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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Читайте на 16 стр.

• Началась подготовка к выбо-

рам губернатора МО, которые
состоятся 9 сентября.
Стр.2

• 22

17 июня в прогулочной
зоне Бельского озера
состоялся первый городской фестиваль русской
культуры. И хоть бронничан он собрал сравнительно немного, для тех,
кто по-настоящему любит
наши народные песни и
танцы, стал интересным
и важным событием.

июня в администрации
пройдет презентация проектов
соискателей премии «Наше
Подмосковье-2018».
Стр.3

• Корреспондент «БН» побывала
на 2-й тренировке сборной Аргентины и вечерней пресс-конференции.
Стр.4

ПРИГЛАШАЕМ НА БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК!
• Начинаем печатать серию не-

больших рассказов бронничанина А.КУЗНЕЦОВА «Мы –
кузнецы».
Стр.6

• На

выставке «Бронницы
в советский период» – более 200
интересных экспонатов.
Стр.16

24 июня, в воскресенье, в Бронницах состоится большой праздник! Жители и гости
города будут отмечать сразу два торжества: общегородской День предпринимателя
и День рождения суперзвезды мирового футбола Лионеля Месси, который сейчас
тренируется в нашем городе в составе аргентинской сборной!
Читайте на 8-9 стр.

ТВ-программа
с 25 июня по 1 июля
на стр. 10-11
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ИНФОРМАЦИЯ СОЦЗАЩИТЫ
Г.БРОННИЦЫ
Уважаемые бронничане!
Напоминаем Вам, что постановлением Правительства Московской области
от 12.12.2017 №1029/45 утвержден Порядок выдачи удостоверения многодетной
семьи, который устанавливает правила и
условия выдачи удостоверения.
Удостоверение многодетной семьи
выдается лицу, состоящему в зарегистрированном браке, либо матери (отцу),
не состоящим в зарегистрированном
браке, имеющим троих и более детей
(родившихся и (или) усыновленных
(удочеренных), пасынков и падчериц) в
возрасте до 18 лет, а также достигших
совершеннолетия одного или нескольких
детей при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных
организациях всех типов по очной форме
обучения и не достигли 23 лет.
Все члены многодетной семьи при
этом должны иметь место жительства
(постоянную регистрацию) в Московской области.
Заявление и комплект документов в
электронном виде можно подать через
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области с последующей сверкой оригиналов в МУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
города Бронницы», расположенный по
адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Кожурновская, д.73.
Удостоверение выдается на срок наличия у семьи статуса многодетной, но
не более чем на пять лет. В случае истечения срока действия ранее выданного
удостоверения, при предоставлении
полного комплекта документов, срок
действия удостоверения продлевается на срок наличия у семьи статуса
многодетной, но не более чем на пять
лет. В случае предоставления справки,
подтверждающей обучение ребенка (детей) старше 18 лет в образовательной
организации, удостоверение выдается
на срок один учебный год до окончания
обучения на соответствующем курсе с
правом продления, при условии ежегодного подтверждения обучения ребенка старше 18 лет в образовательной
организации.
За получением дополнительной
информации обращаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33,
телефон: 8 (496) 46-44-155.

www.bronnitsy.ru

ТРУДОВАЯ НЕДЕЛЯ ЛЕТА
18 июня в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями городских предприятий,
организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин.

В начале совещания глава поздравил генерального директора АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктора
Ткачева с 60-летним юбилеем. Виктор Неволин пожелал
юбиляру прежде всего деловой активности, здоровья,
успешной реализации всех намеченных планов и добрых
дел на благо нашего города, а возглавляемому им коллективу новых достижений, высоких показателей в трудовой
деятельности.
В ходе отчетов городских руководителей главный врач
городской больницы Владимир Козяйкин сообщил о том,
что медики поликлиники и стационара полностью готовы
к приему находящихся в Бронницах иностранных граждан,
прибывших на ЧМ по футболу-2018. Пока к медикам обратился только один гость города, которому сразу была
оказана необходимая помощь. Главврач также проинформировал собравшихся о том, как будут вестись дальнейшие
ремонтные работы в стационаре в связи с прохождением
чемпионата мира. На совещании также прозвучала информация о ремонтно-реставрационных работах в храмовом
комплексе.
Иерей Сергий СЕБЕЛЕВ,
благочинный Бронницкого
церковного округа:
– Начало реставрационных работ в
Иерусалимском храме временно перенесено до окончания футбольного
чемпионата. За полгода планируется
планируется полностью заменить кровлю
и отреставрировать купол. Это только начало работ, есть
планы и на дальнейший период.
Сейчас богослужения проводятся в соборе Архангела
Михаила. Он открыт постоянно, чтобы гости нашего города в любой момент могли его посетить.

В связи с этой информацией на совещании было сообщено, что все реставрационные работы в Иерусалимском
храме выполняются специалистами 494 УНР. Глава города
отметил заслуги этой строительной компании и поблагодарил ее руководство за участие в благоустройстве города
и его исторических памятников. Затем в ходе отчета руководства управляющей компании Бронницкого городского
хозяйства прозвучало сообщение о том, как в городе по
соответствующему графику осуществляется программа по
ремонту подъездов.
Сергей ЛОБАНОВ,
гендиректор Управляющей
компании Бронницкого ГХ:
– Нами практически закончены все
ремонтные работы в доме №3 и начаты
в доме №4 на Садовом проезде. Хотел
бы, пользуясь случаем, обратиться к
жителям с тем, чтобы они с пониманием
относились к проведению ремонтных работ в подъездах.
Безусловно, в это время будут некоторые неудобства:
нахождение там наших специалистов, необходимых инструментов, резкий запах краски, а,бывает, и повторное
перекрашивание стен (в связи с пожеланиями самих же
жильцов, которые не были на собрании, где принимались
решения по ремонту) и т.п.

На совещании прозвучало сообщение о том, какие
меры безопасности в настоящее время осуществляются
городской администрацией и соответствующими службами на территории нашего города и особенно на городских
водоемах в связи с началом летнего купального сезона и
нахождением гостей Чемпионата мира по футболу-2018.
Исполняющий обязанности директора Бронницкого автобусного парка Андрей Зотов, доложил, что за прошедшую
неделю по городу выполнено рейсы с регулярностью 100
процентов, по пригороду выполнены 97 процентов, а по
324-му маршруту «Бронницы – Котельники» регулярность
составила 92 процента. Выступивший на совещании директор ООО «Бронницкий Дорсервис» Василий Ландырев
сообщил, что продолжают заниматься влажной уборкой и
содержанием города.
Начальник организационного отдела управления по
образованию г.о.Бронницы Расина Рулева сообщила, что в
общеобразовательных учреждениях города проводятся все

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы:
– В связи с установившейся теплой
погодой, отмечается увеличение числа
людей, отдыхающих на водных объектах.
Причем, некоторые уже купаются. Хочу
напомнить, что у нас в городе подготовлено место для
массового отдыха населения у воды. Это, как и в прошлом году, правый берег Бельского озера, где выполнен
комплекс работ по созданию комфортных условий и
безопасной среды. Там благоустроена территория, завезен новый песок, установлены раздевалки и туалеты,
соответствующие плакаты и щиты, ведется постоянное
видеонаблюдение, подключенное к системе «Безопасный регион». То есть, здесь созданы все условия для
отдыха и купания горожан и гостей города. К слову, в
настоящее время вышеназванная система насчитывает
в нашем городе 161 видеокамеру. Это очень большой
рывок в развитии, и он стал возможным благодаря ЧМ и
помощи из бюджета Московской области.

необходимые мероприятия по итоговой аттестации, много
внимания уделено организации летнему отдыху детей и их
занятости. В частности, работает лагерь дневного пребывания на базе Дома детского творчества. Такой же лагерь
начал действовать на базе городского Лицея. Кроме этого,
организован выезд детей в Крым, на прошлой неделе наши
дети уехали отдыхать в палаточный лагерь в парке «Патриот». В летний период в городе также действует трудовая
экологическая бригада.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью городской администрации Сергей Старых
сообщил, что все крытые спортивные объекты работают в
обычном режиме, но у бронничан начался сезон отпусков,
поэтому объекты почти пустуют. В этой связи горожан проинформировали о том, что в ФОК «Горка» и «Титан» в летний
период, примерно в течение месяца, будет осуществляться
плановый косметический ремонт.
Начальник отдела культуры городской администрации
Ришат Рогожников сообщил, что в прошедшее воскресенье
на эстраде у Бельского озера прошел первый городской
Фестиваль русской культуры. Несмотря на то, что людей там
собралось немного, но начало положено, и в дальнейшем
это мероприятие приобретет необходимую массовость.
В городском музее истории на минувшей неделе открылись
и действуют две выставки: «Бронницы купеческие» и «Бронницы в советский период», приглашаем всех желающих. Докладчик также пригласил всех на большой общегородской
праздник, который состоится в городе 24 июня в рамках
Дня предпринимателя.
В этой связи глава города добавил:
– По случаю того, что праздник совпадает с Днем рождения звезды мирового футбола, капитана находящейся в
Бронницах аргентинской сборной Лионеля Месси, в город
будет привезен огромный бисквитный торт весом в 150 кг
с фигурой знаменитого футбольного бомбардира в полный
рост из шоколада. Его приготовят специалисты из кондитерского дома «Алтуфьево» и в 19.00 доставят в Бронницы
к сцене у Бельского озера. Для детей будет организовано
чаепитие, и они смогут попробовать этот чудо-торт.
Как уже сообщалось, 9 сентября нынешнего года, в Единый день голосования, в Московской области состоятся
выборы губернатора Московской области.
Людмила ФРОЛОВА,
председатель ТИК г.о.Бронницы:
– Мы уже начинаем информирование
населения о предстоящих выборах, подготовлена соответствующая информация
в городские СМИ. Ибо далеко не все наши
жители знают о том, кого и когда будем в
этот раз выбирать. Намечено обучение
председателей и членов участковых комиссий. Было совещание в избирательной комиссии Московской области,
задачи поставлены большие, особенно по обеспечению
явки избирателей в день голосования. Будем их поэтапно
выполнять.

На совещании побывала Ксения НОВОЖИЛОВА
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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»:
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОЕКТОВ
Сообщаем, что презентация проектов бронничан на соискание премии Губернатора МО «Наше Подмосковье-2018» пройдет
22 июня в конференц-зале городской администрации (начало
в 10.00). Приглашаются все авторы выдвинутых и зарегистрированных
проектов, проживающие в г.о.Бронницы.
Наряду с соискателями, в презентации примут участие
члены Совета по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2018 году и
привлеченные эксперты.
Цель мероприятия – дополнительное обсуждение на муниципальном уровне в формате презентации проектов соискателями ежегодной премии губернатора МО «Наше Подмосковье».
В качестве задач, стоящих перед соискателями, – подтверждение авторства, реальности существования проектов и их
социальной значимости.
Рекомендации для презентации проектов соискателями:
– всем необходимо иметь паспорт;
– время выступления каждого автора проекта 2-3 минуты.

Структуру выступления выстраивать, опираясь на следующие критерии: соответствие проекта целям конкурса, его
социальная эффективность, достигнутые результаты, практическое применение, новизна, затраченные ресурсы. Наличие
проектора, экрана и ноутбука для видеопрезентации проектов
будет обеспечено.
В случае, если кто-то из бронничан-участников конкурса
не сможет презентовать свой проект 22 июня в городской администрации, то у него есть возможность сделать это в Доме
Правительства Московской области 17, 18, 19, 20 июля. Конкретную дату своей защиты необходимо согласовать с общим
отделом администрации г.о.Бронницы для заказа пропуска.
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАРКОТИКОВ –
ТЮРЕМНЫЙ СРОК
На протяжении последних лет на
территории района все чаще имеют
место случаи сбыта наркотических
средств и психотропных веществ. Их
незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка производство и сбыт - это преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Администрация городского округа Бронницы

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Рейд с таким названием прошел в Бронницах 19 июня. Проверки городских объектов бытового и технического обслуживания, пунктах по ремонту, шиномонтажу и мойке автотранспортных средств проводились
на предмет их соответствия обслуживанию людей с ограниченными физическими возможностями. В рейде участвовали представители городской администрации, соцзащиты и местного общества инвалидов.

Как известно, государственная программа «Доступная
среда» предусматривает реализацию комплекса мероприятий,
позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.

– Мы посетили придорожный комплекс, расположенный по адресу: Гаражный проезд, д.1, – говорит
заместитель главы администрации городского округа
Бронницы по социальным вопросам Ирина Ежова. –
Посмотрели заезд на территорию, мойки, доступ к административному корпусу. Все объекты соответствуют
нормам и возможны для использования их лицами с
ограниченными возможностями.
Для того, чтобы обеспечить маломобильным группам граждан свободный доступ к объектам бытового
обслуживания: техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, в том числе шиномонтаж,
мойка, то необходимо использовать специальное
оборудование.
Проверки с участием представителей городской
администрации города, соцзащиты и местной организации общества инвалидов будут и в дальнейшем
проводиться на вышеназванных объектах. Особенно там, где не
была создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью
и других маломобильных категорий населения.
Ксения НОВОЖИЛОВА

В АДК НАЧАЛАСЬ ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
С 18 июня в автомобильно-дорожном колледже (АДК) проходит итоговая государственная аттестация
выпускников 2018 года. Это уже 38-й выпуск этого учебного заведения. Всего в нынешнем году завершают свою профессиональную подготовку 232 дипломированных специалиста.
Корреспондент «БН» побывал в этот важный и ответственный период в АДК и понаблюдал за тем, как выпускники колледжа защищают свои дипломные работы.
Оценку будущим специалистам автодорожной отрасли
ставят члены независимой экспертной комиссии. Туда
входят руководители и главные специалисты ведущих
предприятий, деятельность которых связана с автомобильно-дорожным профилем.
Студенты-дипломники, которые представляют на
экзамен свои проекты, уже прошли предварительную защиту и итоговую преддипломную практику на
профильных предприятиях. К слову, колледж имеет
договоры о социальном партнерстве с таким крупным
предприятием области, как Мострансавто, с фирмой
«Морозко» и целым рядом других ведущих предприятий
нашего города и области.
Олег ЖЕЛДАКОВ,
директор Автомобильнодорожного колледжа:
– Все мы понимаем, что подготовить хорошего, востребованного
специалиста, который может трудоустроиться, без соучастия ведущего
предприятия, где студент проходит
практику, невозможно. 28 июня мы подведем итоги и
вручим дипломы нашим выпускникам. Надеюсь, что их
знания и уровень компетентности будет достойным,
они смогут трудоустроиться.

Защита дипломных работ в нынешнем году осуществляется по
5 профессиям и специальностям: экономика и бухгалтерский учет
(базовый и повышенный уровень с углубленной подготовкой), банковское дело, техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, техническая эксплуатация дорожных, строительных
машин и оборудования, техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка.
Михаил БУГАЕВ

В последнее время борьба с распространением наркотических средств
особенно актуальна. В связи с этим
законодатель в Уголовном кодексе РФ
предусмотрел и уголовную ответственность как за незаконное производство,
сбыт или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов целях сбыта так и без цели сбыта, то есть для личного употребления.
Так, по статье 228 УК РФ ответственность несут те, кто приобрел, хранил,
перевозил, изготавливал наркотики
без цели сбыта, то есть для личного
потребления. В зависимости от того значительный, крупный или особо крупный
размер, который определяется постановлением правительства РФ, наступает
и ответственность по определенной
части данной статьи.
Так, в случае с марихуаной значительный размер составляет свыше шести
граммов, крупный размер - 100 граммов,
особо крупный – 1 кг. Если наркотическое средство, изъятое у задержанного,
не достигает значительного размера,
уголовной ответственности не будет,
но может быть административная – в
соответствии со ст. 6.8 КоАП РФ.
Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное ст. 228 УК РФ, но
добровольно сдавшее наркотическое
средство или психотропное вещество и
активно, способствовавшего раскрытию
или пресечению преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических
средств, освобождается от уголовной
ответственности.
При квалификации деяния по ст. 228.1
УК РФ (сбыт наркотиков) также, как и при
обычном хранении, учитывается вес наркотического вещества (значительный,
крупный, особо крупный), применяется
та же таблица, которая утверждена постановлением правительства РФ. В то
же время, в отличие от приобретения и
хранения, при продаже наркотического
средства менее значительного размера
виновное лицо не освобождается от
уголовной ответственности.
Наказание по первой части статьи
уже предусматривает лишение свободы
от 4 до 8 лет, по третьей части – до 20
лет. За сбыт наркотических средств и
психотропных веществ в особо крупном
размере предусмотрено пожизненное
лишение свободы. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ рассматриваются федеральными судьями.
Е.КИЧИГИНА, старший помощник
Раменского городского прокурора
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АРГЕНТИНЦЫ НАСТРОЕНЫ НА ПОБЕДУ
18 июня на новом стадионе у Бельского озера прошла вторая, открытая только для журналистов, тренировка сборной Аргентины по футболу.
А после – вечерняя пресс-конференция с участием футболистов сборной Габриэля Меркадо и Кристиана Павона, посвященная предстоящему
матчу против сборной Хорватии.
Как нам стало известно, внезапное приглашение на вторую открытую тренировку
аргентинской сборной получили совершенно разные, в основном, зарубежные издания. Среди тех, кого мы встретили на стадионе, были преимущественно журналисты
из Латинской Америки, представители нескольких азиатских изданий и парочка наших
российских коллег из телеканала «Мир» и «RT» («RussiaToday»).
Тренировка футболистов начиналась в 18.30, и пресса должна была там присутствовать. Но, к сожалению, никого на поле почему-то не пропустили. И поэтому, спустя
какое-то время, аргентинские журналисты даже запели от томительной неизвестности
и скуки. Впрочем, через несколько часов ожидания нас вместе с коллегами все-таки
пропустили на тренировку.
Разумеется, всем нам хотелось увидеть звезд аргентинской сборной: Лионеля
Месси, Гонсало Игуаини, Анхеля Ди Мария, Пауло Дибала и Серхио Агуэро. Тележурналисты сразу разместились на трибунах, чтобы найти лучший для себя ракурс. А
большинство латиноамериканских корреспондентов связались со своими студиями,
чтобы провести прямое включение.
Однако, попав на тренировку, трудно было точно утверждать, кого именно мы
увидели на футбольном поле. На большом расстоянии сложно было различить лица
аргентинцев. Всем слепило глаза садящееся солнце, и к тому же на майках игроков
не было номеров. Чуть позже мы узнали от волонтеров оргкомитета, что Месси, Ди
Мария и Дибала пропустили заключительные 20 минут тренировки. Эти футболисты,
по решению тренера, покинули поле, чтобы пройти восстановительные процедуры с
массажистами, а, возможно, просто не хотели показываться журналистам.

После коротких съемок окончания тренировки всех журналистов пригласили в зал
для проведения вечерней пресс-конференции с членами сборной Габриэлем Меркадо
и Кристианом Павона, которая была посвящена предстоящему матчу аргентинцев
против сборной Хорватии. Пресс-конференцию провели только на испанском языке –
перевода на английский не было. Медиа офицер (так в аргентинской команде называют
человека, который отвечает за связи со СМИ) выбирал только латиноамериканские
издания, давая им возможность задать свой вопрос.
Мы бы тоже хотели спросить у Меркадо и Павона, какие у них впечатления от Бронниц, а главное – знает ли аргентинская сборная, что жители нашего города готовятся
коллективно отмечать день рождения капитана национальной сборной Аргентины?
Известно ли им, что готовятся подарки и будет даже изготовлен огромный торт с шоколадной фигурой Лионеля Месси? Но, к сожалению, мы не говорим на испанском языке,
поэтому нам, как и остальным
русскоязычным и азиатским
коллегам получить ответы на
эти свои заранее заготовленные вопросы не удалось.
Защитник сборной Аргентины Габриэль Меркадо рассказал о том, как команда готовится к предстоящему матчу
с хорватами:

– После ничейного результата со сборной Исландии мы
испытываем огромное давление
перед игрой с хорватами. Мы
стараемся не обращать внимания на критику со стороны
СМИ, хотя и понимаем, что она
заслуженная. Поверьте, все мы
прекрасно осознаем текущее
положение дел и выложимся по
максимуму, чтобы исправить ситуацию. Я призываю аргентинских болельщиков объединиться
перед матчем с Хорватией и
болеть за нашу сборную всем
сердцем. Тогда мы обязательно
добьемся победы.
Напомню, матч футболистов
Аргентины против Хорватии
пройдет 21 июня в 21.00 в Нижнем Новгороде на стадионе с
одноименным названием.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«УЛЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ» В «АЛОМ ПАРУСЕ»
В летние месяцы Бронницкий молодежный центр «Алиби» организует и осуществляет программу «Улетные каникулы». В ее рамках представители городского туристического клуба провели занятие с воспитанниками детского центра «Алый парус».
Ребятам, посещающим центр «Алый парус», представилась возможность не
только увидеть настоящие туристические палатки, но и попробовать, под руководством опытного наставника, самим собрать такое походное жилище. Также
воспитанники центра катались на альпинистском тренажере, изучали туристическое
снаряжение и пили чай в условиях, приближенных к походным.
– Собственно, приходящие сюда ребятишки – это будущие участники нашего
туристического объединения, – говорит руководитель Турклуба МЦ «Алиби» Михаил Редькин. – Лучше, конечно, если дети приходят к нам со своими родителями.
Ведь тогда получается, что сначала этим видом спорта увлекаются папы и мамы,
а потом эта увлеченность, как эстафета, передается потомству. И получается самая
полезная для досуга
и здор овья форма
отдыха – семейный
туризм.
Ребята, посещающие летние занятия
городского туристического объединения, не только поучаствовали в подвижных играх, но и
узнали что-то новое
о горном туризме.
С таким опытным
руководителем, как
Михаил Редькин,
ряды бронницкого
турклуба будут только расти.

– Каждую среду в 18.00 на ул.Красная, 24 мы ждем всех желающих, – продолжает Михаил Редькин. – Перерыв в наших занятиях будет только в период, когда
мы в составе группы направимся в дальний турпоход на Кавказ, в район пос.
Архыз. Кстати, в этом походе вместе с нашими постоянными членами турклуба
принимают участие также родители с детьми. Участники этого турпохода смогут увидеть все красоты горной природы: уникальные минеральные источники,
озера, водопады и даже диких животных.
Михаил БУГАЕВ

21 июня 2018 года
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«ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» –
К СТАРТУ ЧЕМПИОНАТА
14 июня на площадке реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус» сотрудники
Бронницкой центральной детской библиотеки провели настоящий праздник футбола, посвященный
открытию ЧМ– 2018.
Чемпионат мира по футболу – это уникальное событие не только с точки зрения спорта, но
и культуры. Об этом виде спорта пишут книги,
ежедневно в печатных изданиях по всему миру
выходит масса публикаций, спорт объединяет
разные народы и помогает им знакомиться с
традициями друг друга. Мы хотим, чтобы наши
читатели не оставались в стороне от самых
ярких футбольных событий.
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23 июня 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир по шахматам
в честь
ДНЯ МОЛОДЕЖИ

24 июня 9.30
стадион
«Юность»
Кубок Детской
Футбольной
Лиги «Киндерлига»

Дети обожают футбол, и мы в очередной раз убедились в этом! В
увлекательной эстафете участники вспомнили, из каких предметов
состоит футбольная экипировка, на разминке проявили невиданную
ловкость и изобретательность, на практике отточили мастерство ведения мяча и с легкостью прошли тематическую викторину.
Главным сюрпризом для ребят стало показательное выступление
учащихся СДЮСШОР г.Бронницы им.А.А.Сыроежкина под руководством их замечательного тренера Данилы Стежка. Юные футболисты
продемонстрировали различные приемы и техники владения мячом.
А в завершение всех ждали сладкие сюрпризы с символикой ЧМ-2018.
Екатерина ЧЕРНОВА

«ПАПА МОЖЕТ ВСЕ!»
17 июня в Бронницах, как и повсеместно, в третье июньское воскресенье отметили День отца. Как
всегда, интересно и весело прошел этот пока неофициальный праздник с таким характерным названием
в реабилитационном центре «Алый парус».
У каждого из нас есть люди, которые, начиная с первого дня
жизни, находятся рядом, помогая преодолевать жизненные
трудности. Они не знают покоя и часто, забывая о себе, все
время готовы прийти на помощь своему дитя. И надо почаще
говорить слова благодарности самым дорогим и близким людям. Им – родителям.
Потому, наверное, праздники, связанные с мaмoй и пaпoй,
с удoвoльствиeм oтмeчaются, нeзaвисимo oт вoзpaстa. День
мaтери стал уже традиционным и отмечается осенью. В марте и
феврале мы говорим слова благодарности женщине-труженице
и мужчине-защитнику Отечества. А вот o нoвoм пpaздникe, Дне
отца, пока знaет не каждый.
Пaпa – нaдeжная крепость, oплoт и блaгoпoлучие семьи.
Вoспитывaя дeтeй личным пpимepoм, oн дaeт им стapт в
бoльшую жизнь. Тoлькo oтeц нaучит сынoвeй пpeoдoлeвaть
тpуднoсти, бpaть нa сeбя гpуз дoмaшних хлoпoт, вoспитывaя
из них нaстoящих мужчин. Только отец пoдстaвит нaдeжнoe
мужское плeчo дoчepям в тpудную минуту. Тoлькo с хopoшим
oтцoм сeмья может стать всeм дoмoчaдцaм нaдeжнoй защитой
oт всeх нeвзгoд.
По-особенному отметили День отца в Бронницком реабилитационном центре «Алый парус». Гостями праздника стали
папы, мамы, старшие братья и даже один дедушка. Наравне с
ребятами взрослые принимали участие во всех конкурсах. Папы,
сначала такие серьезные, к концу праздника наравне со своими
детьми веселились, отгадывали загадки и радовались успехам
своей команды, как дети.
Конкурсная программа состояла из танцев, в ходе которых
прошло знакомство участников праздника, конкурсов и эстафеты, и все они объединялись одной темой – «Папа может все».
Собрать ребенка на праздник? Конечно, папа может. Конкурс
с таким заданием прошел очень динамично и эмоционально.
Приготовить ребенку обед? И это папа может. Участники нашего
конкурса, не без помощи детей и мам, готовили макароны. В
остальных конкурсах папы проявили себя как самые спортивные, самые быстрые, самые смелые, самые умелые, самые
артистичные, самые заботливые.
Незаметно пролетело время, завершилась праздничная
программа, и гости «Алого паруса» засобирались домой:
счастливые мамы, которые участвовали в соревнованиях,
развеселившиеся дети и гордые папы, гордые за себя, своего
ребенка, свою семью. Такие праздники нужны и очень важны.
Ведь пример родителя, особенно отца, очень важен для ребенка.
Корр. «БН» (по информации центра «Алый парус»)

Объявляется набор на отделение
гребли на байдарках мальчиков и
девочек 10-11 лет, умеющих плавать.
Тренировки проходят на спортивной
базе СДЮСШОР.
Занятия проводят:
 тренер высшей категории, Заслуженный работник физической культуры
А.Г.Михайлова (стаж работы с детьми
40 лет);
 тренер высшей категории,мастер спорта, призер и победитель
Чемпионата и Первенства России
Ю.В.Михайлова (стаж работы с детьми более 20 лет)
 мастер спорта , призер Чемпионата
и Первенства России Т.И.Дьяконова.
Занятия бесплатные.
Справка о допуске к занятиям
от врача обязательна.
Телефоны для справок:
8 (985)
446-70-11

8 (906)
700-37-56

ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
17 июня в Бронницах, на
стадионе «Юность», прошел открытый турнир по мини-футболу, в котором приняли участие
8 команд-участниц.

По итогам состоявшихся футбольных матчей 4-е место заняла команда
«Легион», 3-е место – команда «Рылеево», 2-е место – «Градус», а победное 1-е место завоевала команда
«Заворово».
Футболисты-победители получили
специальный приз от главы городского округа Бронницы – официальный
мяч Чемпионата мира по футболу
FIFA-2018.
Корр. «БН»
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

«МЫ – КУЗНЕЦЫ»
Так будет называться целая серия моих маленьких рассказов, объединенных одним смыслом. А смысл заключается
в том, что мы – сами кузнецы своего счастья. Мы сами делаем
«золотые» ключики, открывающие потайные дверцы нашей
жизни, которые расположены в разных каморках. И совсем
неважно, где эти каморки находятся – будь то во дворце готического стиля, как у Максима Галкина, или в избушке на курьих
ножках, как у Бабы Яги. Ведь каждый из нас хочет простого
человеческого счастья – любить и быть любимым. Но дорога к
этому человеческому счастью оказывается очень непростой,
тернистой, наполненной всяческими испытаниями, сопряжена
с большими затратами душевных и физических сил...
Обо всем этом люди знали с давних времен, иначе не было бы наших русских
сказок, где царь Кащей над златом, чахнет, а Ивану-царевичу, чтобы вызволить
свою Василису из кащеева плена, надо пройти серьезные испытания. С этими
испытаниями Иван-царевич не справился бы, если бы ему не помогли те, кому, в
свою очередь, помог он.
Некоторые могут возразить, что это всего лишь сказка – вымысел, очень далекий от реалий сегодняшней жизни, где преобладают товарно-денежные отношения. Но не спешите с выводами. Давайте вместе разберемся – что к чему и зачем.
Возможно, кому-то мои рассказы покажутся очень далекими от обозначенной
темы. Само название темы взято мною из первых слов песни популярной в 20-30
годы прошлого столетия: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастья ключи!»
Итак, рассказ первый.

Мой дед Андрей

Просматривая подшивку газеты «Бронницкие новости» за прошлый 2017
год, я увидел статью «Кустарные промыслы в Бронницах и Бронницком районе(1928-1929гг.)». Мне стало любопытно узнать, что в ней написано. Почти в конце
статьи я прочитал: «Достаточно редко встречаются: ремонт крестьянского инвентаря, чем занимался в деревне Степановское А.Г.Кузнецов: подковка лошадей и
ремонт телег; маленькие столярные мастерские; починка саней».
И, уже читая следующее предложение, я словно споткнулся, меня вдруг осенило – ведь А.Г.Кузнецов из деревни (правильнее сказать – села) Степановское
мой дед Андрей Гаврилович!
Прадед Гаврила был кузнецом в селе Степановском. Отсюда и фамилия наша –
Кузнецовы. Кузня прадеда стояла в селе на берегу нижнего пруда на речке Песочне,
недалеко от храмового комплекса. Дед Андрей был старшим сыном Гаврилы и
также работал в кузне.
К концу двадцатых годов у деда была довольно большая семья. Вот и пришлось
деду заниматься таким промыслом – ремонтировать крестьянский инвентарь.
Сейчас такие работники имеют статус индивидуальных предпринимателей, а тогда
именовались просто – кустари.
Мне точно неизвестно, когда семья деда перебралась на жительство в село
Семеновское, но и там дед Андрей с сыновьями работал в кузне.
Нелегок труд кузнеца. Рано ушел дед из жизни. Моему отцу в ту пору исполнилось двенадцать годков. Только-только закончилась Великая Отечественная война.
Не все сыновья деда Андрея вернулись с фронта – Иван пропал без вести в 1943
году. Бабушка Прасковья осталась одна на хозяйстве. Жили сложно, но дружно.
Это уже после, повзрослев и окрепнув, как птицы осенью, покинули родное гнездо.
Много воды утекло с тех пор в речке Песочне, что в Степановском, и в речке
Ольховке, что в Семеновском. Давно нет ни дедовой, ни прадедовой кузниц. Но,
бывали случаи, когда я, работая на садовом участке в Семеновском, вдруг находил
какую-нибудь железную скобу, амбарную петлю или подкову и, приглядевшись,
понимал, что вещицу делали руки кузнеца. И тогда другая мысль возникала у меня:
а не моим ли дедом вещица была изготовлена. Кто знает?..
Андрей КУЗНЕЦОВ
На снимке: мой дед Андрей Гаврилович
и моя бабушка Прасковья Ивановна Кузнецовы

БРОННИЦКИЙ
(Некоторые факты

1918-й – особенный год в истории России и, соответственно,
Бронницкого уезда. В этот период в ослабленной послереволюционной стране повсеместно менялись органы управления.
До февральской революции 1917 года вопросами, касающимися населения Бронницкого уезда, ведала Бронницкая земская
уездная управа. А после революции она была преобразована
сначала – в демократическую, а через год – в комиссариат народного хозяйства. Продовольственная управа была реорганизована
в отдел, который отвечал за снабжение и распределение продуктов населению...
Как известно, до революции Бронницкий уезд был разделен на 20 волостей,
каждой из которых руководило волостное
управление. Его возглавлял старшина. С
1 января 1918 года все вопросы решали
волостные Советы крестьянских депутатов. А они, в свою очередь, подчинялись
уездному Совету депутатов. Как же существовали жители Бронницкого уезда в этот
очень непростой период истории?
Мы остановимся только на некоторых
вопросах жизни Бронницкого крестьянства
в 1918 году. Шла к концу Первая мировая
война, которая нанесла большой урон
экономике страны. 3 марта 1918 года
был заключен Брестский мир. А вскоре
началась гражданская война. Кругом царила разруха, людям не хватало самого
необходимого. Поэтому на первом месте
у Бронницкого уездного Совета депутатов
стоял вопрос о продовольствии, топливе и
товарах первой необходимости. Для этого
в первую очередь скупали у состоятельной
части населения сено и картофель. Так,
в газете «Известия Бронницкого уездного
Совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов» за 9 октября
1918 года было опубликовано постановление следующего содержания:
«Совет народного хозяйства сим доводит до сведения населения Бронницкого
уезда, что Советом организована скупка
сена… на приемном пункте закупка поручена агентам, владельцам прессов при
станциях: Бронницы, Фаустово, Ашитково
и Конобеево… Совет народного хозяйства доводит до всеобщего сведения, что
им организуется заготовка картофеля
для нужд населения уезда. … Ссыпные
пункты назначены в месте жительства
уполномоченных и на станциях: Бронницы,
Фаустово, Ашитково, Конобеево». Причем
с территории Бронницкого уезда никто не
имел права вывозить продовольствие на
продажу в другие уезды и губернии: «Уездный исполком признал вывоз картофеля в

твердые цены на пищевые продукты.
Кроме того, Совнархозу было поручено
отобрать у скупщиков мяса квитанционные
книги и мандаты и в дальнейшем поручить
закупку скота на мясо волостным исполкомам совместно с комитетами бедноты. На
этом же заседании было принято решение
и по снабжению населения молоком. «Для
снабжения неимущего населения молоком
поручается всем волостным исполкомам
уезда срочно организовать молочные фермы путем конфискации молочного скота и
сена у буржуазии и кулацкого элемента.
Причем распределение молока допускается лишь беднейшему населению уезда,
не имеющему молочного скота, и, в первую
очередь, удовлетворяются нужды семей
бедняков с большим количеством детей,
больных и исключительно по удостоверениям комитетов бедноты».
В конце 1918 года катастрофическим
оказалось положение со снабжением продуктами социальных учреждений. Совет
депутатов сообщил об этом на заседании,
состоявшемся 27 декабря 1918 года: «Ввиду полного отсутствия продовольствия в
наших советских учреждениях: больницах,
богадельнях и приютах, как то мяса и картофеля, поручить совнархозу в срочном
порядке принять меры к заготовке означенных продуктов, хотя бы они и стоили с
организационным и другими расходами
выше твердых цен».
Среди служащих Бронницкого уездного
комиссариата социального обеспечения
был Г.Ф.Иванов, который обратился с
заявлением об освобождении его от занимаемой должности, так как создал рыболовную артель из 10-ти человек для того,
чтобы снабжать жителей Бронницкого уезда рыбой в столь тяжелый период времени.
Вот как он сам объяснил свой уход с должности в заявлении: «…Предвидя недостаток продуктов для населения, я усиленно
стал готовить снасти к зимней ловле, что,
благодаря помощи Совнархоза, в виде вы-

настоящее время из уезда допущен быть
не может за отсутствием запаса в уезде».
На одном из заседаний Бронницкого исполкома Совета депутатов, состоявшемся
18 октября 1918 года, решили установить

даче пособия в 1500 рублей, мне удалось…
я в настоящее время надеюсь своей артелью, в коей состою Председателем,
дать населению этот продукт, для чего
необходимо мне самому присутствовать
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из истории нашего края)
и участвовать в ловле рыбы, наблюдать,
как опытному рыбаку, за постановкой
снастей…».
Как уже говорилось выше, больные в
больницах и лечебницах тоже нуждались
в продуктах питания, поэтому Совет депутатов принял решение: «Ввиду эпидемии (тифа – авт.) один вагон белой муки,
полученный для праздника Октябрьской
революции, не разверстывать населению,
а выдать больницам и лечебницам, а также
выдать по удостоверению врачей больным
по 3 фунта муки на неделю взамен получаемого пайка черного хлеба…».

разрешении приступить к немедленному
открытию в уезде новых детских домов,
доведя общее число призреваемых детей
в уезде до 500 человек».
Уезд также нуждался в открытии домов
для одиноких пожилых людей. По этому
вопросу тоже было постановление коллегии отдела соцобеспечения: «Просить
Губернский отдел социального обеспечения зарегистрировать по Бронницкому
уезду 4 дома призрения: Бронницкий – до
60 человек, Раменский – до 70 человек,
Авдотьинский – до 40 человек и Никулинский – до 50 человек и просить об отпуске

Для того чтобы решить проблему с
продовольствием, повсеместно в селах
организовывались коммунистические
хозяйства – коммуны, и в Бронницком
уезде – тоже. Так на одном из совещаний
Исполкома Бронницкого уездного Совдепа, в частности, говорилось: «Уездному
комитету бедноты принять немедленно
меры к самому точному выяснению действительной бедноты в селениях уезда на
предмет организации коммунистических
хозяйств. Земельному отделу принять
меры к приобретению живого и мертвого
инвентаря для снабжения в первую очередь упомянутых коммун».
В связи с продовольственным кризисом и массовой безработицей, исполком
Бронницкого уездного Совдепа решил:
«В связи с постановлением «Центртекс
тиля» о закрытии в уезде массы мелких
предприятий текстильного производства
и о сокращении рабочих дней в крупных
предприятиях того же производства,
каковое обстоятельство оставляет массы товарищей рабочих безработными,
постановили: принять самые энергичные
меры к недопущению кризиса, в связи с
чем исполнительному комитету собственным попечением, независимо от помощи
из центра, организовать общественные
столовые в районах закрытых предприятий…».
Надо отметить, что в Бронницком уезде
была острая нужда в учреждениях социальной направленности. Слишком много
было детей сирот, поэтому на одном из
совещаний Коллегии отдела социального обеспечения Бронницкого Совдепа
слушали вопрос о количестве детских
домов в уезде. Постановили: «Количество призреваемых детей в Бронницком
детском доме определяется в 45 человек
при 4-х сотрудниках, в Быковском детском
доме – 75 человек при 6-ти сотрудниках,
в Раменском детском доме – 50 человек
при 4-х сотрудниках. В виду массовой
потребности… о помещении детей в детские дома – возбудить ходатайство перед
Губернским социальным обеспечением о

продуктов отделу Бронницкого социального обеспечения для удовлетворения
означенных домов».
Еще очень остро стоял вопрос о нехватке предметов первой необходимости.
Бронницкий уездный Совет депутатов
принимал энергичные меры к обеспечению
населения уезда обувью, тканью, валенками и др. В связи с этим были проведены
обыски и изъяты излишки кожи, обуви,
валенок и других вещей. В опубликованном
в местной газете постановлении «Центртекстиля», в частности, говорилось: «Все
торговые предприятия, производящие
торговлю валяльной и бурочной обувью,
принадлежащие частным лицам, кооперативам, общественным и правительственным организациям,….банки, товарные
склады и ломбарды, а равно и частные
лица, имеющие валяльную и бурочную
обувь, обязаны в трехдневный срок со
дня опубликования Постановления сообщить в Москву и Московскую Губернию
«Центртекстилю», …в Советы народного
хозяйства точные сведения об имеющихся
у них запасах валяльной и бурочной обуви,
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о разделении ее на сорта и размеры… Со
дня опубликования настоящего обязательного Постановления оптовая торговля и
отпуск валяльной обуви без разрешения
«Центртекстиля» воспрещается. Предприятия, не представившие указанных выше
сведений, будут подвергаться суду революционного трибунала и будут караться по
всей строгости революционных законов».
Подобные постановления были изданы и касательно обычной кожаной обуви.
В Бронницком уезде была национализирована сапожная мастерская, в которой производился ремонт обуви. В эту мастерскую
была передана кожа, найденная при обысках. Все кожи от битого скота по решению
Бронницкого уездного Совета депутатов
было поручено принять в свое ведение
Совнархозу и «открыть кожевенный завод
в уезде для выделки собираемой кожи».
Кроме того, власти Бронницкого уезда
обратились в кожевенный отдел при Московском губернском комитете с просьбой
отпустить кожи, которые причитались «при
разверстке на уезд для выработки обуви и
распределения таковой населению уезда».
Одним из важнейших вопросов, который пришлось решать молодой советской
власти на местах, – была реорганизация
системы образования. Существовавшие
на тот момент в Бронницком уезде низшие начальные училища были переименованы в школы первой ступени, их курс
доводился до пятилетнего обучения (от 8
до 13 лет). Обучение стало бесплатным.
В связи с изданием декрета «Об отделении церкви от государства», учебники по
Закону Божию и церковно-славянскому
языку, книги религиозно-нравственного
содержания, ученические хрестоматии
церковно-приходских школ, грамматики
и прописи, составленные по старой орфографии, портреты, картины и изображения
религиозного содержания изъяли из школ.
Поскольку вопросам образования

ляли сельские учителя. Школа по декрету
становилась трудовой, и перед учителями
встал вопрос перехода от старых методов работы к новым. На этом же съезде
один день был посвящен библиотечному
делу. Со всего уезда были приглашены
библиотекари, которым обещали ночлег
и недорогой обед.
Роль библиотек для просвещения населения была велика. Даже при партийных
ячейках уезда организовывались библиотеки, на создание которых было выделено
20 000 рублей.
В 1918 году напряженной была и политическая жизнь в Бронницком уезде.
21 сентября 1918 года в Бронницах состоялся съезд волостных комитетов бедноты,
на который прибыло 45 человек из 16-ти
волостей.
На съезде приняли резолюцию, в
которой было указано, что «главными
задачами съезда наряду с организацией
армии» и «беспощадной борьбой с контрреволюцией» является: 1) политическая
реорганизация деревни и проведение диктатуры комитетов бедноты над кулаками;
2) высвобождение среднего крестьянства
из-под идейного влечения с хозяйством
буржуазии; 3) проведение хлебной монополии при вовлечении в организацию
ее комитетов бедноты; 4) создание постоянной организационной связи между
пролетариатом и деревенской беднотой».
Большим изменениям подверглась и
судебная система. В Бронницком уезде
были организованы 8 местных районных
судов с выездными сессиями. Из доклада
заведующего отделом юстиции товарища
Морозова мы узнали, из каких волостей
состоял каждый судебный участок: «1-й
уч. – Бронницкий, в каковой включаются:
г.Бронницы, Вохринская и Велинская волости; 2-й уч. – Ульянинский – Чаплыженская
и Ульянинская волости; 3-й уч. – Михалевский – Загорновская, Михалевская и
Ашитковская волости; 4-й уч. – Усмерский – Спасская и Усмерская волости; 5-й
уч. – Раменский – Раменская и Гжельская
волости; 6-й уч. – Быковский – Мячковская, Быковская и Чулковская волости;
7-й уч. – Троицко-Лобановский – Троицко-Лобановская и Салтыковская волости;
8-й уч. – Жирошкинский – Лобановская,
Жирошкинская и Рождественская волости.
Во всех упомянутых участках организовать выездные судебные сессии по
участку, соблюдая очереди по волостям».
Председателем Совета местных народных судей был назначен Чистяков
Меркурий Иванович, судьей Вохринской,
Велинской и Софьинской волостей – Солнцев Николай Федорович, а в Раменской
и Гжельской волостях – Исаев Василий
Яковлевич. Он проживал в Раменском.
Запасным судьей назначили Котова Ивана
Ивановича.
Таким образом, мы можем сделать
вывод о том, что становление советской
власти в один из самых непростых исторических периодов в Бронницком уезде

уделялось большое внимание, то в конце
1918 года в газете опубликовали решение о созыве уездного съезда учителей
28 декабря 1918 года (по новому стилю).
Съезд должен был проходить в течение
двух-трех дней, основную массу состав-

шло трудно, неоднозначно. Но, как бы то ни
было, это наша история, ее надо изучать и
пропагандировать.
Ирина СЛИВКА, замдиректора
Музея истории города Бронницы
по научной работе
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www.bronnitsy.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК!
Начало на 1 стр.
Учредителем и организатором этого двойного праздника стали
городская администрация и ее профильные отделы – физической
культуры, спорта и работы с молодежью, культуры, управление экономики. Активно поддерживают праздничную программу – городской
Совет директоров предприятий, организаций и предпринимателей,
Союз Жуковской ТПП, Бизнес-клуб и Спортивный клуб г.Бронницы. В
праздничных мероприятиях будут активно участвовать Общественное
движение «Будь здоров!», Живой Деловой Клуб (ЖДК), городской
Бизнес-клуб, Агентство праздников «Лебединая верность», турфирма
«Мира трэвел» и творческая студия «Изюминка».
Ежегодное проведение таких масштабных праздников с приглашением всех индивидуальных городских предпринимателей и предоставлением ими своих товаров и услуг – одна из массовых форм
поддержки малого и среднего бизнеса. А в этот раз организаторы приглашают на общегородское торжество и всех бронницких футбольных
болельщиков. Ведь в большой праздничной программе будут мероприятия, посвященные тематике ЧМ-2018, нахождению в Бронницах
аргентинских футболистов и Дню рождения знаменитого форварда
этой команды. Самодеятельные и профессиональные коллективы,
известные солисты поздравят Лионеля Месси с Днем его рождения
семичасовым концертом на сцене нижней эстрады у Бельского озера.
Большой общегородской праздник начнется, как и прежде, в центре города в 10.00. На пешеходной зоне возле Соборного комплекса
намечено развернуть большую презентационную выставку-ярмарку. Там, в палаточном ряду, будут представлены товары не только
бронницких производителей, но и наших гостей – организаторов и
мастеров рукоделья из Павловского Посада, Гжели, Ликино-Дулево,
Киржача, Коломны и других близлежащих городов. На сегодняшний
день уже подано 93 заявки на участие! Так что праздничная ярмарка
обещает быть очень представительной и разнообразной. Там можно
будет очень многое увидеть своими глазами, по достоинству оценить
и даже приобрести.
Наверняка, никого из бронницких женщин не оставят равнодушными знаменитые на весь мир павлово-посадские платки! Сразу
несколько Гжельских предприятий народного промысла привезут
на нашу праздничную летнюю ярмарку уникальные керамические
изделия! Представит свою продукцию известный во всем мире Ликино-Дулевский фарфоровый завод. Это необыкновенно красивая
посуда, подарочные сервизы, статуэтки, изделия декора и еще многое
другое... Специальный сюрприз для бронничан – демонстрационный показ мод в цветах дулевского фарфора! А еще в этот день на
пешеходной зоне будут развернут целый ряд творческих площадок,
где каждый сможет в полной мере реализовать свои способности, и
рукодельное мастерство.
Любой желающий, посетив общегородскую ярмарку, сможет там
вырезать, к примеру, узорную свечку из воска, попробовать себя в
гончарном деле, расписать великолепным гжельским узором тарелку,
сделать профессиональный макияж или создать 3D-копию собственной руки! А еще вы, уважаемые горожане, сможете приобрести здесь
готовый 3D светильник или же заказать эксклюзивный по своему логотипу или фото-светильник, который мы изготовим на ваших глазах!
Кроме того, на празднике будет много розыгрышей и подарков. Для
инициативных и предприимчивых горожан будут организованы полезные для встречи за «круглым столом» на нужную тему: «Как начать
свой бизнес?» В ходе общения все участники этих мероприятий смогут
получить консультации опытных бизнесменов и других специалистов.
Организаторами городского праздника подготовлена большая и
содержательная массово-развлекательная программа с песнями,
танцами известных в городе творческих коллективов и исполнителей,
со зрелищным иллюзионным шоу, лотереей с интересными призами,
флэш-мобом со зрителями!
В 15.30 участников праздника ждет небольшая торжественная
часть, в ходе которой глава городского округа Бронницы Виктор Неволин поздравит всех горожан и наших гостей с Днем предпринимателя.
На городском торжестве также состоится церемония награждения
бронницких предпринимателей, наиболее отличившихся по своим
показателям и участию в социально-экономическом развитии города
в 2017 году.
В прогулочной зоне Бельского озера (на нижней сцене) в 14.00 начнется большая концертная программа. Ее откроет эстрадно-джазовый
оркестр «SM-Band», а затем выступят хореографические коллективы
«Кнопочки»,«Заряна», «Эдельвейс», дуэт «Бирюза», квартет «2+2»,
танцевальные коллективы «Ovation» и творческой студии «Апрель,
народный коллектив современного эстрадного танца, шоу-балет
«Флэш», ансамбль эстрадного танца «Максиденс» и многие известные
исполнители.
До самого вечера, до 21.00, бронничан и гостей нашего города
будут развлекать творческие коллективы из Москвы, Ступино, Воскресенска, Люберец, Раменского района, Бронниц.
В 19.00 сотрудники кондитерского дома «Алтуфьево» доставят в
подарок бронничанам огромный торт: на зеленом футбольном поле –
шоколадная фигура Лионеля Месси в полный рост.
Итак, 24 июня приглашаем вас, уважаемые бронничане, футбольные болельщики и наши дорогие гости, в центр города на большое и
красочное торжество – День предпринимателя! Давайте же все вместе
поздравим бронницкое деловое сообщество и нашего знаменитого
гостя с праздничными датами!
Светлана РАХМАНОВА

21 июня 2018 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗБР/18-982
на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, расположенного в городском округе
Бронницы Московской области, вид разрешенного
использования: объекты придорожного сервиса (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru	 140618/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru	
00300060102646
Дата начала приема заявок:		
15.06.2018
Дата окончания приема заявок:		
25.07.2018
Дата аукциона:			
30.07.2018
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи
предложений, проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Московской области»;
– решения Межведомственной комиссии по вопросам
земельно-имущественных отношений в Московской области
(протокол от 26.04.2018 № 16, п. 84);
– постановления Администрации городского округа Бронницы Московской области от 08.05.2018 № 219 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (Приложение 1);
– иных нормативно правовых актов Российской Федерации
и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий
решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной
цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка (лота)
характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование Извещения о
проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за
заключение договора аренды земельного участка, в том числе
за соблюдение сроков его заключения.
Наименование: Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru.
Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 (496)
466-57-18, факс: +7 (496) 466-92-25.
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым заключается договор аренды
земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации:
Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России
по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города
Бронницы Московской области)
ИНН 5002001190, КПП 500201001, КБК
90011105012040000120, ОКТМО 46705000
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий
функции по организации и проведению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат
задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г.Красногорск,
бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru.
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел./факс:
+7 (498) 602-05-69.
2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические
функции по организации и проведению аукциона – отвечает
за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение
сроков размещения Извещения о проведении аукциона и
документов, составляемых в ходе проведения аукциона на
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.
Наименование: Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр.
17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, расположенный в городском округе Бронницы Московской области.
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
Объекта (лота) аукциона.
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г Бронницы, ул Льва Толстого, з/у 25. Площадь, кв. м: 4 440.
Кадастровый номер: 50:62:0040102:4539 (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 29.03.2018 № 99/2018/90612465
– Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная
собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
29.03.2018 № 99/2018/90612465 – Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 29.03.2018 № 99/2018/90612465
(Приложение 2), постановлении Администрации городского

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

округа Бронницы Московской области от 08.05.2018 № 219
«О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области» (Приложение 1), Заключении Территориального управления Раменского муниципального
района и городского округа Бронницы Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от
25.04.2018 № 30Исх-11017/ (Приложение 4), Заключении
Главного управления культурного наследия Московской области от 27.03.2018 № 32Исх-1535 (Приложение 4), в том числе:
Земельный участок расположен:
– в зоне с особыми условиями использования территории – приаэродромная территория аэродрома Домодедово,
Раменское;
– в СЗЗ промышленных и коммунально-складских предприятий;
– в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов;
Использование земельного участка в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и сан итарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.09.2007 № 74.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: объекты придорожного
сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного
строительства: указаны в Заключении Территориального
управления Раменского муниципального района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области от 25.04.2018 №
30Исх-11017/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах
АО «Бронницкий ТВК» от 26.03.2018 № 462, № 463 (Приложение 5);
– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК»
от 05.03.2018 № 308 (Приложение 5);
– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 06.03.2018 № Исх-496
(Приложение 5);
– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 20.02.2018
№ ЮЭС/23/133 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона: 1 500 000,00 руб.
(Один миллион пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 45 000,00 руб. (Сорок пять тысяч руб.
00 коп).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту)
аукциона: 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч руб.
00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж,
Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 11).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 15.06.2018
в 09 час. 00 мин. (здесь и далее указано московское время).
понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до
16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
25.07.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
25.07.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок:
Московская область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,
аукционный зал, 30.07.2018 в 12 час. 30 мин.
2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр
торгов», 30.07.2018 с 12 час. 30 мин.
2.12. Место проведения аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж,
Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.13. Дата и время проведения аукциона: 30.07.2018 в
13 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов).
3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом муниципального образования, по месту нахождения
Объекта (лота) :
– на официальном сайте Администрации города Бронницы
Московской области www.bronadmin.ru;
– в периодическом печатном издании – в газете города
Бронницы Московской области «Бронницкие новости».
3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается:
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.
mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
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Все приложения к настоящему Извещению являются его
неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона
во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной
кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона,
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:
– тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота)
аукциона физического лица, руководителя юридического лица
или их представителей);
– наименование юридического лица;
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата аукциона;
– № Объекта (лота);
– местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо»
и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя),
уполномоченного на проведение осмотра.
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на заключение договора и подавшее Заявку на участие в
аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды земельного участка с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении
о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю
необходимо представить следующие документы:
– Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка
(Приложение 6);
– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя
(для физических лиц);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке).
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона.
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными
представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на
участие в аукционе (Приложение 6).
5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения
о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее
поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.
5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий
номер, указывает дату и время ее приема/подачи.
При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе,
сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке,
предусмотренном для приема/подачи Заявки.
5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.
5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до
установленного в Извещении о проведении аукциона дня
окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).
5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления
в письменной форме (с указанием даты приема/подачи
Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им
представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается
в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и
часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку приема/
подачи Заявок.
5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6).
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана
Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии).
5.11. Верность копий представляемых документов должна
быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или
уполномоченного им представителя и заверена печатью
Заявителя (при наличии).
5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны
быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;

– заполнены разборчиво на русском языке и по всем
пунктам;
– копии документов, входящие в состав Заявки, должны
иметь четко читаемый текст;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием должности и
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц)
и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с
указанием количества листов.
5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не
допускается применение факсимильных подписей.
5.14. Ответственность за достоверность представленной
информации и документов несет Заявитель.
5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6,
5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.
6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на
участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего
Извещения о проведении аукциона;
– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование
о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении аукциона.
7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является платежное поручение, квитанция об оплате или
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с
отметкой банка о его исполнении.
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке
(Приложение 7).
7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. Не допускается
перечисление денежных средств в качестве задатка иными
лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены плательщику.
7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет
по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с
05868217110 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105)
платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих
полях КБК – «0», ОКТМО – «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов
Соглашения о задатке), НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о
проведении аукциона, является справка получателя платежа,
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.
7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием
(после окончания установленного срока приема/подачи
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона.
7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе.
В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания
срока приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).
7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе,
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10. Извещения
о проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной
платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от
заключения договора аренды земельного участка, не возвращаются.
7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе
в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
такого решения.
7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника
аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона
уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном
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настоящим разделом.
8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором
аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение
аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона,
и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и
срокам поступления на счет получателя платежей денежных
средств от Заявителей для оплаты задатков;
– принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на
Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на
следующий день после дня подписания указанного протокола;
– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола
рассмотрения заявок;
– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномоченному
представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть
не менее пяти человек.
9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются
Участники аукциона или их уполномоченные представители
при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица и индивидуальные предприниматели,
при предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих
полномочий в установленном порядке, в том числе при
предъявлении паспорта;
представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право действовать
от имени физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством
(Приложение 10), при предъявлении паспорта.
9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении
аукциона, на «шаг аукциона».
9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные
представители должны пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
– в аукционный зал допускаются зарегистрированные
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукционной комиссии;
– аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представления
Аукциониста;
– Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона,
номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона»,
а также номера карточек Участников аукциона по данному
Объекту (лоту) аукциона;
– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета
аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом
аукциона», путем поднятия карточек;
– Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную
в соответствии с «шагом аукциона»;
– каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
Участниками аукциона путем поднятия карточек;
– если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из Участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;
– по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и называет размер
предложенной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер
карточки которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по
аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими
Участниками аукциона и разговаривать по мобильному
телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.
9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть
удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.
9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.
9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о
результатах аукциона, который размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в
течение одного рабочего дня со дня его подписания.
9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
была подана одна Заявка;
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– на основании результатов рассмотрения Заявок на
участие в аукционе принято решение о допуске к участию в
аукционе и признании Участником только одного Заявителя
(Единственный участник);
– в аукционе участвовал только один Участник (Участник
единственно принявший участие в аукционе);
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
не было подано ни одной Заявки
– на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
Заявителей;
– при проведении аукциона не присутствовал ни один из
Участников аукциона;
– после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона.
9.10. Арендодатель/Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник
единственно принявший участие в аукционе в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили
Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
10. Условия и сроки заключения договора аренды
земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации.
10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона
или Участнику единственно принявшему участие в аукционе
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
(подписания) протокола о результатах аукциона.
10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок
на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие
в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в
течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной
Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
10.4. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны
подписать договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления такого договора.
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает
заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона.
10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо,
с которым заключается договор аренды земельного участка в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не
представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение
о Федеральной антимонопольной службе») для включения в
реестр недобросовестных Участников аукциона.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного
участка
В Аукционную комиссию
____________________________________________________
(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического
лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

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

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

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия …№ ., дата выдачи «.» ..….г.
кем выдан ………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………
Адрес регистрации по месту пребывания …………………
Контактный телефон …………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): №
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ……………………………………
Почтовый адрес ……………………………………………...
Контактный телефон ….…..………………………………...
ИНН ……. КПП…………..ОГРН………………………………..
Представитель Заявителя2 …..……...............… (Ф.И.О,)
Действует на основании доверенности от «..»…… 20 .. г., № …
Паспортные данные представителя: серия .……№... дата
выдачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан .………………..………………………………………...
Адрес регистрации по месту жительства ………………………
Адрес регистрации по месту пребывания …………………
Контактный телефон ……..………………………………………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
Дата аукциона: ………..……………. № Лота …………
Наименование Объекта (лота) аукциона ………..…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: …………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере
______ руб. __________________________(сумма прописью), в
сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении
аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона,
содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить
договор аренды с Уполномоченным органом в соответствии
с порядком, сроками и требованиями, установленными
Извещением о проведении аукциона и договором аренды
земельного участка.
1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о
проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.
2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта (лота)
аукциона и он не имеет претензий к ним.
3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку
в любое время до установленных даты и времени окончания
подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота)
аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в
течение срока действия договора аренды не допускается,
если иное не предусмотрено Извещением о проведении
аукциона.
5. Ответственность за достоверность представленных
документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона,
порядком внесения задатка, Извещением о проведении
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен
с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта
(лота) аукциона и информацией о нем.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю
отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о
проведении аукциона, а также приостановлением процедуры
проведения аукциона.
8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона,
порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты,
а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку,
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой
персональных данных понимается совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных ему известны ___
__________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим
по доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. для
физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя
____________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк,
отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________
подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
___________________________________________________
3
ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН
для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические
лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о
постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4
КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Более подробную информации об условиях аукциона
можно получить на сайтах:
№ процедуры www.torgi.gov.ru

140618/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru

00300060102646
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.05.2018 №258
Об утверждении Положения о графиках аварийного
ограничения режимов потребления тепловой энергии
потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на
территории городского округа Бронницы
В целях своевременного и организованного введения аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии
потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой
энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных
ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского
округа Бронницы в осенне-зимнем периоде в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103, руководствуясь Уставом муниципального образования
«городской округ Бронницы», Администрация городского
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей
и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций
в системе теплоснабжения на территории городского округа
Бронницы (далее – Положение).
2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций руководствоваться настоящим Положением.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.08.2017 № 441 «Об утверждении
Положения о графиках аварийного ограничения режимов
потребления тепловой энергии потребителей и ограничения,
прекращения подачи тепловой энергии при возникновении
(угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Бронницы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации городского
округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Положение о графиках аварийного ограничения
режимов потребления тепловой энергии потребителей
и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии
при возникновении (угрозе возникновения) аварийных
ситуаций в системе теплоснабжения на территории
городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.05.2018 №263
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017
№ 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы», от
12.10.2016 № 567 (в ред. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017
№ 671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017
году и плановом периоде», Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 19.01.2018 № 22 (с изм. от 15.05.2018
№235) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие
культуры на территории городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы
от 19.01.2018 № 22 (с изм. от 15.05.2018 №235)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.06.2018 № 274
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок
из реестра муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы
от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изм. от 30.08.2017 № 473) и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации
городского округа Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципального имущества» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 16.01.2017
№ 9 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципального имущества».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра
муниципального имущества»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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Бронницкие НОВОСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы
Администрации городского округа Бронницы Московской области О.Б.Плынов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №1 от 14.06.2018 г.
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка
с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу:
Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7.
1.Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения.
Рассмотрен проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного
участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу:
Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7.
Цель проекта – установление условно разрешенного вида использования
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером
50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории
городского округа Бронницы Московской области, утвержденными Решением
Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.10.2017 №190/65, указанный земельный участок расположен в зоне Ж-2 «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами», в которой ВРИ 3.7 «Религиозное
использование» относится к условно разрешенным видам использования
земельных участков.
2. Заявитель: Местная религиозная организация православного прихода
Михаило-Архангельского собора г. Бронницы Московской области Московской
епархии Русской Православной Церкви Религиозные организации.
3. Организация разработчик: Рассматриваемый проект направлен в Администрацию городского округа Бронницы Главным управлением архитектуры
и градостроительства Московской области для проведения общественных
обсуждений
4. Сроки проведения публичных слушаний: 07.06.2018 – 21.06.2018г.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений:
Публикация Постановления Администрации городского округа Бронницы
Московской области от 04.06.2018 №276 «О проведении общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7» (далее – Постановление) в газете «Бронницкие новости» от 07.06.2018 №23(1307).
Размещение Постановления, Проекта решения, материалов, рассматриваемых на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации
городского округа Бронницы в сети Интернет (www.bronadmin,ru) в разделе
Градостроительство.
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта:
Информационный стенд по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «религиозное использование»
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный
участок №7, размещен в здании Администрации городского округа Бронницы
07.06.2018 года.
Предложений и замечаний по Проекту решения в Администрацию городского
округа Бронницы в бумажном или электронном виде не поступало.
7. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных
слушаний:
(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «религиозное использование»
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный
участок №7, проведены 14.06.2018года в 17.00-17.30 часов в Конференц-зале
Администрации городского округа Бронницы по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
Присутствовали: Председатель и секретарь общественных обсуждений
От заявителя – настоятель Себелев С. А.
От Администрации городского округа Бронницы – 6 человек
От общественных организаций – 2 человека
Юридические лица – 1 человек
Жители – 5 человек
Письменных и устных предложений и замечаний от участников общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного
участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу:
Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7,
не поступило.
8. Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол Публичных слушаний №1 от 14.06.2018 г. по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером
50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7, подписан 15.06.2018 г.
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер.Больничный, земельный участок №7:
Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного
участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного по адресу:
Московская область, г. Бронницы, пер. Больничный, земельный участок №7.
Подписи членов Уполномоченного органа:
Председатель Общественных обсуждений – первый заместитель
Главы городского округа Бронницы О.Б. Плынов
Секретарь Общественных обсуждений – Главный эксперт Отдела
обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы В.Н. Козлова
Члены Уполномоченного органа:
Заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы А.П. Никитин
Председатель Комитета по управлению имуществом
городского округа Бронницы Т.А. Игнатова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации городского округа Бронницы И.Н. Атаманенко
Начальник Земельного отдела КУИ городского округа Бронницы О.И. Акохова
Главный эксперт Земельного отдела КУИ
городского округа Бронницы С.А. Колова
Начальник Управления жилищно-коммунального дорожного хозяйства
и транспорта Администрации городского округа Бронницы Е.Б. Свалов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели !
В единый день голосования 9 сентября 2018
года в Подмосковье состоятся выборы Губернатора
Московской области.
В период подготовки и проведения предстоящих
выборов территориальная избирательная комиссия
города Бронницы осуществляет дежурство с 7 июня
2018 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб.2, телефон:
8 (496) 46-44-584.
На территории г.Бронницы образовано 9 участковых
избирательных комиссий №№89-97, которые будут вести
прием избирателей с 29 августа 2018 года.

Адреса участковых избирательных комиссий
№№89-97

89

участок г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60,
помещение МАОУ «Гимназия имени А.А.Пушкина»

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя,
Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая,
Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59
(нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме дома №4),
Первомайский (кроме дома №2).

90

участок г.Бронницы, площадь Тимофеева,
помещение МУК «Культурно-досуговый центр
«Бронницы»
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69. Переулки:
Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.

91

участок г.Бронницы, ул.Московская, д.120, помещение МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Н.А.Тимофеева»
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75-166,
Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69. Переулки: Комсомольский дом №4,
Первомайский дом №2.

92

участок г.Бронницы, ул.Красная, д.24,
помещение МУ СОМ «Бронницкий молодежный
центр «АЛИБИ»
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома:
№№1–117 (нечетная сторона), №№133, 135.
Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский,
Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.

93

участок г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44,
помещение учебно-спортивной базы МОАУ дополнительного образования «СДЮСШОР г.Бронницы
имени Александра Сыроежкина»
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,3039, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома
№№30-45.

94

участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8,
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137,
139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский,
Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2),
Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

95

участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8,
помещение МОАУ «Лицей» города Бронницы

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта,
Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный,
Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский
дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

96

участок г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11,
помещение ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный
колледж»
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская,
Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная,
Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка,
Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский.

97

участок г.Бронницы, пос.Горка,
помещение МУ СОМ «БМЦ «АЛИБИ» (здание

клуба)

поселок Горка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.06.2018 № 279
Об утверждении программы проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2018-2019 г.г. на территории городского
округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду» Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. на территории городского округа Бронницы
(далее – Программа – прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПРОГРАММУ проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2018-2019 г.г. на территории городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.06.2018 №287
О проведении общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым
номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Московская.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области и органами государственной власти
Московской области», в соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018г.
№229/77 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
в городском округе Бронницы Московской области», Решением Совета
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 31.05.2018г.
№230/77 «Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области» Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером
50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская (далее – Общественные обсуждения).
1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение Общественных обсуждений, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.
1.2. Общественные обсуждения провести в срок по 28.06.2018.
1.3. Установить дату и время проведения Общественных обсуждений: 21
июня 2018 года в 17 час. 00 мин.
1.4. Место проведения Общественных обсуждений: здание Администрации городского округа Бронницы по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (Конференц-зал).
1.5. Время начала регистрации участников Общественных обсуждений:
16 часов 30 минут.
2. Определить:
председателем Общественных обсуждений первого заместителя Главы
Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.;
секретарем Общественных обсуждений главного эксперта Земельного
отдела КУИ городского округа Бронницы Колову С.А.
3. Материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, разместить:
в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25;
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы, в
разделе «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 20.06.2018 (включительно):
в письменном виде (в том числе по почте) в Администрацию городского
округа Бронницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул.
Советская, д.66;
посредством государственной информационной системы Московской
области «Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской
области» в электронном виде;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5. Организационное обеспечение подготовки и проведения общественных обсуждений возложить на начальника Отдела обеспечения
градостроительной деятельности Администрации городского округа
Бронницы Атаманенко И.Н.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости», разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
Портале государственных услуг и муниципальных услуг Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы
Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин

Реклама
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ВНИМАНИЕ

подписчикам газеты
«Бронницкие новости»!
О фактах несвоевременной
доставки газеты просим
сообщать по телефону:

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса доставки
и фамилии подписчика

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

Требуются

ПРОДАВЦЫ
в магазин «Продукты»
дер.Н.Велино,
возраст до 45 лет.
Зарплата 1300 рублей/выход.
Часы работы с 9.00 до 21.00

 8 (926) 360-92-94,
Сергей Васильевич
Прием рекламы и объявлений в газету
«Бронницкие новости» осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО
(кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием
заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

Спрашивайте

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

Объявления

в газетных киосках
города!

ООО УК Бронницкого ГХ
требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с опытом работы
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 РАБОЧИЕ по комплексной
уборке территории
Зарплата по итогам
собеседования.

Телефон:
8 (916) 690-64-75
Требуются

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,
з/плата 1300 руб./смена

Телефон:
8 (915) 123-15-79

Спрашивайте

в киосках города
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату в центре г.Бронницы, ул.Московская, д.101; общая площадь помещений 52 кв.м., в квартире сделан косметический ремонт. Тел.: 8 (910) 408-93-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
3/4, 1350 000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатные квартиры, ул.Пущина,
ул.Советская, 2100 000 руб. Тел.: 8 (985)
524-07-77
1-комнатную квартиру S=34,5 кв.м в
районе Совхоз, проезд Садовый. Тел.:
8 (916) 567-57-96
2-комнатную квартиру 43 кв.м в
1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:
8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру, ул.Московская.
1/1, 1450 000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
евроремонт, бытовая техника. Тел.: 8 (925)
931-20-49
2-комнатную квартиру, рядом школа
гимназия. Тел.: 8 (916) 944-65-75
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, 3 этаж, с.Никоновское, общ.пл. 66,2 кв.м. Цена 2700000
рублей. Тел.: 8 (916) 575-27-44
1/2 дома на 4,5 сотки земли, центр
г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 55763-30
полдома, г.Бронницы, ул.Центральная,
ПМЖ, все условия, возможно обмен. Тел.:
8 (903) 660-10-22
дом в г.Бронницы . Тел.: 8 (916) 78544-48
дом 80 кв.м (кирпич) на участке 20
соток, село Степановское, Раменского
района. Печное отопление, свет, колодец, плодовые деревья. Все вопросы по
телефонам: 8 (977) 523-00-83, 8 (916)
600-89-64
дом 209 кв.м с участком 14 соток в г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дом деревенский и 30 соток в д.Боршева, газ, свет, вода. Тел.: 8 (903) 110-07-32
дачу СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица,
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ,
земельный участок 19 соток, свет, газ,
собственник. Тел.: 8 (916) 258-98-85
участок 8 соток, свет, газ по границе,
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50
участки 9 соток, 11 соток в черте города. Тел.: 8 (985) 524-07-77
участок 21 сотка, д.Кривцы, свет, вода,
плодовые деревья, газон, хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 12 соток в п. Юрово. Тел.:
8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916)
753-66-34
гараж в ГСК-2, 250 000 рублей. Тел.:
8 (926) 347-16-99
мебель, дешево. Тел.: 8 (985) 204-0144
КУПЛЮ
выкуп авто-мототехники в любом состоянии, с любыми проблемами. Тел.:
8 (937) 368-44-55

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:
 20.06.2018 г.: ул.Советская, д.113, 115. 117, 135, 137.
 21.06.2018 г.: ул.Л.Толстого, д.11а; ул.Строительная, д.9, 11.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
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дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
старые монеты, медали, столовое серебро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77
СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (968)
764-73-44
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 591-26-58
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (909) 696-96-03
1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.:
8 (916) 460-34-63
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
102-11-51, Людмила.
2-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (905) 762-33-04
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985)
964-47-40, звонить после 12.00
2-комнатную квартиру в г. Бронницы.
Тел.: 8 (910) 442-10-92
2-х и 3-комнатные квартиры в
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 287-18-47
3(2)-комнатную квартиру с мебелью,
г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 3 этаж.
Тел.: 8 (915) 390-62-54, Ирина, 8 (919)
767-20-15, Олег.
3-комнатную квартиру с мебелью и
техникой. Тел.: 8 (916) 058-33-39
часть дома на длительный срок. Тел.:
8 (963) 666-62-51
СНИМУ
дачу. Тел.: 8 (985) 204-01-44
УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
САНТЕХРАБОТЫ. Тел.: 8 (985) 00909-02
покос травы бензокосой в г.Бронницы.
Тел.: 8 (929) 531-99-10, Алексей.
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916)
005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, посменно.
Тел.: 8 (967) 114-46-53
домработницей по хозяйству. Тел.:
8 (926) 705-32-44
по уходу за больными людьми. Тел.:
8 (926) 705-32-44
УТЕРЯНЫ
аттестат о среднем общем образовании А№765451 от 17.06.1988г, выданный
Никоновской средней общеобразовательной школой на имя Буболевой Татьяны Александровны считать недействительным. Тел.: 8 (925) 882-54-26
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АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
22 июня 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:
Мастер-класс «Мини-альбом», 5+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
27 июня 16.00
Литературная игра «На все ваши «Что?», «Где?», «Когда?»
книги со сказкой ответят всегда», 5+
29 июня 16.00
Клуб выходного дня Мастерилка.
Мастер-класс «Букет из пуговиц», 5+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
28 июня 11.00
Летний читальный зал.
Интерактивная площадка
«Возьми в отпуск книжку», 6+
до 30 июня 10.00-20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 6+
до 30 июня 10.00-20.00
Игра-развлечение
«Литературный сундучок
«В гостях у сказки», 6+

«БРОННИЦЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД»
Выставка с таким названием
открылась 19 июня в городском
музее истории. Там представлено более 200 интересных
экспонатов.
Для пожилого поколения советские годы – это время, которое было,
кажется, совсем недавно. А для молодежи нового века – это что-то очень
далекое и малопонятное. В те годы
люди жили без особых удобств: не
было красивой мебели, фирменной
бытовой и электронной техники, мобильной связи и цифрового ТВ. Все
было просто, однообразно, но при
этом добротно, практично и строго
по стандартам и ГОСТам. Но, если вы
хотите своими глазами увидеть, как
выглядел среднестатистический интерьер обычной советской квартиры
конца 40-х – начала 70-х годов, до периода импортных стенок и нашей корпусной мебели, обязательно посетите
открывшуюся выставку в городском
музее истории.
Возможно, еще через полвека и обстановка наших нынешних квартир также станет объектом любопытства будущих
поколений. Ведь и сегодня мебель прошлой эпохи можно увидеть в старых квартирах. И на музейной экспозиции предметы
быта и интерьера советского времени собраны с помощью
жителей нашего города. На выставке также представлены
экспонаты: этажерка, радиоприемники тех времен, настольная лампа, часы, мелкие бытовые вещички, кровати, буфеты,
посуда, стиральная доска и одна из первых стиральных машин, холодильник. Различная парфюмерия: популярные духи
«Красная Москва» и одеколон «Шипр».
Кроме того, здесь можно увидеть и другие атрибуты ушедшей эпохи: одежду, обувь, газеты, журналы, спортинвентарь,
отображающие быт горожан 50-70-годов ХХ века. Типичные
для начала 60-х: мебель, телевизор, швейная машинка,
абажур, хрусталь, скатерти и занавески. Белые кружевные
салфетки, которыми накрывали подушки на кроватях, телеви-

зор, чтобы не пылился, стелили на стол под вазу, на пианино.
Ковер с оленями или медведями встречался в каждой второй
квартире. Порой его использовали как покрывало, которым
застилали кровать или тахту. Организаторы выставки сделали
все возможное, чтобы привлечь внимание и повысить интерес
нового поколения к истории нашего народа.
– Музей истории города расширяется. В нынешнем году
музею дали новое помещение на 1-м этаже, где когда-то
располагалось телеателье, – говорит зав.экпозиционно-экскурсионным отделом музея Виктория Наумова. – Мы своими
силами сделали легкий косметический ремонт, и уже сегодня
двери новой постоянной экспозиции открыты для посетителей. Наша выставка рассказывает об истории города, его
жителях в советский период. Надеемся, что со временем
экспозиция пополнится. Будем очень рады, если бронничане
нам в этом помогут.
Светлана РАХМАНОВА

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Начало на 1 стр.
В большой концертной программе фестиваля
принимали участие лучшие солисты и коллективы
города Бронницы – ансамбль «Веселуха», коллектив «Разноцветье», творческая студия «Апрель»,
ансамбль «Конфетти», а также наши гости из
Москвы, Воскресенска, Раменского района,
Домодедово, Ярославля и других городов.
Первое, на что лично я обратил внимание,
подойдя к месту проведения праздника, – это
большая профессиональная сцена, которую
специально установили ко дню проведения
фестиваля русской культуры. Она позволяла с
максимальным комфортом организовать
выступления больших хоровых и танцевальных коллективов.
Праздник русской культуры стал
первым большим культурным мероприятием, проводимым в Бронницах
в период Чемпионата мира по футболу-2018. Ни для кого не секрет, что
вместе со сборной командой Аргентины
в наш город приехали многочисленные
болельщики и зарубежные журналисты.
Ведущие концерта и сами артисты неоднократно обращались со сцены к испаноговорящим гостям города и даже подготовили
для них несколько музыкальных сюрпризов.
Особо я бы отметил попурри в исполнении
фольклорного коллектива «Разноцветье».
Несмотря на внимание со стороны
артистов к аргентинским болельщикам,
лично я, к сожалению, на празднике не увидел ни одного. Возможно, аргентинцы были
расстроены ничейным счетом, с которым
закончилась недавняя игра аргентинской
сборной с футболистами Исландии. И,
наверное, были не в настроении гулять по
нашему городу и смотреть концерт. Хотя
посмотреть и послушать на воскресном
фестивале было что.
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
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На празднике работала городская торговля.
Посмотреть и послушать концерт можно было
как непосредственно у сцены, так и сидя за
столиком с шашлыком и прохладительными напитками. С погодой в этот день
по-настоящему повезло. После нескольких дождливых дней всех отдыхающих
встретило долгожданное ясное небо и
теплое солнце. В завершение праздника своими выступлениями зрителей
порадовали ярославские коллективы
«Чайка» и «Дива».
Подводя итог увиденного, хочу отметить, что идея проведения подобных музыкальных праздников, направленных, прежде
всего, на популяризацию фольклора и русской
народной песни, очень правильная и нужная. Главное,
чтобы сами бронничане активнее принимали участие в
этих общегородских мероприятиях. Читайте газету «Бронницкие новости», следите за эфиром нашего телеканала –
тогда вы всегда будете в курсе всех основных событий,
происходящих в городе, и не упустите ничего интересного.
Михаил БУГАЕВ
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