
1 июля
Эстрада  

оз.Бельское

ГОРОДСКОЙ 
ПРАЗДНИК

ДЕНЬ

МОЛОДЕЖИ
В программе:

18:00 Открытие 
 праздника

18:10 Выступление 
 рок-клуба «Алиби»

19:40 Викторина 
 «Молодежь – это мы!»

20:00 Торжественная 
 часть

20:15 Концертная 
 программа

22:00 Дискотека
На празднике работают

игровые и торговые зоны

Главный праздник юности
25 июня в школах города прошли выпускные вечера.  

В этом году во взрослую жизнь выпустились 139 одиннадцатиклассников,  
из них 36 – получили медали «За особые успехи в учении».

Еженедельная общественно-политическая газета 

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	Проблемная	 ситуация	 с	 пасса-
жирскими	перевозками	в	Брон-
ницах	 постепенно	 начинает	
меняться	в	лучшую	сторону.

Стр.2

•	Сразу несколько нужных жите-
лям ремонтов осуществляется в 
настоящее время в нашем горо-
де. Сообщаем обо всех.

Стр.3

•	Молодежный центр «Алиби», 
как и прежде, интересно и содер-
жательно провел акцию «Свеча 
памяти» у Вечного огня..

Стр.4

•	В этом учебном году был самый 
многочисленный выпуск за всю 
30-летнюю историю Бронницко-
го филиала МАДИ..

Стр.4
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ТВ-программа
3 – 9 июля
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«ВЗЛЕТАЙ! ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!»
Первый общеобластной выпускной вечер  

с таким крылатым девизом прошел 24 июня  
на территории военно-патриотического 

парка «Патриот» в Кубинке Одинцовского 
района. На нем побывали и многие 

бронницкие выпускники... 

Читайте на 9 стр.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

112
464-43-10

437
обращений 
за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1547

обращений 
за неделю 
Время ожидания – 3 мин. 20 сек.

46-44-503

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

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

«ВЫПУСКНАЯ» НЕДЕЛЯ
26 июня глава городского округа Бронницы Виктор Неволин 

провел еженедельное оперативное совещание  
с руководителями предприятий, организаций и служб города. 

Одним из самых значимых событий прошедшей недели, 
безусловно, стали выпускные вечера. 

24 июня бронницкие вы-
пускники посетили первый об-
щеобластной выпускной вечер 
«Взлетай», который проходил 
на территории военно-патри-
отического парка «Патриот» в 
г.Кубинка. Всего на этот празд-
ник съехалось более 28000 
ребят со всей области. А на 
следующий день выпускные 
вечера прошли в школах города 
(подробные материалы об этом 

– на стр. 9). В этом году 
школу закончили 139 
юных жителей Бронниц 
и ближней округи, из 
них 36 – были удостое-
ны медали «За особые 
успехи в учении»: 23 
медалиста в школе №2, 
10 – в гимназии и трое 
– в лицее. Есть среди наших выпускников и «стобалльники» 
– дети, получившие высшие результаты за ЕГЭ по отдельным 
предметам. 

Стоит отметить, что количество медалистов возросло по 
сравнению с предыдущими годами. Это при том, что некото-
рые дети выбирают для сдачи сложные предметы: информа-
тику или иностранный язык. 

Летняя погода постепенно начинает устанавливаться 
на территории области. В связи с этим Бронницкий отдел 
полиции, как всегда в период летнего курортного сезона, 
проводит оперативно-профилактическую операцию «Курорт». 
Основные цели операции – обеспечение общественного по-
рядка, проведение обследования объектов массового отдыха, 
мест парковки авто-, мототранспорта, а также санитарного 
состояния территории, предотвращение совершений право-
нарушений и преступлений.

Безопасность горожан – вопрос первостепенной важности. 
И.о. начальника отдела безопасности, ГО и ЧС администрации 
г.Бронницы Сергей Мякотин сообщил, что работы по восстанов-
лению пожарного водоснабжения в районе городской больницы 
завершены, и в данный момент на этом участке имеется четыре 
работающих гидранта, что соответствует всем нормам. Также 
он поблагодарил за содействие в решении этого вопроса руко-
водство АО "Бронницкий ТВК" и ЦО «Экоспас».

Ситуация с пассажирскими перевозками в Бронницах 
постепенно начинает меняться в лучшую сторону. С 20 июня 
на линию вышли четыре дополнительных машины, предостав-
ленные другими филиалами Мострансавто. Это позволило 
частично решить проблему регулярности движения автобусов 
по пригородным маршрутам. 24 июня в Коломне состоялась 
встреча с министром транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области Игорем Тресковым. Руководитель 
производственной базы ПАТП "Бронницы" Александр Умя-
ров рассказал, что, по сообщению министра, правительство 
Подмосковья планирует выделить значительные средства 
на закупку нового подвижного состава. Предположительно, 

с сентября 2017 года начнётся 
активная замена старых авто-
бусов на новые. В настоящий 
момент продолжаются постав-
ки запчастей, необходимых для 
ремонта имеющегося авто-
парка. Регулярность движения 
автобусов составила 100% в 
городе и 93% – на пригородных 
маршрутах. Это существенное 
повышение по сравнению с 
предыдущими неделями, и в 

ближайшее время ситуация будет постепенно выправляться.
24 июня в рамках празднования Дня олимпийского дви-

жения в России на стадионе «Центральный» прошли раз-
нообразные спортивные мероприятия. Снова желающие 
могли сдать нормы ГТО, и, по сообщению начальника отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Сергея 
Старых, таких желающих становится всё больше. Причём, 
некоторые для этого специально приезжают в Бронницы 
из близлежащих населенных пунктов. Также прошли игры 
по волейболу, соревнования по шашкам и шахматам, на-
стольному теннису. На текущей неделе, 29-30 июня, состо-
ится первенство области по гребле на байдарках и каноэ.  
1 июля городская футбольная команда «СДЮСШОР» сыграет 
с командой г.Зарайска. Завершающим спортивным событием 
недели станет очередное соревнование по триатлону 2 июля.

Руководитель городского депутатского корпуса Александр 
Теркин обратил внимание присутствующих на некоторые 
важные решения Совета депутатов г.о.Бронницы, принятые 
ранее (опубликованы в №25 газеты «БН» от 22.06.2017 г.): об 
утверждении семи кандидатов в городскую Общественную 
палату и о назначении дополнительных выборов депутата по 
многомандатному избирательному округу №4. Также одним 
из важных решений Совета депутатов является инициатива об 
объединении с/п Рыболовское и с/п Ульянинское с городским 
округом Бронницы. 

Юлия СУСЛИКОВА

Ольга Шукурова, 
руководитель центра занятости насе-
ления г.Бронницы: 
- Хотелось бы сообщить детям в возрас-

те 14-18 лет, которые хотят в летнее время 
потрудиться: такая возможность ещё есть. 
Ребятам нужно обратиться в свои учебные уч-
реждения, к классному руководителю. Для трудоустройства 
необходимо предоставить следующие документы: паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство, ИНН.

Владимир Козяйкин,
главный врач Бронницкой городской 
больницы:

- Статистика по рождаемости-смертности 
за первые пять месяцев года следующая: 
родилось 350 человек, умерло 197 человек. 
То есть очевиден положительный баланс в 
пользу родившихся. В структуре смертности 

первое место занимают заболевания сердечно-сосудистой 
системы, весомая доля – онкологические заболевания. Это 
лишний раз подчеркивает важность и значимость проведе-
ния диспансеризации. 
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«Скорая помощь»

111
вызовов за неделю

Родились

20 детей
бронничан – 3 

bolnica.bronnitsy.ru

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК -2017»

С 1 июня по 20 сентября текущего 
года на территории г.Бронницы про-
водится областное профилактическое 
мероприятие «Подросток-2017».

Мероприятие осуществляется согласно 
комплексному плану мероприятий по про-
филактике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
а также по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Цель и задачи: раннее выявление не-
совершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, оказа-
ние им психологической, медицинской, 
социально-реабилитационной, правовой 
помощи, профилактика правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних. 
Телефоны «Горячей линии»: 
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Как известно, Бронницкое ПАТП яв-
ляется подразделением вышеназванно-
го предприятия, и недавние серьезные 
проблемы в его деятельности повлияли 
на работу наших транспортников. На 
встрече в Коломне обсуждались вопро-
сы, связанные с техническим оснаще-
нием автопарка, восстановлением его 
полной работоспособности, а также 
перспективы развития предприятия и 
условия труда работников.

- Губернатор региона взял на осо-
бый контроль ситуацию, сложившуюся 
в Коломенском филиале, – сообщил 
И.Тресков. – Кроме того, правитель-
ством Московской области принято 

решение о дополнительном выделении 
средств для обновления автобусного 
парка предприятия. Таким образом, в 
распоряжение ГУП МО «Мострансавто» 
должны поступить более 1700 новых 
автобусов, поставка которых начнется 
уже в этом году.

По словам В.Мурашова, непростая 
ситуация в прежде флагманском по-
казательном филиале сложилась по 
ряду причин, среди них: общий износ 
автопарка, средний возраст которо-
го составляет свыше 10 лет, а также 
ранее установленные лимиты на за-
купку запчастей, комплектующих для 
автобусов и шин. Ряд вопросов уже 

удалось урегулировать. Так, в Коломну 
организована срочная поставка шин и 
запчастей, а для стабилизации транс-
портной работы из подведомственных 
филиалов направлены порядка 30 
единиц ТС.

Напомним, сложная транспортная 
ситуация в Коломне сложилась в июне 
2017 года. На балансе филиала находят-
ся 458 единиц транспортных средств. 
По состоянию на 26 июня 2017 г. более 
120 единиц ТС находятся на срочном 
ремонте. Движение на маршрутах в 
настоящее время восстановлено.

Корр. «БН» (по материалам пресс-
службы ГУП МО "Мострансавто")

РАБОТА ФИЛИАЛА СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
24 июня в Коломенском МАП №2 прошла рабочая встреча министра транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области Игоря Трескова и гендиректора 
ГУП МО «Мострансавто» Владислава Мурашова с коллективом филиала и пассажирами.

Доводим до сведения руководи-
телей предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от органи-
зационно-правовой формы собствен-
ности, привлекающих для работы 
трудовых мигрантов, информацию о 
необходимости представить списки 
работающих со сведениями об им-
мунизации против кори в ГБУЗ МО 
“Бронницкая городская больница” и 
обеспечить иммунизацию против кори 
своих сотрудников.

Отдел по здравоохранению  
и социальным вопросам  

администрации г.Бронницы
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Туристический 
информационный 

центр (ТИЦ), 
открытый в Бронницах, призван 

помочь путешественникам, оказывая 
консультационные и справочные услуги. 

ТИЦ бесплатно информирует о дос-
топримечательностях, туристических 
и культурных объектах города, анон-
сирует культурно-массовые и другие 
мероприятия. 

Такого рода услуги значительно 
упрос тят отдых туристов, желающих 
провести выходные в Бронницах, куль-
турно обогатиться и познать еще один 
уголок нашей страны. Бронничане 
могут получить в ТИЦ информацию о 
культурно-спортивных мероприятиях и 
городских праздниках. 

Туринформцентр расположен в 
здании МФЦ по адресу: 

г.Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.73. Двери открыты для всех же-
лающих с понедельника по четверг 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

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

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

РЕМОНТИРУЕТСЯ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
В настоящее время в районе перекрестка улиц Советской и Льва Толстого  

ведутся работы по замене тротуаров и ремонту надземного пешеходного перехода.

Начиная с 2014 года администрация города регулярно об-
ращалась к собственнику федеральной трассы, проходящей 
через Бронницы, – ФКУ «Центравтомагистраль», для того 
чтобы произвести необходимые работы по ремонту дороги 
и обустройству тротуаров, соответствующие действующим 
нормативам. Решили, что и пешеходный мост на перекрест-
ке двух федеральных дорог, от ныне закрытого "Кнакера" на 
другую сторону дороги также должен быть отремонтирован. 

- Этот надземный переход через самую оживленную феде-
ральную трассу  пока единственный в нашем городе, – про-
комментировал ход ремонтных работ глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. – Его содержанием в должном 
состоянии и всеми необходимыми профилактическими и ре-
монтными работами занимается предприятие, в ведении ко-
торого находится этот объект. Есть определенный регламент 
и временные интервалы, когда это должно делаться. При этом 
наше обращение о проведении таких работ тоже не осталось 
без внимания. И как результат – необходимые работы сейчас 
здесь проводятся. Надеюсь, что когда этот важный для города 

объект отремонтируют, срок его безопасной эксплуатации 
продлится еще, как минимум, на десяток лет. 

Все ремонтные работы до конца нынешнего года должны 
быть полностью завершены. 

Михаил БУГАЕВ

НАДО ПОДХОДИТЬ К ДЕЛУ КРЕАТИВНО
В городах и районах Подмосковья продолжается последовательная реализация 

губернаторской программы софинансирования ремонта подъездов в жилых домах  
«Мой подъезд». Успешно осуществляется этот масштабный проект и у нас в Бронницах.

Муниципалитет запланировал на 2017 год ремонт 48 
подъездов, но благодаря губернаторской программе их 
количество увеличилось до 77. На данный момент в городе 
уже отремонтировано 18 подъездов. Корреспонденты «БН» 
побывали в доме №6 по ул. Москворецкой, где в настоящее 
время ведутся ремонтные работы.

Основная цель губернаторской программы «Мой подъезд» 
– сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд жилого дома в 
подмосковном регионе ухоженным, удобным и комфортным 
для проживания. 

- Наша работа заключается в проведении косметического 
ремонта стен и потолков, в установке новых энергосбере-
гающих светильников и новых почтовых ящиков, – говорит 
гендиректор ООО «УК Бронницкого ГХ» Сергей Лобанов. – В 
многоквартирном в доме №6 по ул. Москворецкой допол-
нительно будут проведены работы по частичному восста-
новлению напольной плитки. Эти работы не финансируются 
из областного бюджета, но мы их все-таки проведем. Также 

управляющая компания проведет замену окон на пластиковые 
за свой счет, поскольку этот дом попадает под программу 
ремонта фасадов в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу. 
До конца июля планируется сдать два подъезда на Садовом 
проезде, дом.2 и 4-подъездный дом №34 на ул.Пущина.

Жители очень взыскательно относятся к выбору цвета для 
окрашивания своих отремонтированных подъездов. В доме 
№6 по ул. Москворецкой все подъезды покрашены в теплые 
песочные тона. В ближайшее время будут установлены пан-
дусы и проведен плиточный ремонт крыльца.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин призывает управляющие ор-
ганизации и самих жителей подходить к процессу ремонта 
креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скуч-
ного ремонта подъезда. Примеры для оформления и списки 
подъездов размещены на сайте: меняемподъезды.рф.

Ксения НОВОЖИЛОВА,  
Юлия СУСЛИКОВА

НА СОВЕТСКОЙ МЕНЯЮТ ТЕПЛОСЕТЬ
Съемочная группа Бронницкого ТВ на днях побывала в районе домов №№140, 138 и 138а  
по Советской улице. Жители этих домов неоднократно информировали администрацию 

о своей многолетней проблеме, связанной с отсутствием нормального горячего 
водоснабжения. Сейчас там полным ходом идут работы по ремонту теплотрассы.

Проблема возникла из-за того, что 
теплосети в этом районе изначально 
были выполнены неправильно. Вместо 
двух необходимых для циркуляции 
труб была проложена только одна. Не 
вдаваясь во все технические нюансы, 
отмечу лишь, что в результате сделан-
ных много лет назад ошибок, людям 
приходилось очень долго сливать воду, 
чтобы дождаться, когда же наконец-то 
пойдет горячая. 

К решению проблемы подошли не 
частично, а в комплексе и заменили в 
том числе и трубы, которые обеспе-
чивают дом отоплением. Они здесь 
установлены уже третье десятилетие и 
тоже порядком поизносились.

- Специалисты Бронницкого ТВК 
выяснили причину проблемы, опре-

делили, почему так происходит: где-
то заужен диаметр, где-то трубы уже 
достаточно ветхие и очень плохая 
теплоизоляция, – говорит глава город-
ского округа Бронницы Виктор Нево-
лин. – Таким образом, теплоноситель 
не может дойти в должном режиме до 

потребителя. Поэтому работы здесь 
проводятся с одной целью – дать 
нормативную температуру горячей 
воды и увеличить надежность тепло-
подающих сетей. При этом увеличится 
диаметр трубы, который позволит за-
питать несколько домов сразу. Так что 
будущей зимой жители почувствуют 
улучшение... 

Этот вопрос изначально планирова-
ли решить к отопительному сезону, но 
поскольку работы здесь уже начались, 
для большего удобства жителей решили 
все замены произвести сразу. В том 
числе будет произведена реконструк-
ция теплового пункта. Планируется, 
что в течение двух недель все основные 
работы будут закончены. 

Михаил БУГАЕВ
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НЕ ГАСНИ, ПАМЯТИ СВЕЧА!

22 июня, 76 лет назад, началась самая страшная трагедия в 
истории нашей страны, принесшая неисчислимые беды и стра-
дания миллионам советских людей. Ранним летним утром 1941 
года гитлеровская Германия без объявления вой ны вероломно 
напала на СССР, подвергла массированным артобстрелам и 
бомбардировкам многие пограничные города и районы стра-
ны... Тысячи красноармейцев, защищавших государственную 
границу, тысячи мирных советских граждан погибли в самые 
первые часы и дни после нападения фашистов. 

Все дальше и дальше уходим мы от тех давних и страшных 
событий. Но память о них, о неисчислимых жертвах, которые 
понес наш народ, навсегда останутся в сознании россиян, в 
нашей героической истории. И в этот раз самые активные 
и неравнодушные к прошлому своей страны бронничане, 
несмотря на холодную, совсем не летнюю погоду, пришли на 
площадь Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева. Пришли, 
чтобы вспомнить всех тех, кто остался на полях самых жесто-

ких сражений прошлого века, всех тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу, всех тех, кто не понаслышке знал, что такое 
Великая Отечественная война.

- В канун Дня скорби и памяти мы воздаем почести нашим 
землякам, чья жизнь пришлась на военные сороковые годы, 
тем, кто, пройдя через все испытания, сумел отстоять нашу 
страну, – сказал участникам акции председатель Совета де-
путатов г.Бронницы Александр Теркин. – И то, что у Вечного 
огня сегодня можно увидеть много молодых горожан, говорит 
о том, что все они вместе с нами, представителями старших 
поколений, помнят и будут помнить, какой трагедией стала 
для нашего народа Великая Отечественная война, каких жертв 
и усилий она потребовала... 

Как и прежде, организаторы акции «Свеча памяти» поста-
рались придать мероприятию у Вечного огня атмосферу и 
колорит того сурового времени. В выступлениях участников 
литературно-музыкальной композиции воссозданы события 
первых часов после вторжения германских войск, а фрагмен-
ты происходящего показаны через воспоминания участников 
и очевидцев военных действий с той и другой стороны. В 
завершение памятной ночной акции её участники возложили 
на плиты у Вечного огня живые цветы и десятки зажженных 
светильников. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Несколько лет ребята ждали и основательно готовились к 
этому важному в своей студенческой жизни событию. И вот, 
наконец, оно настало! Конечно, темы проектов у всех ди-
пломников разные, и каждый из них волновался по-своему... 
Однако это не помешало большинству выпускников уверенно 
рассказывать о своих квалификационных работах и отвечать 
на все вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии. 

Надо сказать, что в этом учебном году состоялся са-
мый многочисленный выпуск за всю 30-летнюю историю 
филиала, да еще и юбилейный – 25-й. Всего 92 студента 
покинут в этом году стены нашего городского филиа-
ла: 41 – выпускники автомобильной направленности, 
38 – экономической и первый выпуск «Организация 
перевозок и управление на транспорте». Причем, бо-
лее 70 процентов выпускников иногородние: Коломна, 
Воскресенск, Раменское, Егорьевск, Ступино и даже 
Мордовия и Якутия. 

Даже на первый взгляд заметно, что выпускникам совсем 
не просто защищать свою дипломную работу публично, перед 
авторитетными и знающими людьми с научными степенями 
и производственным опытом. Ведь в решающую минуту надо 
собраться с духом и показать все полученные за период учебы 
знания, суметь убедить своих экзаменаторов в том, что перед 
ними полноценный молодой специалист. К тому же в экзаме-
национной комиссии – не только родные преподаватели из 
МАДИ, но и авторитетные бронницкие руководители. 

- Для того, чтобы достойно и объективно оценить знания 
выпускников, у нас работала очень авторитетная государ-
ственная экзаменационная комиссия, – говорит директор 
Бронницкого филиала МАДИ Владимир Еремин. – Свыше 
70 процентов её членов – кандидаты и доктора наук, про-
фессора. Более половины – ведущие производственники, 
почти треть – из головного московского университета. 
Причем, если говорить о нашем филиале, то мы стараемся 
не замыкаться только на Московской области, а расширять 
свои контакты и связи с другими высшими учебными заве-
дениями. В нашем филиале организована и эффективно 
действует уже четвертый год система «колледж-вуз». 
Причем, к ней присоединяются и другие учебные заведе-
ния, расположенные в нашем регионе. В нынешнем году в 
рамках вышеназванной системы мы делаем первый выпуск 
по экономической направленности. 

Дипломы МАДИ котируются на рынке труда. Его выпуск-
ников охотно принимают на работу ведущие российские 
компании автомобильного профиля. Так было на протяжении 
всей истории бронницкого филиала, так будет и с нынешним, 
как отмечают преподаватели, весьма сильным выпуском.

С 20 июня уже начался прием абитуриентов на факультеты. 
Прием ведется по результатам ЕГЭ: профильная математика, 
физика и русский язык, а в системе колледж-вуз прием ведет-
ся по тем же дисциплинам, но уже специалистами филиала. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

МАДИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫПУСК 
Защита диплома – самый последний и ответственный рубеж, отделяющий вчерашних 

студентов от звания дипломированных специалистов. 23 июня выпускники Бронницкого 
филиала МАДИ защищали свои дипломные работы. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность «100ловой-кафе» в лице генди-
ректора Бойко Натальи Александровны 
и гендиректору ООО «ДИВО» – Такси 
Моего Города» Смирнову Дмитрию 
Михайловичу за благотворительную 
помощь при проведении Дня памяти 
и скорби.

Председатель Совета Ветеранов 
Н.Н. КОРНЕЕВА

КТО И КАК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
В соответствии с  Законом МО 

№1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г. «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области» и постановле-
нием правительства МО №269/8 от 
12.03.2012 г. «О мерах по организации 
отдыха и оздоровления детей в Москов-
ской области» дети-инвалиды и сопро-
вождающее их лицо, несовершеннолет-
ние дети из многодетных семей, дети в 
трудной жизненной ситуации, имеющие 
место жительства в Подмосковье, имеют 
право на получение компенсации (пол-
ной или частичной) стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления, ос-
новная деятельность которых направле-
на на реализацию услуг по обеспечению 
отдыха детей (лагеря, оздоровительные 
центры, санаторно-курортные органи-
зации и др.).

Для получения компенсации зая-
вителем представляются следующие 
документы: а) заявление на предостав-
ление компенсации; б) паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством РФ; 
в) свидетельство о рождении ребенка с 
регистрацией по месту жительства в МО; 
г) договор на приобретение путевки, на 
оказание услуг по организации отдыха 
и (или) оздоровления ребенка либо на 
приобретение туристского продукта; 
д) документ, подтверждающий оплату 
путевки (кассовый чек или квитанция к 
приходному кассовому ордеру); е) до-
кументы, подтверждающие частичную 
оплату (компенсацию) стоимости путевки 
за счет других источников (при наличии 
таковых); ж) документ, подтверждаю-
щий пребывание ребенка в организации 
отдыха и оздоровления; з) документы, 
подтверждающие право на предоставле-
ние ребенку мер социальной поддержки 
по обеспечению отдыха и оздоровления; 
и) документы, подтверждающие доход 
семьи; к) выписка из домовой книги.

Закон также предусматривает предо-
ставление частичной компенсации стои-
мости путевок организациям, индивиду-
альным предпринимателям, состоящим 
на учете в налоговых органах Московской 
области и закупившим путевки для от-
дыха и (или) оздоровления детей своих 
работников. Заявление на компенсацию 
подается в срок не позднее двух месяцев 
после окончания срока действия путевки.

За получением дополнительной ин-
формации обращаться в отдел социаль-
ной защиты населения г.Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон:8 (49646)44-155.

Отдел соцзащиты населения  
г.Бронницы

В ночь с 21 на 22 июня молодежный центр «Алиби» по уже сложившейся 
традиции организовал акцию «Свеча памяти» на городском воинском 
мемориале у Вечного огня. Пришедшие сюда горожане вспомнили  
о скорбной дате в истории нашей страны,  
почтили память миллионов наших соотечественников,  
безвинно погибших от рук германских нацистов  
и геройски павших в сражениях  
Великой Отечественной войны  
за свободу и независимость нашей Родины. 
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29-30 мая 9.00
Гребной канал оз.Бельское

Первенство МО  
по гребле на байдарках 
и каноэ среди юниоров

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

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

30 июня
12.00, 13.30

Футбольное 
поле гимназии

Первенство 
России 

(2007/2006 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Метеор» (Балашиха)

Алексей Александрович – не просто 
спортсмен и организатор любительско-
го спортивного клуба, он еще и очень 
активный гражданин и предприни-
матель, развивающий малый бизнес. 
Проект стартовал в сентябре 201 6 г., 
первая совместная тренировка собра-
ла всего несколько человек. Сейчас 
клуб «Гермес» активно развивается и 
уже объединил более 50 участников не 
только из самих Бронниц, но и из других 
городов: Ивантеевка, Дзержинский, Мо-
сква и даже Белгород. Возраст наших 
спортсменов от 16 до 56 лет. Средний 
возраст участника – 29 лет. 

- Название нашего клуба было вы-
брано не случайно, – говорит А.Зу-
барьков. – «Гермес» в древнегреческой 
мифологии – покровитель атлетов. И 
именно атрибутика Гермеса – его знаме-
нитое крыло в стилизованном варианте 
взято за основу логотипа нашего клуба. 
Мы объединились, чтобы совместно 
проводить досуг, более эффективно 
тренироваться, обмениваться опытом, 
знаниями и достигать новых вершин! 

«Гермес» – некоммерческое объедине-
ние, у нас нет членских и любых других 
взносов. Большинство наших членов 
– деятельные по жизни люди. Поэтому 
мы с радостью участвуем не только 
в общегородских и общероссийских 
мероприятиях (субботники, «День сда-
чи норм ГТО»), но и сами организуем 
спортивные мероприятия.

Каждую субботу клуб «Гермес» про-
водит еженедельные традиционные 
беговые тренировки для всех желающих. 
Проведено уже более 40 тренировок. 
Тренировки абсолютно открытые, и 
любой желающий может присоединить-
ся к нам, просто прийти в 11 часов на  
оз.Бельское. Клуб старается активно по-
пуляризировать здоровый образ жизни 
и с радостью привлекает новых членов, 
для чего используется собственный сайт 
www.germesclub.ru, а также группы в со-
циальных сетях Facebook (www.facebook.
com/germessport), Вконтакте (vk.com/
germesport) и Instagram (www.instagram.
com/germesclub/), Strava (https://www.
strava.com/clubs/225082). «Гермес» 

планирует активное развитие не только 
в Московском регионе, но и в соседних 
областях! Мы надеемся, что с нашей 
помощью все больше людей станут на 
регулярной основе заниматься бегом, 
велоспортом, плаванием и другими 
видами спорта! Цель проекта – собрать 
единомышленников и сделать занятие 
спортом интереснее. Мотивировать 
людей на регулярное занятие спортом. 
Повысить эффективность тренировки; 
обмен личным опытом и знаниями; 
знакомство с новыми интересными 
людьми; посещение примечательных 
мест и событий.

В настоящее время проект охва-
тывает более 30000 человек, имеет 
свой сайт: www.germesclub.ru С мате-
риалами проекта можно ознакомить-
ся по ссылкам: http://www.facebook.
com/germessport  h t tp://vk.com/
germesport http://www.instagram.com/
germesclub/ https://www.strava.com/
clubs/225082https://www.youtube.com/
channel/UCFxlFysQ__PB-15u7LQYeJw

Корр. «БН»

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА «ГЕРМЕС»
Это клуб, объединяющий любителей спорта. Именно любителей: тех людей,  
для кого спорт – это хобби и способ вести здоровый образ жизни уже  
в сознательном возрасте. Клуб образован в сентябре 2016 года в г. Бронницы 
полностью на общественных началах и открыт для всех. Организатор клуба  
и автор проекта Алексей ЗУБАРЬКОВ выступил с ним на соискание ежегодной 
губернаторской премии. Успешно реализуемый им проект по теме «Спорт» 
номинирован в категории «Команда», его направление – «Активное Подмосковье». 

1 июля 12.00
Стадион 

«Центральный»

Чемпионат МО
среди мужских 
команд (гр. «Г») 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Динамо» (Зарайск)

В 8 туре Чемпионата Московской 
области среди мужских команд СДЮС-
ШОР (Бронницы) провела выездную 
встречу с командой «Кристалл-Заречье» 
(Подольск). Игра завершилась победой 
бронницких футболистов со счётом 2:3.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г.БРОННИЦЫ!

Уведомляем вас о том, 
что 2 июля 2017 г. 

в нашем городе пройдут 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТРИАТЛОНУ. 

В связи с этим 
БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ:

•  ул. Красная  с 10.30 до 16.30
•  участок автодороги «Урал»

48+700 км – 57+800 км  
 с 08.00 до 13.00

Обращаем ваше внимание, что 
в связи с перекрытием будет изме-
нен маршрут автобуса № 324.

Приглашаем вас поболеть за 
участников! Благодарим за пони-
мание и ждем вас на наших стартах.

Оргкомитет Titan-race

В этот раз в турнире приняли уча-
стие молодые шашисты буквально 
всех возрастов. Предпочтение в 
борьбе за призы, конечно, имели бо-
лее опытные и квалифицированные 
спорт смены. Однако уже в первом 
туре произошла сенсация:  первораз-
рядник О.Гусев, что называется по 
делу, уступил семилетнему участнику 
турнира Е.Манохину. К сожалению, 
успех не сподвиг Егора дальше на от-
ветственную вдумчивую игру. Он, как 
всегда, торопился и просто провалил 
ряд хороших партий. 

Олег Павлович, видимо, недооценив 
соперника, наоборот собрался и боль-
ше не допускал ни малейшей слабости, 
от тура к туру очко за очком подбираясь 
к лидерам М.Иванову и В.Скудову. В 
одиннадцатом туре Гусев остановил 
одного из соперников. В острой по-
зиции и обоюдном цейтноте Скудову 

померещилась возможность выигрыша. 
Он прошёл мимо форсированной ничьи 
и проиграл, опустившись на третье ме-
сто. В оставшихся турах Олег Павлович 
добился желаемых побед и завоевал 
первое место. 

Прямо-таки с молодым задором про-
вёл весь турнир М.Иванов, находясь в 
группе лидеров с первого тура. В итоге 
у Михаила второй результат.

Среди «возрастной молодёжи» с 
четвёртым местом, лучшим стал кмс 
В.Житников, который был удостоен 
звания «Ветеран шашек». В соперни-
честве со сверстниками, уже которое 

соревнование подряд, звания «Юный 
шашист» завоё вывает А.Ефремов. Но 
тревожит то, что в игре Артёма стали 
появляться симптомы «звёздной болез-
ни». Впервые за более чем 20-летнюю 
историю бронницких шашек грамота 
«Гроза авторитетов» вручена девушке. 
Элеонора Евтеева, отобрав у лидеров 
1,5 очка, продемонстрировала свой 
потенциал, неплохо бы ей добавить ещё 
и стабильности.

Все призёры и номинанты турнира 
награждены медалями и грамотами от 
СК «Бронницы». 

Корр. «БН»

МОЛОДЁЖНЫЙ БЛИЦ
25 июня бронницкие любители шашек традиционным блиц-
турниром дружно отметили предстоящий День молодёжи. 

В собрании приняли участие со-
трудники всех учреждений соцобслу-
живания населения нашего города, 
руководители муниципалитета, де-
путаты Мособлдумы и Бронницкого 
горсовета, представители городских 
предприятий, ветеранских и обще-
ственных организаций. О важности 
и значимости нелегкого труда брон-
ницких соцработников собравшимся 
говорили глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин, депутат 
Мособлдумы Вячеслав Крымов, пред-
седатель городского Совета ветера-
нов Нина Корнеева и другие.

Соцзащита как самостоятельная от-
расль сформирована в нашем регионе 
25 лет назад. За эти годы была создана 
сеть государственных учреждений 
соцобслуживания населения, освоены 
современные социальные технологии, 
постоянно расширяется спектр предо-

ставляемых услуг. Активно действуют 
учреждения соцзащиты и в нашем го-
роде. Это, прежде всего, комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления «Забота» и социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них «Алый парус». О них на празднике 
был показан небольшой слайд-фильм 
с основными достижениями за годы 
работы.

В течение всего праздника для 
соцработников и гостей мероприятия 
выступали городские артисты Елена 
Стребко, Вадим Смирнов, Вадим Бо-
бров и другие. Отдельно стоит отметить 
выступление подопечных Денежников-
ского психоневрологического интерна-
та, которые подарили зрителям отлично 
поставленный зажигательный танец. В 
концертной программе праздника также 
приняли участие посетители и сотруд-
ники центра «Забота». 

За добросовестный труд в сфере 
социальной защиты населения и высо-
кий профессионализм ряд сотрудников 
были награждены благодарственными 
письмами Мособлдумы, прчетными 
грамотами главы городского округа 
Бронницы и другими наградами.

Михаил БУГАЕВ

ДЕНЬ «БОЛЬШИХ СЕРДЕЦ»
21 июня в актовом зале школы №2 прошло общегородское торжественное собрание, 

посвященное Дню социального работника. Праздник «Больших сердец», как известно, 
отмечается в начале лета, но у нас по объективным причинам его немного «сдвинули». 
Впрочем, состоявшееся в прошлую среду торжество от этого ни в чем не проиграло. 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-

СИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Решением территориальной избирательной ко-

миссии города Бронницы №34/234 от 20.06.2017г. 
для проведения дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов города Бронницы пятого созыва 
по многомандатному избирательному округу №4, 
назначенных на 10 сентября 2017 года, полномочия 
окружной избирательной комиссии избирательного 
округа №4 возложены на территориальную избира-
тельную комиссию города Бронницы. 

График работы территориальной избирательной 
комиссии города Бронницы в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов города Бронницы пятого созыва по много-
мандатному избирательному округу №4, назначенных 
на 10 сентября 2017 года: 

- в рабочие дни с 11-00 час. до 18-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час.

- суббота, воскресенье- с 9-00 час. до 13-00 час.
26 и 29 июля 2017 года- с 11-00 час. до 18-00 час., 

перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Территориальная избирательная комиссия города 

Бронницы работает по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/17-518
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
на территории городского округа Бронницы Московской области, вид 
разрешенного использования: строительная промышленность (1 лот)

Организатор аукциона: 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.
Организационно – технические функции по организации и проведению 

аукциона осуществляет:
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.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Уполномоченный орган:
Администрация города Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: 8(49646) 6-52-12, 6-57-18, 6-81-02
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имуще-

ственных отношений в Московской области (протокол от 01.06.2017 № 21 п. 46);
- постановления Администрации города Бронницы Московской области от 

13.06.2017 № 310 «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»;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, г.Бронницы.
Площадь, кв. м: 4653.
Кадастровый номер: 50:62:0040102:4532 (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: ука-
заны в Заключении Территориального управления Раменского муниципального 
района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 01.03.2017 № 31Исх-16336/Т-15, письме 
Главного управления культурного наследия Московской области от 17.05.2017 
№ 45Исх-2317, письме Администрации города Бронницы Московской области 
от 02.06.2017 № 102Исх-1069):

- земельный участок находится в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, связанных с объектами культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения – зона регулирования и хозяйственной дея-
тельности с режимом территорий буферной зоны 2Б, при застройке земельного 
участка необходимо учитывать режим использования буферной зоны 2Б, в том 
числе регулирование нового строительства по высоте до 18м. в коньке крыши;

- земельный участок входит в планируемую и частично в ориентировочную 
(существующую) санитарно-защитную зону объектов производственного, ком-
мунально-складского, коммунального назначения;

- земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории – приаэродромная территория аэродрома Домодедово;

- земельный участок расположен в зоне ПК-2 – производственно-коммуналь-
ных объектов не выше IV класса опасности;

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: строительная промышленность (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: 
указаны в Заключении Территориального управления Раменского муниципаль-
ного района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 01.03.2017 № 31Исх-16336/Т-15 с 
учетом регулирование нового строительства по высоте до 18м. в коньке крыши.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» 
от 16.06.2016 № 900;

- теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» от 16.06.2016 №;
- газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, 

максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 30.03.2017  
№ Исх-656.

- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, 
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 29.03.2016  
№ Ю8-16-204-3087(902566/903).

Начальная цена предмета аукциона: 700 000,00 руб. (Семьсот тысяч руб.  
00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 700 000,00 

руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
3. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания рассмотрения 

Заявок и проведения аукциона.
3.1. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-

нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 23.06.2017 в 09 час. 00 мин�.
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. 
31.07.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 31.07.2017 в 12 час. 

00 мин.
3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
03.08.2017 в 10 час. 30 мин.

3.5. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 03.08.2017 с 
10 час. 30 мин. 

3.6. 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.

3.7. Дата и время проведения аукциона: 03.08.2017 в 11 час. 00 мин.
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 земель-

ного 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 Извеще-
нием 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;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических 
лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление докумен-
тов, 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.

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные 
в разделе 3 Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заяви-
телем 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, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представи-
телю 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.

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 Изве-
щении о проведении аукциона. 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 заве-
рена 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 чита-

емый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представите-

ля 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 ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении 
аукциона.

6. Порядок внесения и возврата задатка
6.1. 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. 

6.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечис-
ление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

6.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

6.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно 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.

6.5. 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 – Госу-
дарственное 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 пору-

чения (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 Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при 
наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».

6.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.6.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, пре-
доставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

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

6.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/по-
дачи Заявок, 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.

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

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

6.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 6.10. Извещения о проведении аукциона.

6.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, за-
даток, 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.

6.13. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в про-
ведении аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

6.14. 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 возвра-
щается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

Форму заявки на участие в аукционе см. На оф. Сайте администрации г.Брон-
ницы по адресу: bronadmin.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/17-530
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

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

Организатор аукциона: 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.
Организационно – технические функции по организации и проведению 

аукциона осуществляет:
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.
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Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Уполномоченный орган:
Администрация города Бронницы Московской области.
Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru
Сайт: www.bronadmin.ru
Тел.: 8(49646) 6-52-12, 6-57-18, 6-81-02
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имуще-

ственных отношений в Московской области (протокол заседания от 24.04.2017 
№ 41-З п. 1);

- постановления Администрации города Бронницы Московской области от 
28.04.2017 № 211 «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»;

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, Производствен-

ный проезд, 32.
Площадь, кв. м: 2 006.
Кадастровый номер: 50:62:0020101:44 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: ука-
заны в Заключении Территориального управления Раменского муниципального 
района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 17.02.2017 № 31Исх-13613/Т-15; письме 
Главного управления культурного наследия Московской области от 13.06.2017 
№ 45Исх-2863): земельный участок:

- находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия г.о. Бронницы (зона силуэтного регулирования, 
зона 3Б), необходимо учитывать режим использования территорий зоны силу-
этного регулирования 3Б;

- входит в существующую и планируемую санитарно-защитную зону объек-
тов производственного, коммунально-складского, коммунального назначения;

- расположен в зоне с особыми условиями использования территории – при-
аэродромная территория аэродромов Домодедово и Раменское (R-30 км от КТА);

- расположен в зоне С-3 –зоне территорий санитарно-защитного озеленения;
- расположен в зоне ПК-2 – зоне производственно-коммунальных объектов 

не выше IV класса опасности.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: строительная промышленность (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в 
Заключении Территориального управления Раменского муниципального района 
и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области от 17.02.2017 № 31Исх-13613/Т-15 необходимо 
учитывать режим использования территорий зоны силуэтного регулирования 3Б.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО «Бронницкий ТВК» 
от 30.12.2016 № 1763, № 1764;

- теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» от 30.12.2016 № 
1765; 

- газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, 
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 30.03.2017 
№ Исх-655;

- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, 
максимальная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала ПАО «МОЭСК» – Южные электрические сети от 05.12.2016 № 
ЮЭС/23/41;.

Начальная цена предмета аукциона: 450 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 13 005,00 руб. (Тринадцать тысяч пять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 450 000,00 

руб. (Четыреста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
3. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания рассмотрения 

Заявок и проведения аукциона.
3.1. 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) 653-77-55, доб. 
«2» (Приложение 11).

3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.06.2017 в 09 час. 00 мин�.
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.
31.07.2017 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 31.07.2017 в 12 час. 

00 мин.
3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
03.08.2017 в 10 час. 30 мин.

3.5. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 03.08.2017 с 10 
час. 30 мин. 

3.6. 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.

3.7. Дата и время проведения аукциона: 03.08.2017 в 11 час. 15 мин.

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 земель-

ного 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 Извеще-
нием 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;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических 
лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление докумен-
тов, 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.

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные 
в разделе 3 Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заяви-
телем 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, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представи-
телю 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.

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 Изве-
щении о проведении аукциона. 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 заве-
рена 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 читае-

мый 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 ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении 
аукциона.

6. Порядок внесения и возврата задатка
6.1. 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. 

6.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечис-
ление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

6.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

6.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно 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.

6.5. 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 – Госу-
дарственное 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 пору-

чения (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 Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при 
наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».

6.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.6.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, пре-
доставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

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

6.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/по-
дачи Заявок, 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.

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

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

6.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 6.10. Извещения о проведении аукциона.

6.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, за-
даток, 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.

6.13. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в про-
ведении аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

6.14. 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 возвра-
щается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

Форму заявки на участие в аукционе см. На оф. Сайте администрации г.Брон-
ницы по адресу: bronadmin.ru

Применение контрольно-кассовой техники с 1 июля 2017 года
Администрация города Бронницы напоминает, что с 1 июля 2017 года заме-

нить старые контрольно-кассовые машины на онлайн-кассы должны будут все 
организации и ИП, которые обязаны применять контрольно-кассовую технику 
(за исключением тех, кого освободили от применения ККТ до 1 июля 2018 года). 

Контрольно-кассовые машины должны будут не только записывать информа-
цию о расчетах и хранить ее в фискальных накопителях, но и обеспечивать переда-
чу ее через интернет в налоговые органы (онлайн-кассы). Передача информации 
о расчетах будет осуществляться через операторов фискальных данных.

Приобретать новую кассу потребуется не всем, так как ряд моделей старых 
касс можно будет модернизировать, установив новое программное обеспечение 
и фискальный накопитель.

Поэтапный переход к новому порядку применения ККТ:
С 15 июля 2016 года предусмотрена возможность добровольного перехода 

на применение онлайн касс.
С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ осуществляется только по новому 

порядку.
С 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое действие – в работе 

должны остаться только онлайн-кассы.
С 1 июля 2018 года новый порядок станет обязательным для предприятий сферы 

услуг, владельцев торговых автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД.
Кто освобожден от применения ККТ
Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ:
- освобождены от применения ККТ без ограничения по времени:
1. Кредитные организации в автоматических устройствах для расчетов.
2. Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении сле-

дующих видов деятельности: продажа газет и журналов; продажа ценных бумаг; 
продажа в салоне транспортного средства проездных документов; обеспечение 
питанием обучающихся и работников образовательных организаций; торговля 
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах; разносная торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами; торговля в киосках 
мороженым, безалкогольными напитками в розлив; торговля из автоцистерн 
квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой; ремонт и окраска обуви, 
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей; присмотр и уход 
за детьми, больными, престарелыми и инвалидами; сдача индивидуальным 
предпринимателем в аренду (наем) своих жилых помещений.

3. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
расчеты в отдаленных или труднодоступных местностях.

4. Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах.

5. Контрольно-кассовая техника может не применяться при оказании услуг 
по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также при реализации 
предметов религиозного культа и религиозной литературы.

Полный список можно просмотреть в ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ.

- освобождены от применения ККТ до 1 июля 2018 года:
1. Организации и индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД 

– при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа, под-
тверждающего прием денежных средств.

2. Индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения 
при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа, подтвержда-
ющего прием денежных средств.

3. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, 
оказывающие услуги населению, при условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
торговлю с использованием торговых автоматов.

При этом организации и индивидуальные предприниматели – плательщики 
ЕНВД, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, обязаны 
применять ККТ (онлайн-кассы) с 31 марта 2017 года.

Ответственность за нарушение норм о применении ККТ закреплена в ст. 
14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Глава городского округа В.В. Неволин
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(Начало на 1 стр.)
В Подмосковье в этом году выпускается 31 тысяча 

учеников 11-х классов и 64 тысячи девятиклассников. 
В отличие от предыдущих лет на общеобластной вы-
пускной решено было пригласить не только лучших 
учеников, а всех желающих. Это первая попытка в 
Московской области собрать на одной площадке всех 
выпускников, невзирая на то, какие у них успехи в 
обучении. На праздник прибыли выпускники девятых 
и одиннадцатых классов со всех концов Подмосковья, 
их родители и учителя – всего около 28000 чело-
век. От Бронниц на праздник поехали выпускники в 
сопровождении родителей и учителей – всего 155 
человек. Вместе с ними в Кубинку отправились гла-
ва городского округа Бронницы Виктор Неволин и 
начальник управления по образованию городской 
администрации Александр Вербенко.

Главная идея этого праздника – объединяющая. 
Его темой стал космос как символ бесконечных воз-
можностей, новых технологий и стремления двигать-
ся вперед. Девиз и призыв праздника – «Взлетай!», 
ведь в этом – лучшие качества молодости: дерзай, 
мечтай, начинай, ничего не бойся! Очень хотелось бы, 
чтобы выпускники их в себе сохранили. Организато-
ры общеобластного выпускного вечера считают, что 
нынешняя встреча в парке «Патриот» станет началом 
новой традиции.

Всего для доставки выпускников было привлечено 
600 автобусов. Выезд каждой школы был заранее 
намечен таким образом, чтобы автобус приезжал 
к определенному времени. Однако подмосковные 
дороги славятся своими пробками, поэтому вместо 
запланированных 3 часов бронницкая делегация 
добиралась в Кубинку почти 6 часов. 

Сбор гостей проходил с 17 до 19 часов. В это вре-
мя в парке работали точки питания, были доступны 
несколько игровых зон. Конечно, столь значимое 
событие важно запечатлеть на фотоаппарат, мест для 
тематических фотосессий было предостаточно: от 
баннеров с космонавтами до объёмных букв. Недале-
ко от точек питания располагалась «Стена желаний», 
на которой выпускники писали названия своих школ 
и городов, пожелания себе и другим выпускникам, 
оставляли автографы и забавные рисунки.

Концертная программа началась в 19.00 с видео-
пролога «Время первых» и выступления губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 

- Сегодня для всех нас очень волнующий, особен-
ный день. И вчера, и сегодня 1300 школ подготовили 
самых достойных выпускников нашей области. Я хочу 
поблагодарить всех, кто переживал за вас. Хочу по-
желать всем вам – реализоваться во взрослой жизни. 
Мы очень хотим, чтобы каждый из вас исполнил все 
мечты, которые наметил в этой жизни. Лучше всего 
получается у тех, кто настойчив и целеустремлен. 
Мы очень рассчитываем, что присутствующие здесь 
выпускники прославят свои города, свои семьи, свою 
страну. Сил, побед, добрых дел! Только вперед! – по-
приветствовал всех Андрей Воробьев.

В момент поздравления вместе с губернатором на 
сцене стояли лучшие ученики 2017 года – медалисты. 
Среди них и наши, бронницкие, ребята. Все они по-
лучили памятные знаки от главы региона. 

Затем прозвучало видеообращение президента 
России Владимира Путина. Он призвал выпускни-
ков-2017 «пробовать, дерзать, принимать решения, 
не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач. 
Добиваться того, что, возможно, никто ещё не делал!»

Все участники выпускного вечера с нетерпением 
ждали концерта. Вместе с ведущими – заслуженным 
мастером спорта, телеведущей Ириной Слуцкой и 
спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым 
– ребята хором объявляли имена артистов. В этот 
день поздравить выпускников приехали Баста, Егор 
Крид, Masha, Мот, Kristina Si и другие популярные ис-
полнители. С выбором приглашённых знаменитостей 
организаторы не прогадали – все исполняемые песни 
дети знали наизусть и не стеснялись подпевать. 

Судя по всему, встреча в парке «Патриот» при-
шлась по душе её главным участникам. Во всяком 
случае, бронницкие выпускники отзываются о ней 
очень позитивно.

В конце вечера над сценой был запущен гигант-
ский надувной космонавт, а небо над парком озарил 
красочный салют. Впереди у выпускников – новый 
этап в жизни, и мы хотим пожелать, чтобы у них всё и 
всегда проходило успешно, чтобы они ставили новые 
интересные цели, реализовывали их, а самое главное 
– занимались любимым делом!

Репортаж с выпускного вечера подготовила 
Юлия СУСЛИКОВА

«ВЗЛЕТАЙ! ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!»

Юлия ВАЛЯГИНА, 
выпускница гимназии:

- Праздник, на мой взгляд, прошел на высшем 
уровне. Мы все получили массу положительных 
эмоций и запомним этот день на всю жизнь. Я была 
рада увидеть любимых исполнителей и услышать 
их вживую. Хотелось бы поблагодарить органи-
заторов, ведь столько сил, времени и средств 
было потрачено на то, чтобы оставить приятный 
отпечаток в памяти выпускников!

Дарья ГАЙГАНОВА, 
выпускница школы №2, медалистка:

- У нас у всех просто восторг от того, что для 
нас, наконец, организовали такой праздник – 
аналог питерских «Алых парусов». Там собрались 
выпускники со всей Московской области, мы 
все перезнакомились, задружились в соцсетях. 
Концерт вообще необыкновенный, все наши лю-
бимые исполнители! Для тех, кому тяжело было 
стоять на концерте, были организованы зоны 
отдыха, а выступления артистов можно было 
смотреть на большом экране. Дорога, конечно, 
была очень долгой, но удовольствие от прекрасного праздника 
компенсировало эти маленькие неудобства.

Александр ОРЛОВ, 
выпускник лицея, медалист:

- Прекрасный праздник, 
очень всё понравилось. Много 
людей, много выпускников, 
весело, ярко. Я в этот день с 
другими медалистами подни-
мался на сцену и принимал 
поздравления от губернатора 
– это самый запоминающий-
ся и волнительный момент 
праздника. Классный концерт, 
мы все подпевали, кричали. 
Хороший был день!
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Выпускники с нетерпением ждали Выпусного вечера – к нему готовились, как к всту-

пительным экзаменам – заранее, потому что знали, что это тот самый день, который 
запомнится навсегда. 

Первыми начали свой выпускной бал лицеисты в актовом зале ДШИ. В лицее в этом 
году один выпускной класс, 26 ребят, из них – 3 медалиста. Это 44-й выпуск бывшей школы 
№12. Часто ли за свои школьные годы дети видели, как волнуется директор, как дрожит 
его голос и наворачиваются слёзы? Выпускной вечер – как раз такой момент. Уходят дети, 
которые за 11 лет стали родными, которых приняли в школу растерянными малышами.

Поздравить выпускников-лицеистов пришел депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов, 
он вручил троим выпускникам медали «За особые успехи в учении». Также поздравляли 
и напутствовали молодых бронничан представители муниципалитета, учителя, роди-
тели. Кстати, начальник городского управления по образованию Александр Вербенко 
всю предыдущую ночь провел с ребятами на общеобластном выпускном вечере в Ку-
бинке, вернулся оттуда в 6 утра, но, несмотря ни на что, вечером снова встретился с 
выпускниками, чтобы уже в стенах школ пожелать им доброго пути во взрослую жизнь. 
В честь выпускников звучали песни, для них танцевали и читали стихи. Сами ребята 
тоже подготовились – и это было их последнее школьное домашнее задание. Трога-
тельные песни, слова благодарности учителям и родителям – самые тёплые моменты 
праздника. Растроганы учителя, утирают слезы родители, да и у самих выпускников 
глаза на мокром месте. Пусть эти слёзы умиления, радости и светлой грусти запомнятся 
вам на всю жизнь, а радость станет единственной их причиной!

Выпускной вечер школы №2 проходил в концертном зале КДЦ. В школе в этом году 
два выпускных класса, 57 ребят, из них 23 медалиста. Это абсолютный рекорд, такого 
количества медалистов в нашем городе еще никогда не было. 

Праздничные нарядные платья и костюмы, юные красивые лица, живые блестящие 
глаза – так выглядит этот вечер. Но за внешней красотой скрывается красота внутрен-
няя, работоспособность, интерес к жизни, талант к учению. Некоторые дети сделали 
то, что казалось почти невозможным – набрали по 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Конечно, 
в этом – огромная заслуга педагогов, сумевших увлечь своим предметом, но в первую 
очередь – это заслуга самих ребят: их успех – в их труде и таланте. Конечно, школа, 
учителя, родители и весь город гордятся успехами этих выпускников!

Яркие шары, букеты цветов, песни и танцевальные композиции – всё для того, чтобы 
дети почувствовали себя героями сегодняшнего праздника. Родители выпускников под-
готовили смешной ролик о том, как они переживали за ЕГЭ. Теперь экзамены позади. 
Позади ответы у доски и контрольные, звонки, опоздания, дежурства в столовой, экскурсии 
и многое другое. Пройден небольшой, но, возможно, самый счастливый этап. Впереди – 
большая дорога жизни. Пусть она будет интересной, творческой, созидательной!

Гимназисты начали свой праздник последними – 19.00. В гимназии в этом году 
два выпускных класса, 56 ребят, из них – 10 медалистов. Выпускной вечер начался с 
поздравления малышей – младших братишек и сестренок выпускников. Кажется, это 
единственные люди в зале, которые в этот вечер совсем не волновались. Видно, что 
старшим братьям и сестрам было очень приятно слышать поздравления от малышей.

На сцену поднимались выпускники, учителя вручали им аттестаты и говорили мно-
го-много добрых слов. Совместные теплые воспоминания не могут оставить равно-
душными ни тех, ни других. Вообще, этот праздник – событие волнующее, трогающее 
за душу. А всё потому, что к его подготовке все подошли с энтузиазмом. Учителя пели 
для выпускников, читали стихи, был даже прекрасный танец бабочек от учителей 
географии и биологии. Дети много пели в этот вечер – все вместе и по отдельности: 
Эдуард Городной исполнил песню «17 лет», а Александр Царев спел «Я – ученик». А 
дуэты родителей с детьми – Наталья и Катя Ачины, Вячеслав и Диана Цой – просто 
растрогали всех до слез. Такие талантливые дети уходят сегодня из школы! Родители 
выпускников тоже готовились к торжеству, и, кажется, многие дети просто не ожида-
ли от своих мам и пап таких зажигательных танцев и песен. Получился прекрасный 
праздник – веселый, трогательный, живой. 

В жизни наших повзрослевших детей будет еще много этапных событий и торжеств, 
но главный праздник юности – выпускной – бывает только раз в жизни. И он точно 
никогда не забудется!

Отчет с выпускных вечеров  подготовила Юлия СУСЛИКОВА

Главный праздник юности

Дарья ГАЙГАНОВА, 
выпускница школы №2, медалистка:

- У нас у всех просто восторг от того, что для 
нас, наконец, организовали такой праздник – 
аналог питерских «Алых парусов». Там собрались 
выпускники со всей Московской области, мы 
все перезнакомились, задружились в соцсетях. 
Концерт вообще необыкновенный, все наши лю-
бимые исполнители! Для тех, кому тяжело было 
стоять на концерте, были организованы зоны 
отдыха, а выступления артистов можно было 
смотреть на большом экране. Дорога, конечно, 
была очень долгой, но удовольствие от прекрасного праздника 
компенсировало эти маленькие неудобства.

Елена ПЕТРУНИНА,  
директор лицея:

- 11 лет назад вы пришли в школу и начали изучать букварь. 
Очень быстро прошли 11 лет. И вот вы – уже выпускники. Много 
вам сегодня пожелают, сделают напутствий. Но самое главное, 
что мне хотелось бы пожелать, – сберечь в своём сердце частичку 
своей малой родины, своего города, своей школы, где бы вы ни 
были. И пусть эта память поможет вам совершить то, к чему вы 
стремитесь, добиться того, чего вы хотите.

Наталья СОЛОВЬЕВА, директор школы №2:
- Я уже много лет выпускаю детей, но каждый раз это очень 

волнительно, трогательно: и слеза набегает, и душа тревожится. 
Дорогие дети, не спешите забывать школу, не спешите скорее 
повзрослеть. Сегодня как раз такой праздник, когда мы можем огля-
нуться назад и вспомнить еще раз, как всё это было. Прочувствуйте 
ваши последние часы пребывания в роли ученика. Почувствуйте всю 
нашу любовь к вам, искупайтесь в этой теплоте. И мне бы хотелось, 
чтобы дальше по жизни вот это тепло согревало вас.

Елена ИЛЬИЧЕВА, 
директор гимназии:

- Очень жаль выпускать вас. Еще месяц назад на Последнем 
звонке я говорила, что все испытания еще впереди – экзамены, 
ЕГЭ. А теперь я могу вам сказать только «В добрый путь!». 

Сегодня ваш праздник, а вот завтра… завтра будет чуть-
чуть пустоты… Вы перешагнули школьный порог, и впереди – 
взрослая жизнь. 

Главный праздник юности
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Политические партии
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин  Рос-

сии»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22. политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  Рос-

сии»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Граж-

данская Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-

СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Российская политическая Партия Мира и Единства;
31. Политическая партия «Монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая партия России»;
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37. Политическая партия «Демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»; 
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик»;
50. Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗА-

ЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;
52. политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»;
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
55. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
57. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия 

России»;
59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61.Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИН-

СТВО»;
62. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
63. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
64. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
65. Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных 

ресурсов – Народу»;
66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
67.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудо-

способности России»;
68. Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты 

детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной 

России»;
70. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО»;
71. Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки».

Региональные отделения политических партий

1. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Московское областное региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИ-
БЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

4. Московское областное региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Московское областное региональное отделение политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ»

6. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области

7.
 Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»

8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС)

9. Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Мо-
сковской области

10.  Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»

11. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Московской 
области

12. Московское областное Региональное отделение Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России»

13. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных 
граждан» в Московской области

14. Региональное отделение Политической партии Российская экологическая партия 
«Зеленые» в Московской области

15. «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

16. Региональное отделение по Московской области Всероссийской политической 
партии «Аграрная партия России»

17. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! в Московской области

18. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Мо-
сковской области

19. Региональное отделение Общероссийской общественной организации Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская Сила» в Московской области

20. Региональное отделение в Московской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа»

21. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в 
Московской области 

22. региональное отделение в Московской области политической партии «Монархи-
ческая партия»

23. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Московской области

24. Московское областное региональное отделение политической партии «Демокра-
тический выбор»

25. Московское областное региональное отделение Политической партии «Партия 
налогоплательщиков России»

26. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. 
Справедливость. Ответственность/» в Московской области

27. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Московской области 

28.
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диалог» 
в Московской области

29.
Московское областное региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

30. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Московской области

31.
Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения 
России» в Московской области

32. Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 
партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

33. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации» в Московской области

34. Региональное отделение Московской области «Политической партии «НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

35. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Мо-
сковской области

36. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Московской области

37. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик» в Московской области

38.
Региональное отделение в Московской области общественной организации-по-
литической партии «Российский общенародный союз»

39. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Московской области

40. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия 
садоводов» в Московской области

41. Региональное отделение в Московской области политической партии «Объединен-
ная аграрно-промышленная партия России»

42. Московское областное отделение Политической партии «Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт»

43. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ» в Московской области

44. Московское областное региональное отделение Общероссийской политической 
партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

45. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Московской области

46.
Региональная отделение в Московской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

47. Региональное отделение в Московской области Политической партии «Демокра-
тическая правовая Россия»

48. Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической 
партии «Партия Возрождения Села»

49. Региональное отделение в Московской области Политической партии «Нацио-
нальный курс»

50. Московское областное региональное отделение Общественной организации 
Политической партии «Партия Возрождения России»

51. Московское областное региональное отделение Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

52. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

53. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДНАЯ ПАРТИЯ» 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

54. Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДО-
РОВЫЕ СИЛЫ» в Московской области

55. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ

56. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 
партия России» в Московской области

57. Региональное отделение Политической партий «Объединенная партия людей 
ограниченной трудоспособности России в Московской области

58.
Региональное отделение Общественной организации – Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Мо-
сковской области

59. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ПОДДЕРЖКИ»

60. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

61. Региональное отделение Общественной организации «Политической партии 
Возрождение Аграрной России» в Московской области

62. Региональное отделение политической партии «Города России» в Московской 
области

Общероссийские общественные организации
Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»

Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»
Общероссийская общественная организация «Общество по организации здра-

воохранения и общественного здоровья»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спа-

сателей и промышленных альпинистов»
Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой 

медицинской помощи»
Общероссийская общественная организация «Общественная комиссия по 

борьбе с коррупцией»
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специ-

алистов по хирургическим инфекциям»
Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО – ЗЕЛЕНЫЕ 3000»
Общероссийская общественная организация «Общественный Комитет народ-

ного контроля»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потре-

бителей образовательных услуг»
Общероссийская общественная организация «Казачество России»
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринима-

тельства «ОПОРА РОССИИ»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

общество «Спортивная Россия»
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демо-

кратическая перспектива»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специ-

алистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной 
индустрии» «ВРОСЭРРИ»

Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация 
«Молодая Европа»

Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических 
репрессий и тоталитарных режимов»

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

Общественная организация «Общероссийская Федерация кикбоксинга по 
версии Всемирной ассоциации кикбоксинга (ВПКА)»

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для 
инвалидов»

Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей 

частной практики»
Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз 

работников культуры»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов 

России»
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»
Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов 

России»
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов 

«Всероссийское общество гемофилии»
Общероссийская общественная организация «Федерация рукопашного боя»
Общероссийская общественная организация «Российское хитиновое общество»
Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного 

спорта России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Старшее поколение»
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорож-

ных войск Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю 

каратэ-до»
Российская общественная организация инвалидов военной службы «Содру-

жество»
Общероссийская общественная организация «Российская организация содей-

ствия спецслужбам и правоохранительным органам»
Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объ-

единение «РОДИНА»
Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест 

нетрадиционного проживания»
Общероссийская общественная организация «Российская академия юриди-

ческих наук»
Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз 

юристов, экономистов и финансистов»
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов 

и финансистов»
Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты 

экологии»
Общественная организация «Российское медицинское общество»
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов 

России»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России»
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск России
Всероссийская общественная организация «Клуб юных хоккеистов «Золотая 

шайба» имени А.В. Тарасова»
Общероссийская общественая организация инвалидов « Всероссийское об-

щество глухих «
Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское 

молодежное объединение России»
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов 

России»
Общественная организация «Российская ассоциация развития малого и сред-

него предпринимательства»
Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалисти-

ческой ориентации»
Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников 

России»

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ИНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,  
А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО В КАЧЕСТВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАСТВОВАТЬ В 

ВЫБОРАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 10.09.2017 

(по информации, предоставленной Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области)
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Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»

Общероссийская общественная организация «Российское историко-просвети-
тельское и правозащитное общество «Мемориал»

Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства 
«Союз радиолюбителей России»

Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская 
спортивная Федерация спорта глухих»

Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Рос-
сийской Федерации»

Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) 
«Ветеран-геологоразведчик»

Общероссийская общественная организация – Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России

Общественная организация «Российский союз офицеров запаса»
Общероссийская общественная организация «Объединенная Федерация спорта 

сверхлегкой авиации России ОФ СЛА России»
Общероссийская общественная организация «Российское общество истори-

ков-архивистов»
Общероссийская общественная организация «Общероссийское объединение 

корейцев»
Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»
Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»
Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»
Общероссийская общественная организация «Федерация кекусинкай России»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны 

природы»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ветеранов и сотруд-

ников служб безопасности»
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов 

России «Аппарель»
Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужа-

щих России»
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы «Инвалиды войны»
Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников 

России»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спа-

сания на водах»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообла-

дателей»
Общественная организация – «Союз женщин России»
Общественная организация – Всероссийское общество изобретателей и ра-

ционализаторов
Общероссийская общественная организация «Российская академия есте-

ственных наук»
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантиро-

ванных больных «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
Общероссийская общественная организация «Общественный комитет поддерж-

ки программ Президента и Правительства РФ»
Общероссийская молодежная общественная организация «ПРАВАЯ РОССИЯ»
Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 

самоуправления»
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных 

наград и Лауреатов Государственной премий «Трудовая доблесть России»
Общероссийская общественная организация «Национально-консервативный 

союз России»
Общероссийская общественная организация – физкультурно-спортивное об-

щество профсоюзов «Россия»
Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, 

СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»
Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПО-

ЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское 

общество терапевтов»
Общероссийская общественная организация «Российское общественное объ-

единение экономистов-аграрников»
Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении на-

ционально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на 
территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»

Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун»
Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая орга-

низация России»
Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров про-

куратуры
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»
Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи»
Всероссийская общественная организация «Единое молодежное парламентское 

движение Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Славное дело»
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия корруп-

ции в органах государственной власти»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Рос-

сийская федерация Тачспарринга (В.А.С.К.О. – РОССИИ)
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация 

Панкратиона»
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Все-

российская федерация школьного спорта»
Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»
Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всерос-

сийская Федерация восточных единоборств глухих»
Всероссийская общественная организация «Центр содействия политике Пре-

зидента по противодействию коррупции»
Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультур-

но-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»
Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз 

любителей немецкой овчарки»
Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщи-

ков и специалистов по закупкам и продажам»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация кёрлинга 

глухих России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация горнолыж-

ного спорта и сноуборда глухих России»
Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Союз каратэ-до России»

Общероссийская общественная организация «Поэты России»
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погиб-

ших при защите Отечества «ПОИСК»
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Сту-

денческие Отряды»
Общероссийская общественная организация «Воспитатели России»
Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и 

лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпри-

нимателей»
Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских 

Общин»
Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и 

выходцев из Туркменистана»
Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды 

«Общественный экологический контроль России»
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спор-

тивный союз М.Т. Калашникова
Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»
Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»
Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых 

директоров»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Феде-

рация нокдаун каратэ России»
Общероссийская общественная организация «Российское общество симуля-

ционного обучения в медицине»
Общероссийская общественная организация «Федерация военно-прикладного 

многоборья и военно-тактических игр»
Общероссийская общественная организация «Федерация Боулспорта России»
Общероссийская общесственная организация «Дети войны»
Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по раз-

решению экономических конфликтов и защите прав граждан»
Общероссийская общественная организация «Студенческая лига Рукопашного 

боя»
Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных 

и деловых связей «Союз Украинцев России»
Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья 

«Национальная Академия Здоровья»
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Феде-

рация функционального многоборья»
Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов 

«СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Феде-

рация Ашихара каратэ России»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗ-

ВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»

Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ор-
топедов России»

Общероссийская общественная организация «Российское общество клиниче-
ской онкологии»

Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз 
Казаков Воинов России и Зарубежья»

Общероссийская общественная организация «Движение поддержки патриоти-
ческих инициатив «Служу России!»

Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи 
«ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО»

Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-

НИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»
Общероссийская общественная организация «Матери против наркотиков»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола 

глухих России»
Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку моло-

дежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской 
Федерации»

Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов 
России Мото-Справедливость»

Общероссийская общественная организация содействия профилактике алко-
голизма среди населения «Общество трезвенников»

Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Общероссийское общественное движение «Первое свободное поколение»
Общероссийское общественное движение «Аграрная Россия»
Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента 

в Российской Федерации
Общероссийское общественное движение «Конгресс интеллигенции Российской 

Федерации»
Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз – 

Надежда России»
Общероссийская общественная организация содействие построению социаль-

ного государства «РОССИЯ»
Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»
Общероссийское общественное движение «Российское объединение изби-

рателей»
Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных 

ценностей «Благоденствие»
Общероссийское общественное движение сельских женщин России
Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права 

человека»
Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки»
Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая 

рабочая перспектива»
Общественная организация «Общероссийское общественное движение по фор-

мированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций 
России «Россия Православная»

Общероссийское общественное движение «Трудовая Россия»
Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя 

жизни» (Сенежский форум)
Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение 

России»
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕС-

СМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»
Общероссийское общественное движение «Выбор России»
Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение 

России «КЕДР»
Общероссийское общественное движение «Российское Движение Демокра-

тических Реформ»
Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов 

Кавказа»
Общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов»

Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потреби-
телей «Объединение потребителей России»

Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
Общероссийское общественное движение «Путь России»
Общероссийское общественное движение «Российская женская футбольная 

лига»
Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»
Общероссийской общественное движение «Всероссийское антинаркотическое 

волонтерское движение обучающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА»
Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз 

женщин России»
Всероссийское общественное движение «Матери России»
Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»
Общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковое движение России»
Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов 

России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»
Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»
Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное госу-

дарство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»
Общероссийское общественное движение «Союз ученических производственных 

бригад России»
Общероссийское общественное движение «За национализацию и депривати-

зацию стратегических ресурсов страны»
Общероссийское общественное движение помощи детям «Ангел – Детство 

Хранитель»
Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных 

граждан, наставников и талантливой молодежи»
Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»
Общероссийская общественно-государственная просветительская организация 

«Российское общество «Знание»
Общероссийский профсоюз спортсменов России
Профессиональный союз работников Российской академии наук
Общероссийский профсоюз авиационных работников
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Общероссийская общественная организация – Российский профессиональный 

союз работников текстильной и легкой промышленности
Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности
Общественная организация – Профсоюз работников водного транспорта Рос-

сийской Федерации
Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промыш-

ленности
Всероссийский профессиональный союз работников оборонной промышлен-

ности
Общественная организация – Российский профессиональный союз железнодо-

рожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
Общественная организация – Профессиональный союз работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
Российской Федерации «Торговое единство»

Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

Общероссийский профсоюз – Российский объединенный профессиональный 
союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промыш-
ленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов 
СОЦПРОФ)

Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской 

Федерации
Общественная организация Общероссийский профсоюз работников органи-

заций безопасности
Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
Общественнfя организация – Общероссийский профессиональный союз работ-

ников специального строительства России
Общероссийский профессиональный союз работников потребительской коо-

перации и предпринимательства
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и про-

мышленности
Профсоюз водолазов России
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работ-

ников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»
Конгресс российских профсоюзов
Профессиональный союз лётного состава России
Профессиональный союз машиностроителей Российской Федерации
Российский профсоюз докеров
Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный 

союз работников судостроения»
Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР)
Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
Общественная организация – Российский профессиональный союз работников 

инновационных и малых предприятий
Профессиональный союз работников строительства и промышленности строи-

тельных материалов Российской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного 

комплекса Российской Федерации
Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работ-

ников жизнеобеспечения»
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства
Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
Общественная организация Профсоюз работников связи России
Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
Общественная организация «Профессиональный союз работников лесных 

отраслей Российской Федерации»
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работ-

ников агропромышленного комплекса Российской Федерации
Российский профессиональный союз работников культуры
Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных 

служб Российской Федерации
Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных 

организаций
Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводите-

лей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛЬПРОФ»
Общероссийский профессиональный союз казначеев России
Общественная организация «Общероссийский профсоюз работников судостро-

ения, судоремонта и морской техники»
Общероссийский профессиональный союз экспертов в области промышленной 

безопасности
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Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобиль-
ных перевозок «Объединение Перевозчиков России»

Общероссийская общественная организация содействия разработке и реали-
зации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания 
граждан «Во славу Отечества»

Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-и-
сторического наследия «Диалог цивилизаций «Кыргызский конгресс»

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохране-
ния «Волонтеры-медики»

Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»

Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»
Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армей-

ского рукопашногобоя России»

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№
п/п

Наименование
Дата реги-

страции
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел 
Московской области

25.03.1997

Московское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Христианское Социальное Движение»

30.08.1999

Московская областная организация Общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов»

14.03.2000

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «БАЗА МАЛОМЕРНОГО ФЛОТА «РАССВЕТ»

11.09.2002

Московская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

17.12.2002

Московская областная организация Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности

06.11.2002

Московская областная общественная организация «Спортивная 
федерация пейнтбола Московской области»

02.10.2002

Московское областное отделение Общероссийского общественного 
движения «Российское Движение Демократических Реформ»

27.12.2002

Московская областная общественная организация «Молодежь 
Подмосковья»

30.12.2002

Московская областная организация профсоюза работников лесных 
отраслей

11.11.2002

Московская областная организация Общероссийского профессио-
нального союза военнослужащих

18.11.2002

Московская областная общественная организация инвалидов-боль-
ных рассеянным склерозом

19.12.2002

Региональная общественная организация «Московская областная 
федерация айкидо»

23.09.2002

Московская областная общественная организация «Ассоциация об-
щественных приемных при Полномочном представителе Президента»

03.02.2003

Региональная общественная организация «Союз журналистов Под-
московья» – Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз журналистов России»

13.02.2003

Межрегиональная общественная организация Общество попечителей 
пенитенциарных учреждений и защиты прав человека – ОБЩЕСТВО 
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

03.03.2003

Межрегиональная общественная организация художников – инва-
лидов и пенсионеров

06.08.2003

Московская областная общественная организация Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов

15.01.2003

Московская областная общественная организация «Содействие 
внедрению социальных инноваций»

28.08.2003

Московская областная общественная организация «Объединение род-
ственников воинов 158 (5-ой Московской) Лиозненско-Витебской, дваж-
ды краснознаменной, Ордена Суворова стрелковой дивизии «Подвиг»

10.04.2003

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Призма» 10.01.2003
Московская областная общественная организация Центр содействия 
устойчивому развитию «Открытая Земля»

14.08.2003

Общественная организация «Федерация Армейского рукопашного 
боя Московской области»

16.06.2003

Общественная спортивная организация
«Федерация хоккея с мячом Московской области»

08.05.2003

Региональная общественная организация вынужденных переселен-
цев и беженцев Московской области «СВЕТ»

25.02.2003

Межрегиональная общественная организация «Правовая защита» 19.02.2003
Московская областная общественная организация «Ветеран кон-
трразведки»

02.04.2003

Московская областная региональная общественная организация 
инвалидов «Феникс»

14.04.2003

Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инва-
лидов России «Аппарель»

25.07.2003

Московская областная региональная общественная организация 
содействия защите окружающей среды «Зеленый берег»

05.03.2003

Межрегиональная общественная организация
«Научно-методический центр по проблемам сельской молодежи»

27.06.2003

Московская областная региональная общественная организация
«МОТОКЛУБ «МОТО ИНВЭЙШЕН»

11.04.2003

Региональная общественная организация Московской области 
«Спортивно-технический клуб» «Конфедерация М5»

27.08.2003

Региональная общественная организация
«Клуб болельщиков ФК «Сатурн» Московской области

29.07.2003

Московская областная региональная общественная организация 
«Профессиональный клуб бокса «Файтер»

12.11.2003

Московская областная профсоюзная организация Общероссий-
ского профсоюза работников негосударственных организаций 
безопасности

07.07.2003

Региональная общественная организация инвалидов Московской 
области «НеоДимЦентр»

21.07.2003

Московская областная общественная организация «Союз женщин 
Подмосковья»

11.08.2003

Московское областное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

03.11.2003

Московская областная региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана»

17.03.2003

Московская областная общественная организация «Московский 
областной Союз оценщиков»

26.06.2003

Московская межрегиональная ветеранская общественная организа-
ция «Дети блокадного Ленинграда
1941-1945»

13.03.2003

Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов 
Ракетных войск стратегического назначения»

20.02.2003

Московский областной независимый профессиональный союз 
«Защита»

30.07.2003

Межрегиональное общественное движение «За возрождение оте-
чественной науки» 10.07.2003

Московская областная общественная организация инвалидов эколо-
гических катастроф «Гарант»

11.08.2003

Московская областная общественная организация «Софтбольный 
клуб «Карусель»

19.05.2003

Московское областное отделение Общероссийской эколого-гумани-
тарной общественной организации «Миллион друзей»

28.01.2003

Химкинская городская общественная организация Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов

19.05.2003

Московский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

30.08.2004

Межрегиональная общественная организация «Гражданский форум» 09.03.2004

Московское областное общественное движение «Православие» 29.04.2004
Московское областное общественное движение «Общественный 
Совет поддержки государственной политики»

12.05.2004

Московская областная общественная организация «ВОРОНОВО» 04.08.2004

Московское областное общественное движение «СОГЛАСИЕ И 
ПРАВДА»

06.10.2004

Московская областная молодежная общественная организация 
«Военно-исторический центр «Искатель»

13.04.2004

Межрегиональная общественная организация ветеранов подразде-
лений антитеррора «Вымпел-В»

16.11.2004

Московская областная общественная организация «Клуб выпуск-
ников МФТИ»

15.04.2005

Московская областная общественная организация «Общественная 
Солидарность и Альтернатива»

27.12.2005

Московская областная общественная организация «Вороново-2» 29.06.2005
Межрегиональная общественная организация «Содружество студен-
ческих педагогических отрядов»

28.09.2005

Межрегиональный союз общественных объединений охотников и 
рыболовов «Тайга»

01.03.2006

Союз общественных объединений «Московская областная ассоциа-
ция детских и молодежных организаций»

03.05.2006

Московская областная общественная организация инвалидов «Со-
циально-трудовая реабилитация»

21.06.2006

Московская областная организация Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество охраны природы

10.07.2006

Молодежное общественное движение экологов Подмосковья 
«Местные»

01.03.2006

Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский земельный союз»

08.02.2007

Общественная организация «Федерация настольного тенниса Мо-
сковской области»

20.04.2007

Московская областная общественная организация «КЛУБ РЕТРО-ЛМ» 16.07.2007
Московское областное отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Гражданская Лига по вопросам жилищных, земельных пра-
воотношений и территориального общественного самоуправления»

17.07.2007

Московское областное отделение общероссийского общественного 
Движения сельских женщин России

22.05.2008

Московская областная общественная организация
«Общество за доступное жилье»

17.06.2008

Московская областная региональная общественная организация 
Содействие обеспечению правопорядка и законности «Союз Сило-
вых Структур»

02.07.2008

Межрегиональное детско-юношеское общественное движение 
«ЮНИОЛИМП»

07.11.2008

Межрегиональное общественное движение
«За государственность и духовное возрождение Отечества»

19.11.2008

Московская областная общественная организация любителей инте-
теллектуальных и спортивных игр «Спортивное-Братство»

01.12.2008

Московское областное Общественное Движение «Молодежное 
военно-патриотическое объединение «Поколение» 17.03.2009 

Московская областная общественная организация инвалидов войны 
в Афганистане

10.02.2009

Региональное общественное движение Московской области
«За гражданские права»

22.05.2009

Региональная общественная организация «Профессиональный союз 
работников сферы охраны окружающей среды Московской области»

11.11.2009

Межрегиональная общественная организация
«Конгресс Молдавских Диаспор»

23.12.2009

Московская Областная Организация Межрегионального Объединен-
ного Рабочего Профсоюза «Защита»

10.02.2010

Межрегиональная общественная организация «Юридический центр 
защиты потребителей»

29.04.2010

Региональная общественная организация Московской области 
«Содействие развитию сельского хозяйства и сельских территорий 
«Сельское Подмосковье»

18.05.2010

Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация Йоги России»

22.06.2010

Региональная общественная организация «Федерация дзюдо Мо-
сковской области»

02.07.2010

Московская областная Региональная общественная организация 
«Молодежная Инициативная Группа по содействию развития куль-
туры и спорта»

02.07.2010

Московская областная общественная организация содействия защите 
прав «Объединение собственников»

24.08.2010

Межрегиональная общественная организация «Комитет по противо-
действию коррупции»

29.07.2010

Региональная общественная организация «Московская областная 
Федерация Тайского бокса»

09.11.2010

Московская областная общественная организация «Центр прикладной 
и экспериментальной археологии»

13.01.2011

Московская областная общественная организация «Общество защиты 
прав потребителей» «Правовой контроль»

26.01.2011

Московская областная общественная организация содействия раз-
витию и воспитанию детей «Детям – лучшее!»

01.02.2011

Московская областная общественная организация «Содействие 
развитию историко-культурных связей армянского и русского на-
родов «Арагац»

14.02.2011

Московское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации
«Казачество России»

15.02.2011

Межрегиональная общественная организация содействия становле-
нию и укреплению институтов гражданского общества «НАРОДНОЕ 
СОБРАНИЕ»

22.02.2011

Московская областная общественная организация содействия защите 
прав граждан «СОЮЗ СОБСТВЕННИКОВ»

24.02.2011

Межрегиональная общественная организация «Комитет содействия 
общественной безопасности»

01.03.2011

Межрегиональный Профсоюз работников строительных и коммуналь-
но-бытовых предприятий

18.03.2011

Московская областная общественная организация «Поисково-спа-
сательный отряд «Лиза АЛЕРТ»

23.03.2011

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Центр содействия политике Президента по противодействию кор-
рупции» по Московской области

04.04.2011

Московская областная общественная организация защиты прав 
потребителей «Резонанс»

25.04.2011

Межрегиональный профессиональный союз работников строитель-
ной отрасли

14.06.2011

Региональная общественная организация содействия защиты прав 
граждан «Московский областной союз юристов»

20.06.2011

Межрегиональная общественная организация «Союз Акционеров 
и Инвесторов»

08.07.2011

Региональная общественная организация «Ассоциация преподава-
телей немецкого языка Московской области»

14.07.2011

Московская областная общественная организация «Содействие 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

17.08.2011

Межрегиональная общественная организация «Общество доброволь-
ной пожарной охраны ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА»

09.09.2011

Межрегиональная общественная организация выходцев из Сюник-
ского региона Армении «ДАВИД БЕК»

20.09.2011

Московское областное общественное движение в поддержку развития 
демократических реформ «Русь»

03.10.2011

Московская областная общественная организация «Трезвость ради 
жизни»

14.11.2011

Московская областная региональная Общественная организация 
«Центр восстановления личности»

30.11.2011

Московская областная кинологическая общественная организация 
«Кеннел Клуб»

29.12.2011

Московская областная общественная организация «Общество со-
временного атеизма, гуманизма и межрелигиозной толерантности»

29.12.2011

Молодежное общественное движение экологов Подмосковья 
«Местные»

23.01.2012

Межрегиональное общественное движение помощи ветеранам войн 
и труда, вооруженных сил, спорта, кавалерам государственных наград 
«Герои Державы»

27.03.2012

Московское Областное Общественное Объединение Защиты прав 
нанимателей и собственников жилья «Новое ЖКХ»

12.04.2012

Московское областное общественное правозащитное движение 
«Наши Города»

18.04.2012

Московское областное общественное Экологическое движение 
«АКВАТОРИЯ»

25.06.2012

Межрегиональная общественная организация «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ»

02.07.2012

Региональная общественная организация содействия развитию 
гражданского общества и гражданских свобод Московской области 
«Народная инициатива»

12.10.2012

Межрегиональная благотворительная общественная организация 
«Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»

27.12.2011

Московское областное региональное отделение Общероссийского 
Общественного Движения «РОССИЯ»

26.04.2013

Межрегиональная общественная организация «Казачье Соединение 
Святого Сергия Радонежского»

27.03.2003

Региональная общественная организация «Федерация капоэйра 
Московской области»

19.03.2012

Межрегиональное общественное движение содействия развитию 
духовной культуры «Новая Страна»

16.03.2012

Региональная Общественная организация Московской области по со-
действию защите прав граждан и поддержке гражданских инициатив 
«Голос гражданского общества»

21.03.2014

Московская областная региональная общественная организация по 
защите прав потребителей «Закон и Справедливость» 21.08.2014

Межрегиональное общественное движение за возрождение духовных 
традиций «Русь Православная» 02.06.2014

Региональная общественная организация Московской области «Ро-
дители против наркотиков» 29.09.2014

Московская областная общественная организация развития граждан-
ских инициатив в Московской области «За Родину» 10.10.2014

Общественная организация «Общественный контроль в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области»

21.01.2014

Московская Областная региональная военно-патриотическая обще-
ственная организация ветеранов «Вежливые Люди» 02.03.2015

«Московская областная Ассоциация инвалидов – жертв политических 
репрессий» – общественная благотворительная организация 12.08.2002

Региональная общественная организация Московской области «Клуб 
по американскому футболу «ВИТЯЗЬ» 11.11.2015

Московская областная общественная организация по содействию в 
защите окружающей среды «Зелёная волна» 16.12.2015

Региональное отделение Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая доблесть России» Московской области

29.01.2016

Московская областная региональная общественная организация «Центр 
развития физической культуры и спорта, оздоровления населения» 03.08.2016

Межрегиональная общественная организация потребителей «Центр 
защиты прав потребителей и содействия предпринимателям «Ме-
жрегиональный контроль»

12.08.2016

Региональная общественная организация «Московское областное 
общество защиты прав потребителей «ПРАВПОТРЕБКОНТРОЛЬ» 17.03.2016

Молодежная региональная общественная организация «Патриоти-
ческое объединение -центр граждаско-патриотического воспитания 
«ВЯТИЧИ» Московской области

04.04.2016

Общественная организация «Московская областная Федерация 
рукопашного боя» 08.04.2016

Межрегиональная общественная организация «Офицеры-ветераны 
военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности» 10.05.2016

Московская областная спортивно-кинологическая общественная 
организация «Х Легион» 07.08.2015

Региональная общественная организация «Московская областная 
спортивно – кинологическая федерация ездового спорта» 07.06.2016

Московская областная общественная организация развития культуры 
«Праведник» 02.09.2015

Московская областная общественная организация увековечивания 
памяти подвигов советских воинов и возрождения патриотизма 
«Отечество» 

13.04.2016

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 
БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА ВЬЕТ ВО ДАО»

01.08.2012

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «ГРАЖДАНИН – СОЗИДАТЕЛЬ» 07.08.2015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫЛЬЯ» 08.10.2015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КУНГ ФУ АРМ ВИН ЧУН» 14.10.2015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СО-
ЦИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ» 28.08.2015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РА-
ДУГА» ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПРИЁМНЫХ, ОПЕКУНСКИХ 
СЕМЬЯХ И ДЕТЕЙ, ИЗ СЕМЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ, ЖИЗ-
НЕННОЙ СИТУАЦИИ

01.04.2015

Структурные подразделения политических партий  
и местные общественные организации (движения)

1. БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОС-
СИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ».

2. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Бронницы.
3. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в го-

родском округе Бронницы Московской области.
4. БРОННИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Спрашивайте 
в газетных киосках 

города!

ВСЕ ВИДЫ  
ДОРОЖНЫХ  

РАБОТ
УКЛАДКА: 

асфальта-от 400 руб/кв.м.,
асфальтовой крошки -  

от 700 руб/кв.м.,
тротуарной плитки. Доставка.

Телефон: 8 (916) 523-92-27

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-коммуналь-
ных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 5.07.2017 г.: ул. Москворец-
кая, д.40; ул. Пущина, д.26, д.28, д.34, д.36; Садовый пр. д.2, д.3. 
Адреса, планируемые на отключение 6.07.2017 г.: ул. Советская, 
д.106, д.139, д.141; пер. Марьинский, д.5; ул. Пушкинская, д.1, д.2.

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

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

МУ «Бронницкие новости»

Впервые в г.Бронницы начинает работать проект «Умное лето»

«ЛИНК Р» на базе школы №2 приглашает школьников в группу неполного дня (пн-пт. с 9.30 до 12.30)
– учимся общению на английском языке
– проводим интеллектуальные игры
– занимаемся в киноклубе

Запись по телефонам: 
8 (985) 116-39-87, 
8 (916) 097-76-09

Сделайте свое лето незабываемым!

п о л у ч а е м  к о н с у л ьт а ц и и  и  о б у ч е н и е  
по всем предметам школьных программ! 
Программы рассчитаны на 15 дней, но ваш ребенок 

может присоединиться к нам в любое время.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, 120
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р». 

Лицензия №75436 от 22 марта 2016 г.

+

Спрашивайте  
в киосках города

Поздравляем  
с Днем рождения  

Александра  
СЛЕПЦОВА! 

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, высоких и стабильных 
заработков! И пусть твои 
очумелые ручки всегда на-
ходят нужное приложение!

БНТВшники

Глубоко соболезнуем ветерану 
правоохранительных органов и акти-
висту спортивного движения в Брон-
ницах Евгению Ивановичу Фатееву в 
связи с кончиной его супруги 

ФАТЕЕВОЙ 
Тамары Григорьевны. 

Скорбим вместе со всей семьей и 
родными покойной. 

Друзья,  
соратники,  

товарищи, соседи 

 Выражаем самые искренние 
соболезнования в связи с кончиной 
участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда и 38-го завода 

РЕМИЗОВА  
Константина Михайловича. 

Глубоко скорбим вместе с семь-
ей, родными и близкими покойного. 
Пусть светлая память о Константине 
Михайловиче останется в сердцах 
бронничан!

Совет ветеранов г.Бронницы

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, готова к прожи-

ванию. Тел.: 8 (926) 213-76-90
1-комнатную квартиру на 3 этаже 

5-этажного дома в пос. Денежниково. Тел.:  
8 (916) 910-43-17

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
мкр. Марьинский. Общая площадь 55 кв.м., 
4-й этаж, 6-этажного дома. Евроремонт, 
мебель, кондиционер, стиральная маши-
на, холодильник. Цена 3950000 руб. Тел.: 
8 (985) 442-60-68

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

1-комнатную квартиру в пос. Горка, 3-й 
этаж, вид на озеро. Практически новая, 
уютная, светлая, солнечная. Тел.: 8 (916) 
460-34-63

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

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру в д. Вохринка. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

2-комнатную квартиру, 43 кв. м в одно-
этажном 4-квартирном доме, ул. Пущина, 
д. 3 с участком 2 сотки. Собственник. Тел.: 
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, д.6, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

2-комнатную квартиру в п. Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

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

3-комнатную квартиру, мкр. Марьин-
ский, 110 кв. м., 3/5. Тел.: 8 (915) 455-58-25

дома, 7 соток, пер. Островский, ул. 
Советская. Тел.: 8 (915) 455-58-25

дом, 20 соток, с. Ульянино. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

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

участок, г. Бронницы, СНТ «Ландыш». 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

автомобиль «Фольксваген Гольф», 1996 
г.в. Пробег 170 тыс. км. Летняя эксплуата-
ция, гаражное хранение. Цена 130 тыс. руб. 
Тел.: 8 (916) 994-05-45

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77 
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-

66-34
щенков русского охотничьего спаниеля. 

Тел.: 8 (926) 388-53-89

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

04, Ольга, Сергей

СДАЮ
комнату мужчине. Тел.: 8 (916) 513-

40-08
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
1-комнатную квартиру в г. Москва, ря-

дом с метро Бабушкинская. Тел.: 8 (905) 
762-33-04 

комнату в центре города русской жен-
щине. Тел.: 8 (916) 437-77-40

квартиру в п. Горка, славянам. Тел.: 
8 (915) 191-73-54

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

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел.: 8 (916) 491-63-06

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
без мебели, семье. Тел.: 8 (925) 405-74-40

1-комнатную квартиру в пос. Горка, 3-й 
этаж, вид на озеро. Есть все необходимое. 
Только русским, 16000 руб. Тел.: 8 (916) 
460-34-63

1-комнатную квартиру в д. Панино, 42 
кв.м. Тел.: 8 (926) 829-35-81

2-комнатную квартиру с мебелью в 
районе гимназии. Тел.: 8 (916) 949-77-93

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

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

2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 995-48-75, 8 (926) 454-34-45

2-комнатную квартиру, пер. Маяковско-
го. Тел.: 8 (916) 225-81-46

2-комнатную квартиру с мебелью, 
пер. Маяковского. Тел.: 8 (903) 215-78-15

3-комнатную квартиру с мебелью, бы-
товой техникой, русской семье на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (905) 531-85-38

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

в аренду нежилое помещение (80 
кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер. Ком-
сомольский, г. Бронницы. Тел.: 8 (926) 
546-02-45

УСЛУГИ

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS: 

кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 177-44-86

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) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уборке квартир, домов, с рекоменда-

тельным письмом. Тел.: 8 (916) 417-56-62
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

УТЕРЯН
аттестат о среднем образовании СОШ 

№2 г. Бронницы на имя Луференко Ека-
терины Ивановны. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (966) 092-08-77

Благодарим Совет ветеранов 
г.Бронницы и всех, разделивших с 
нами горечь утраты, за помощь в ор-
ганизации похорон 

РЕМИЗОВА 
Константина Михайловича

Дети и внуки
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Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» 

Тел.: 8 (496) 466-56-54
1 июля 12.00

Кинопоказ м/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (2016 г.), 6+

Вход свободный
1 июля 15.00

Кинопоказ м/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (2016 г.), 6+

Вход свободный
1 июля 18.00

Кинопоказ «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (2016 г.), 6+

Вход свободный

Пешеходная зона на площади 
им. Н.А. Тимофеева

7 июля 17.00
Праздничный концерт, посвященный 

Дню семьи, любви и верности, 0+

Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка О.А. Леонова 

«Дыхание поры прекрасной» 
работает до 10 июля, 7+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33

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

«У книг не бывает каникул», 0+

АФИША БН

В этом году в Бронницах 36 медалистов — это школьники, 
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 
и имеющие итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам. Медаль - награда за отличную учебу, 
награда заслуженная и значимая. 

Для сравнения – в прошлом 2016 году выпускников было  
34 медалиста. При том, что требования к сдаче ЕГЭ с каждым 
годом усложняются, очевидна положительная динамика. Это 
говорит о том, что в нашем городе повышается качество обра-
зования и, конечно, о том, что наши дети – большие молодцы!

На красной дорожке собрались в этот вечер главные герои 
торжества: добрые и чуткие, веселые и творческие, красивые 
и организованные, прилежные и отзывчивые, умные и та-
лантливые, активные и ответственные. Конечно, на праздник 
пришли родители ребят, их учителя, а также представители 
администрации города.

Виктор Неволин вручил лучшим выпускникам 2017 года 
благодарственные письма и памятные подарки - золотые 
значки «Золотой медалист».

23 медалиста в этом году выпустились из школы №2: Ольга 
Богдан, Георгий Бонев, Софья Буболева, Дана Булах, Валерия 
Ваштай, Алиса Вдовина, Полина Воронина, Дарья Гайганова, 
Сергей Герклоц, Елена Драгоман, Виктория Жданова, Валерия 
Иванченкова, Амина Коаш, Татьяна Кривоногова, Евгения 
Митягина, Елизавета Монахова, Алина Никишова, Ольга Подо-
просветова, Виктория Правдина, Ксения Правдина, Анастасия 
Солдатёнкова, Алексей Телешов, Елизавета Чачило. 

Гимназия вырастила десятерых медалистов: Анастасия 
Букреева, Иван Булатов, Руслан Еременко, Дарья Зятева, 
Эрмила Мотринец, Елена Юрченко, Виктория Язева, Карина 
Бегматова, Наталья Казакова, Анастасия Морозова.

В лицее три медалиста: Александр Орлов, Евгения Воро-
нина, Елизавета Зелинская. 

Вырастить ребенка — большой труд Сколько тревог, отчая-
ния, ожидания! Но родительские хлопоты приносят достойные 
плоды. Дети выросли умными,  красивыми. И как бы ни сло-
жилась у них судьба, где бы они ни оказались, родительское 
слово – всему начало начал. 

Дорогие выпускники! Желаем вам оправдать надежды 
учителей и родителей, пусть школьные годы останутся в 
вашей памяти как самые радостные и светлые. Помните, что 
вы - наша надежда, вы - наше будущее. Несите гордо по жизни 
звание «золотого» выпускника города Бронницы. Счастья вам, 
здоровья, исполнения вашей сокровенной мечты! В добрый 
путь за успехами и свершениями!

 На встрече побывала Юлия СУСЛИКОВА

ВСТРЕЧА С «ЗОЛОТЫМИ» ВЫПУСКНИКАМИ
27 июня на пешеходной зоне площади им.Тимофеева  
состоялась торжественная встреча главы городского округа  
Бронницы Виктора НЕВОЛИНА с бронницкими выпускниками 
общеобразовательных учебных заведений, награждёнными  
медалью «За особые успехи в учении».

ЛЕТО  
В «РАДУГЕ»
26 июня начал свою работу 
летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 
детей «Радуга» на базе 

Дома детского творчества 
г.Бронницы.

В этом году в лагере отдохнут 100 де-
тей. Как правило, первый день в лагере 
– «День знакомств». Ребят ознакомили с 
правилами по технике безопасности, пра-
вилами поведения в лагере, в столовой, 
на улице и во время занятий в кружках. 
Всю первую смену (с 26 июня по 13 июля) 
для ребят будут проводиться разноо-
бразные мероприятия, занятия в круж-
ках: «Мастерская поделок», «Оригами», 
«Танцы и ритмика», «Вокал», «Ладошки», 
«Станция «Спортивная». Запланированы 
экскурсии в ГИБДД, МЧС, музей истории 
г.Бронницы, библиотеку. 

Лагерь комплектуется из числа 
обучающихся, воспитанников и детей 
города Бронницы в возрасте от 6,5 до 
14 лет. Освобождаются от внесения ро-
дительской платы 10% детей от общего 
числа воспитанников лагеря, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
из числа детей из многодетных семей, 
детей с девиантным поведением, де-
тей погибших военнослужащих. Про-
должительность смены лагеря с днев-
ным пребыванием – 14 рабочих дней, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
27 июня состоялось праздничное от-
крытие первой смены лагеря. Ребят 
приветствовали клоуны – весельчаки 
Ириска и Клёпа, Бабулечка-Ягулечка, 
выступали творческие коллективы. 
Открытие прошло весело, празднично, 
с улыбками детей, песнями, играми и 
танцами.

Желаем ребятам приятного отдыха! И, 
конечно же — отличной погоды!

Юлия СУСЛИКОВА

Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
- Ребята доказали, что образование в нашем городе на 

высоком уровне. Мы второй год показываем результаты, 
которые заметны на уровне области. «Золотой выпуск-
ник» — это прежде всего ваш труд, ребята, и труд ваших 
преподавателей, ваших родителей. Когда мы говорим о 
будущем России, мы подразумеваем, что претворять в 
жизнь это светлое будущее будете вы. Мы верим в вас, как 
верили все эти годы. 

Александр ВЕРБЕНКО, начальник управления по об-
разованию администрации г. Бронницы:

- Сегодня наш общий большой праздник. Сколько труда 
было вложено, чтобы добиться таких результатов! Родите-
ли, учителя, директора школ — и день, и ночь мы думали о 
вас. И всё у вас получилось! Живите в радости, живите в 
любви, прославляйте наш любимый город! Ольга ИВАНЧЕНКОВА, мама медалистки:

- От лица всех родителей хочу поблагодарить педаго-
гические коллективы школ и администрацию города за 
поддержку образования. Нашим детям повезло учиться в 
школах, где их любили всех и каждого в отдельности. Где 
открывали и поддерживали их таланты, прощали оплошно-
сти и шалости, потому что наши учителя - это творческие 
люди, душой болеющие за свое дело. Дорогие ребята, не 
забывайте своих учителей!

Алексей ТЕЛЕШОВ, выпускник школы№2, медалист:
- Не могу сказать, что этот путь был лёгким, всё давалось 

непросто. Но все преграды были преодолимы, просто нуж-
но было к ним правильно подойти. У меня это получилось 
благодаря профессионализму моих педагогов, за что я им 
очень благодарен. Я бы хотел пожелать будущим выпуск-
никам целеустремленности, чтобы они не сдавались, не 
сомневались и уверенно шли вперёд. Нужно прислуши-
ваться к советам родителей, учителей, хвататься за все 
возможности, которых сейчас довольно много.


