает школьную учебу, и те, кто 

только начал ее, педагоги, родители, почетные гости. Собрались, чтобы сказать выпускникам добрые напутственные 
слова и пожелать им успешной сдачи экзаменов. 

Прибывшая на церемонию представитель министерства образования Московской области Ирина Лиман от имени ми-
нистра тепло поздравила выпускников и педагогов. Затем слова поздравления сказали начальник городского управления 
по образованию Александр Вербенко, председатель горсовета депутатов Александр Теркин и заместитель директора 
школы №2 Ирина Чиркова. 

В нынешнем году во второй школе два выпускных класса. Всего – 50 выпускников. 
– Для меня этот выпуск особенный, – говорит классный руководитель 11 «А» класса Светлана Паничкина. – Мы вместе 

прошагали полностью все 7 лет, и для меня каждый мой ученик – это отдельная личность. Очень надеюсь, что мои ученики 
возьмут с собой в долгую жизненную дорогу все то, что мы, педагоги, постарались дать им за прошедшие годы. Удачи и 
успехов вам на всем дальнейшем пути!

– Я по-настоящему горжусь своими учениками, – отметила классный руководитель 11 «Б» класса Наталья Преобра-
женская. – Все они – уже самостоятельные и взрослые. И при этом очень добросовестные, ответственные и по-своему 
талантливые люди. Уверена: они меня никогда и ни в чем не подведут. У них все в дальнейшей жизни получится. 

Ровно 11 лет назад эти бронницкие мальчишки и девчонки вместе со своими родителями переступили порог второй 
школы. Тогда они были еще совсем малышами полными надежд и ожиданий. А сейчас перед нами юноши и девушки, у 
которых впереди большая взрослая жизнь. 

О том, какими были для ребят 11 лет учебы в школе, они ярко и весело продемонстрировали гостям со школьной 
сцены. А еще в этот день все тепло поздравили с 18-летием выпускницу школы Екатерину Шелякову, день рождения 
которой 24 мая.

Право дать последний звонок было предоставлено одиннадцатикласснику Дмитрию Шепелю и его младшей сестренке 
– первокласснице Ксении Шепель. А после окончания церемонии выпускники второй школы поделились с нами своими 
впечатлениями, пожеланиями и дальнейшими намерениями. 

* * *
В бронницком Лицее – один выпускной класс. Всего – 23 человека, классный руководитель – Елена Калинина, учителем 

школы она работает более 30 лет. Глядя на ребят, вспоминаются строки, написанные в 1814 году юным Пушкиным своим 
друзьям в день окончания курса обучения в Царскосельском лицее: «...Разлука ждет нас у порога, нас ждет веселый света 
шум, и каждый смотрит на дорогу с волнением гордых юных дум...» 

На празднике в городском Лицее звучало много поздравлений и добрых пожеланий одиннадцатиклассникам по 
случаю окончания школьной учебы, немало было высказано и теплых слов в адрес учителей. Выпускники читали стихи и 
посвящали песни своим любимым преподавателям, своим первым учителям. 

– Пройдет время, и вы с ностальгией будете вспоминать нынешний день, – подчеркнула в своем выступлении директор 
Лицея г.Бронницы Елена Петрунина. – Ведь это не просто последний звонок на занятия, не просто школьный праздник. 
Это еще и начало очень важного для вас этапа – выпускных экзаменов. Впереди еще более ответственный и памятный 
период и для вас, и нас, учителей, и для ваших родителей. Ведь предстоящие экзамены – закономерный итог вашей 
11-летней учебы и нашего общего педагогического труда. Думаю, вы сумеете оправдать наши надежды. Желаю вам 
успешного завершения учебы!

С праздником последнего звонка выпускников-лицеистов, их родителей и учителей тепло поздравили и почетные 
гости учебного заведения, среди которых представители городской администрации, управления образования и других 
выборных органов. Они пожелали одиннадцатиклассникам успешно сдать выпускные экзамены и поступить в те высшие 
учебные заведения страны, которые они выбрали. 

– Прежде всего, хочу поблагодарить всех педагогов Лицея, которые подготовили таких замечательных, умных, уве-
ренных в себе и в своей дальнейшей судьбе молодых людей, – обратился к учителям председатель Совета депутатов 
г.о.Бронницы Александр Теркин. – Надеюсь, благодаря вашим усилиям и стараниям у них в дальнейшем все сложится 
замечательно: все наши сегодняшние выпускники обретут нужные обществу профессии и станут достойными людьми, 
настоящими гражданами России.

В бронницком Лицее право дать последний звонок было предоставлено выпускнику 11-го класса Владу Баранову 
и ученице 1-го класса – Анастасии Евстигнеевой. Затем нам предоставилась возможность пообщаться с одиннадца-
тиклассниками. 

* * *
Итак, в городских школах прозвенели последние звонки. Началась ответственная пора выпускных экзаменов. Впереди 

у нынешних одиннадцатиклассников – выпускные вечера и большая дорога взрослой, самостоятельной жизни. Пусть для 
всех она будет светлой, радостной и счастливой!

Михаил БУГАЕВ, Светлана РАХМАНОВА 

«РАЗЛУКА ЖДЕТ НАС У ПОРОГА...»
Алена КУЛЕМИНА и Ирина ЦАРЕВА, 

выпускницы Гимназии:
– Нас переполняют радостные и одно-

временно грустные эмоции. Это и празд-
ник, и вместе с тем – прощание со школой. 
Столько всего вместе пережили, а теперь 
расстаемся...

Денис ШАБЛОВ, выпускник Гимна-
зии:

– Конечно, буду грустить от расста-
вания со своими одноклассниками. Но 
все равно рад, что мы расстаемся на 
праздничной, позитивной волне. Перед 
предстоящими экзаменами особых вол-
нений нет.

Данила ГУЛЬКОВ, выпускник школы №2:
– Своим одноклассникам я желаю, в 

первую очередь, удачи и успеха во всех 
начинаниях! Дерзайте и трудитесь, не по-
кладая рук, и тогда добьетесь всего, что 
наметили. А родной школе – благополучия 
и процветания!

Анна ЦВЕТКОВА, выпускница Лицея:
– Для нас, выпускников, наступает очень 

важный период: надо хорошо сдать выпуск-
ные экзамены и определиться с будущей 
профессией, поступить в выбранный вуз и 
начать взрослую жизнь. Желаю всем пройти 
этот этап достойно!

Екатерина ЛЫСЕНКО, выпускница Лицея:
– Сегодня для всех нас – очень трогатель-

ный и волнительный день. Скоро мы покинем 
привычные школьные классы, и каждый из нас 
будет искать свой верный путь в дальнейшей 
жизни. Надеюсь, что у моих одноклассников все 
получится. 

Екатерина СОЛНЦЕВА, выпускница школы №2:

– Для меня школа за прошедшие 11 лет, конечно 
же, стала родным домом. Это даже не просто зда-
ние, не класс и не актовый зал. Здесь целая жизнь, 
здесь остается детство, с которым мы сегодня 
прощаемся. А еще именно здесь я выбрала свою бу-
дущую профессию, с которой хочу сюда вернуться.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/18-784
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного использования: деловое 
управление (1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru   220518/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060102509
Дата начала приема заявок:   23.05.2018
Дата окончания приема заявок:   02.07.2018
Дата аукциона:    06.07.2018
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится 

в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»;
– решения Межведомственной комиссии по вопросам земельноимущественных 

отношений в Московской области (протокол от 26.04.2018 № 16, п. 85);
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области 

от 08.05.2018 № 218 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, рас
положенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета 
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного 
участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за сво
евременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установлен
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение договора аренды земельного 
участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области. 
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электрон
ной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 4665212, +7 (496) 
4665718, факс +7 (496) 4669225.

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с ко
торым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации:

Получатель платежа:Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России по 
ЦФО, БИК 044525000. УФК по Московской области (Администрация города Бронницы 
Московской области), ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК 90011105012040000120, 
ОКТМО 46705000

2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и 
проведению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав 
Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakazmo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakazmo@mosreg.ru.  
Тел.: /факс:+7 (498) 6020569.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации 
и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукци
она требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения 
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги
ональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69й км 
МКАД, бизнесцентр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы Московской 
области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, расположен в западной 

части кадастрового квартала 50:62:0030301.
Площадь, кв. м: 1 189.
Кадастровый номер: 50:62:0030301:93 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 10.04.2018 № 99/2018/92462664 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.04.2018 
№ 99/2018/92462664 – Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 10.04.2018 № 99/2018/92462664 (Приложение 2), постановле
нии Администрации городского округа Бронницы Московской области от 08.05.2018 
№ 218 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (Приложение 1), Заключении Территориального управления Раменского 
муниципального района и городских округов Бронницы Главного управления архи
тектуры и градостроительства Московской области от 09.04.2018 № 30Исх9279/Т15 
(Приложение 4), Градостроительном плане земельного участка от 28.02.2018  
№ RU50311000MSK000676 (Приложение 4), письме ФКУ «Центравтомагист
раль» от 26.12.2016 № 18/18/12703 (Приложение 4), письме ФКУ «Цент
равтомагистраль» от 14.08.2017 № 4217/6382 (Приложение 4), письме Ми
нистерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области  
от 27.10.2017 № Исх10818/ (Приложение 4), акте осмотра земельного участка Ад
министрации города Бронницы Московской области от 25.12.2017 (Приложение 4), 
в том числе:

1. Земельный участок:
– частично расположен в зоне планируемого размещения транспортной развязки 

автомобильных дорог федерального значения: А107 «Московское малое кольцо», 
М5 «Урал».

2. Земельный участок расположен в санитарнозащитной зоне предприятий, соо
ружений и иных объектов.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями санитарноэпи
демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.120003 «Санитарнозащитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверж
денных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74. 

3. Земельный участок находится:
– в пределах приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово);
– в пределах приаэродромной территории аэродрома Раменское;
– в границах района аэродрома Раменское.
4. Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 

кадастровым номером 50:62:0000000:36. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: деловое управление (в соответствии с п. 17 

ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заклю

чении Территориального управления Раменского муниципального района и городских 
округов Бронницы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 09.04.2018 № 30Исх9279/Т15 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» от 
14.02.2018 № 185 (Приложение 5);

– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» от 14.02.2018 № 185 
(Приложение 5);

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрай
газ» от 05.02.2018 № 1316 (Приложение 5);

– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» от 05.02.2018 № Р01180 ТУ 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 250 000,00 руб. 

(Двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69й км МКАД, биз

несцентр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 7957753, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 23.05.2018 в 09 час. 00 мин (здесь 
и далее указано московское время).

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
02.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 02.07.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгововыставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 06.07.2018 в 12 час. 30 мин.

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская об
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгововыставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 06.07.2018 с 12 час. 30 мин.

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгововыставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.07.2018 в 13 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, уста
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

– на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области 
www.bronadmin.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете города Бронницы Московской 
области «Бронницкие новости».

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 

МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспе

чивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период 
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, жела
ющее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема письма: 
Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр 
Объекта (лота) аукциона физического лица, руководителя юридического лица или их 
представителей); наименование юридического лица; адрес электронной почты, кон
тактный телефон; дата аукциона; №Объекта (лота); местоположение (адрес) Объекта 
(лота) аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному 
в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения 
лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави

симо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду
альный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее Заявку 
на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении 
аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

– Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о про
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди
ческое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в 
отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела
ющие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в 
аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в раз
деле 2 (пункты 2.7.2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществля
ющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 

предусмотренном для приема/подачи Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре

менно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее 
поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие 
в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня 
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема/
подачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и за
веренного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки 
принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/
подачи Заявок, аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью 
Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
– заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
– копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя 

Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.

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

5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и документов 
несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ

ление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, 

указанный в пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль
ных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не
добросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заяви

тели обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче
ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут счи
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви
телем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 – Государствен
ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 
044525000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО.

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответ
ствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

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

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка 
в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения 
о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на 
рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания уста
новленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи 
Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок за
даток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъяв
ляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

– принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об от
казе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 
со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;
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– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявите
лям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отноше
нии их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок;

– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победи

телю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на 
ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических 

лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полно
мочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу
ющим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

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

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти 

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
– в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также 

иные лица, по решению Аукционной комиссии;
– аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о прове

дении аукциона и представления Аукциониста; 
– Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) 

Объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) 
аукциона;

– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

– Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял 
карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увели
ченную в соответствии с «шагом аукциона»; 

– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

– если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета 
аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

– по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи
большую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом 
последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и раз
говаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть 
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение 
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

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

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 
размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона 
в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заяви
теля (Единственный участник);

– в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 
участие в аукционе);

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной 
Заявки 

– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех Заявителей;

– при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осущест

вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана 
только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора.

10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта 
указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный 
договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока на

правляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
_________________________________________________________________________

(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организационноправовой 

формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ___________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия ………… № …...…., дата выдачи «.....» ………..…... г.
кем выдан …...…………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………..………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………….………
Контактный телефон …………………………………………………………………….……..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………….........

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ………………………………………………………………………
Почтовый адрес .………………………………………………………………………………...
Контактный телефон …………………………………………………………………………...
ИНН …………………………… КПП …………………….. ОГРН ...…………………………..

Представитель Заявителя2 ………………………(Ф.И.О,) ……………………………….
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………
Паспортные данные представителя: серия ......... №..., дата выдачи «...» …....г.
кем выдан ..……………………………………………….……….……………………………...
Адрес регистрации по месту жительства …………………..……………………………
Адрес регистрации по месту пребывания …………………..……………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

Дата аукциона: ………..……………. № Лота …………................... 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………...……...…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: …………………………………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________ руб. ___________(сум
ма прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона 
на указанный Объект (лот) аукциона.

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о 

проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномо

ченным органом в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

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

Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в 
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допу
скается, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель. 

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор 
аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю 
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных дан
ных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия 
в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152ФЗ, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, 
что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О пер
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 
известны ____________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:
_________________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя
____________________________________________________________________________________

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

р/с или (л/с), 
к/с
ИНН/КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________________________

подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_________________________________________________________________________

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 
знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством 
о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Более подробную информации об условиях аукциона можно получить на сайтах: 
№ процедуры  www.torgi.gov.ru  220518/6987935/03
№ процедуры  www.torgi.mosreg.ru  00300060102509

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.05.2018 №264

О мерах безопасности населения и предотвращении несчастных случаев на 
водных объектах городского округа Бронницы Московской области в период 
купального сезона 2018 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Московской области», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом массового отдыха на водных объектах земельный участок 
№13, расположенный по адресу: городской округ Бронницы Московской области, 
переулок Бельский, кадастровый номер: 50:62:0010118:47, площадь 1419 квадратных 
метров, с прилегающей акваторией озера Бельское, в пределах границы, размеченной 
буйками (далее – выделенное место для купания населения).

2. Запретить купание населения на всех водных объектах, расположенных в грани
цах городского округа Бронницы Московской области, за исключением выделенного 
места для купания населения.

3. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 
Бронницы (Мякотин С.С.) в срок до 1 июня 2018 года:

1) обеспечить разметку границ выделенного места для купания населения буйками;
2) организовать водолазное обследование и очистку дна акватории выделенного 

места для купания населения;
3) организовать проведение лабораторного исследования качества воды и песка 

выделенного места для купания населения;
4) разместить в месте для купания населения информационные материалы о пра

вилах безопасного поведения на воде в летний период и правилах оказания первой 
медицинской помощи;

5) установить на всех водных объектах, расположенных в границах городского 
округа Бронницы Московской области, специальные информационные знаки «Ку
пание запрещено». 

4. Директору МБУ «Благоустройство» (Шепелев Л.И.) в срок до 1 июня 2018 года:
1) организовать благоустройство территории выделенного места для купания 

населения, в том числе:
выполнить ремонт и покраску скамеек, урн для мусора, контейнерной площадки, 

раздевалок;
обеспечить покос травы, вырубку кустарников, опиловку деревьев;
организовать регулярную очистку береговой линии и территории от растительного 

и бытового мусора;
2) обеспечить наличие контейнеров и регулярный вывоз мусора;
3) обеспечить наличие туалетов и их своевременное обслуживание.
5. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Раменское» (Сонин В.В.):
1) организовать патрулирование водных объектов, расположенных в границах 

городского округа Бронницы Московской области с целью недопущения купания 
населения в неустановленных для этого местах;

2) обеспечить усиленный режим охраны общественного порядка на территории 
выделенного места для купания населения, а также в береговой зоне и акватории 
озера Бельское и реки Москва.

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «26 отряд ФПС по Московской области» ГУ 
МЧС России по Московской области (Попов И.А.), совместно с начальником Тер
риториального управления силами и средствами государственного учреждения 
«Мособлпожспас» (Латка Н.И.):

1) организовать круглосуточное дежурство спасателей в выделенном месте для 
купания населения;

2) обеспечить реализацию усиленных мер безопасности в выделенном месте для 
купания населения, а также в акватории реки Москва и озера Бельское.

7. Директору муниципального учреждения «Бронницкие новости» (Новожилова 
Л.А.): 

1) подготовить необходимые материалы и провести информационноразъясни
тельную работу с населением о правилах безопасности на воде в летний период;

2) опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и на 
официальном сайте «Бронницкие новости» в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Бронницы А.П.Никитина.

Глава городского округа В.В.Неволин

График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы на июнь 2018 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области 
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.10 (1 этаж). 

Телефон для предварительной записи: 4665689, 4665212 
Время приема: 10.00 – 13.00. 

Дата
День 

недели
Исполнительные органы государственной 

власти Московской области
06.06.2018 Среда Главное управление ветеринарии
13.06.2018 Среда Министерство инвестиций и инноваций
15.06.2018 Пятница Главное архивное управление
18.06.2018 Понедельник Министерство здравоохранения
27.06.2018 Среда Главное управление региональной безопасности

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов 

на июнь 2018 года

Дни приема Время приема
04 июня с 10.00 до 14.00
05 июня с 10.00 до 14.00
09 июня с 10.00 до 14.00
15 июня с 10.00 до 14.00
18 июня с 10.00 до 14.00
19 июня с 10.00 до 14.00
25 июня с 10.00 до 14.00
26 июня с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.СадоваяТриумфальная, 
дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам:  
8 (498) 6023113 (многоканальный), 8 (495) 6503012, 8 (495) 6503105. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской

области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области» на первое полугодие 2018 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10.00 до 18.00

среда с 10.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону:  
8 (495) 9883861.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2018 №257

Об усиленных мерах безопасности на территории городского округа 
Бронницы Московской области в период проведения в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 
№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», в соответствии с Федеральным 
законом от 07.06.2013 №108ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории городского округа Бронницы Московской области, 
а также на прилегающей акватории реки Москва и на всех водных объектах в 
границах городского округа Бронницы Московской области усиленные меры 
безопасности в период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

2. В целях реализации усиленных мер безопасности:
1) ввести режим повышенной готовности для сил и средств территориального 

звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций городского округа Бронницы;

2) утвердить Схему периметра контролируемой зоны на территории город
ского округа Бронницы Московской области на период действия усиленных мер 
безопасности (прилагается);

3) определить, что:
контролируемая зона устанавливаются в целях организации санкцио

нированного доступа физических лиц и транспортных средств, а также в 
целях исключения доступа физических лиц и транспортных средств без 
служебной или производственной необходимости на территорию контро
лируемой зоны;

доступ физических лиц и транспортных средств в контролируемую зону осу
ществляется после проведения уполномоченными лицами досмотра физических 
лиц и находящихся при них вещей, транспортных средств и провозимых на них 
вещей (в том числе с применением технических средств);

доступ физических лиц и транспортных средств на территорию контро
лируемой зоны осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным 
Муниципальным оперативным штабом по подготовке и проведению на терри
тории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
при предъявлении документов, удостоверяющих личность;

4) запретить доступ на территорию контролируемой зоны физических лиц 
и транспортных средств, не включенных в перечень, утвержденный Муници
пальным оперативным штабом по подготовке и проведению на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года;

5) ввести временное ограничение прохода пешеходов по пешеходному мосту 
через озеро Бельское;

6) запретить использование беспилотных летательных аппаратов;
7) установить, что:
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные 

с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, могут проводиться 
в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия с 
количеством участников и во временной интервал, которые определяются Адми
нистрацией городского округа Бронницы Московской области по согласованию 
с Межмуниципальным управлением МВД России «Раменское» и 2 отделением 
3 окружного отдела УФСБ России по городу Москве и Московской области;

8) запретить оборот (за исключением хранения, изъятия):
гражданского оружия и патронов к нему;
взрывчатых веществ, материалов промышленного назначения и изделий, 

их содержащих;
ядовитых веществ, включенных в список ядовитых веществ статьи 234 и 

других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 
года № 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав 
лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации в установленном порядке;

9) определить местом временного размещения бесхозных и брошенных 
транспортных средств площадку, расположенную по адресу: ул. Московская, 
д. 91. 

3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального управления МВД России 
«Раменское» (Сонин В.В.) в период с 25 мая по 25 июля 2018 года:

обеспечить в пределах своей компетенции реализацию требований, опре
деленных Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 
202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» на территории городского округа 
Бронницы Московской области, в том числе:

усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства Рос
сийской Федерации; 

принять меры по недопущению перевозок опасных грузов; 
обеспечить реализацию усиленных мер безопасности дорожного движения 

и движения пешеходов;
в случае обнаружения бесхозных и брошенных транспортных средств ор

ганизовать их передислокацию на площадку, расположенную по адресу: ул. 
Московская, д. 91; 

организовать охрану пешеходного моста через озеро Бельское;
обеспечить усиленный режим охраны периметра контролируемой зоны, в 

соответствии с утвержденной настоящим постановлением схемой;
обеспечить усиленный режим охраны общественного порядка в береговой 

зоне и акватории озера Бельское и реки Москва;
предусмотреть возможность увеличения группировки сил и средств в случае 

осложнения обстановки;
обеспечить в пределах своей компетенции реализацию требований и запре

тов, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.
4. Рекомендовать командиру 6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ 

МВД России по Московской области (Плещеев С.В.):
принять меры по недопущению перевозок опасных грузов; 
обеспечить реализацию усиленных мер безопасности дорожного движения 

и движения пешеходов.
5. Рекомендовать начальнику Раменского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Московской области» (Турлаев Ю.Л.):
обеспечить в пределах своей компетенции реализацию требований, опре

деленных Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 
202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года», на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

6. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Московской области «Бронницкая 
городская больница» (Козяйкин В.В.):

обеспечить выполнение мероприятий по формированию достаточного запаса 
лекарственных препаратов, необходимых для бесперебойного функциониро
вания ГБУЗ Московской области «Бронницкая городская больница» и оказания 
медицинской помощи;

обеспечить общую готовность к развертыванию дополнительных мест для 
размещения пострадавших и оказания им экстренной медицинской помощи.

7. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Московской области «Московская 
областная станция скорой медицинской помощи» (Колесников А.В.):

предусмотреть возможность выделения дополнительных бригад скорой 
медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи постра
давшим в случае необходимости.

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «26 отряд ФПС по Московской области» 
ГУ МЧС России по Московской области (Попов И.А.), совместно с начальником 
Территориального управления силами и средствами государственного учреж
дения «Мособлпожспас» (Латка Н.И.):

обеспечить реализацию усиленных мер безопасности в акватории реки 
Москва и озера Бельское, в районе размещения спортивных объектов, пред
назначенных для проживания и организации тренировочного процесса сборной 
Аргентины по футболу;

обеспечить повышенную готовность сил и средств для оперативного реа
гирования;

предусмотреть возможность увеличения группировки сил и средств в случае 
осложнения обстановки.

9. Рекомендовать генеральному директору АО «Бронницкий ТВК» (Ткачев В.В.):
обеспечить круглосуточную охрану объектов жизнеобеспечения населения; 
принять дополнительные меры по предотвращению несанкционированного 

проникновения на объекты жизнеобеспечения населения посторонних лиц;
уточнить планы взаимодействия с правоохранительными органами при по

лучении информации об угрозе террористического акта в отношении объектов 
жизнеобеспечения населения;

провести объектовые тренировки по действиям персонала в случае возник
новения чрезвычайной ситуации;

обеспечить готовность резервных источников питания для автономного 
электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения;

обеспечить готовность аварийных бригад для оперативного устранения 
аварий на объектах жизнеобеспечения населения;

взять под личный контроль выполнение перечисленных мер безопасности.
10. Рекомендовать руководителям Управляющих компаний городского 

округа Бронницы:
закрыть на замки и опечатать чердаки, подвалы, выходы на кровлю и цоколь

ные окна многоквартирных домов;
организовать дежурство руководящего состава для координации действий 

и работ на случай чрезвычайных ситуаций на территории и объектах жилого 
фонда;

провести инструктажи с персоналом по повышению бдительности, организа
ции и порядку первоочередных действий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

совместно с МУ МВД России «Раменское» организовать контроль за сдава
емым внаем жильем, принять меры по недопущению незаконного проживания 
граждан на объектах жилого фонда;

взять под личный контроль выполнение перечисленных мер безопасности.
11. Рекомендовать руководителям торговых объектов и объектов с массовым 

пребыванием людей:
провести объектовые тренировки по действиям персонала в случае возник

новения чрезвычайной ситуации;
провести информационноразъяснительную работу с персоналом, на

правленную на повышение бдительности, обучение порядку действий при 
возникновении чрезвычайной ситуации и получении информации о возможных 
угрозах безопасности; 

проверить наличие памяток и инструкций по действиям при угрозе взрыва, 
в случае обнаружения бесхозных предметов, вещей и веществ, которые могут 
являться биологически или химически опасными;

проверить состояние аварийных выходов и путей эвакуации, наличие, доста
точность и исправность первичных средств пожаротушения;

обеспечить усиленную охрану торговых объектов и объектов с массовым 
пребыванием людей;

взять под личный контроль выполнение перечисленных мер безопасности.
12. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений:
назначить приказами ответственных дежурных на период с 25 мая по 25 июля 

2018 года, списки дежурных с указанием контактных телефонов передать в 
муниципальное учреждение «ЕДДС112» городского округа Бронницы.

13. Управлению жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.):

совместно с ПАО «МОЭСК» – «Южные электрические сети» Раменский РЭС 
принять исчерпывающие меры по бесперебойному электроснабжению спортив
ных объектов, предусмотренных для проживания и организации тренировочного 
процесса сборной Аргентины по футболу, обеспечить готовность резервных 
источников питания, их доставку, подключение и работу в случае аварийного 
отключения электроснабжения.

14. Отделу безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Брон
ницы (Мякотин С.С.):

в срок до 25 мая 2018 года обеспечить:
размещение металлических ограждений вдоль границы контролируемой 

зоны; 
установку информационных и запрещающих знаков на русском и английском 

языках по периметру озера Бельское и на границах контролируемой зоны;
подготовить проект распоряжения Администрации городского округа 

Бронницы о назначении ответственных дежурных на период с 25 мая по 25 
июля 2018 года;

обеспечить общую координацию сил и средств, привлекаемых для реа
лизации усиленных мер безопасности, предусмотренных настоящим поста
новлением.

15. Директору муниципального учреждения «Бронницкие новости» (Ново
жилова Л.А.): 

подготовить необходимые материалы и провести информационноразъясни
тельную работу с населением о предусмотренных настоящим постановлением 
усиленных мерах безопасности, временных ограничениях движения транс
портных средств и пешеходов, возможных альтернативных маршрутах, местах 
запрета стоянки транспортных средств и других ограничениях, предусмотрен
ных настоящим постановлением на территории городского округа Бронницы 
Московской области в период с 25 мая до 25 июля 2018 года;

опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
на официальном сайте «Бронницкие новости» в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет».

16. Директору муниципального учреждения «ЕДДС112» городского округа 
Бронницы (Куликов Д.Н.): 

обеспечить возможность приема телефонных вызовов на иностранных 
языках и возможность переключения таких вызовов на оператора со знанием 
иностранного языка в центр обработки вызовов государственного казенного 
учреждения Московской области «Центр вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112»;

запросить и получить в организациях, предприятиях и учреждениях город
ского округа Бронницы списки ответственных дежурных на период с 25 мая по 
25 июля 2018 года;

предусмотреть возможность усиления дежурной смены дополнительными 
сотрудниками в случае осложнения обстановки;

уточнить порядок оповещения экстренных оперативных служб, руководи
телей организаций, предприятий и учреждений городского округа Бронницы в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации;

обеспечить готовность резервного источника питания для автономного 
электроснабжения муниципального учреждения «ЕДДС112» городского округа 
Бронницы.

17. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин

СХЕМА ПЕРИМЕТРА КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ УСИЛЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Смотрите на сайте администрации www.bronadmin.ru и на 5 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2018 № 204

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринима-
тельство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации город-
ского округа Бронницы от 29.03.2018 № 149)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реа
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 (в ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа 
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство 
городского округа Бронницы на 20172021 годы», утвержденную постановле
нием Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748 (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации городского округа Бронницы от 
29.03.2018 № 149) , согласно приложению.

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

И.о.Главы городского округа О.Б.Плынов

Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 

№748 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
городского округа Бронницы от 29.03.2018 № 149)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.05.2018 №221

Об утверждении регламента взаимодействия штаба по подготовке 
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и соци-
альной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 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 № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190ФЗ «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 
жилищнокоммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к 
осеннезимнему периоду 2018/2019 года и проведению отопительного пери
ода (далее – штаб) с ресурсоснабжающими организациями, потребителями 
тепловой энергии, ремонтностроительными и транспортными организациями 
при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в ото
пительном периоде на территории городского округа Бронницы Администрация 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Утвердить Регламент взаимодействии штаба по подготовке объектов 
жилищнокоммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
городского округа Бронницы к осеннезимнему периоду 20182019 года и про
ведению отопительного периода на территории городского округа Бронницы 
с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, 
ремонтностроительными и транспортными организациями при устранении воз
можных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде 
на территории городского округа Бронницы (далее – Регламент).

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, потре
бителям тепловой энергии, ремонтностроительным и транспортными органи
зациям руководствоваться настоящим Регламентом при устранении возможных 
технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П. 

Глава городского округа В.В.Неволин

Регламент взаимодействия 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 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Требуются ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены, з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 8 (915) 123-15-79

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
 8 (916) 621-6327
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

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

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потре-
бление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 06.06.2018 г.: ул.Московская, д.92, 94, 96, 101.
 07.06.2018г.: ул.Л.Толстого, д.13, 15, 17, 19. 

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

Продаю
УЧАСТКИ 

в деревне БОЯРКИНО 
(45 км от МКАД) 

Телефон: 
+7 (968) 788-09-07

МУ «Бронницкие новости»

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

ПРОДАЮ
1комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 1421873
1комнатную квартиру в с.Никитское, 

3/4, 1350 000 руб. Тел.: 8 (985) 5240777
1комнатные квартиры, ул.Пущина, 

ул.Советская, 2100 000 руб. Тел.: 8 (985) 
5240777

1комнатную квартиру, 40 кв.м., кухня 
12 кв.м., лоджия и окна пластиковые или 
меняю на жилье в частном секторе. Тел.: 
8 (915) 4000237

1комнатную квартиру S=34,5 кв.м в 
районе «Совхоз», проезд Садовый. Тел.: 
8 (916) 5675796

2комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж, 
с/узел раздельный, центр г.Бронницы 
или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 
5418802

2комнатную квартиру, ул.Советская, 
3 этаж, 5этажного дома. Тел.: 8 (968) 
4287321

2комнатную квартиру 43 кв.м в 
1этажном кирпичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:  
8 (985) 6960118

2комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1, 1450 000 руб.Тел.: 8 (985) 5240777

3комнатную квартиру, пер.Марьин
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
1421873 

дом 69 кв.м с участком 5 соток в цен
тре г.Бронницы. Свет, вода, канализация, 
газ, телефон с интернетом. Тел.: 8 (916) 
8371556

жилой дом, S =110 кв.м по Староря
занскому шоссе, 23 км от МКАД. Тел.:  
8 (999) 1368435

дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ, 
земельный участок 19 соток, свет, газ, 
собственник. Тел.: 8 (916) 258-98-85

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника
ции. Тел.: 8 (926) 1421873

дачу СНТ «Ширяево», 2этажн., 13 
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица, 
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 8 соток, свет, газ по границе, 
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 7808950

участки 9 соток, 11 соток в черте горо
да. Тел.: 8 (985) 5240777

участки 11 соток и 21 сотка, д.Крив-
цы, свет, вода, плодовые деревья, 
газон, хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

участок 12 соток в п.Юрово. Тел.:  
8 (985) 5240777

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро
женный забором. Электричество, своя 
скважина, две хоз.постройки. По периме
тру плодовые и декоративные деревья, 
кустарники, середина засеяна газоном. 
Подъезд с двух сторон, круглогодично. 
Один хозяин, документы готовы к сделке, о 
цене договоримся. Тел.: 8 (916) 9270397

недорого 2 ковра шерстяных, б/у 
(200х150 и 240х150), люстра пото-
лочная, б/у, и бра новый (классика, 
бронза, дерево). Тел.: 8 (916) 383-
01-93

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

3404, Ольга. 
старые монеты, медали, столовое се

ребро. Тел.: 8 (926) 5278176

старые предметы интерьера. Тел.:  
8 (915) 0882305 

гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 5240777
гараж в ГСК «Рубин», 5х6, ворота под 

«Газель», недорого. Тел.: 8 (968) 3267484

МЕНЯЮ
3комнатную квартиру, ул.Москворец

кая, 19 на 1комнатную или 2комнатную 
с доплатой, или продам. Тел.: 8 (905) 
5318538

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 3888972
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  

8 (916) 5912658 
1комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (926) 9569023
1комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 

3796338
1комнатную квартиру русским, Н.До

ма. Тел.: 8 (916) 9100535
2комнатную квартиру с мебелью в 

с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0809065
2комнатную квартиру в районе «Мо

скворечье», семье. Тел.: 8 (910) 4616147
3комнатную квартиру русским на 

длительный срок с мебелью, бытовой 
техникой. Тел.: 8 (905) 5318538

3комнатную квартиру, меблирован
ная. Тел.: 8 (916) 0583339

ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕИ в швейный цех с опытом рабо
ты. Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968) 
7638192

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 7809517
покос травы бензокосой в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (929) 5319910

асфальтируем дороги, площадки. 
Укладка тротуарной плитки, рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОТДАМ
срочно котят в добрые руки, порода 

«русская голубая». Тел.: 8 (906) 7631754

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, посменно. 

Тел.: 8 (967) 1144653
по уходу за пожилыми людьми. Тел.:  

8 (926) 7053244

ПРОПАЛ
кот! Порода «тайский» (сиамский). 

Лапки, хвост, уши и маска на мордочке 
серого цвета, спинка белая. Нашедшего 
просьба сообщить по телефонам: 8 (906) 
7721475, 8 (916) 2115572, за вознаг
раждение

Магазину «СЕМЕНА» 
г.Бронницы требуется

ПРОДАВЕЦ
женщина 5060 лет с опытом 
работы в сельском хозяйстве

и опытом продавца. 

 8 (916) 108-14-40
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Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
1 июня 10.00

Праздник «Волшебный мир детства» 
ко дню защиты детей, 5+

6 июня 16.00
Цикл громких чтений «Читаем 

вместе» – А.С.Пушкин, 5+
8 июня 16.00

Киносеанс. Показ м/ф «Пумасипа», 
громкое чтение сказки народов манси 

«Два охотника», 0+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

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

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

10 июня в соборе Ар
хангела Михаила от
мечается Престоль
ный праздник – день 
И е р у с а л и м с к о й  и к о н ы  
Божией Матери. 

После богослужения (примерно  
в 1030) состоится праздничный кон
церт творческого коллектива испол
нителей на народных инструментах из 
Сергиева Посада. Гусляры исполнят 
старинные песни и баллады.

Об истории иконы можно прочесть 
на нашем сайте – bronblag.ru

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
6 июня 15.30 

Летний читальный зал, 6+
1 июня-30 июня 10.00-20.00

Программа летнего чтения 
 «У книг не бывает каникул», 6+

1 июня – 30 июня 10.00-20.00
Играразвлечение 

«Литературный сундучок 
«В гостях у сказки», 6+

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8(496)466-59-86

2 июня 11.00
Фестиваль детского творчества 

«Добрые ладошки», посвященный 
Международному дню защиты детей

ДО СВИДАНИЯ, «СКАЗКА»!
25 мая в детском саду «Сказка» прошел выпускной утренник, в котором приняли участие маленькие 

воспитанники и их педагоги.
Выпускные утренники в детсадах – 

непреложное свидетельство того, что 
у когото из наших подросших ребяти
шек закончилось дошкольное детство. 
Впереди их ждет прекрасное будущее. 
Все наши малыши – замечательные, 
талантливые, яркие, как звездочки, 
которые несут всем радость и свет. И 
пусть этот свет сопровождает их всю 
жизнь... 

Очень теплым и красочным полу
чился праздник в «Сказке». Вместе с 
музыкальным руководителем Ольгой 
Тихоновой малыши очень старались, 
исполняя тот или иной танец, песню, 
участвовали в конкурсах. Уж очень им 
хотелось удивить своим выступле
нием мам и пап, дедушек и бабушек, 
которые, вооружившись камерами и 
фотоаппаратами, увлеченно снимали 
своих чад. 

Вместе с родителями за выступле
нием ребятишек наблюдали заведую
щая детским садом «Сказка» Наталья 
Меньшикова, клирик Бронницкого 
церковного благочиния, протоиерей 
Андрей Табаченков, главный эксперт 
городского управления по образованию 
Елена Кулькова и другие гости.

Отмечу, детскому саду «Сказка» все
го четыре года. В нынешнем году здесь 
выпускаются две группы. Всего – 52 
малыша. Воспитатели групп – Наталья 
Владимирова и Диана Благирева. Вы
пускное театрализованное представле
ние называлось «Бременские музыкан
ты идут в школу». 

Нужно сказать, что ведущие роли в 
спектакле исполнили сотрудники детского сада. Например, с ролью Трубадура отлично справился инструктор по физической 
культуре Роман Рубцов. К слову, яркие, красивые костюмы были сшиты в детском саду своими руками. 

Казалось бы, совсем недавно эти очаровательные малыши плохо говорили, не могли самостоятельно одеваться, не умели 
петь, рисовать, танцевать. Но прошло время, и они стали самостоятельными, умными, интересными детьми. И сегодня детский 
сад может гордиться своими выпускниками. Очень скоро для них прозвенит первый школьный звонок. 

Светлана РАХМАНОВА

ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
26 мая на детской дворовой площадке «Мишутка» по адресу ул.Со-

ветская, д.143 состоялся военно-патриотический праздник для детей. 
Впрочем, и взрослых в нем участвовало немало.

Торжество было организовано инициативной и деятельной жительницей нашего 
города Ириной Агольцовой при поддержке местного отделения «Союза десантни
ков», Совета ветеранов, Общественной палаты и других организаций. Разумеется, 
это майское мероприятие не состоялось бы и без главных участников – детей, как 
отдыхающих, так и выступающих на импровизированной сцене.

Малышей с родителями из окрестных домов и приглашенных гостей встречали 
аниматоры, которые проводили с самыми маленькими игры и конкурсы. С ребятами 
постарше занятия проводили десантники. Они показали, как пользоваться металлоискателем, как надевать противогаз и соби
ратьразбирать настоящий автомат. Также была проведена военная эстафета. С показательными выступлениями в праздничной 
программе приняли участие воспитанники бронницкой секции бокса.

Нотку официальности и серьезности празднику добавила 
церемония награждения в честь 73й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и Дня пограничника. За 
активное участие в патриотическом воспитании молодежи 
десантники и представители городского Совета ветеранов 
вручили юбилейные медали «100лет Красной Армии и Воен
номорскому флоту» Игорю Кривомазову, Борису Кисленко, 
Виталию Гребешкову. Медалью от российского Союза вете
ранов Афганистана за воспитание детей была награждена 
Валентина Лушнева. К слову, Валентина Петровна – мать 
двоих солдат, которые погибли, защищая интересы нашей 
страны за рубежом. Также по приказу Раменского райво
енкомата медалью «За веру и службу России» награжден 
Сергей Волков.

Значительную часть военнопатриотического праздника 
заняла концертная программа. На площадке выступили в 
том числе автор и исполнитель песен, участник военных 
действий в Афганистане Артур Гавриков и Сергей Волков.

Михаил БУГАЕВ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
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