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• В родильном отделении Брон-
ницкой городской больницы 
впервые прошел День откры-
тых дверей.

Стр.3

• В гимназии, школе №2 и ли-
цее прозвенели традиционные 
последние звонки для 139 вы-
пускников. 

Стр.4

• Майская встреча Викто-
ра НЕВОЛИНА с жителями 
была посвящена подготовке к  
ЧМ-2018 и благоустройству.

Стр.5

• В нашем городе живет по-
четный метрополитеновец, 
ветеран войны и труда Петр 
ВИНОГРАДОВ. 

Стр.6

• В и д е о о п е р а т о р  « Б Н »  И л ь я  
ХАЛЮКОВ одним из первых 
стал соискателем премии губер-
натора «Наше Подмосковье».

Стр.13

• Духовой оркестр, созданный  
на базе  ДШИ, выступает не 
только в Бронницах, но и на му-
зыкальных площадках столицы.

Стр.16
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В 2017 году исполняется 99 лет со дня 
основания пограничной охраны в нашей 
стране. Дата рождения стражи наших гра-
ниц – 1918 год. Именно в то время декретом 
Совета народных комиссаров была учре-
ждена пограничная охрана границы РСФСР. 
И пусть дальнейшие события на протяжении 
целого века кардинально меняли границы  
и устрой нашего государства, отношение к 
пограничникам осталось неизменным. 

В ПАМЯТЬ О ПОСТОВЫХ 
ГРАНИЦЫ

28 мая, в День погранвойск,
в Пушкинском парке нашего 

города состоялось 
торжественное открытие 

плиты памяти пограничникам 
всех поколений. 

Посвященный этому 
митинг, собрал наряду 

с представителями 
муниципалитета, ветеранских 

и других общественных 
организаций, более 

30 бронничан, которые в свое
 время проходили службу 

в пограничных войсках.

ДЕНЬ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

У предпринимателей редко бывают праздники и выходные 
дни: бизнес имеет свой особый распорядок. Да и сам День 
предпринимателя в России начал праздноваться недавно... 
Тем приятнее для всех деловых бронничан то, что у нас 27 мая 
впервые стало настоящим общегородским праздником.

Фоторепортаж
на 8-9 стр.
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353
обращения

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1340

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 2 минуты

46-44-503

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:

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

03

«Скорая помощь»

131
вызов за неделю

Родились

12 детей
бронничан – 1

bolnica.bronnitsy.ru

НАСЫЩЕННАЯ 
СЕМИДНЕВКА

28 мая глава городского округа Бронницы Виктор Неволин 
провел еженедельное оперативное совещание 

с руководителями предприятий, организаций и служб города.

Одним из самых значимых событий прошедшей недели 
был праздник, посвященный Дню предпринимателя, состо-
явшийся в городе в субботу, 27 мая. Его проведению пред-
шествовала длительная и кропотливая подготовка, в которой 
принимали участие многие городские службы и организации. 
В.Неволин отметил, что все было четко сработано, и благода-
ря слаженности общих усилий праздник удался (подробнее 
о Дне предпринимателя в материале «БН» на стр. 1,7,8,9). 

И.о. начальника отдела безопасности, ГО и ЧС администра-
ции г.Бронницы Сергей Мякотин поблагодарил руководителей 
организаций, которые оперативно отреагировали на обра-
щения отдела безопасности и оказали помощь транспортом, 
людьми, выделили специальные средства для разграничения 
парковочных зон – Игоря Сальника («Дубровник»), Сергея Ло-
банова («УК Бронницкого ГХ»), Алексея Ческидова (ГК «Эвэн»). 
Глава города присоединился к словам благодарности и от-
метил также ответственный подход к подготовке к празднику 
Бронницкого ПО, отдела культуры администрации г.Бронницы, 
слаженную работу коллектива «Бронницких новостей» по ос-
вещению мероприятия. Один из организаторов мероприятия, 
индивидуальный предприниматель Петр Козырев отметил, 
что праздник прошел великолепно, отзывы участников самые 
положительные, и уже много желающих поучаствовать в Дне 
предпринимателя на будущий год. 

От лица всего делового сообщества П.Козырев поблагода-
рил администрацию города за возможность провести такой 
праздник и за всестороннюю поддержку, а также выразил 
признательность за содействие старшим предприятиям 
«Зодчий», «Инновент», «Морозко», «БГС» и другие.

На совещании также было отмечено, что 28 мая, в День 
пограничника, в парке им. А.Пушкина состоялось открытие 
памятной плиты «Пограничникам всех поколений».

Минувшая семидневка была насыщенной – в это время 
состоялось еще несколько важных для города мероприятий. 
О них собравшихся проинформировал начальник Управле-
ния по образованию администрации г.Бронницы Александр 
Вербенко. Так, 24 и 25 мая прошли последние звонки в 9-х и 
11-х классах. Теперь у ребят началась экзаменационная пора.  
29 мая в Бронницах стартовал ЕГЭ, все выпускники сдают его 
в школах города, и только двое детей, выбравших для сдачи 
географию, отправляются на экзамен в г.Раменское, как самая 
малочисленная группа. 

Также выпускные вечера прошли в детских садах, 264 до-
школьника переместились в более старшие группы, осталь-
ные дети готовятся в сентябре пойти в школу. А.Вербенко 
обратил внимание родителей на то, что их дети, окончившие 
детский сад, в мае могут продолжать посещать его в течение 
лета, вплоть до начала занятий 1 сентября.

На совещании была дана оценка ситуации, касающейся 
регулярности движения автобусов по пригородным марш-

рутам. Она немного улучшилась по сравнению с прошлой 
неделей, но все еще продолжает оставаться напряженной. 
Руководитель производственной базы ПАТП «Бронницы» 
Александр Умяров сообщил, что неделю назад генеральный 
директор Мострансавто Александр Зайцев оставил свой пост, 
на его место приходит новый начальник – Владислав Мура-
шов, в связи с чем руководители транспортных предприятий 
надеются на перемены к лучшему.

Продолжается строительство тренировочной площадки к 
чемпионату мира по футболу-2018. 27 мая стройку посетила 
госкомиссия в составе министра физической культуры и спорта 
МО Романа Терюшкова, замминистра строительного комплек-
са МО Евгения Склярова. Комиссия отметила высокий уровень 
организации подготовительного периода, хорошее располо-
жение площадки. Генеральный подрядчик в соответствии с 
муниципальным контрактом начинает разбивку футбольных 
полей, земляные работы по возведению нулевого цикла, хо-
зяйственно-бытового и административного комплексов. 

Кроме того, по сообщению Олега Разборова, директора 
МУ «Управление единого заказчика г.Бронницы», в текущем 
году планируется строительство четырех детских игровых 
площадок по адресам: ул.Москворецкая №№ 6, 15 и 19 и 
ул.Пущина №34.

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых рассказал о спортивных меропри-
ятиях прошедшей недели. В субботу на центральном стадио-
не прошел «Единый день велосипедиста»: начали с детских 
соревнований, затем продолжили молодежь и взрослые. Со-
стоялись и детские футбольные матчи, а команда СДЮСШОР 
на выезде обыграла Луховицы со счетом 3:2. В предстоящую 
субботу состоится очередная игра чемпионата Московской 
области среди мужских команд, наш СДЮСШОР будет играть 
с нынешним лидером первенства – воскресенским «Хими-
ком». С.Старых пригласил всех бронничан прийти к 12.00 на 
стадион «Центральный», чтобы поддержать нашу команду в 
домашней игре. В воскресенье, 4 июня TITAN проводит свой 
первый триатлон сезона 2017 года у озера Бельское.

Спортивными успехами радует и сборная Бронницкого 
автомобильно-дорожного колледжа по футболу – в област-
ном турнире среди обучающихся и студентов професси-
ональных образовательных организаций ребята заняли 
первое место, а участие во всероссийской спартакиаде 
принесло им бронзу. Костяк такой успешной футбольной 
команды составляют выпускники отделения по футболу 
Бронницкой СДЮСШОР.

Юлия СУСЛИКОВА

2 июня 15.00
КДЦ «Бронницы»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ

СБОР СРЕДСТВ
для ученицы Бронницкой гимназии 

Оли Фортуновой,
которая нуждается в лечении 

от онкологического заболевания.

В концерте примут участие воспитанни-
ки Дома детского творчества, Детской 
школы искусств и КДЦ «Бронницы».

Вход свободный

Благотворительный фонд 
«Милосердие» 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
3 июня (суббота) 
с 8.00 до 13.00

Бронницкая поликлиника
Приглашаются бронничане, которые 

родились в следующие годы:
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957, 1954,
1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924

• все анализы • ЭКГ

• маммография  • УЗИ

• флюорография

Владимир Козяйкин, 
главврач Бронницкой горбольницы:
– В предстоящую субботу в горбольнице 

состоится очередной единый день дис-
пансеризации. Он сориентирован на тех 
граждан, которые в будние дни не имеют 
возможности пройти медицинское обсле-
дование. Хочу еще раз подчеркнуть важ-
ность и нужность этого мероприятия. Так, в ходе предыду-
щего единого дня диспансеризации нашими врачами было 
выявлено несколько случаев онкологических заболеваний 
на ранней стадии. То есть, когда болезнь вполне поддается 
лечению. Также удалось обнаружить и другие проблемы со 
здоровьем у горожан – это гипертония, повышенный сахар в 
крови и другие нарушения. После обследования специали-
стов люди получат лечение, которое поможет предотвратить 
дальнейшее развитие болезни. 

Виктор НЕВОЛИН, 
глава городского округа Бронницы:
– Не секрет, что надежна пограничная 

стража – это признак сильного государства. 
Поэтому во все времена служба на границе 
считалась почетной и важной. Поздравляю 
всех бронничан, которые служили и в на-
стоящее время служат в наших доблестных 
пограничных войсках, с праздником. Мы уверены в том, что 
и сегодня рубежи нашей Родины надежно защищены от 
внешних посягательств. Гарантией тому – отличная выучка 
и славные воинские традиции наших пограничников разных 
поколений. Установленный в пушкинском парке памятник 
будет свидетельствовать о том, что эти традиции чтут и у 
нас в Бронницах. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ 
26 мая в лицее бронницкие предприниматели встретились с учащимися старших классов городских 

общеобразовательных учреждений. 

Встречу старшеклассников с предпринимателями органи-
зовало управление по образованию совместно с администра-
цией и Советом директоров г.о.Бронницы. К ребятам пришли 
известные, уважаемые в городе люди, которые своим трудом 
и работой продемонстрировали нужность своей работы на 
благо нашего города. 

Председатель Совета директоров группы компаний «Зод-
чий» Владимир Татусов подробно рассказал ребятам историю 
появления и развития своего успешного предприятия. 

Перед будущими выпускниками всегда встает выбор – с 
каким родом деятельности связать свою дальнейшую жизнь. 
Городские предприниматели рассказали о том, какими ка-
чествами нужно обладать и что делать, чтобы открыть свое 
дело. 

Безусловно, быть предпринимателем нелегко. И хоть и не-
кий энтузиазм есть у многих, но вот по-настоящему трудиться 
для достижения цели и преодолевать трудности получается 
далеко не у всех. Открыть свое дело и быть его руководителем – 
это значит отвечать не только за себя, но и за людей, которых 
ты принял на работу. Думать и об их благополучии в том числе. 

Интерес старшеклассников к занятию бизнесом проявился 
в непосредственном общении с их гостями. Одни спрашивали 
представителей делового сообщества о том, как получалось 
создать и сохранить свое дело в лихие 90-е. Других интересо-
вало, как лучше начинать свой бизнес: в одиночку или с ком-
паньоном, как добиться успеха? Городские предприниматели 
ответили на интересующие школьников вопросы.

Михаил БУГАЕВ
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Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы 

Адрес: ул.Советская, д.33.

График приема: 
ПОНЕДЕЛЬНИК–СУББОТА
с 8.00 до 20.00 

Выходной – воскресенье. 
Телефон для справок:

8 (496) 46-44-155

Уважаемые родители 
детей-инвалидов!

Ваш ребенок (от 7 лет) может пройти 
бесплатную реабилитацию в ГБОУ г.Мо-
сквы «Центр реабилитации и образова-
ния №7 Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Москвы» (Лес-
ная школа), расположенный по адресу: 
Московская область, Истринский район, 
пос. Гидроузла им.Куйбышева, стр. 35.

В центр принимаются дети-инвали-
ды с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, дети с хроническими 
неспецифическими заболеваниями 
органов дыхания, дети с болезнями 
органов пищеварения и с ожирением  
I и II степени.

За более подробной информаци-
ей обращайтесь в ОСЗН г.Бронницы  
по телефону: 8 (496) 46-44-155.

 Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

(Начало на 1 стр.)
Ныне Россия является единственным в мире государ-

ством, граничащим с 16 странами. Поэтому охрана государ-
ственных границ имеет огромное значение для обеспечения 
безопасности страны. Этот почетный и ответственный долг 
выполняют пограничные войска. Есть среди тех, кто нес там 
свою службу, и жители Бронниц.

Открыл митинг ветеран погранвойск, зампредседателя 
городской Общественной палаты Игорь Кривомазов. В 
своем выступлении он рассказал об истории, традициях и 
преемственности всех поколений пограничных войск России, 
подчеркнул то, как важна память о тех, кто в разные времена 
стоял на страже наших рубежей. 

Идеей установки памятной плиты Игорь Кривомазов 
загорелся давно, соб рал инициативную группу. В ее состав 
вошли Денис Егоров, Алексей Стародубцев, Сергей Колозов, 
Владимир Салманов, Константин Киров, Роман Галич, Дмит-
рий Бондаренко, Андрей Перевизенцев, Александр Фирсов. 
Именно они собрали необходимые средства для создания 
памятника, а администрация города оказала содействие. И 
вот памятная плита в Бронницах открыта. 

Многие участники митинга пришли в форме, которую до-
полняла зеленая фуражка или берет. Сквозь майскую зелень 
и моросящий дождь издалека были видны красно-зеленые 
флаги погранвойск. Присутствующие почтили минутой молча-
ния память пограничников, погибших при исполнении своего 
служебного долга, защищая границы нашей Родины.

– Звание российского пограничника во все времена 
звучало и звучит гордо! – подчеркнул в своем выступлении 
на митинге заместитель главы администрации Александр 

Никитин. – Я сам служил в погранвойсках и на всю жизнь мне 
врезались в память слова нашего командира: «Приказываю 
заступить на охрану государственной границы!» Я всякий раз 
чувствовал ответственность за выполнение этого приказа 
и по сей день считаю пограничную службу одной из самых 
значимых. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную 
благодарность всем членам инициативной группы – за идею 
создания этого памятника, за ее успешную реализацию, за 
потраченные силы и время, за собранные средства. Теперь в 
городе есть место, куда можно прийти и почтить память тех, 
кто доблестно защищал рубежи нашей страны. 

Поздравить пограничников также пришел член правления 
Московского областного отделения МОО «Союза десантни-
ков» Александр Крестьянов. Он напомнил, что каждый год в 
Бронницах в феврале месяце проводятся межрегиональные 
автомобильные гонки в честь воина-пограничника Александра 
Алфимова, погибшего при исполнении интернационального 
долга в Афганистане. А.Крестьянов пригласил всех приходить 
на эти гонки, чтобы почтить память нашего земляка-героя.

Председатель Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнее-
ва поздравила ветеранов-пограничников с праздником и 
поблагодарила их за нелегкую службу. Также она сообщила, 
что в этот день такая же мемориальная доска открывается 
в г.Жуковский местными пограничниками. И.Кривомазов 
высказал предложение о создании городского объединения 
пограничников по примеру наших соседей из Раменского, и 
все присутствующие его горячо поддержали. В заключение 
митинга собравшиеся возложили живые цветы к подножию 
памятной плиты.

Юлия СУСЛИКОВА

В ПАМЯТЬ О ПОСТОВЫХ ГРАНИЦЫ

В родильном отделении подобная 
акция проводится впервые. Программа 
была составлена с учетом интересов 
будущих мам. Экскурс по отделению 
начался с приемного покоя. Гостей 
встречал заведующий, врач высшей 
категории Виталий Балабанов. Он 
рассказал о том, как работает роддом, 
какие условия созданы для пациентов. 
Напомним, родильному отделению -35 
лет, из них – 14 лет его возглавляет В.
Балабанов. Отделение рассчитано на 20 
коек. Здесь более 20 лет нет летально-
сти в гинекологическом отделении, ма-
теринской смертности, а младенческая 
смертность остается ниже областных 
показателей. 

Для сравнения, в нашем городе 
стопроцентная укомплектованность 
неонатологами. По Московской области 
это показатель всего 60%. Снижен про-

цент преждевременных родов, 
а также медицинских абортов. 
Завотделением отметил, что в 
области осуществляется ком-
плекс мер по улучшению оказа-
ния медпомощи матерям и де-
тям, выстроена трехуровневая 
система службы родовспомо-
жения. Совершенствуется эта 
работа и в родильном отделе-
нии Бронницкой горбольницы. 
Врачи отмечают, что рождае-
мость в городе растет год от 
года. В рамках экскурсионной 
программы молодые мамочки могли 
задать заведующему отделением и его 
коллегам интересующие их вопросы. На 

каждый из них завотделе-
нием давал содержатель-
ные ответы. 

Из приемного покоя 
будущие мамы поднялись 
на второй этаж отделения 
и прошли к палатам ново-
рожденных, где их встре-
тила медицинская сестра 
Татьяна Бондарь, которая 
трудится здесь уже 18 
лет. Она рассказала, что 

входит в ее обязанности, из чего скла-
дывается работа с новорожденными и 
дала возможность взглянуть на очарова-
тельного малыша, родившегося три дня 

назад. Заглянули и в родзал, где также 
очень подробно заведующий отделени-
ем рассказал о том, как проходят роды 
у женщины и какие возможности для 
этого здесь используются. На вопросы 
будущих родителей ответила и врач – 
неонатолог Анастасия Горюнова.

Нужно отметить, что здесь рожают не 
только бронничанки, но и женщины из 
других городов Подмосковья. У Елены 
Даниловой родился мальчик весом 3 кг 
840 граммов, рост малыша – 54 см. Еле-
на с семьей живет в пос. Октябрьский 
Люберецкого района, но рожать решила 
в Бронницах. Роды прошли нормально, 
без каких-либо осложнений. Роженица 
и ребенок чувствуют себя хорошо. 

Остается только порадоваться за 
наших мам и их новорожденных детей.

Светлана РАХМАНОВА 

Участнику Великой Отечественной 
войны А.Н.АНДРИЯНОВУ 

Уважаемый Александр Николаевич! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем 
рождения! Вы прошли долгий и труд-
ный жизненный путь. После призыва 
в Красную Армию защищали страну 
от немецко-фашистских захватчиков, 
получили ранение и контузию, имеете 
заслуженные награды. А в послевоен-
ный период многие годы трудились на 
195-м заводе, активно участвовали в 
общественной жизни Бронниц, в меро-
приятиях городской ветеранской орга-
низации, в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем Вам и в дальнейшем 
достойно противостоять возрасту и 
болезням, не терять интереса к жизни! 
Здоровья, оптимизма, благополучия, 
душевного тепла и заботы от Ваших 
родных, близких, друзей!

Глава г.Бронницы Виктор 
НЕВОЛИН,

 председатель Совета ветеранов
 Нина КОРНЕЕВА

Олег ЖОЛОБОВ: «Депутату нужно все увидеть своими глазами!»
30 мая Бронницкую поликлинику в рамках планового приезда посетил депутат Московской 

областной Думы Олег Жолобов. Он оценил итоги проделанного здесь ремонта и обсудил 
с главным врачом горбольницы Владимиром Козяйкиным дальнейшие работы по ремонту 

и совершенствованию материально-технической базы медицинского учреждения.

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК 

– Еженедельное оперативное совещание 
в администрации г.Бронницы

– «Песенка за песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная программа «Объектив»
СУББОТА 

– «Объектив итоговый» (основные новости
городской жизни за неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– Оригинальные программы

ЭКСКУРСИЯ В... РОДДОМ 
26 мая в родильном отделении Бронницкой горбольницы прошел День открытых дверей.

Бронничане уже успели оценить, насколько изменился в 
лучшую сторону внешний вид городской поликлиники. Напом-
ним, что капитальный ремонт здания проводился в рамках 
государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 
на 2014-2020 гг.» 

Как известно, каждый четверг в Мособлдуме проводятся 
правительственные часы, на которых депутатам представля-
ется возможность выступить перед отраслевыми министрами 
и доложить о проблемах, имеющихся на территориях, где де-
путат избирался в Думу и интересы которых он представляет. 
Личные визиты народных избранников на места, общение с 
жителями, с руководителями организаций и городской ад-
министрацией позволяют представителям народовластия 
лучше донести до правительства области существующие 
проблемные вопросы. 

– Перед тем, как задавать вопросы министрам на пра-
вительственных часах, мне необходимо самому увидеть, 
как проведен ремонт в поликлинике, пообщаться с людьми, 
удостовериться, что выделенной суммой, действительно, 
эффективно распорядились. Кроме того, приходить с од-
ними только пожеланиями – это не совсем правильно. Для 
того, чтобы запрос был успешным, необходимо подготовить 
сметы, проектно-сметную документацию, подкрепленную 
обоснованными цифрами, вовремя подать эту документацию 
и уметь убедить министров в необходимости дополнитель-
ного финансирования. По результатам общения с админи-
страцией города, с руководством больницы, мы определили, 
что финансирование необходимо для проведения ремонта в 
стационаре больницы.

Корр. «БН»
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25 мая 
для бронницких 

выпускников 
2017 года 

в гимназии, 
школе №2 

и лицее 
прозвенели 

традиционные 
последние звонки... 

Бесконечна смена школьных поколений... Вот и закончился еще один учебный год... 
И по давней традиции все коллективы общеобразовательных учебных заведений на-
шего города вместе с главными персонажами – одиннадцатиклассниками – собрались 
в школьных актовых залах. Для них наступил завершающий этап учебы – волнующая 
всех церемония Последнего звонка, где нынешние выпускники впервые в своей жизни 
скажут: «Прощай, школа!» 

Радостно и одновременно немного грустно всем собравшимся: преподавателям, 
родителям, выпускникам. Позади одиннадцать памятных лет напряженной учебы, 
радость первых открытий, прекрасных мгновений общения и дружбы, увлекательный 
и тернистый путь в страну знаний... Вместе с Последним звонком завершаются годы 
учебы, впереди – ответственная пора выпускных экзаменов, а после – уже самостоя-
тельная взрослая жизнь...

Этот майский день стал по-особому волнительным не только для самих выпускни-
ков, но и для их родителей и, конечно же, учителей. Еще, казалось бы, совсем недавно 
эти дети пришли в первый класс, а теперь это полноправные граждане нашей страны.

В праздничный день, по традиции, образовательные учреждения посетили много-
численные гости, специально приехавшие, чтобы сказать свое напутственное слово 
выпускникам. В их числе глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, руково-
дители городской администрации, Совета депутатов, Управления по образованию, 
Совета ветеранов и других общественных организаций. Они поздравили выпускников 
с окончанием школы и пожелали им успехов в дальнейшей жизни. 

В этом году свою учебу в гимназии г.Бронницы завершают 56 выпускников из двух 
классов. Покидающие родные стены гимназисты выбрали для праздника тему «Сти-
ляги», придавшую особое своеобразие традиционной церемонии. Яркие бабочки и 
подтяжки у мальчиков, пышные юбки и и прически «бабетта» у девочек. Стиляги – это 
те, кто любит жизнь, кто всегда на позитиве, свободен от стереотипов и с радостью 
открывается новому! Такими гости праздника и увидели выпускников.

Выпускники вспомнили наиболее значимые, самые светлые и радостные моменты 
из школьной жизни, пригласили на сцену своих первых учителей, под руководством 
которых начинали свое обучение. Посмеялись под стихи первоклашек, которые рас-
сказали выпускникам, как видят их со стороны. Особенно трогательным было высту-

пление родителей, которые подготовили и исполнили свою песню, адресованную их 
повзрослевшим детям. 

* * *
Школу №2 покидают в этом году два хороших и дружных 11-х класса, в них – 57 уче-

ников. Тема нынешнего Последнего звонка – «Мы – будущее России». Выпускницы 
пришли на праздник в школьной форме советского образца, мода на которую еще 
долго не пройдет. В честь вчерашних учеников – все песни и стихи, для них – напут-
ствия и поздравления. 

К этому особенному дню учителя и ученики подготовили настоящее представление 
со стихами, песнями, танцами. 

* * *
Хотя Последний звонок – праздник во многом традиционный, но уникальным его 

делают сами выпускники, их индивидуальность, характеры, таланты... 26 выпускников 
лицея расстаются со своими преподавателями и наставниками, которые были рядом 
с ними долгие годы. 

Все места в зале заполнили родители, бабушки и дедушки. Взрослые смотрели на 
своих детей с умилением. Казалось, совсем недавно они пришли в школу с огромными 
букетами, и вот произошло чудо – они уже выпускники. 

Если мальчишки внешне выглядели невозмутимо, то по лицам девочек было отчет-
ливо видно, что расставание с родной школой для них – грустное событие. Случалось, 
роняли слезы преподаватели и мамы, глядя на то, как повзрослевшие ребята делятся 
воспоминаниями о годах учебы... 

В завершение праздника его главные участники вышли в школьные дворы, где 
запустили в небо разноцветные воздушные шары и белых голубей. И каждый думал о 
чем-то своем, загадывал самое сокровенное желание. 

Пусть сбудется все задуманное!
Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

ЗВЕНИТ ЗВОНОК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...

Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых сту-
дентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, ре-
ализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой 
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 
числе, рекомендации победителей для участия в международных конкурсах профес-
сионального мастерства.

В Бронницы для участия в финальном этапе олимпиады по специальности «Фи-
зическая культура и спорт» приехали студенты со всей России, будущие педагоги по 
физкультуре и спортивные тренеры. 

Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению проводится в три 
этапа: I этап – начальный – он прошел на уровне профессиональных образовательных 
организаций, II этап – региональный – на уровне субъектов РФ. III этап – заключитель-
ный – проводится на федеральном уровне. Соответственно, в Бронницы для участия 
в финале приехали победители региональных этапов Всероссийской олимпиады – 
лучшие из лучших в своей области.

Кульминационным моментом открытия финального этапа олимпиады стала жере-
бьевка участников. Продемонстрировать свои навыки и умения в наш город приехали 
студенты из целого ряда городов и областей нашей большой страны. Церемония 
открытия олимпиады была интересной, в ней принял участие коллектив творческой 
студии «Апрель». 

После церемонии открытия участники олимпиады переместились в учебные поме-
щения ГУОР. На олимпиаде ее участники демонстрируют свои знания как по теорети-
ческой части, так и показывают практическое применение своих навыков. Все задания 
соответствуют государственному стандарту. Студенты демонстрируют свои знания 
в вопросах педагогики, психологии, иностранных языков, анатомии, физиологии. В 
рамках олимпиады также проверяются знания по ныне актуальной теме «Антидопинг». 
На практических заданиях участники олимпиады демонстрируют умения: составление 
учебного плана тренировочных занятий и навыков их проведения.

По итогам олимпиады будет определен один абсолютный победитель и призеры, 
занявшие второе и третье места. Также несколько участников олимпиады будут от-
мечены в специальных номинациях: самое интересное занятие, творческий вклад и 
лучшая теоретическая подготовка.

Михаил БУГАЕВ

ОЛИМПИАДА ВЫЯВЛЯЕТ ОДАРЕННЫХ
24 мая в конференц-зале Учебно-тренировочного центра ГУОР состоялась торжественная церемония открытия 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей «Физическая культура».

Виктор Неволин, глава городского округа Бронницы:
- Предстоящие экзамены возлагают на наших выпускников большую ответствен-

ность, наполняют их сердца трепетом и волнением. Хочу пожелать одиннадцатиклас-
никам с честью пройти все школьные испытания, показать глубокие, прочные знания 
и суметь в дальнейшем успешно реализовать все, что задумывали. Пусть каждый из 
наших выпускников упорно добивается намеченных рубежей, стараясь ни в чем не 
подвести своих родителей и учителей. Все мы понимаем: те, кто сегодня прощается 
со школой, завтра заменят нас в трудовой и общественной деятельности. Надеюсь, 
что завтрашняя смена будет достойной.

Елена ПЕТРУНИНА, директор лицея г.Бронницы:
- Всех нас приводит в трепет новая форма сдачи экзамена – ЕГЭ. Но я уверена: 

мы справимся! Всем нашим большим коллективом – дети, учителя, родители. На 
данный момент это самое главное для нас всех. Мы вместе готовимся, на экзамене 
ваши учителя мысленно с вами. И ровно через месяц, надеюсь, я скажу о том, что 
вы все успешно сдали экзамены, и вручу вам аттестаты о среднем образовании. В 
добрый путь, ребята! Я верю, что все у вас получится!

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2:
- Есть такая притча об учителе и карандашах. Она, ребята, о нас с вами. Вчера 

на педсовете учителя говорили о каждом из вас, вспоминали что-то хорошее, и, как 
карандашики, мы укладывали вас в коробочку – «к итоговой аттестации допущен». 
Бывало и такое, что мы вас «точили» – кого-то больше, кого-то меньше, и не всегда 
это было приятно. Но после этого вы становились «тоньше» и писали более «краси-
во». Мы учили вас тому, что в карандаше значение имеет не материал, из которого 
он сделан, а графит, находящийся внутри; учили думать о том, что происходит внутри 
вас. И сейчас все наши «карандашики» лежат ровно, заточены и готовы оставить свой 
яркий след в итоговой аттестации. Желаю вам успешно сдать экзамены и подойти к 
поступлению в выбранное учебное заведение в своей лучшей «карандашной» форме!

Елена ИЛЬИЧЕВА, директор гимназии:
- Сегодня, перешагивая порог школы, вы, увы, прощаетесь с детством. Когда 

начнутся экзамены – это будет уже взрослая жизнь, это будет ваш первый серьезный 
урок в жизни. Потому что теперь только вы и ваши знания будут закладывать фун-
дамент вашего успеха и благополучия в дальнейшем. Учителя сделали для вас все, 
они не только передали вам знания, но и вложили в каждого из вас частичку сердца 
и души. Пожалуйста, не подведите, не развейте наши надежды на вас! Желаю вам 
благополучно сдать ЕГЭ и чтобы все задуманное – свершилось!
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Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

О ФУТБОЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
29 мая в КДЦ прошла традиционная встреча главы городского округа Бронницы 

Виктора НЕВОЛИНА с жителями нашего города.

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

Согласно законопроекту, основные поправки вносятся 
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В 
частности, решено дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 
и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства» и «Организация 
деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совер-
шению самоубийства». Они предусматривают максимальное 
наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение 
к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Напомним, что в мае 2016 года в СМИ появилась инфор-
мация о десятках детей, которые совершили суицид после 
вступления в «группы смерти» во «ВКонтакте». 

По данным Следственного комитета РФ, в 2016 г. ушли из 
жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние 
три года совершили суицид 2205 детей. «Анализ причин сви-
детельствует о появлении новых форм преступных действий, 
оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его 
поведения, которые не охватываются действующими соста-
вами Уголовного кодекса РФ».

В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного 
из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, 
известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, 
действия молодого человека повлияли на решение 15 под-
ростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в 
зоне риска, но им удалось избежать смерти.

В поправках также значится, что склонение к суициду 
детей, беременных женщин, а также через интернет может 
повлечь наказание в виде тюремного заключения до четырех 
лет. В случае если самоубийство произошло – до шести лет. 
Отдельные санкции предусмотрены в отношении создателей 
«групп смерти», а также лиц, которые занимаются вовлече-
нием несовершеннолетних в опасные действия. Статья за 
подобную деятельность предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на три года.

При этом, если призывы совершить суицид распростра-
няются в сети, злоумышленники могут быть приговорены к 
тюремному сроку до шести лет.

Корр. «БН» (по информации сайта «Лента.ру»)

Основная тема, поднятая на встрече первого лица с брон-
ничанами, касалась предстоящего чемпионата мира по фут-
болу, который пройдет в нашей стране летом будущего года. 
Согласно Указу президента РФ Владимира Путина «Об орга-
низации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года, 
в Бронницах запланирована реконструкция тренировочной 
площадки школы Олимпийского резерва им.А.Сыроежкина. 
Объем инвестиций, привлеченных в экономику городского 
округа на строи тельство объектов, составит 339 млн.руб. 

– В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 
Бронницы выбраны одной из тренировочных площадок для 
команд-участниц, и с этим будут связаны достаточно серьез-
ные работы по благоустройству в городе, – сообщил Виктор 
Неволин. – Это ремонт фасадов, дорог, пешеходных доро-
жек, освещение и многое другое. В связи с этим, городской 
администрацией проделана достаточно большая работа И 
сегодня мы бы хотели обсудить с жителями очень важный 
вопрос, связанный с благоустройством. Что мы конкретно 
собираемся сделать, чтобы это выглядело презентабельно? 

Затем Виктор Валентинович предоставил слово замди-
ректора ООО «Мосрегионпроект» Александру Жильцову, 
который представил концепцию проекта благоустройства 
пешеходной зоны от ул. Советской до спортивного комплекса 
на оз. Бельском. 

В соответствии с условиями муниципального контракта, 
заключенного со строительной компанией «Стройарсенал», 
предусмотрено строительство футбольного стадиона со 
сроком окончания в мае 2018 года.

Глава города в ходе встречи отметил, что реконструкция 
тренировочной площадки включает в себя создание футболь-

ного поля, обустройство трибун для зрителей на 500 мест, 
административно-бытового корпуса, площадью 900 кв.м., 
включающего в себя две раздевалки по 100 кв.м, кабинет 
врача общей практики, конференц – зал на 100 мест. Для 
содержания нового стадиона в бюджете муниципального 
образования на 2018 год планируется предусмотреть расходы 
на приобретение соответствующего оборудования по уходу 
за футбольным полем. На сегодняшний день на строительной 
площадке окончен подготовительный период к началу обще-
строительных работ, начато устройство фундаментов зданий, 
проводится геодезическая разбивка футбольного поля.

По поручению правительства Московской области для 
осуществления надлежащего контроля за ходом строитель-
ства и принятия оперативных решений, в муниципальном 
образовании создана рабочая группа под руководством главы 
городского округа.

Заместитель главы администрации города Александр 
Никитин проинформировал собравшихся о том, какие еще 
работы будут выполнены в ходе подготовки к чемпионату мира 
по футболу-2018. Это и ремонт фасадов 19 многоквартирных 
жилых домов, расположенных на маршрутах следования 
участников турнира, ремонт линий уличного освещения и 
ремонт автомобильной дороги по ул.Москворецкой. Кроме 
того, будет создана комфортная пешеходная зона, которая 
соединит спортивные объекты на оз.Бельском с ул.Советской 
в районе ФОКа «Титан».

После презентации проекта новой пешеходной зоны брон-
ничане задали свои вопросы главе города.

Светлана РАХМАНОВА

СОЗДАТЕЛЕЙ «ГРУПП СМЕРТИ» – ЗА РЕШЕТКУ 
Смерть из интернета сегодня грозит каждому подростку с неустойчивой психикой. И юные бронни-

чане в этом смысле – не исключение. В этой связи все родители, наверняка, с одобрением восприняли 
принятие Госдумой РФ в третьем, окончательном чтении законопроекта о поправках в Уголовный ко-
декс, предусматривающих лишение свободы на срок до шести лет за создание так называемых «групп 
смерти» и до трех – за вовлечение несовершеннолетних в смертельно опасные игры. 
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«Пожилой возраст – это очередной период жизни, такой же позитивный, как и 
другие, – считает руководитель Бронницкого КЦСО «Забота» Анна Пак. – В центре 
«Забота» как раз для активных пенсионеров действует несколько секций спортив-
ной направленности. Просто нужно перестать стесняться и приступить к активным 
действиям».

Скандинавской ходьбой подопечные «Заботы» занимаются с 2014 года. Занятия 
не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся на свежем воздухе. Сканди-
навская ходьба доступна всем, к этим занятиям практически нет противопоказаний. 
Она является хорошим средством борьбы с избыточным весом, атеросклерозом и 
рядом других заболеваний. В Московской области ежегодно проводятся весенний 
и осенний фестивали скандинавской ходьбы, в котором всегда принимает участие 
бронницкая команда. 

– 23 мая поедем в Красногорск на очередной фестиваль, в прошлые годы были в 
Люберцах, в Горках Ленинских. Очень хорошие мероприятия, это не соревнования на 
скорость, а именно фестивали – для удовольствия и общения. Много участников при-
езжает со всей области, разного возраста – и молодежь, и пожилые люди, была даже 
одна бабушка 90 лет. Приятно там присутствовать, чувствуешь себя частью большой 
команды, – рассказывает член Бронницкой команды по скандинавской ходьбе Татьяна 
Желтякова (68 лет). – Вообще, это замечательно, что у нас в «Заботе» есть такое на-
правление. Два раза в неделю в любое время года мы ходим вокруг Бельского. Конечно, 
мы не торопимся, каждый шагает с такой скоростью, которая ему комфортна. Мышцы 
все работают, но при этом нет чрезмерного утомления, только приятная усталость. 

Людям старшего возраста, которые чувствуют себя по-прежнему молодыми, нра-
вится заниматься современными видами спорта, бывать в уютных молодежных местах 
отдыха – это поднимает настроение и дает возможность продолжать чувствовать себя 
активными членами общества. Занятия группы «Суставная гимнастика» проводятся в 
известной в городе комфортной фитнес-студии «Heavy Candy». На тренировках исполь-
зуется разнообразный спортивный инвентарь – ленты-эспандеры, мячи, фитболы, а 
также применяются элементы сопутствующих направлений – гарденотерапия (работа 
с природным материалом), дыхательная гимнастика, йога, хореография и т. д. Польза 
суставной гимнастики несомненна в любом возрасте, ведь избежать неприятностей с 
суставами под силу практически каждому. 

– Из нашего дневного отделения ни один человек не отказался от этих занятий, 
– говорит Надежда Григорьева (63 года). – А потому что, во-первых, у нас тренер 
прекрасный: Надежда всегда улыбается и пошутит с нами, и музыку для занятий под-
берет такую жизнерадостную. А, во-вторых, сами тренировки интересно построены, 
прорабатываем все суставы – от шеи до пяток, и каждое занятие не похоже на другое, 
все упражнения разные, всегда нескучные. И для любого возраста подходят – с нами 
Елизавета Котова ходит, а ей 84 года уже, но она справляется и очень довольна. Еще, 
конечно, приятно в таком красивом месте заниматься – просторно, светло, современно.

Еще лет 15 назад люди уходили на пенсию с ощущением, что жизнь кончилась или 
почти кончилась. Тогда же в законодательство был введен не слишком деликатный 
термин – «время дожития». Это некий усредненный период времени от выхода на пен-
сию до смерти. Был такой социальный стереотип, что вторая половина жизни должна 
быть тихой, у человека уже не должно быть особых желаний. Нужно просто «доживать».

В наше время мы видим совсем другую ситуацию – пенсионеры хотят и могут жить 
активно. Важно прислушиваться к себе, к своим желаниям и самому организовывать 
свою жизнь, не ориентируясь на устаревшие стереотипы. Каждый сам выбирает – 
«доживать» ему или продолжать жить в движении и получать удовольствие от жизни. 
А «Забота» поможет.

Юлия СУСЛИКОВА

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Согласно статистическим данным, ежегодно число пожилых и старых людей 

на планете увеличивается на 2,4%. Люди стали жить дольше и это не случайно. 
Общее благосостояние выросло, остался в прошлом непосильный физический 
труд, здравоохранение стало доступным каждому. Современный пенсионер 
хорошо себя чувствует, у него много сил. Вместо уютных старушек и мудрых 
старцев мы видим бодрых людей старшего возраста. И, между прочим, эти 
люди оказались в не очень простом положении. Свободного времени – хоть 
отбавляй, физических сил и бодрости духа тоже еще хватает, а чем занять 
себя и как восполнить дефицит общения, возникший после выхода на пенсию?

«ПОЧЕТНЫЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВЕЦ» ИЗ БРОННИЦ
Любой бронничанин, пользующийся столичным метро, может оказаться в именном электропоезде «Курская дуга», который был запущен на Сокольнической 

линии в честь 60-летия исторической Курской битвы. А внутри состава, на стене одного из вагонов, каждый может увидеть очень интересную информацию о 
жителе нашего города, участнике Великой Отечественной войны, ветеране Вооруженных Сил, почетном метрополитеновце Петре Сергеевиче ВИНОГРАДОВЕ. 

Дело в том, что наш земляк воевал на легендарном бронепоезде «Московский 
метрополитен». Его короткая, но героическая история такова. 21 марта 1943 года 
коллектив метрополитеновцев вручил воинам Красной Армии этот бронесостав. На его 
строительство в январе-феврале этого же года работники метро собрали 745 тысяч 
советских рублей. Лучшие специалисты приняли участие и в комплектации боевого 
поезда, смонтировали там устройства связи. А 58 
работников первого советского метро защищали 
Родину в числе других воинов стальной крепости. 
Перед отправкой в действующую армию членам 
экипажа бронепоезда были вручены удостоверения 
почетных метрополитеновцев. В составе дивизи-
она бронепоезд отбыл на Воронежский фронт и 
героически сражался на первом, самом трудном 
этапе Курской битвы. 

На передовой даже у тех, кто защищен броней, 
бывает очень короткая жизнь. В свой последний 
неравный бой «Московский метрополитен» всту-
пил в ночь на 5 июля 1943 года, сдерживая натиск 
группы войск СС «Кампф», рвущейся к Прохоровке. 
Он принял на себя удар целой армады фашистских 
танков и авиации. Только за три дня боев личный 
состав бронепоезда метким артиллерийским огнем 
сбил 4 самолета, подбил и уничтожил 6 тяжелых 
танков и самоходных установок, подавил огонь 
десятка минометных батарей, уничтожил большое 
количество живой силы и техники врага.

Когда состав получил тяжелые повреждения, 
израсходовал все вооружение до последнего снаряда, командир бронепоезда принял 
решение -совершить подрыв его материальной части. Это случилось в районе станции 
Сажное Юго-Восточной железной дороги. Тяжело раненные, измотанные длительным 
боем воины – члены экипажа отошли в тыл. Наводчик башенного орудия, старший сер-
жант Петр Виноградов – один из немногих, чудом выживших в этом роковом сражении. 

Появления через 60 лет, в 2003 году, именного поезда метро «Курская дуга» на-
прямую связано с участием воинов-метрополитеновцев в этой исторической битве. 
Внешнее отличие этого поезда от обычных составов в том, что на семи вагонах есть 
надписи «Курская дуга» с георгиевскими лентами, изображения орденов «Отечествен-

ной война» и «Красная Звезда» – этих наград удостоены участники того последнего 
боя. На головных вагонах смонтированы памятные таблички из металла. А внутри са-
лонов расклеены материалы об истории бронепоезда «Московский метрополитен». С 
плакатов к пассажирам обращаются бойцы – комиссар, командиры бронеплощадок, 
командир орудия, старший связист, путейский рабочий. 

«Курская дуга» трудится в метро наравне с 
обычными поездами. Готовый к работе именной 
состав выходит к пассажирам Сокольнической 
линии из электродепо «Северное». Отсюда почти 
семь с половиной десятилетий назад начал свой 
путь к подвигу «Московский метрополитен» – бое-
вой «собрат» нынешнего мирного электропоезда. 

Внешнее оформление и содержание экспо-
зиции на именном пассажирском электропоезде 
обновлено в мае 2014 года: добавлены новые 
интересные материалы в салонах вагонов, заме-
нены плакаты. Таким образом, после последних 
обновлений в салоне одного из вагонов столич-
ного метро появился текст статьи с фронтовой 
фотографией бронницкого ветерана. Эта статья, 
кстати говоря, впервые была опубликована в 
«Бронницких новостях» в 2005 году и размещена 
на городском сайте. 

В январе П.С.Виноградову исполнилось 96 лет. 
Возрастные недуги берут свое: ему уже трудно 
покидать стены своей квартиры и участвовать в об-
щественной жизни. Понимая это, представители 

Московского метрополитена недавно сами приехали в Бронницы, чтобы встретиться с 
Петром Сергеевичем. Они хотели из уст, пожалуй, единственного дожившего до наших 
дней члена экипажа «Московского метрополитена» услышать достоверный рассказ 
о боевом пути бронепоезда-легенды. Один из авторов дизайна материала о нашем 
земляке, размещенных в именном поезде, Михаил Шульга, выразив искреннюю благо-
дарность от имени метрополитеновцев, вручил бронницкому ветерану оформленные 
в красивых рамках фотоизображения «Курской дуги», с обновленной экспозицией и 
плакатом о его участии в Курской битве. 

Валерий ДЕМИН
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Основное действо развернулось на пешеходной 

зоне, у храма. Учредителем и организатором праздника 
стала городская администрация при поддержке Совета 
директоров предприятий, организаций и предпринима-
телей, Союза Жуковской ТПП, Бизнес-клуба г.Бронницы. 
Проведение таких праздников, куда приглашаются все 
индивидуальные предприниматели, которые ведут ак-
тивную деятельность на территории города – это одна 
из форм поддержки малого и среднего бизнеса. Причем, 
муниципалитет предоставил им такую возможность со-
вершенно бесплатно

Уже с 9.00 на пешеходной зоне началось движение – 
участники выставляли палатки, раскладывали товары, 
решали организационные вопросы. К 10 часам все было 
готово к приходу гостей. Предприниматели и организа-
торы волновались, ведь мероприятие такого масштаба в 
Бронницах проходит впервые. Но деловое пространство 
получилось замечательное! Новенькие аккуратные тор-
говые палатки предоставило Бронницкое ПО, у многих 
точек стояли яркие рекламные баннеры, привлекающие 
внимание посетителей.

А перед КДЦ была размещена сцена – непременный 
атрибут важных городских торжеств и гуляний. Заиграла 
музыка, и праздник, который все так ждали, начался!

Глава города Виктор Неволин наградил Почетными 
грамотами наиболее активных бронницких предпри-
нимателей. Причем, о некоторых из них бронничане, 
действительно, не знали, и приятно было познакомиться 
с людьми, которые успешно развивают свой бизнес на 
пользу городу.

Лидер делового сообщества Владимир Татусов был 
награжден Грамотой Народного совета Луганской народ-
ной республики за предоставленную благотворительную 
помощь. В связи с празднованием Дня российского 
предпринимательства Дипломами Мос облдумы награ-
дили коллектив группы компаний «Зодчий» – за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Московской 
области и в связи с 25-летием основания предприятия, а 
также коллектив ООО «Инновационный центр адаптации 
научных разработок, новых материалов, изделий и техно-
логий» за большой вклад в развитие науки и инновацион-
ную деятельность, высокий профессионализм в работе.

Отмечена праздничными наградами и молодежь. 
Ученики Бронницкого лицея Александр Орлов, Екатерина 
Наумова и Виктория Костромина были отмечены Почет-
ными грамотами «За значительные успехи в изучении 
предмета «Основы предпринимательской деятельности 
и потребительских знаний».

Пешеходная зона наполнялась гостями. Все с ин-
тересом подходили к торговым точкам, знакомились с 
товарами и услугами, которые представляли предпри-
ниматели. И было на что посмотреть! Первыми гостей 
на пешеходной зоне встречали известные предприятия 
города – «Зодчий», «БГС», «Инновент», «Incity», «Дубров-
ник» и другие. Желающие могли получить консультации 
по работе этих организаций, люди подходили, интере-
совались, брали рекламные буклеты.

 Одну из самых красочных палаток на выставке пред-
ставила группа компаний «Зодчий»: были выставлены 
миниатюры домов, которые в этой фирме проектируют 

и строят. Они очень понравились детям, потому что ма-
кеты были похожи на кукольные домики. В итоге на этой 
выставке «Зодчий» заключил несколько договоров на 
продажу коттеджей.

У шатра компании «Морозко» было особенно мно-
голюдно. Здесь всех желающих бесплатно угощали 
продукцией собственного производства – пирогами, 
чебуреками, круассанами и пиццей.

Погода, от которой нынешней весной можно ожидать 
чего угодно, в этот день не подвела. Теплый солнечный 
денек располагал к неторопливой прогулке – и бронни-
чане с удовольствием гуляли по пешеходной зоне, от 
одного шатра к другому. Турагентства, фитнес-студии, 
производство полиграфии, дистрибьюторы космети-
ки и бытовой химии, фотографы охотно беседовали с 
гостями, раздавали свои визитки, воздушные шарики, 
образцы своих товаров. Кстати, каждый посетитель 
праздника мог стать участником лотереи – нужно было 
только не забыть зарегистрироваться у организаторов, 
а потом не потерять свой номерок.

Недалеко от сцены стояла «Будка для поцелуев», мимо 
которой просто невозможно было пройти. На самом 
деле, это просто декорация для фотографий с разными 
шуточными табличками от фотографа Алены Буяновой. 
Эта молодая девушка занимается фотографией уже 
давно – делает свадебную фотосъемку и съемку новоро-
жденных, портретную съемку, тематические фотосессии. 

– Я хочу показать себя, познакомить людей со своим 
творчеством, – говорит Алена. – У меня был перерыв в 
работе в связи с рождением детей, и теперь мне при-
ходится наверстывать упущенное. Для привлечения 
внимания посетителей я подготовила вот такую фо-
тозону – всем она нравится, все смеются, улыбаются. 
Праздник же!

Дмитрий Хабаров представил на ярмарке свое дело – 
«Математика вдохновения». Это проект о математике в 
творчестве. В шатре Дмитрия были представлены логи-
ческие игры, гибкие конструкторы, спирографы – то, что 
делает науку более понятной и интересной даже детям. 
Он охотно показывал их всем желающим, сопровождая 
показ рассказами о математике. 

Одной из самых необычных и многолюдных площадок 
была палатка Сергея Дерканосова и его предприятия 
«Толстый фермер». Давно площадь в центре города не 
видела живых курочек, перепелок и кроликов. Жители 
с интересом расспрашивали о том, как правильно уха-
живать за ними, чем кормить и как долго птицы будут 
нестись. Такой милый живой уголок – практически кон-
тактный зоопарк. Сергей занимается продажей товаров 
для домашних животных и птиц, а также товаров для дачи 
и приусадебного участка.

Бронницкие рукодельницы в начале мая уже выстав-
ляли свои изделия на «Ярмарке ремесел». На этот раз 
мастериц было еще больше, и было представлено еще 
больше их работ. Сладости ручной работы не только 
вкусные, но и очень красивые, яркие, как магнитом, 
притягивали к себе детей. Украшения из натурального 
камня отличались креативностью и стильностью, поэ-
тому палатка мастерицы Ольги Данилиной вызывала 
у женщин особый интерес. «Лаборатория творчества 
Деко» и Наталья Павлюкова представили декупажные 
шкатулки, ароматное и необычное мыло ручной работы, 
пошив костюмов для праздников. Куклы, сумки, картины, 
одежда – все это создано руками талантливых людей, 
которые живут с нами в одном городе.

Весь день для детей и взрослых работали творческие 
площадки. Желающие могли своими руками сделать 
разноцветные резные свечи, которые прекрасно подхо-
дят для подарка близкому человеку или для украшения 
интерьера, потому что зажечь такое произведение ис-
кусства не каждый решится. В других палатках варили 
мыло (не только красивое, но и экологически чистое). 
Большой популярностью пользовались мастер-классы 
на гончарном круге: гости праздника под руководством 
профессионального гончара учились делать чашки и 
вазы из глины.

Бронницкий КЦСО «Забота» выставил поделки своих 
подопечных – многие люди нашли себя в творчестве, уже 
выйдя на пенсию. Здесь же проводился мастер-класс 
по рисованию на воде, он не оставил равнодушными ни 
детей, ни взрослых.

Для детей проходила игровая развлекательная 
программа «Страна чудес» от одноименной студии 
праздников. Ребята танцевали, участвовали в играх, 
водили хороводы с ростовыми куклами – сказочными 
пони, Мишкой и Избушкой на курьих ножках. И какой же 
праздник без песен и танцев? Для гостей и участников 
праздника выступали Ольга Данилова, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, коллективы Дома 
детского творчества, Детской школы искусств, ансамбль 
«Веселуха», БМЦ «Алиби».

Приятно, что наш праздник деловых людей посетили 
депутат Мособлдумы В.Крымов, президент Союза ТПП 
г.Жуковский В.Лучин. В своих приветственных речах 
каждый из них выразил свое восхищение масштабом и 
красотой нашего бронницкого мероприятия.

В рамках Дня предпринимателя состоялось подпи-
сание соглашения о межмуниципальном сотрудниче-
стве между нашим городским округом и Фрунзенским 
сельским поселением Сакского района Республики 
Крым. Теперь Бронницы и Фрунзенское будут взаимо-
действовать по вопросам культуры, образования, спорта, 
оздоровления детей.

Во второй половине дня состоялась лотерея, призы 
для которой были предоставлены участниками выставки. 
Бронничане собрались у сцены, приготовились услышать 
долгожданные результаты. Ведущая Юлия Кирьянова 
вынимала заветные номерки и объявляла имена счаст-
ливчиков. Люди выигрывали призы – от вещей ручной 
работы мастериц до денежных сертификатов на покупку 
украшений от «Бронницкого ювелира». Так что некоторые 
гости получили от праздника не только эмоциональное, 
но и материальное удовлетворение.

И хоть участники выставки изрядно устали к концу 
дня, но, тем не менее, их впечатления от праздника были 
самыми положительными.

– День предпринимательства прошел очень позитив-
но! – поделилась впечатлениями Анна Погребняк, руково-
дитель фитнес-студии Heavy Candy. – Мы знакомились с 
людьми, а люди знакомились с нами. Я много общалась в 
этот день и постоянно улыбалась: хорошая погода, много 
новых встреч, уютный город и интересная выставка. От 
студии Heavy Candy мы подарили жителям несколько 
сертификатов на занятия. А какой у нас глава города! 
Подтянутый и спортивный, стоит брать с него пример! 

Вот так прошел праздник – предприниматели себя 
показали и на других посмотрели. Очевидно, что брон-
ницкое бизнес-сообщество растет. Ежегодно в полку 
деловых людей прибывает, а это значит, что следующая 
встреча будет не менее интересной и насыщенной.

Юлия СУСЛИКОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Виктор Неволин, 
глава городского округа 
Бронницы:
– В городе работает много пред-

принимателей, о которых, к сожа-
лению, не так много слышно, не 
так они известны горожанам. Эти 
люди каждый день делают свое дело, 
обеспечивают свою семью. Таких 
предпринимателей в городе более 700. И благодаря 
проведению подобных праздников, о многих из них 
станет известно. Поздравляю всех деловых людей с 
Днем предпринимателя! Желаю всем сегодня и всегда 
удачной торговли, стабильных доходов, благополучия 
в семье и всего самого хорошего!

Владимир Татусов, 
председатель Совета директоров 
предприятий, организаций 
и предпринимателей 
городского округа Бронницы:

– Наконец, мы нашли мужество и 
желание провести этот праздник – 
День предпринимателя городского 
округа Бронницы. Мы сегодня хотели показать вам, что 
предприниматель – это человек скромный, трудолю-
бивый и умеющий делать многое. Вы сегодня увидели 
творчество наших людей, продукцию, которую они вы-
пускают; услуги, которые они предоставляют; ремесло, 
которым они занимаются. Сегодняшний праздник – это, 
прежде всего, наше желание показать молодежи, что 
возможно все, если выбираешь путь труда.

Петр КОЗЫРЕВ, 
вице-президент Союза 
«Жуковская торгово-
промышленная палата» : 

Мы очень благодарны за заме-
чательную организацию праздника 
главе администрации г.о. Бронницы 
В.В.Неволину, всем его замести-
телям, сотрудникам отделов и му-
ниципальным службам города. Отдельное спасибо 
коллективу Управления экономики и ее начальнику 
М.А.Тимофеевой. Благодарим также профильные 
отделы администрации: культуры (в лице Р.Ф.Рого-
жникова), безопасности (в лице С.С.Мякотина) и КДЦ 
«Бронницы» (в лице А.В.Чурилова).

Хочется сказать добрые слова в адрес Гильдии 
бронницких мастеров под руководством: Т.Булановой 
и О.Сидоровой-Павлюченковой, президента Союза 
«Жуковская ТПП» В.И.Лучина, исполнительного дирек-
тора О.В.Каменева и весть коллектив ТПП. Благодарим 
коллектив «БН» и его руководителя Л.А.Новожилову за 
работу на всех этапах подготовки и проведения празд-
ника; Г.А.Аксенова – за организационную поддержку и 
участие; А.Мнацаканяна – за проведение бизнес-тре-
нинга и консультации. Спасибо С.Чиндяскиной – за 
организационные работы и проведение праздника и 
Ю.Кирьяновой – за организацию и проведение лоте-
реи. 

Благодарим все предприятия и организации го-
рода, их руководителей, которые приняли участие в 
подготовке и проведении городского праздника «День 
предпринимателя»: ООО «Зодчий» и лично председате-
ля Совета директоров ГК «Зодчий» В.Я.Татусова; Брон-
ницкое потребительское общество и его председателя 
Л.П.Назарову; ООО «ЗВО «Инновент» и его гендирек-
тора С.А.Дуенина; ООО «Морозко» и его гендиректора 
А.М.Фейгина; ООО «Бронницкий ювелирный завод» и 
его гендиректора С.В.Никольского; ООО «БГС» и его 
гендиректора Р.С.Моисеева. 

Отлично действовали на празднике рекламная 
площадка – www.kupivbron.com, охранная группа 
«ДУБРОВНИК», Агентство праздников «Страна Чудес», 
«Праздничное агентство «Лебединая верность», «Брен-
дМастер», ООО «МираТрэвэл», другие организации. 
Огромное спасибо всем, кто проявил неравнодушие, 
кто пришел на этот праздник и принял в нем активное 
участие!
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ДЕНЬ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Глава г.Бронницы Виктор Неволин с главой Фрунзенского сельского поселения
 Сакского района Республики Крым Александром Маковозом (слева) 

и депутатом Мособлдумы Вячеславом Крымовым (справа)

Мыло ручной работы

Фото: Марина ФИЛИППОВА, Вадим АРТАМОНОВ, Григорий АКСЕНОВ
Бронницкие мастерицы с Григорием Аксеновым, администратором группы «Бронницы 24» ВК

Фитнес-студия «MorozFIT»
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ДЕНЬ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Фото: Марина ФИЛИППОВА, Вадим АРТАМОНОВ, Григорий АКСЕНОВ

Розыгрыш лотереи

Организация праздников «Страна чудес»
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Заключение
О результатах публичных слушаний по исполнению бюджета города 

Бронницы за 2016 год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Москов-
ской области, Регламентом Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области, утвержденном решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 27.04.2011 №245/35; Положением «О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области» (решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.10.2010 № 175/26), 24 мая 2017 года прошли 
публичные слушания по исполнению бюджета города Бронницы за 2016 год.

Решение о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронниц-
кие новости» № 19 от 11.05.2017 и размещено на официальном сайте Администра-
ции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечаний и предложений по исполнению бюджета города Бронницы за 
2016 год в письменном виде в адрес Совета депутатов городского округа 
Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: начальник 
Финансового управления Администрации города Бронницы Казакова И.А.; 
Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы Теркин А.А.; 
Председатель Контрольно– счетной комиссии города Бронницы Сикула А.И. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. Результатом публичных слушаний стало одобрение 
исполнения бюджета города Бронницы за 2016 год.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Совет депутатов городского округа Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.05.2017 №218 

Об утверждении Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд на территории городского округа Бронницы Московской 
области

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 
11.07.2016 № 94/2016-ОЗ «Об обязательном общественном обсуждении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской об-
ласти» Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на территории городского округа Бронницы Московской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Бронницкие новости».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждены

постановлением Администрации г. Бронницы 
от 03.05.2017 №218

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.05.2017 №223

Об утверждении Положения об организации и проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности городского округа Бронницы, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Бронницы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 07.11.2013 №497/81 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена», Решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.10.2015 №83/26 « Об утверж-
дении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и 
средств размещения информации на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции», постановле-
нием Администрации города Бронницы от 09.12.2013 №827 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого аук-
циона в электронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
городского округа Бронницы, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, находящихся на территории го-
родского округа Бронницы (приложение №1).

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 04.05.2017 №223

Положение об организации и проведении открытого аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Бронницы, а также на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена, 
находящихся на территории городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Администрация города Бронницы сообщает,
что в соответствии с Графиком проведения областных, тематических и выездных приемов граждан, утвержден-

ным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, проводятся Тематические приемы граждан в централь-
ных исполнительных органах государственной власти (ЦИОГВ), органах местного самоуправления и общественных 
приемных исполнительных органов государственной власти в муниципальных образованиях.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
№ 

п/п
Тематика Дата 

проведения
1. Тематический прием граждан ко Дню защиты детей и по вопросам подготовки к летнему отдыху детей 25 мая 2017 года
2. Тематический прием граждан по вопросу подготовки к новому учебному году 24 августа 2017 года
3. Тематический прием граждан по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017/2018 07 сентября 2017 года
4. Тематический прием граждан по вопросам здравоохранения 16 ноября 2017 года
5. Общероссийский день приема граждан в Московской области 12 декабря 2017 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы будет проводиться по адресу: Администрация г.Бронницы, 
ул.Советская, 66, каб.5 (1 этаж), предварительная запись по телефону: 8 (496) 466-52-12, 466-56-89. Время 
приема: с 10.00.

С местами проведения тематических приемов в ЦИОГВ можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции г.Бронницы www.bronadmin.ru в разделе «Обращения граждан» – «Тематические дни приема граждан».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2017 №248

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 
№ 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. 
от 28.11.2016 № 688), Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2016 №774, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 18.05.2017 №248 

Изменения в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском 

округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Бронницы от 29.12.2016 №774

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2017 №249

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 10.07.2015 № 633 «Об утверждении 

требований к архитектурно – дизайнерским решениям внешнего вида 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», распоря-
жением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение «Требования к архитектурно-дизай-
нерским решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области» к постановлению Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.07.2015 № 633 «Об утверждении требований к архитектурно – 
дизайнерским решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области» (далее – Требования):

дополнить Требования приложением № 6 (прилагается);
в пункте 10 Требований слова «в приложениях №1-5» заменить словами 

«в приложениях 
№1-6».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Админи-
страции города Бронницы Атаманенко И.Н. 

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 18.05.2017 №249 

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМЫЕ ДЕЯНИЯ

Городской прокуратурой проводится разъяснительная деятельность в школах Раменского района по 
вопросу уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение ими преступлений, запрещен-
ных УК РФ.

В этой связи, городская прокуратура разъясняет, что уголовная ответственность несовершеннолетних пред-
усмотрена за любые преступные деяния с 16 лет, а за преступления по уголовным статьям, предусмотренным в ст. 
20 УК РФ – с 14 лет: убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), 
насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), 
вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах ч. 2 ст. 
167), террористический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст. 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213), вандализм (ст. 214), хищение либо вымогатель-
ство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения (ст. 267).

Лица, не достигшие возраста 14 лет не несут уголовной ответственности, поскольку законодателем установлено, 
что несовершеннолетний не способен осознавать последствия своих действий.

Раменская городская прокуратура

О ДЕЕСПОСОБНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Городской прокуратурой проводится разъяснительная деятельность в 

школах Раменского района по вопросу гражданского законодательства 
о защите прав несовершеннолетних.

В этой связи, прокуратура разъясняет, что в соответствии с ГК РФ спо-
собность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по дости-
жении 18 лет.

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 
лет, гражданин не достигший 18 лет приобретает дееспособность в полном объеме с момента регистрации брака.

Эмансипация несовершеннолетнего – это объявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 
16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или контракту или с согласия родителей 
(усыновителей, попечителей) осуществляет предпринимательскую деятельность. При этом существует 2 государ-
ственных органа, которые принимают решение об эмансипации: орган опеки и попечительства – если есть согласие 
родителей и суд, если согласия родителей нет.

Раменская городская прокуратура 
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Илье Сергеевичу – 29 лет. Он родился 
и вырос в нашем городе. Является членом 
Общественной палаты г.о. Бронницы. При-
нимает постоянное участие в организации 
городских мероприятий, занимается патри-
отическим воспитанием молодежи. Активно 
участвует в подготовке еженедельной теле-
передачи «Спортивная жизнь». 

– В Бронницах уделяется большое вни-
мание развитию спорта, – рассказывает 
о своем проекте Илья. – На территории 
города более 10 футбольных полей, одно из 
которых построила FIFA. Кроме того, в горо-
де, с чуть более 20-тысячным населением, 
работают СДЮСШОР и ГУОР. Герой нашей 
передачи – многократный победитель юно-
шеских первенств мира и Европы по гребле 
на байдарках и каноэ, бронничанин, вос-
питанник СДЮСШОР – Александр Тутаев. 
Ему – 19 лет, и сегодня он входит в состав национальной сборной России по гребле и 
является самым молодым членом сборной команды России.

Наш спортсмен представляет Москов-
скую область в составе национальной 
сборной России по гребле на байдарках 
и каноэ. Только в 2016 году он стал побе-
дителем соревнований среди юниоров и 
молодежи по гребле на байдарках и каноэ. 
Это была его пятая победа в сезоне. Отсюда и цель проекта – на примере А.Тутаева, 
многократного победителя юношеских первенств мира и Европы, показать подраста-
ющему поколению, каких реальных результатов можно достичь, занимаясь спортом. 
А основная задача – привлечение детей к занятиям различными видами спорта, в том 
числе – к гребле.

Аудитория проекта – это телезрители ТК «Бронницкие новости», подписчики групп 
«Бронницкие новости» в «Вконтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники», «Твиттер», сайт 
«Бронницкие новости» с общей аудиторией более 100 тысяч. Дата старта проекта: 
10 апреля 2017 г. Проект размещен на официальном сайте МУ «Бронницкие новости» 
http://www.bronnitsy.ru/video/sport/peredacha-sportivnaya-zhizn-vypusk-no2. 

Материалы проекта можно посмотреть в интернет-сети по ссылкам: https://
vk.com/bntv_45?w=wall-66823049_3652; https://www.facebook.com/groups/
bntv45/; https://ok.ru/bntv45/topic/66788997147450; https://twitter.com/bntv_45/
status/859830264532541449.

Корр. «БН»

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017»

ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕМПИОНОВ
Сотрудник нашего предприятия Илья ХАЛЮКОВ одним из первых от нашего муниципального округа выступил со 

своим проектом на соискание ежегодной губернаторской премии. Успешно реализованный им проект по теме «Спорт» 
номинирован в категории «Инициатива», его направление «Активное Подмосковье». 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ИЮНЬ 2017 ГОДА
 Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области

Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел.: 466-58-43, 466-
52-12. Время приема: 10.00 – 13.00.

Дата
День не-

дели
Исполнительные органы государственной власти Московской обла-

сти
02.06.2017 пятница Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
14.06.2017 среда Министерство социального развития Московской области
16.06.2017 пятница Уполномоченный по защите предпринимателей Московской области

26.06.2017 понедельник
Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи

График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами Мо-
сковской областной коллегии адвокатов на июнь 2017 года

Дни приема Время приема
05 июня с 10-00 до 14-00
06 июня с 10-00 до 14-00
13 июня с 10-00 до 14-00
14 июня с 10-00 до 14-00
19 июня с 10-00 до 14-00
20 июня с 10-00 до 14-00
26 июня с 10-00 до 14-00
27 июня с 10-00 до 14-00

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

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро 
по Московской области» на первое полугодие 2017 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 об-
ласти» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8 (495) 988-38-61.

МЕДПОЛИС СТАЛ ЭЛЕКТРОННЫМ
Фонд ОМС Московской области информирует граждан о введении в 

оборот электронных полисов обязательного медицинского страхова-
ния (ЭПОМС). Они начали выдаваться жителям Подмосковья 

с 1 мая этого года бессрочно и бесплатно. 

Лицевая сторона электрон-
ного полиса ОМС содержит: 
идентификационный номер, 
состоящий из 16 знаков; герб 
России и официальный лого-
тип системы ОМС; в миниа-
тюрном чипе зашифрованы 
личные данные страхователя, 
информация о компании, где 
он застрахован. 

Оборотная сторона: Ф.И.О. 
и подпись страхователя; фото; 
Порядковый номер документа (под фотогра-
фией); голографический знак, подтверждаю-
щий, что документ подлинный; дата рождения; 
контактный номер территориального Фонда 
ОМС.

Преимущества и отличия электронного 
полиса ОМС: документ имеет более компакт-
ные размеры, его можно хранить в бумажнике, в 
паспорте; вместо штрих-кода в полисе встроен 
чип, на котором зашифрованы личные данные 
застрахованного лица. Также будут Ваши лич-
ная подпись и фотография (дети до 14 лет без 
фото). Электронная подпись и фото делаются 

непосредст венно в офисе 
страховой медицинской ком-
пании в момент обращения.

При обращении за меди-
цинской помощью с ЭПОМС 
отказов не будет, так как ме-
дицинскими организациями 
подтверждена техническая 
готовность к приему пациентов 
с электронными полисами. 
Каждый полис имеет индиви-
дуальный номер, по которому 

медицинская организация может идентифи-
цировать пациента. Электронный полис ОМС 
действует на всей территории Российской 
Федерации.

Важно знать, что ввод в обращение элек-
тронных полисов не отменяет действие бумаж-
ных полисов ОМС, полученных ранее, которые 
обязательной замене не подлежат. Электрон-
ные полисы выдаются населению при пер-
вичном обращении в страховые медицинские 
организации (т.е. новорожденным, при утере 
документа или замене СМО) при их желании.

МРФ №4 ТФОМС МО 

6 июня с 11.00 до 12.00 
контрольное включение электрических сирен

города Бронницы в режиме однотонного 
звучания и в режиме изменяющейся

тональности.

Предупредительным сигналом граждан-
ской обороны является сигнал «Внимание 
всем!». Он подается с целью привлечения 
внимание всего населения об аварии, ката-
строфе, стихийном бедствии, угрозе нападе-
ния противника.

Действия населения: немедленно вклю-
чите радио, телевизор и прослушайте сооб-
щение органов, уполномоченных на решение 
вопросов ГО и ЧС. Полученную информацию 
передайте соседям, а затем действуйте со-
гласно полученным указаниям.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с 
целью предупредить население о непосред-
ственной угрозе нападения противника по 
радио и телевизионным приемникам.

Действия населения: если вы находитесь 
дома, необходимо: взять с собой личные до-
кументы, средства индивидуальной защиты, 
запас воды и продовольствия; отключить по-
требление электроэнергии, воду, газ; плотно 
закрыть окна, форточки, вентиляционные 
устройства; принять меры по защите продук-
тов, воды и пищи от заражения; быстро пройти 
в закрепленное защитное сооружение.

Если вы на рабочем месте: действуйте 
согласно инструкции, предусматривающей 

немедленное прекращение работ с безава-
рийной остановкой оборудования и пере-
водом процессов непрерывного цикла на 
безопасный режим работы, с последующим 
убытием в укрытие.

В общественных местах действовать по 
указанию администрации, постов ГО, поли-
ции. Во всех случаях укрыться в ближайшем 
укрытии, а при его отсутствии использовать 
овраги, насыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» 
подается с целью разрешить населению про-
должить выполнять обязанности, прерванные 
сигналом «Воздушная тревога». Информация 
о действиях населения передается по радио 
и телеприемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается с целью предупредить население 
о необходимости принять меры защиты от 
радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается 
с целью предупредить население о срочной 
необходимости принять меры защиты от 
отравляющих и сильнодействующих ядо-
витых веществ. Информация о действиях 
населения передается по радио и теле-
приемникам. 

Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях и возникшей опасности нападения противника.
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3 июня 12.00
Стадион 

«Центральный»
Чемпионат 

Московской 
области среди 

мужских 
команд (группа Г) 

СДЮСШОР (Бронницы) –
СК Химик (Воскресенск)

ТРИАТЛОН 
«Олимпийская дистанция»

• Олимпийская дистанция 
(плавание –1,5 км; велоэтап – 40 км; бег –10 км)

• Суперспринт 
(плавание – 300 м; велоэтап – 8 км; бег –2 км)

• Детский триатлон 
(плавание –200 м; велоэтап – 4 км; бег –1 км)

4 июня  7.00-17.00

озеро
Бельское

У КОЛЛЕДЖА – БРОНЗА СПАРТАКИАДЫ 
25 мая в г.Стерлитамак (Республика Башкортостан) состоялось открытие 1-й 

Всероссийской спартакиады «Трудовые резервы». В соревнованиях участвовала 
команда по мини-футболу Автомобильно-дорожного колледжа (АДК), которая 
представляла Московскую область. 

Состязания с очень сильными командами из Орловской области, Тюмени и Тюмен-
ской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан были очень напряженными. 
Но несмотря на хорошо подготовленных соперников, и в дождь, и в жару команда АДК, 
возглавляемая руководителем физического воспитания Д.В.Десяткиным, выкладыва-
лась по-максимуму. В групповом этапе спартакиады футболисты АДК не уступили ни 
одной команде! Таким образом, сборная из Бронниц вышла с первым местом в группе 
и попала на стыковой матч с Оренбуржской областью. В тяжелом матче спортсмены 
колледжа уверенно одержали победу со счетом 7:4!

По своим результатам наши спортсмены вышли в полуфинал. Обидное поражение 
в один мяч от команды из г.Стерлитамак лишило бронницкую сборную возможности 
состязаться за золото турнира. Но команда АДК вернулась домой не с пустыми руками 
– она стала бронзовым призером спартакиады! Свой вклад в борьбу за третье место 
внесли молодые и перспективные игроки – Сафонов Данил, Чернов Даниил, Чубаков 
Андрей, Шахов Артем, Павликов Владимир, Шкаликов Илья, Корнеев Дмитрий, Прош-
кин Алексей, Кирсанов Павел. 

Руководство и коллектив Автомобильно-дорожного колледжа по праву гордятся 
тем, что команда вошла в число лидеров, выражают огромную благодарность членам 
команды и ее тренеру за самоотверженный труд и желают новых побед.

Корр. «БН»

 «УРА, КАНИКУЛЫ!»
 С таким, радующим детвору названием, 26 мая под патрона-

жем Федерации шахмат и шашек в Бронницах прошел турнир по 
шахматам среди младших школьников. 

Такого рода соревнованиями городская федерация старается привлечь ребят к 
регулярным занятиям шахматами. Ведь общеизвестно, что игра развивает память, 
творческую фантазию, аналитические способности, вырабатывает объективность 
мышления, воспитывает настойчивость, волю. Тем обидней, что всего восемь школь-
ников приняли участие в соревновании. Правда, ребята подобрались тренированные 
с примерно равной теоретической подготовкой, а потому успех во многом зависел 
от личностных качеств – характера.

Буквально подавив своей решимостью соперников, заставляя их паниковать даже 
в выгодной ситуации, 1-е место завоевал, показав абсолютный результат, Куванин 
Миша (школа №2). Трое его преследователей набрали по три очка. Из них с лучшим 
показателем, показав добротную игру, 2-е место занял Лупенков Леня (школа №2). 
Третьему призеру, Чистову Денису (гимназия), несомненно, повезло. В двух партиях 
с аутсайдерами он был прямо-таки в одном ходе от поражения. С 4-м местом перво-
классник Пичкин Дима (школа №2) признан «Юным шахматистом». Единственной, а 
потому «Лучшей среди девочек» названа москвичка Гончарова Даша.

Все призеры и номинанты получили грамоты, а сладкие призы стали дополнитель-
ной наградой победителям и утешением для проигравших. 

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 

ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА: 
УЧАСТВУЮТ ВСЕ! 

27 мая на стадионе «Центральный» прошли массовые 
соревнования в честь «Единого дня велосипедиста». 

ПОБЕДА ФУТБОЛИСТОВ
27 мая в матче четвертого тура чемпионата Московской области 

по футболу среди мужских команд бронницкая СДЮСШОР одержала 
победу над командой футбольного клуба «Луховицы» со счетом 3:2. 

По результатам игры бронницкая команда поднялась на 3-е место в рейтинге, 
пропустив вперед команды из Воскресенска (СК «Химик») и Чеховского района (СК 
«Венюково»). Голы в ворота противника забили Литвинов Максим, Чернухин Артем, 
Редька Роман. 

Корр. «БН»

Первые велосипедные соревнования в нашем городе были проведены 28 мая 2008 
года у озера Бельского. С тех пор такие состязания стали регулярными. В этот раз в 
велозаездах принимали участие дети в возрасте от 5 лет и старше, которые состяза-
лись на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Самыми юными участницами соревнований 
стали детсадовцы Чуканова Анастасия (д/с «Конфетти»)и Корнеева София.

Вместе с другими юными велосипедистами в соревнованиях участвовали дети 
с ограниченными физическими возможностями: Николаев Илья (ДДТ) и Ермолович 
Даниил (СДЮСШОР).

В этой связи важно добавить, что, к примеру, 7-летний Илюша Николаев еще год 
назад даже не мечтал о том, что сможет принять участие в таких соревнованиях. У 
мальчика ДЦП, и ему даже простая ходьба давалась непросто. Врачи порекомендо-
вали его маме приобрести реабилитационный велосипед стоимостью ок. 100 тысяч 
рублей. Но где же взять такие деньги? Ольга Николаева обратилась за помощью к 
главе города Виктору Неволину, и уже через пару месяцев Илюша получил в подарок 
от него тот самый велосипед. 

– Мой Илья смог принять участие в сегодняшних соревнованиях только потому, что 
год назад у нас появился этот замечательный велосипед, – говорит мама мальчика. – 
Это незаменимая вещь для реабилитации ребенка с ДЦП. Тут и ремни безопасности 
и натяжка для ног. Зимой мы его использовали дома как тренажер. Он очень помог 
Илюше и в разработке суставов и сухожилий, и в снятии спастики в мышцах ног. Он 
теперь даже прыгать может! И стал более уверенным в себе. И вот сегодня получил 
свою первую медаль за участие в велосипедном соревновании. Спасибо от всего 
сердца Виктору Валентиновичу от меня и от Илюши!

Велосипедисты старших возрастов, соревнуясь в фигурном вождении, показали 
хорошие результаты. Среди юношей 1-е место занял Лисовский Денис (шк. №2); 2-е 
место – Телешов Павел (шк. №2); 3-е место – Николаев Никита. У девушек: 1-е место 
заняла Дмитриева Ксения (шк. №2). Соревновались и участники старших возрастов. 
Так, среди женщин в возрасте 18 лет и старше 1-е место заняла Кольцова Дарья  
(г. Бронницы).

По-настоящему порадовал участников велозаездов и заместитель председателя 
Совета депутатов г. Бронницы Александр Каширин, который организовал для них 
праздник мороженого. Всем участникам соревнований на финише вручались памятные 
медали «За участие» и мороженое. Победители и призеры награждены медалями за 
1-е,2-е и 3-е места.

Корр. «БН»

«Открытый ринг» продолжается...
28 мая Клуб бокса имени Н.И.Воронина г.Бронницы 

участвовал в «Открытом ринге» в г. Дзержинском. 

На приглашение откликнулись команды из городов: Москва (4 клу-
ба), Люберцы, Октябрьский. Участвовали чемпионы и призеры Москвы 
и ЦФО .Наш город представляли семь боксеров . Чемпионы турнира: 
Шорохов Денис , Денисов Алексей , Илюхин Владислав , Григорян За-
кар и Федяшов Игорь. «Серебро» у Болдина Григория и Мержуева Арби.

Следующий «Открытый ринг» состоится 1 июня в д.Давыдово Оре-
хово-Зуевского района.

Андрей БОЛДИН
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру на 3 этаже 5-этаж-

ного дома в п.Денежниково. Тел.: 8 (916) 
910-43-17

1-комнатную квартиру, р-он Новые дома, 
цена 2250000 руб. Тел.: 8 (903) 661-13-05

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

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

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

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

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

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

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

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

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

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

участок 12 соток в СНТ «Горка», огоро-
женный забором, правильной формы. Элек-
тричество. Скважина, две хозпостройки. По 
периметру плодовые и декоративные дере-
вья. Подъезд с двух сторон круглогодично. 
Место тихое, рядом лес, пруд. До г.Бронни-
цы 2 км. Документы готовы к сделке. О цене 
договоримся. Тел.: 8 (916) 927-03-97

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

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-
66-34

самодельный минитрактор. Тел.: 8 (916) 
567-89-29

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

04, Ольга, Сергей
выкуп авто в любом состоянии. Тел.:  

8 (926) 179-22-44

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 388-89-72
1-комнатную квартиру без удобств 

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

1-комнатную квартиру семье, частично 
мебель. Тел.: 8 (909) 694-75-74

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

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, се-
мье, без мебели, собственник. Тел.: 8 (925) 
4105-74-40

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

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

2-комнатную квартиру с мебелью и тех-
никой, п.Ремзавода. Тел.: 8 (926) 785-43-82

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, се-
мье. Тел.: 8 (967) 114-46-53

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

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

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

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

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

полдома русским. Тел.: 8 (916) 066-94-01
часть дома, 2 человека, все удобства. 

Тел.: 8 (917) 540-72-69
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
макси-скутер YAMAHA MAGESTY 250, 

цвет черный, 2000 г.в., на ходу, состояние 
среднее, учет в г.Раменское. Тел.: 8 (915) 
351-87-89

ПСН на трассе М-5. Тел.: 8 (903) 660-
10-22

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЯ в цех по пошиву штор. Опыт 

работы от 1 года. Оформление по ТК. 
Тел.: 8 (919) 777-95-22

в организацию ДЕЖУРНАЯ ПО ОБ-
ЩЕЖИТИЮ. Зарплата договорная. Тел.:  
8 (903) 107-45-23

УСЛУГИ

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

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

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

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

А Д В О К АТ  Н А Б АТ О В  М И Х А И Л  
БОРИСОВИЧ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕ-
ЛАМ. Тел.: 8 (929) 506-63-15

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ЗНАКОМСТВА
мужчина ищет женщину для встреч на ва-

шей территории. Один-два раза в неделю. 
Львицы, Водолейки, Овны, Весы. Разведен. 
Есть дети. Тел.: 8 (903) 293-04-96 – только 
СМС переписка

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53
уход за престарелыми людьми и уборка 

квартир, домов. Тел.: 8 (926) 705-32-44

ОТДАМ 
котят, возраст 1 месяц. Тел.: 8 (905) 

747-22-93

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса планируемые на отключение 07.06.2017 г.: г. Бронницы, пер. 
Пионерский, д. 5; пер. Комсомольский, д. 4. 

Адреса планируемые на отключение 08.06.2017 г.: г. Бронницы, ул. 
Строительная, д.9, 11, 13.

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

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

ФГБУ ПОО 
«ГУОР г.Бронницы МО» 

на постоянную работу 
требуются: 

 ПОВАР 4 РАЗРЯДА

 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ
Оформление по ТК, график 2/2. 

Телефон: 
8 (905) 788-03-95

ФГБУ ПОО 
«ГУОР г.Бронницы МО» 

на постоянную работу требуются: 

 АДМИНИСТРАТОРЫ
Требования: 

мужчины, прошедшие службу 
в ВС, до 55 лет.

График сменный. 
Оформление по ТК. 

Телефон: 
8 (926) 593-87-98

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

МУ «Бронницкие новости»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич Ириной Сергеевной 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@

mail.ru, тел. 8 (496)4644747, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20466, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020137:4, расположенного: Московская обл., г.Бронницы, ул.Кожурновская, дом 59 номер 
кадастрового квартала 50:62:0020137. Заказчиком кадастровых работ является Кобозева Галина Николаевна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, дом 59 т.8 905 569 45 59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Каширский, д.46 «04» июля 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» июня 2017 г. по «04» июля 2017г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «02» июня 2017 г. по «04» июля 2017г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, 46. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020137, Кананаева Анна Ивановна, Козлов Лев Александрович, 
Зябкина Лидия Александровна адрес земельного участка: Московская обл., ул.Кожурновская, дом 59; кадастровый номер земельного участка 50:62:0020137:5, 
расположенный: Московская обл., г.Бронницы, ул.Кожурновская, дом 59, кадастровый номер земельного участка 50:62:0020137:6, расположенный: Москов-
ская обл., ул.Кожурновская, дом 59, кадастровый номер земельного участка 50:62:0020137:7, расположенный: Московская обл., ул.Кожурновская, дом 59.

ПОДПИСКА на второе полугодие 2017 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Стоимость подписки – 410 руб. 70 коп.
Наш индекс – П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Поздравляем с юбилеем 
ФИЛИППОВУ Елену 

Владимировну! 
Желаем здоровья, бодрости,

Больше радости и смеха,
Счастья столько – сколько надо,

И во всем всегда успеха!
Чтоб душа и сердце пели,

Чтобы радовали дети,
Чтоб с годами лишь 

мудреть, 
А душою – молодеть! 

Филипповы
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Фестиваль проводится уже в одиннад-
цатый раз, а в прошлом году этот проект 
занял 3-е место в номинации «Больше, 
чем профессия» губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

Обычно фестиваль проводится на улице, но на этот раз ме-
роприятие перенеслось в помещение музея из-за дождя. Соот-
ветственно, пришлось отказаться от некоторых традиционных 
моментов праздника – рисования мелками на асфальте, батута. 
Но, как бы то ни было, фестиваль удался на славу, и посетило 
его более 90 гостей.

При входе на первый этаж желающие могли попробовать 
себя в роли столяра и забить пару-тройку гвоздей молотком в 
настоящий пенек. Мастер объяснял ребятам технологию заби-
вания гвоздей. Банальная, казалось бы, вещь. Однако, здесь 
много своих тонкостей. Например, как сделать, чтобы гвоздь 
не загибался и шел в нужном направлении? Поучаствовавшие 
в столярной работе дети теперь знают ее секреты!

Здесь же можно было создать себе праздничное настроение, 
перевоплотившись в любимого сказочного героя, животное 
или просто украсить собственное лицо узорами. Аквагримеры 
раскрасили много детских мордашек, и на каждом шагу можно 
было встретить тигрят и зайчиков.

В этот день всем нам не хватало солнечной погоды, и на 
мастер-классе «Солнышко своими руками» по изготовлению 
солнышек из ниток собралось много детишек. Кто-то забирал 
свои работы с собой, а кто-то оставлял рядом на стенде, так что 
солнца в музее было предостаточно.

2017 год объявлен в России годом экологии, и некоторые ме-
роприятия на фестивале детского творчества были посвящены 
этой теме. На одном из мастер-классов дети могли не только 
раскрасить картинки с изображением животных, занесенных 
в Красную книгу, но и узнать побольше об амурских тиграх, 
дельфинах, белых медведях, зубрах и других редких животных, 
которые, к сожалению, находятся под угрозой исчезновения. 

Экологии был посвящен и конкурс рисунков на тему «Берегите 
планету Земля», который музей проводил заранее. На стенах 
выставочного зала красовались детские работы, и посетители 
фестиваля могли познакомиться с творчеством конкурсантов. 
Рисунки выполнены карандашами, фломастерами, акварелью, 
гуашью, маслом. Участие в конкурсе способствовало привлече-
нию внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, 
воспитанию бережного и внимательного отношения к природе. 
Итоги конкурса были подведены накануне фестиваля, и 27 мая 
состоялось награждение победителей. Самой младшей участнице 
Мирославе Хлебушкиной всего 1,5 годика, малышку отметили 
грамотой, как самого юного художника. Также ребята разных 
возрастов получили грамоты и подарки за победу в оригинальных 
номинациях: «Лучший замысел»,«Мир полон красок», «Ценности, 

которым нет цены», «Оригинальное решение экологических проб-
лем», «Вторая жизнь старым вещам», «На все руки от скуки».

На втором этаже музея было весело и шумно, ведь именно 
здесь проходила анимационная программа с веселым клоуном. 
Дети пели, танцевали, рассказывали стихи, участвовали в забав-
ных играх, конкурсах и викторинах, отгадывали загадки. Здесь 
можно было половить рыбку или выбить страйк в кегли. 

В зале экспозиции «Русская изба» руководитель творческого 
объединения «Метаморфоза» Люсинэ Трещева проводила ма-
стер-класс по пирографии. Выжигание по дереву в последние 
годы обрело вторую жизнь. Взрослые с удовольствием вспом-
нили свое советское детство, когда пирография была довольно 
популярна, а их дети знакомились с этим интересным направле-
нием и пробовали выжигать свои первые картинки на дощечках. 
Техника выжигания по дереву достаточно проста, но крайне 
увлекательна, и, возможно, для кого-то из ребят сегодняшний 
мастер-класс перерастет в хобби на всю жизнь. 

В соседнем зале руководитель мастерской науки и творчества 
Татьяна Елькина знакомила всех желающих с искусством орига-
ми. Складывание из бумаги развивает у детей пространственное 
воображение, мелкую моторику, концентрацию внимания. Здесь 
царила самая настоящая творческая атмосфера. Освоить азы 
оригами пожелали не только дети, но и многие родители. В их 
руках из простого листка бумаги за несколько минут рождались 
прекрасные фигурки – кораблики, цветы, животные, бабочки, 
птички. Начав с малого, участники мастер-класса в процессе 
работы проявляли все большую фантазию. Некоторые хотели 
раскрасить свою поделку – так на столе появились карандаши, 
краски и кисточки. Совместное творчество детей и родителей 
подарило им массу положительных эмоций.

Следующий мастер-класс провела Елизавета Елькина, и он 
вызвал большой интерес у детей. Дело в том, что занятие было 
посвящено мультипликации, а детей равнодушных к мульти-
кам просто не бывает. Приспособления в виде палочки и двух 
рисунков позволяют создать за пару минут простейший муль-
тик – птичка поет в клетке, кошка ловит мышь. Мультипликация 
здесь создается за счет инертности зрительного восприятия, 
но поняли эти сложные слова только взрослые, а дети просто 
были в восторге от того, что сами своими руками создали ма-
ленькое чудо.

Фестиваль подходил к концу, и веселая компания в зале у ве-
селого клоуна решила отметить это салютом! Несколько десятков 
воздушных шариков были лопнуты детьми одновременно! Сколько 
было шума, визга и веселья! Угощать всех гостей бесплатным 
мороженым уже стало традицией фестиваля. Ведь всем извест-
но, что мороженое – это символ детства, радости и праздника. 
Главная цель фестиваля «Добрые ладошки» – счастливые улыбки 
на лицах детей. В этом году, как и в прошлые, цель достигнута!

Юлия СУСЛИКОВА

Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» 

Тел.: 8 (496) 466-56-54

4 июня 12.00 
Кинопоказ м/ф «Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превращение» (2016 г.), 6+

16.00
Кинопоказ х/ф «Опасные каникулы» 

(2016г.), 6+

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
2 июня, пятница 16.00 

Выставка и лекция, в рамках выставки
«2017 – Год гражданской обороны. 

История. Современность. Будущее», 7+
3 июня, суббота 12.00 

Интерактивная программа «Троица», 0+
8 июня, четверг 12.00 

Открытие выставки главного худож-
ника Студии художников 

им. В.В. Верещагина 
при МВД России О.А. Леонова 

«Дыхание поры прекрасной», 7+

Центральная городская 
библиотека семейного 

чтения. 
Тел.: 8 (496) 466-58-33

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

«У книг не бывает каникул», 0+

6 июня, вторник 15.30 

Летний читальный зал 
 «С книгой под солнцем», 3+

8 июня, четверг 16.00 
Творческая встреча с членами 

СДМКТ, актрисами театра и кино 
Алевтиной Добрыниной 

и Татьяной Севрюковой, 12+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37

1 июня 11.00.
Праздник «На нашей планете – да 

здравствуют дети!», 6+

9 июня, пятница 15.00 
Беседа «Легендарный Ералаш!»

 (по творчеству 
В.А. Грамматикова), 6+

9 июня, пятница 16.00 
Программа «Киносеанс»: 

 показ к/ж «Ералаш», 
реж. В.А. Грамматиков, 6+

АФИША БН ВТОРОЙ ДЕСЯТОК «ДОБРЫХ ЛАДОШЕК»
28 мая в музее истории г. Бронницы прошел фестиваль детского творчества «До-

брые ладошки», приуроченный к Международному дню защиты детей.

В Бронницах на базе детской 
детской школы искусств появил-
ся собственный детский духовой 
оркестр. В составе этого объе-
диненного коллектива немало 
талантливых детей, которые 
теперь выступают не только в 
нашем городе, но и на престиж-
ных музыкальных площадках 
столицы.

Игра на музыкальных инстру-
ментах – это очень сложное заня-
тие, которое не каждому под силу. У 
детей появляются ответственность 
за правильное исполнение своей 
партии, собранность, сосредото-

ченность. А оркестр объединяет детей, воспитывает волю, упорство в достижении поставленной задачи, помогает преодолеть 
нерешительность, неуверенность в своих силах. Не так давно в нашем городе появился свой оркестр.

– Идея его создания появилась не вдруг, – рассказывает преподаватель духовых и ударных инструментов БДШИ Владимир 
Мануйлов. – В свое время один из моих коллег предложил моим ученикам поездить на репетиции своего ансамбля в Москву. 
Я не возражал, а ребятам очень понравилось. Они сами стали выступать в составе духового кадетского оркестра. А в даль-
нейшем было решено создать на базе нашей школы свой детский объединенный духовой оркестр...

Сейчас в коллективе 25 человек детей и взрослых. Раньше в нашем городе уже был оркестр, но он распался из-за отсутствия 
дирижера. Виктор Тарасов играл на трубе в старом оркестре и когда узнал о создании нового, то решил присоединиться, а 
также привел и других музыкантов. 

Дети уже выступали на нескольких фестивалях, в том числе международном фестивале «Георгиевская ленточка» в г.Видное, 
где стали лауреатами 3-й степени. Также участвовали в джазовом фестивале, который проходил в г.Раменское. 

27 мая наши ребята выступали в столице на Васильевском спуске в составе детского сводного духового оркестра.
9 человек из нашего бронницкого оркестра входят в состав кадетского духового оркестра Москвы. Для них это большой 

опыт. Играя в разных оркестрах, они могут сравнивать, понимать и подстраиваться под других музыкантов. 19 февраля они 
выступали в Музее Вооруженных Сил в составе детского сводного духового оркестра. 

Если получать удовольствие от музыки, детей можно заинтересовать настоящей творческой работой. Когда у них есть 
планы, когда им постоянно показывают новые сочинения, когда они выходят за рамки того, чему учатся в классе, у них сразу 
появляется ощущение причастности к большому искусству. Оркестр должен быть тренированным, как армия.

Конечно, для того, чтобы занять место во взрослом оркестре, ребятам еще нужно пройти огромный путь – музыкальное 
училище, консерватория, возможно, аспирантура... Но, если они его одолеют, у них есть все шансы занять достойное место.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПОБЕДНАЯ «ОВАЦИЯ»
В рамках Всероссийского фести-

вального проекта «Звездный серпан-
тин» с 26 по 30 мая в г.Туапсе прошел 
Всероссийский открытый конкурс-фе-
стиваль детского хореографического 
и вокального творчества «Звездочет». 
Наш город представал хореографи-
ческий коллектив «Овация» из КДЦ 
«Бронницы» .

На несколько дней город стал цен-
тром взаимодействия юных дарований 
танцевального и вокального искусства. 
Фестиваль собрал лучшие коллективы 
нашей необъятной страны. 

Компетентное жюри в лице главного 
балетмейстера Всероссийского центра 
«Орленок» Анны Земцовой и педагога-хо-
реографа Алексея Жандарова по досто-
инству оценило выступление нашего кол-
лектива. Коллектив КДЦ «Овация» (рук-ль 
Л.Каширина) завоевал диплом лауреата 
1-й степени (средняя возрастная группа, 
номинация – современный танец).

Корр. «БН»

В НАШЕМ ГОРОДЕ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР... 


