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•	Центр	«Забота»	принял	участие	
в	 областном	 фестивале	 «Актив-
ность	–	путь	к	долголетию».

Стр.3

•	На	городском	ТВ	прошел	«пря-
мой	эфир»	с	начальником	от-
дела	культуры	администрации	
Р.РОГОЖНИКОВЫМ.

Стр.5

•	Интервью	 одного	 из	 лидеров	
общест	венного	 мнения	 нашего	
города	к	выборам	губернатора	МО.

Стр.6-7

•	Бронницкие	 поэты	 посвятили	
565-му	 Дню	 рождения	 Бронниц	
подборку	своих	стихотворений.

Стр.8-9

•	Участниками	июльского	триатло-
на	у	Бельского	озера	были	и	дети,	
и	юниоры,	и	взрослые.

Стр.16	
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Программа праздничных 
мероприятий 

09:00-11:00  Соревнование по бегу «Бронницкое кольцо» 
	 	 	 	 	 (беговая	дорожка	оз.Бельское)

10:00-16:00 Интерактивная площадка «Уездный город» 
	 	 	 (сквер	у	администрации	г.Бронницы)

11:00-12:00 «Городок здоровья» (пешеходная	зона	у	КДЦ)

11:00-13:00  Гонки на «Драконах» (гребной	канал)

   Заезды на доске с веслом – сапсерфинг (гребной	канал)

13:00   Чемпионат Московской области по футболу среди мужских 
  команд (группа «Б»):«СДЮСШОР» г.Бронницы – ФК «Серпухов» г.Серпухов 
    (новый	стадион	на	оз.Бельское)

14:00-18:00  Концертно-игровая детская программа «Веселый городок» 
    (детский	игровой	парк	«Ракушка»)

15:00  Турнир по шахматам (стадион	«Центральный»)

16:00   Товарищеская игра по футболу между командами 
   «ВЕТЕРАНЫ» г.Бронницы – «ВЕТЕРАНЫ СПАРТАКА» г.Москва
    (новый	стадион	на	оз.Бельское)

16:00-23:00  Концертная программа «Все для тебя, любимый город!» 
     (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

18:00  Торжественная часть. Церемония награждения 
    (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

18:30  Концертная программа с участием звезд 
   российской эстрады 
   (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

23:00  Праздничный фейерверк

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018 РАБОТАЕТ
НА РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА

27	июля	на	спортивных	объектах	нашего	города	побывала	представительная	
делегация	в	составе	губернатора	Подмосковья	Андрея	Воробьева,	полномоч-
ного	представителя	президента	РФ	в	Центральном	федеральном	округе	Игоря	
Щеголева	и	руководящих	работников	правительства	МО.	

Читайте	на	3	стр.

Подробности	на	4	стр.4 августа
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В начале совещания Виктор Неволин вручил благодар-
ственные письма руководителям наших городских предпри-
ятий и служб, которые принимали наиболее активное участие 
в подготовке и проведении в Бронницах Чемпионата мира по 
футболу-2018.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 
На минувшей неделе сотрудниками Бронницкого отдела 

полиции было составлено 64 протокола за административ-
ные правонарушения. Серьезных нарушений общественного 
порядка в городе не произошло. Начальник отдела безопас-
ности, ГО и ЧС городской администрации Сергей Мякотин 
отметил, что во время проведения в нашем городе триатлона 
была серьезная нагрузка на местную дорожную сеть. В связи с 
этим поступало множество жалоб от бронничан из-за проблем 
с передвижением по городу на автомобиле. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
По сообщению генерального директора Бронницкого 

ТВК Виктора Ткачева, котельная «Квартальная» введена в 
эксплуатацию после двухнедельной профилактики. Начались 
ремонтные работы в котельной «Центральная». Оборудование 
и необходимые материалы для этого уже закуплены. Затем 
останется провести работы в котельной «РТП». Продолжается 
реконструкция второй части очистных сооружений. 

Далее слово было предоставлено генеральному директору 
УК Бронницкого ГХ Сергею Лобанову. Он доложил, что в пла-
новом режиме проводятся работы по летнему благоустрой-
ству. Идет подготовка жилого фонда к приближающемуся 
осенне-зимнему сезону. Продолжается ремонт в подъездах 
многоквартирных домов. 

СПОРТ
По сообщению начальника отдела спорта, физической 

культуры и работы с молодежью городской администрации 
Сергея Старых, в городских спортивных сооружениях завер-
шаются плановые ремонтные работы. К примеру, ФОК «Горка» 
будет открыт для доступа горожан уже в начале августа, а 
бассейн «ТИТАН» откроется лишь 21 августа. По традиции на 
День города в Бронницах проводится множество спортивных 
мероприятий (подробности	на	4	стр.).	

КУЛЬТУРА
4 августа Бронницам исполнится 565 лет! Для горожан в 

этот день будут действовать несколько развлекательных пло-
щадок. В День города бронничан ждет множество сюрпризов 
(подробнее	на	4	стр.).

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВАЕДДС

377
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Людмила	ФРОЛОВА,	
председатель	ТИК	г.о.Бронницы:
– Избиратели Московской области, 

которые в день выборов, 9 сентября, 
будут находиться не по месту прописки, 
могут проголосовать по фактическому 
месту своего пребывания, но в пределах 
Московской области. Для того, чтобы 
проголосовать по месту нахождения, не-
обходимо написать заявление в любую территориальную 
избирательную комиссию, либо в местное отделение МФЦ 
МО или на портале «Госуслуги».

Сергей	ХАРЛАМОВ,
председатель	Общественной	
палаты	г.о.Бронницы:
– В Егорьевском районе прошла за-

ключительная смена форума «Я – граж-
данин Подмосковья!», в котором участво-
вали и представители нашего городского 
округа. На прошедшей неделе из Грузии 
вернулась наша туристическая экспеди-
ция. Знамя города было поднято на вершину горы Казбек. 
В пятницу группа от Бронницкого туристического клуба 
отправилась на гору Архыз. Хочу отметить, что самому 
юному участнику этого похода всего шесть лет.

Андрей	ЗОТОВ,	
директор	Бронницкого	ПАТП:
– Выполнено в общей сложности 99% 

маршрутов по городу, 93% – пригородных. 
Отмечу, что организаторы проходившего 
в города марафона Титан-Триатлон при 
переносе времени стартов, не согласовы-
вали с нами сделанные ими перестановки, 
и это вызвало перебои с общественным транспортом.

Александр	ВЕРБЕНКО,	
начальник	управления	
по	образованию	
администрации	г.о.Бронницы:
– В городских школах заканчивается 

подготовка к началу нового учебного года. 
Сентябрь, можно сказать, уже «на носу». 
Напоминаем всем родителям наших 
учеников о том, что субботние занятия  
1 сентября не переносятся на понедельник. Приводим 
своих детей в учебное заведение именно в субботу,  
1 сентября, на празднование Дня знаний.

МФЦ
1687

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

ГОРОД ГОТОВИТСЯ
 К СВОЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

30	июля	в	конференц-зале	администрации	состоялось	еженедельное	
оперативное	совещание	с	руководителями	бронницких	предприятий	и	
служб.	Его	провел	глава	городского	округа	Бронницы	Виктор	НЕВОЛИН.	
Главный	вопрос	–	подготовка	к	предстоящему	Дню	города.	

Для оформления заявления о 
голосовании по месту нахождения не-
обходимо:

•  иметь при себе паспорт
•  требуется постоянная регистрация 

на территории Московской области
•  знать, где избиратель будет нахо-

диться 9 сентября 2018 года (в пре-
делах Московской области)

•  обратиться для оформления за-
явления в один из пунктов приема 
заявлений.
Прием заявлений о включении 

в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Губернатора 
Московской области осуществляется 
с 25 июля по 5 сентября 2018 года:
•  в любой территориальной избира-

тельной комиссии Московской обла-
сти

•  в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) Москов-
ской области

•  через федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных муници-
пальных услуг».
С 29 августа по 5 сентября 2018 

года заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Московской об-
ласти может быть подано избирателем 
в любую участковую избирательную 
комиссию, сформированную на терри-
тории Московской области. Кроме того, 
с 6 сентября 2018 года до 14.00 часов 
8 сентября 2018 года для реализации 
порядка голосования по месту нахож-
дения избиратель может оформить 
специальное заявление, обратившись 
в участковую избирательную комиссию, 
где он включен в список избирателей.

Заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения может 
быть подано только один раз.

Пункт приема заявлений при тер-
риториальной избирательной комиссии 
города Бронницы находится по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб 2а

График работы: – в рабочие дни с 
16.00 до 20.00.

– в выходные и праздничные дни с 
10.00 до 14.00.

Телефон для справок: 46– 44- 584.
МУ «МФЦ города Бронницы» на-

ходится по адресу: г.Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73. Режим работы: 
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.

Пункты приема заявлений о голосо-
вании по месту нахождения при участко-
вых избирательных комиссиях №№89-
97, образованных в городе Бронницы, 
будут осуществлять свою работу по 
адресам соответствующих участковых 
избирательных комиссий.

Избиратели	Подмосковья	смогут	проголосовать	на	избирательном	участке,	где	они	включены	в	список	избира-
телей	по	месту	постоянной	регистрации.	Те	избиратели,	которые	будут	находиться	9	сентября	2018	года	вне	места	
своего	жительства	в	пределах	Московской	области,	вправе	подать	заявление	о	голосовании	по	месту	нахождения.

9 сентября – выборы губернатора Московской области

Поздравляем всех бронничан, слу-
живших в «крылатой гвардии», и всех 
ветеранов этого рода войск с Днем ВДВ! 

Воины-десантники – это боевая эли-
та российских Вооруженных Сил. Вы в 
разное время достойно защищали инте-
ресы нашей страны во многих «горячих 
точках», вписали немало славных стра-
ниц в героическую историю небесного 
воинства, к которой наш город имеет 
самое непосредственное отношение. 
Бронницкие ветераны-десантники вот 
уже многие годы активно участвуют во 
многих общегородских мероприятиях, 
в патриотическом воспитании молодого 
поколения. Многими из вас по праву 
гордится наша городская ветеранская 
организация. Желаем вам и в даль-
нейшем сохранять свою армейскую 
закалку, оставаться инициативными и 
энергичными участниками проводимых 
в Бронницах преобразований. 

Совет ветеранов г.о. Бронницы

ВНИМАНИЕ: 
ГОРОДСКОЙ 

СМОТР-КОНКУРС! 
С	6	августа	в	Бронницах	старту-

ет	городской	смотр-конкурс	«На	
лучшее	 индивидуальное	 домо-
владение».	

Конкурс проводится в целях повыше-
ния уровня благоустроенности и сани-
тарного состояния домовладений, рас-
положенных на территории городского 
округа Бронницы. Организатор – адми-
нистрация городского округа Бронницы. 
В качестве пилотного варианта конкурса 
выбраны домовладения, расположен-
ные на переулке Каширский, д. 1-41, т.к. 
в данном секторе преобладают частные 
домовладения, расположенные на пути 
следования к историческому центру 
города.

Контакты для получения инфор-
мации по телефону: (496)466-98-62.
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Начало	на	1	стр.

В сопровождении главы г.о.Бронницы Виктора Неволина и других представите-
лей муниципалитета гости нашего города осмотрели помещения Государственного 
училища олимпийского резерва, где совсем недавно проживала футбольная сборная 
Аргентины. А в настоящее время уехавшие домой звезды мирового футбола – Лио-
нель Месси, Паоло Дибало, Хавьер Маскерано «смотрят» на бронничан со стен ГУОР 
буквально везде – в столовой, коридорах, спортивном и тренажерном залах... 

Из училища олимпийского резерва делегация пешком пошла на тренировочную 
базу – новый стадион, построенный специально к Чемпионату мира. Реконструкция 
объекта проводилась в рамках государственной программы МО «Спорт Подмоско-
вья на 2017-2021 годы» в соответствии с требованиями международной федерации 
футбола ФИФА. На тренировочной базе был проведен комплекс работ по созданию 
игрового поля с натуральным травяным покрытием, воротами, скамейками, зонами 
запасных игроков и резервного арбитра, системой искусственного освещения, под-
земного дренажа и полива. 

В спортивную базу также входят трибуны на 500 мест, часть которых предусмотрена 
для маломобильных групп граждан. Кроме этого было проведено благоустройство 
территории, построены административно-бытовой и хозяйственно-бытовой корпуса. 
Для проведения пресс-конференций в здании оборудован конференц-зал.

В настоящее время база используется специализированной детско-юношеской 
спортивной школой Олимпийского резерва имени А.А.Сыроежкина. Организацию 
тренировочного процесса осуществляют 17 штатных тренеров. Работает 5 отделе-
ний: гребля на байдарках и каноэ, фехтование, футбол, художественная гимнастика, 
спортивно-оздоровительные группы с элементами спортивной гимнастики.

На новом стадионе во время посещения делегации проходили финальные матчи 
турнира по футболу среди детских команд «Летний Кубок». В матчах состязались юные 
футболисты из Бронниц, Химок и Пушкино. По пути следования делегации на одном 
из полей тренировались бронницкие мальчишки под руководством нашего известного 
тренера Анатолия Рубана. Гости пообщались с бронницкими руководителями спорта, 
юными футболистами и их тренером. После этого губернатор и полпред поделились 
с журналистами своими впечатлениями от визита в Бронницы. 

Губернатор, в частности, сообщил, что на одной из тренировочных баз  Подмоско-
вья планируется провести первое в России соревнование среди детских футбольных 
команд на кубок капитана нашей футбольной сборной Игоря Акинфеева.

Кубок Игоря Акинфеева – один из способов дать новую жизнь наследию Чемпионата 
мира. Во время подготовки к мундиалю в области были созданы футбольные поля, 
соответствующие мировым стандартам. Теперь на них будут тренироваться юные 
жители Подмосковья. 

После визита в Бронницы представительная делегация сразу отправилась в Его-
рьевский район – на молодежный фестиваль «Я – гражданин Подмосковья!».

Корр. «БН»

«АКТИВНОСТЬ – ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ»
15	июля	нынешнего	года	в	Московской	области	проходит	фестиваль	с	таким	названием.	Его	цель	–	пропаганда	активного	долголетия,	при-

влечение	граждан	пожилого	возраста	и	инвалидов	к	активному	здоровому	образу	жизни.	Областной	фестиваль	проводится	во	всех	муници-
пальных	образованиях	и	продлится	до	15	сентября.	27	июля	фестиваль	провели	в	бронницком	комплексном	центре	социального	обслуживания	
населения	«Забота».	

Работники городского центра и участники фестиваля сделали все, чтобы праздник 
(а иначе и не назовешь) состоялся в настоящем смысле этого слова. В ухоженном, 
красивом дворике, среди цветочных клумб, люди старшего поколения чувствовали 
себя очень комфортно.

– Данный проект способствует активизации собственных возможностей пожилых 
людей и инвалидов, сохранению их социальной активности, физического и психиче-
ского здоровья, созданию условий для повышения качества жизни граждан старшего 
поколения, их вовлечения в активную интеллектуальную, творческую, общественную 
деятельность, – считает и.о. директора Бронницкого комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота» Анна Пак.– Кроме того, наши задачи – это создание 
условий для позитивного отдыха пожилых людей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также комплексное решение проблем старения и форми-
рование активной жизненной позиции у людей старшего поколения. 

27 июля бронницкие участники фестиваля с огромным удовольствием занимались 
суставной гимнастикой, которая так необходима пожилым людям. Нужно сказать, что 
она является хорошим профилактическим средством от различных заболеваний. Си-
стематическое выполнение упражнений дает возможность укрепить мышцы рук, ног, 
спины и живота. Кроме того, регулируют деятельность щитовидной железы, положи-
тельно воздействуют на нервную систему. И что немаловажно, суставная гимнастика 
помогает омолодить организм. 

В другой части уютного дворика группа пожилых людей под руководством работ-
ника центра при помощи кварцевого песка создавали картины в технике «Кварцевая 
живопись». Этот вид изобразительного искусства развивает образное мышление и 
дарит человеку истинное удовольствие, благотворно влияет на психоэмоциональное 
состояние. Работа в технике кварцевой живописи довольна проста и доступна каждому. 

А в уютной беседке женщины занимались карвингом – это искусство художественной 
резки по овощам и фруктам, оно пришло к нам из Юго-Восточной Азии. Традиционно 
для него подходят практически любые овощи и фрукты. Для простого карвинга не 

обязательно иметь специальные инструменты. Множество изделий можно сделать 
при помощи обычного ножа с острым и эластичным лезвием. 

Каждый из участников фестиваля мог отведать самый популярный в мире напи-
ток – травяной чай, или как его еще называют – фиточай. Его было приготовлено сразу 
несколько видов. О том, что такие чайные напитки обладают рядом полезных качеств 
и благоприятно влияют на наше здоровье, говорить не приходится. У них очень много 
вкусовых вариаций: травяной сбор может быть с мятой, ромашкой, жасмином, имби-
рем, не говоря уже об обычном зеленом или фруктовом чае. 

Словом, отзывы о фестивале самые позитивные. Несомненно, такие мероприятия 
очень нужны и полезны людям старшего поколения.

Светлана РАХМАНОВА 

НАСЛЕДИЕ ЧМ-2018 РАБОТАЕТ НА РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА

Роман	ТЕРЮШКОВ,	
министр	физической	культуры	и	спорта	Московской	области: 

– Наследие чемпионата мира для нас важно не только с точки зрения развития 
футбола. На каждой из 9 подготовленных к ЧМ-2018 подмосковных площадок уже 
открыты спортивная секция или отделения спортивных шко л по футболу, подобра-
ны тренеры. Свыше 5000 человек – как взрослых, так и детей – будут заниматься 
на новых современных стадионах. Если говорить о базе в Бронницах, то она будет 
востребована круглый год. Помимо развития футбола здесь мы планируем перео-
борудовать пресс-центр Аргентины в зал фехтования на 4 дорожки, а зимой будет 
функционировать лыжная база. С учетом того, что газоны всех тренировочных 
баз соответствуют тем, которые были на основных стадионах, то, конечно, сюда 
готовы приезжать и заходить на сборы команды топ-уровня. Например, в Кратове 
базировалась до недавнего времени команда «Енисей», которая представляет РПЛ. 
Их главный тренер выразил желание постоянно пользоваться этой площадкой, где 
условия проживания и тренировочные процессы на уровне европейских стран.

Игорь	ЩЕГОЛЕВ,	
полномочный	представитель	Президента	РФ	в	Центральном
федеральном	округе:

– Нас очень радует тот факт, что еще не успела остыть дорога за уехавшими 
домой командами, которые здесь тренировались и готовились к ответственным 
матчам, а уже в настоящее время на этом поле тренируется подрастающее поко-
ление. Проводятся футбольные турниры – и это должно стать доброй традицией, 
Президент РФ В.В.Путин как раз об этом говорит. Очень важно, чтобы те объекты, 
которые были построены, и дальше не просто продолжали содержаться, а при-
носили реальную пользу ребятам и способствовали спортивному и физическому 
воспитанию.

Андрей	ВОРОБЬЕВ,	
губернатор	Московской	области:	
– Мы решили провести такой футбольный турнир для начинающих футболистов и 

сделать его традиционным. У нас девять баз было подготовлено к ЧМ-2018. Обустро-
ены прекрасные футбольные поля. И мы должны развивать футбол. Решено провести 
первенство ЦФО по футболу среди детей 2005 года рождения. Кубок Акинфеева 
пройдет 21-22 августа в Подмосковье. Мы ждем команды со всего округа. Я очень 
надеюсь, что каждый регион окажет такую поддержку и пришлет свои команды. У нас 
шикарные условия. Вся инфраструктура готова. Наша задача – организовать новые 
турниры, чтобы большее количество ребят приходило на стадионы.
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ДЕНЬ ГОРОДА-2018: КАКИМ ОН БУДЕТ?
4	августа	бронничане	будут	отмечать	День	города-2018.	В	этом	году	Бронницам	исполнится	565	лет	(со	времени	первого	упоминания	в	исто-

рических	источниках).	Для	жителей	будет	организовано	несколько	площадок,	развлекательных	программ	и	немало	приятных	сюрпризов.	

Уважаемые	бронничане	и	гости	нашего	города!	
Поздравляю всех вас с 565-м Днем рождения Бронниц! Этот праздник не только наше общее тор-

жество, но та временная веха, минуя которую, мы можем оглянуться назад, подытожить сделанное, 
наметить планы на будущее. 

Наш округ с каждым годом становится все более обустроенным и современным. Мы стремимся не 
только беречь, хранить и приумножать все то, что создано нашими предшественниками за минувшие 
годы, но и поэтапно развивать наше городское хозяйство, украшать его новыми нужными объектами. 

Проведенные в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 масштабные благоустро-
ительные работы, несомненно, украсили облик нашего старинного города. Спасибо всем за труд, за 
участие в общем деле! Уверен: наши совместные усилия сделают Бронницы одним из самых красивых 
и ухоженных городов на территории Московской области. А повседневный быт жителей нашего округа 
будет все более удобным и комфортным для проживания. 

Желаю вам, дорогие бронничане, весомых трудовых и общественных достижений, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма, достатка, успехов в любых начинаниях на благо 
любимого города и всего Подмосковья! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

Чтобы праздник прошел без происшествий
В	целях	обеспечения	необходимого	уровня	безопасности	при	проведении	праздничных	мероприятий,	по-

священных	Дню	города	Бронницы,	4	августа	будут	действовать	некоторые	ограничения:	
 перекрыто движение автомобильного транспорта по ул.Красная – от переулка Почтамтский до Пожарного проезда с 14.00 

 до 18.00, а также по переулку Красноармейский – с 14.00 до 23.00;

 закрыт вход на территорию детского игрового парка «Ракушка» со стороны переулка Озерный, с 14.00 до 23.00; 

 закрыт проход по большому пешеходному мосту на озере Бельское, с 14.00 до 23.00;

 на территориях детского игрового парка «Ракушка» и концертной площадки у озера Бельское будет действовать пропускной 
режим: пронос пиротехнических изделий, алкогольной продукции и любых напитков в стеклянной таре будет запрещен.

Реализация перечисленных мер необходима для создания комфортной и безопасной среды при проведении общегородских 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Сергей МЯКОТИН, начальник отдела безопасности, ГО и ЧС 

Спорт
Бронницы – спортивный город, а значит не может 

отметить свой день рождения без соревнований. 
В 9.00 состоится традиционный забег «Бронниц-
кое кольцо», в котором могут принять участие все 
желающие. Дистанция – 4 км (вокруг Бельского 
озера). Сбор участников – возле спортивной школы. 
С собой нужно иметь допуск от врача и хорошее 
настроение!

С 11.00 на нашем гребном канале начнутся уже 
знакомые всем бронничанам гонки на «Драконах». 
В начале пройдет заплыв среди команд любите-
лей: УНР-494, «Легион» (Бронницкие футболисты), 
Бронницкие десантники, Бронницкие врачи, клуб 
любителей спорта «Гермес» и команда г.Раменское. 
После состоится заезд среди команд профессиона-
лов: ГУОР, СДЮСШОР и ветераны гребли. На этом 
противоборство на водной глади не закончится, и 
бронничан ждут новые интересные соревнования – 
заезды на доске с веслом, так называемый сапсер-
финг – участвуют по 2 человека от каждой команды. 

С 13.00 до 15.00 состоится футбольная встреча 
среди команд 3-го дивизиона, группа «Б»: СДЮС-
ШОР (г.Бронницы) встретятся с футбольным клубом 
г.Серпухова. В этом году на городском празднике 
будем смотреть футбольный матч на новом стади-
оне, который был построен к Чемпионату мира по 
футболу-2018. Все желающие смогут увидеть новую 
тренировочную базу, на которой тренировалась 
сборная Аргентины, посетить стадион в открытом 
доступе. 

В 16.00 здесь же пройдет игра по футболу 
между командами «Ветераны» г.Бронницы – «Ве-
тераны Спартака» г.Москва. Капитан бронницкой 
команды – глава г.о.Бронницы Виктор Неволин, 
а в составе команды «Ветераны Спартака» будут 
играть известные любителям футбола спортсмены: 
Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Борис 
Поздняков, Вагис Хидиатуллин, Геннадий Морозов, 
Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров, Юрий Ковтун, 
Андрей Пятницкий, Сергей Юран, Валерий Кечинов, 
Руслан Негматулин; главный тренер команды – Олег 
Романцев.

У любителей игры в шахматы в День города будет 
возможность посетить традиционный турнир, кото-
рый пройдет в 15.00 на стадионе «Центральный» в 
клубе им. А.Алехина. 

Дневная развлекательная программа
С 10.00 до 16.00 в сквере у городской администрации будет организована интерактивная программа «Брон-

ницы – уездный город», которую подготовили сотрудники Музея истории г.Бронницы и двух наших библиотек. 
Вас ждут интересные литературные чтения и полезные мастер-классы для детей и взрослых. 

В 11.00 на «Бронницком Арбате», пешеходной зоне у КДЦ, будет организован традиционный «Городок здо-
ровья». Вас ждет встреча с врачами и фармацевтами, специалистами оздоровительных практик. Вы узнаете все 
о прививках, витаминах и БАДах, получите рекомендации к отпуску, примите участие в областной программе 
«Активное долголетие», посетите оздоровительное занятие по физкультуре «ЦИГУН» с Константином Бахуриным, 
познакомитесь с продукцией «Wellness», продегустируете травяные чаи. Также в «Городке здоровья» пройдет 
лотерейная викторина.

В детском игровом парке «Ракушка» в 14.00 начнется программа для самых маленьких: интерактивные кон-
курсы, игры и подарки. Спонсор – ПАО Банк «Возрождение». В этом году малышей ждет специальный сюрприз: 
большие ростовые куклы роботов-трансформеров.

Большой праздничный концерт
В 16.00 на нижней сцене у Бельского озера начнется большой праздничный концерт с выступлениями 

бронницких артистов. 
В 18.00 состоится официальная часть Дня города-2018 с выступлениями руководителей города и награж-

дением отличившихся в труде и общественной жизни горожан. 
А в 18.30 на сцену выйдут приглашенные артисты российской эстрады: группа «Премьер-министр», пе-

вица Юта, театр Надежды Бабкиной «Славяне», участники проекта-шоу «Голос» на первом телеканале – Олег 
Сидоров и Юлия Бойко. 

Для бронничан на День города также выступит популярная молодежная группа «БезШтампов». 
Еще один сюрприз ждет бронничан на День рождения любимого города: в 23.00, перед фейерверком, с ле-

вой стороны от нижней сцены на водной глади озера пройдет выступление «летающих людей» – флайбордистов. 
Профессиональные акробаты будут выполнять трюки на доске, парящей над водой. Все это в сопровождении 
яркой красочной подсветки. После этого в честь 565-го Дня рождения Бронниц состоится праздничный салют!

Мария ЧЕРНЫШОВА
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ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
26	июля	на	телеканале	«Бронницкие	новости»	состоялся	«прямой	эфир»,	в	котором	впервые	принимал	участие	начальник	отдела	культуры	

администрации	городского	округа	Бронницы	Ришат	РОГОЖНИКОВ.	Приводим	газетную	версию	телеэфира.

Ведущая:	 Расскажите	 о	 том,	 какие	 учреждения	
составляют	культурный	кластер	нашего	города?	Чем	
они	занимаются?	

ОТВЕТ: На сегодняшний день в Бронницах работают 
пять учреждений культуры: городская библиотека се-
мейного чтения, детская библиотека, музей истории, 
детская школа искусств и культурно-досуговый центр 
«Бронницы». Сотрудники библиотеки, помимо своей 
основной работы – библиотечно-информационного 
обслуживания населения, занимаются организацией и 
проведением различных мероприятий в малых формах: 
курсы компьютерной грамотности, семинары, встречи, 
мастер-классы и т.д. Сотрудники музея разрабатыва-
ют новые экскурсионные маршруты, организовывают 
досуговые мероприятия, по желанию можно даже свой 
день рождения отметить в городском музее. Детская 
школа искусств является учреждением дополнительного 
образования. На данный момент в ДШИ 378 воспитанни-
ков. КДЦ «Бронницы» – самая крупная развлекательная 
площадка нашего города, которая занимается органи-
зацией почти всех культурно-массовых мероприятий в 
Бронницах. 

Галина	 Ивановна:	 Ходят	 слухи,	 что	 в	 ДШИ	 про-
изошла	 смена	 директора,	 но	 официально	 об	 этом	
не	 сообщалось...	 Расскажите	 о	 причине	 замены	
руководителя	школы	и	о	том,	кто	будет	новым	ди-
ректором?

ОТВЕТ: Действительно, в Детской школе искусств 
сменился директор. Прежний директор написала заявле-
ние об уходе с руководящей должности по собственному 
желанию. Сейчас в ДШИ новый директор (точнее испол-
няющий обязанности), который проходит испытательный 
срок, присматривается к коллективу. Он не из Бронниц. 
Через какое-то время бронничане смогут познакомиться 
с новым руководителем ДШИ. 

Ксения	Корнеева:	Когда	заменят	кресла	в	кино-
театре?	

ОТВЕТ: Замена кресел в кино-концертном зале КДЦ 
«Бронницы» необходима, но есть ряд сложностей. 
Во-первых, эти работы потребуют от нас полной пе-
рестройки пола в зале. Во-вторых, если сейчас у нас 
есть 308 посадочных мест, то с новыми креслами их 
количество уменьшится. Мы хотели бы подобрать наи-
более приемлемый для нас вариант – кино-концертные 
кресла. Но, к сожалению, в данный момент финансы не 
позволяют нам их приобрести. В планах – войти в реги-
ональную программу капитального ремонта культурных 
учреждений. 

Лариса	Львовна:	Сегодня	культурная	жизнь	наше-
го	города	на	высоком	уровне,	с	этим	не	поспоришь.	
Единственное,	чего	не	хватает	–	это	оркестровой	му-
зыки.	Есть	ли	в	планах	создание	духового	оркестра?

ОТВЕТ: В ДШИ уже создан детский духовой оркестр. 
Закуплены инструменты. Уже имеются некоторые нара-
ботки, но пока еще оркестр осваивает репертуар. Мы 
надеемся, что в следующем году, на 9 мая, наш оркестр 
сможет блеснуть своим творчеством. 

Ксения	Корнеева:	Когда	в	нашем	кинотеатре	бу-
дет	точка	продажи	попкорна	и	напитков?	Уверена,	

что	найдется	предприниматель,	который	
захочет	 заниматься	 этим	 в	 достаточно	
перспективном	кинотеатре.

ОТВЕТ: Уже нашелся предприниматель, 
который хотел бы этим заниматься. Сейчас 
мы оформляем документы. В августе в ки-
нотеатре будут попкорн и вода. 

Екатерина	 Михайлова:	 Почему	 в	
кинотеатре	 показывают,	 в	 основном,	
российские	фильмы?	Часто	приходится	
продолжать	ездить	в	Раменское	на	зару-
бежные	фильмы.

ОТВЕТ: В 2016 году культурно-досуговый 
центр «Бронницы» стал получателем суб-
сидии от «Фонда Кино» на приобретение 
кино-проекционного оборудования, но 
обязательное договорное условие – обеспечить еже-
квартально 50% показ российского кино. 

Екатерина	Михайлова:	Почему	премьерный	показ	
новых	фильмов	начинается	не	в	четверг,	а	в	любой	
другой	день?	Это	создает	хаос	в	понимании,	когда	
ждать	киноновинки.	Во	всех	других	кинотеатрах	по	
стране	прокат	стартует	каждую	неделю	в	четверг.

ОТВЕТ: У нас небольшой кинотеатр и не сетевой, поэ-
тому не всегда оперативно доходят премьерные фильмы. 
Конечно, мы отслеживаем кинорейтинг, все популярные 
новинки. И стараемся привезти к нам в кинотеатр филь-
мы, которые будут пользоваться спросом у наших зрите-
лей. Вначале у нас получалось придерживаться системы 
премьер по четвергам, но потом немного от этого отошли 
по определенным причинам. В скором времени, конечно, 
эта система будет восстановлена.

Мария	 Дмитриевна:	 У	 нас	 очень	 плохая	 афиша	
киносеансов	 и	 висит	 только	 в	 витрине	 КДЦ.	 Боль-
шинство	бронничан	не	в	курсе,	какое	там	идет	кино.	
Почему	не	висят	афиши	по	городу?

ОТВЕТ: Действительно, с рекламой и афишей киносе-
ансов у нас есть проблемы. До конца года мы планируем 
установить театральную тумбу перед КДЦ, где будет 
размещена вся информация о культурно-массовых ме-
роприятиях, в том числе и о киносеансах. Определенно, 
есть над чем работать. Думаю, мы сможем разместить 
афишу на информационных стендах, которые распре-
делены по всему городу, и сделать афишу более яркой.

Анастасия:	Почему	отдел	культуры	не	проверяет	
репертуар	исполнителей?	В	день	Победы,	9	мая,	со	
сцены	звучали	«Лабутены»	и	«Шоколадный	заяц»?	Не	
кажется	ли	вам,	что	эти	песни	не	уместны	во	время	
такого	праздника?	

ОТВЕТ: Конечно, эти музыкальные композиции не 
назовешь шедеврами музыкального искусства, но в ве-
чернее время, когда молодое поколение подтягивается 
к эстраде, эти песни предназначены именно для них. Но 
в данном случае мы прислушаемся к пожеланиям жите-
лей и постараемся в будущем подбирать репертуар по 
тематике концерта. 

Виктория:	Почему	все	интересные	мероприятия	
в	День	города	начинаются	в	15.00,	а	не	в	18.00?	Это	
же	не	удобно:	приходить	на	весь	день.	Многим	удоб-

нее	прийти	ближе	к	вечеру.	Пусть	программа	длится	
меньше	по	времени,	но	зато	народу	откликнется	куда	
больше,	чем	обычно...

ОТВЕТ: На самом деле концертная программа продол-
жительностью 6 часов – это самый оптимальный объем: 
мы стараемся пригласить как можно больше артистов, 
чтобы познакомиться с ними и в дальнейшем сотрудни-
чать. Но, конечно, люди подтягиваются ближе к вечеру. 

Родители	детей:	Каждый	год	в	городе	проходит	
вокальный	конкурс	«Хочу	стать	звездой».	В	послед-
ний	раз,	в	связи	с	большим	количеством	участников,	
детей	прерывали	во	время	выступления	на	первой	
же	 строчке.	 Это	 конкурс,	 за	 который	 мы	 платим	
деньги,	и	на	нем	нужно	петь	2	песни:	это	прописано	
в	положении.	Но	тут	даже	одну	не	прослушали.	Дети	
были	очень	расстроены.	Почему	не	сделали	прослу-
шивания	 в	 2	 дня?	 И	 будет	 ли	 такое	 же	 нарушение	
правил	 в	 этом	 году?	 Стоит	 ли	 тогда	 участвовать	 в	
таком	конкурсе?

ОТВЕТ: Участвовать в конкурсе, несомненно, стоит. 
Конкурс большой, и с каждым годом он становится лучше 
и лучше. В последнем приняло участие свыше 80 певцов. 
Дело в том, что члены жюри, которые слушают конкур-
сантов, с первых нот понимают, какие возможности у 
певца. Конечно, мы учтем пожелания родителей и детей 
во время подготовки к следующему конкурсу.

Татьяна:	 Будет	 ли	 расширено	 электронное	 мо-
бильное	 приложение	 «Бронницы»?	 Войдут	 ли	 туда	
все	мероприятия,	которые	проходят	в	городе	:кон-
церты	в	КДЦ,	ДШИ,	мастер-классы	от	музея,	а	также	
расписание	сеансов	кинотеатра?

ОТВЕТ: Мы запустили это мобильное приложение 
во время Чемпионата мира по футболу-2018. Это наш 
пробный проект, который пока еще работает лишь на 
базе «андроид». До нового года мы подкорректируем 
приложение, выпустим обновление и версию на «ios”.  
В приложении будет размещена вся основная инфор-
мация о жизни нашего города, в том числе обозначены 
места: где покушать, где остановиться в отеле, а также 
киноафиша и расписание культурно-массовых меро-
приятий. 

Вопросы и ответы записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

ГОСАДМТЕХНАДЗОР 
ПРОВЕРИЛ ТОРГОВЛЮ

26	 июля	 представители	 Госадмтехнадзора	 Московской	 области	
провели	проверку	торговых	павильонов	и	магазинов,	расположенных	
на	территории	городского	округа	Бронницы.

Работа в интересах и на благо жителей – есть требование губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева и кредо работы надзорного ведомства. Отметим, что 
и бронницкие объекты торговли всегда находятся под пристальным вниманием 
инспекторов административно-технического надзора. 

Причем, контроль осуществляется по всей торговой сфере, начиная от маленьких 
ларьков и заканчивая крупными торговыми центрами и прилегающими к ним тер-
риториям. В ходе проверок представители областного Госадмтехнадзора выявили 
и пресекли различные нарушения на двух объектах торговли, расположенных в 
нашем городе. 

Олег ГУСЕВ, консультант территориального отдела №16 Госадмтехнадзора МО:
– На ул. Советской мы увидели, что арендаторами находящегося здесь мага-

зина самовольно были размещены временные объекты для размещения товаров 
вне торгового помещения, то есть прямо на улице. До арендатора торговой точки 
была доведена информация о нарушениях. Уличные конструкции были убраны. А на 
территории Кирпичного проезда нами было обнаружено самовольное размещение 
рекламных средств, на муниципальной земле. Мы выявили 4 таких объекта. По всем 
нарушениям будут предприняты соответствующие меры.

Светлана РАХМАНОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
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–	Алексей	Иванович,	вы	–	опытный	
хозяйственник	 с	 большим	 стажем,	
успешный	 предприниматель,	 много-
летний	 руководитель	 крупной	 мно-
гопрофильной	 компании,	 известной	
далеко	 за	 пределами	 Бронниц.	 Как	
оцениваете	в	целом	перемены,	прои-
зошедшие	за	последние	годы	в	нашем	
городе	и	области?	

– Бронницы, как и все Подмосковье, 
несомненно, меняются в лучшую сторону. 
Причем, по многим направлениям со-
циально-экономического и культурного 
развития. Чтобы так утверждать, доста-
точно просто пройтись по нашим улицам, 
по новым пешеходным зонам и зданиям, 
поговорить с жителями, посмотреть, как 
изменился сам облик города. По роду 
своей деятельности мне доводится бы-
вать в разных местах – везде, где стро-
ятся наши объекты. Имею возможность 
многое видеть своими глазами, общаться 
со многими людьми. Потому всегда оце-
ниваю происходящее в нашем регионе 
не только по отчетам должностных лиц, 
но и по собственным впечатлениям от 
увиденного, от того, что говорят сами 
жители. В Бронницах (и это не только 
мое мнение!) позитивные перемены осо-
бенно ощутимы – их видят все. Даже при 
скромных возможностях муниципального 
бюджета городское хозяйство, благодаря 
эффективной управленческой модели, 
последовательно развивается, обновля-
ется, становится все более современным, 
оснащенным, обустроенным. Зримо 
улучшается все, что нас окружает, чем мы 
пользуемся в повседневной жизни, что 
обеспечивает нам необходимый комфорт 
и порядок. Разве не показатель сам факт, 
что по итогам 2017 г. Бронницы вошли в 
первую двадцатку среди 67 муниципаль-
ных образований региона в рейтинге 
«Оценка эффективности работы органов 
местного самоуправления по обеспече-
нию достижения целевых показателей 
развития Московской области»?!

–	Важная	примета	развития	города	и	
области	–	расширение	производствен-

ного	 сектора	 экономики,	 повышение	
его	 эффективности,	 рост	 заработной	
платы	 специалистов.	 У	 вас,	 произ-
водственника,	который	не	первый	год	
входит	 в	 состав	 Совета	 директоров	
предприятий,	организаций	и	предпри-
нимателей	 г.о.Бронницы,	 наверняка,	
есть	свой	обоснованный	взгляд	на	то,	
чего	удалось	добиться	в	этом	направ-
лении...

– Все в нашей повседневной, в том 
числе в производственной деятельности, 
познается в сравнении. По тому, что было 
прежде и что стало теперь, мы судим о 
ситуации на предприятиях, о деловой ак-
тивности и управленческих способностях 
наших лидеров. Для основного промыш-
ленного сектора экономики особенно 
важно то, кто стоит у властного руля, кто 
создает необходимые условия для общего 
движения вперед. Не одно десятилетие 
возглавляя коллектив «494 УНР», мне 
довелось поработать с самыми разными 
по своим подходам и деловой активности 
руководителями городского и областного 
уровня – так что имею право сравнивать. 
Если привести в пример Бронницы, то 
общегородские производственные ре-
зультаты последней четырехлетки, дей-
ствительно, впечатляют и говорят сами за 
себя. У нас за прошедшие 4 года заметно 
прибавилось производственников: поя-
вились новые адреса и новая продукция. 
Судя по годовому отчету главы городского 
округа Виктора Неволина, общий обо-
рот предприятий и организаций с 2014 
по 2017 гг. вырос в 1,5 раза и составил 
за прошлый год более 28,5 млрд. руб. 
Объем промышленного производства (по 
сравнению с 2014 годом) увеличился на 
45,5 процента. Рост средней заработной 
платы за 4 года составил 20 процентов. 
Сейчас в Бронницах этот показатель – 43 
тысячи рублей. У нас, в УНР, средняя зар-
плата сотрудников повысилась с 37 тысяч 
в 2015 г. до 51 тысячи – в 2018 г. Ощутимо 
выросли доходы, перечисляемые брон-
ницкими предприятиями в городской 
бюджет. Судите сами: за 2014 г. – 886 

млн. руб., за 2017 г. – 1128 млн. руб. Та-
кая впечатляющая статистика далеко не у 
каждого малого города. Кстати, доля УНР 
в этом показателе также очень ощутима: в 
2015 г. мы перечислили налогов в бюджеты 
всех уровней 32 млн. руб., а в 2017 г. – уже  
67 млн. руб.

–	Ни	ваше	предприятие,	ни	город,	ни	
область	в	целом	не	могут	развиваться	
без	 привлечения	 серьезных	 инвести-
ций	и	увеличения	числа	рабочих	мест.	
Как	 бы	 вы	 прокомментировали	 это	
направление	деятельности	нынешней	
городской	администрации?

– Наше предприятие решает такие за-
дачи за счет своей многопрофильности, 
использования передовых технологий и 
постоянного расширения географии ново-
строек. Мы успешно реализуем целый ряд 
долгосрочных инвестиционных проектов, 
завершение которых предполагается в 
ближайшие год-два. Масштаб города и, 
тем более всего Подмосковья, требует от 
руководителей этого уровня реализации 
гораздо более серьезных и взвешенных 
программ развития. И, конечно, создания 
благоприятного инвестиционного климата. 
Безусловно, здесь приходится решать 
множество различных проблем, просчи-
тывать все свои решения на ближнюю 
и дальнюю перспективу. Если говорить 
конкретно о Бронницах, то здесь под-
вижки налицо. Насколько мне известно, 
в реальном секторе экономики города 
только за последние 4 года реализовано 
25 инвестиционных проектов. Все можно 
увидеть своими глазами. Это и новые ли-
нии по производству пиццы и круассанов, 
замороженной рыбной, овощной и мясной 
продукции, это и производство швейных 
изделий, развитие деревянного домостро-
ения, модернизация сетей и оборудования 
жилищно-коммунального хозяйства, но-
вые технологии, логистика и новые объ-
екты торговли. В социальной сфере – это 
серьезные вложения в здравоохранение, 
образование, культуру, благоустройство 
и озеленение, в развитие физкультуры и 
спорта, организацию молодежного досуга 
и другие. Только в 2018 г. запланирована 
реализация еще 5 коммерческих инвест-
проектов, которые создадут около 350 
новых рабочих мест. Всего в настоящее 
время в городе, судя по опубликованным 
данным, реализуется 16 инвестиционных 
проектов. Общий объем инвестиций по 
ним составляет 3,6 млрд. рублей.

–	ОАО	«494	УНР»	представляет	него-
сударственный	 сектор	 производства.	
Такие	предприятия,	как	ваше,	по	праву	
называют	 локомотивом	 бронницкой	
экономики.	 Ведь	 именно	 предприни-
мателям	принадлежит	самая	весомая	
доля	достижений,	именно	они	в	насто-
ящее	время	«делают	погоду»	в	нашем	
городском	округе.	Что,	на	ваш	взгляд,	
способствует	 росту	 деловой	 активно-
сти	 бронничан:	 давние	 традиции	 на-
шего	старинного	купеческого	городка	
или	 благоприятная	 ситуация,	 которая	
сложилась	в	постсоветские	годы	и	по-
лучила	дальнейшее	развитие	в	период	
губернаторства	А.Ю.Воробьева?	

– Считаю, что слово «или» здесь не 
подходит. Значение для развития бизнеса 
(особенно малого) имеет и то, и другое, 
и третье. Конечно, потомственная дело-
вая активность многих горожан, вековые 
купеческие традиции помогают малому 
городу стабильно развиваться, несмотря 
на экономические трудности и скромные 
муниципальные возможности. К слову, 
самые деятельные представители город-
ского бизнес-сообщества, начав свое дело 
в 90-е гг., пройдя через все испытания, 
вошли в 2018 г. еще более дееспособными 
и закаленными. Наши бизнесмены-произ-
водственники всегда работали в жестких 
рамках экономии, поиска внутренних 
резервов, сами решали насущные проб-
лемы расширения производства и сбыта 

продукции. Было и падение спроса на 
производимые товары и услуги, и острая 
нехватка оборотных средств, и иные не-
гативные моменты. Но у деловых людей 
всегда в ходу был принцип: дорогу осилит 
идущий. В последние годы возможностей 
для развития бизнеса стало гораздо боль-
ше. Анализируя бронницкую статистику, 
можно заметить, как быстро развивался  
у нас негосударственный сектор. Только  
с 2006 по 2017 гг. наше предприниматель-
ское сообщество выросло втрое. И при 
этом заметно помолодело. На сегодняш-
ний день процент горожан от 20 до 30 лет 
среди индивидуальных предпринимателей 
вырос почти вдвое и составляет более 30 
процентов. Для сравнения: всего четыре 
года назад данный показатель не пре-
вышал и половины этой цифры. Думаю, 
эта общегородская статистика – реаль-
ное свидетельство того, что нынешняя 
ситуация в Бронницах и области в целом 
благоприятствует развитию предприни-
мательства. 

–	 Как	 и	 все	 крупные	 предприятия	
города,	коллектив	УНР,	где	трудится	
не	 одна	 сотня	 коренных	 бронничан,	
по-своему	 участвует	 и	 в	 решении	
насущной	 для	 всех	 проблемы	 тру-
дозанятости	 населения.	 А	 как	 вы	
смотрите	 на	 остроту	 этой	 проблемы	
и	подвижки	в	ее	решении	в	масштабе	
всего	города?	

– Конечно, пока еще много жителей 
Бронниц ездят на работу в столицу и 
другие крупные города. Да и у нас, в УНР, 
стабильные объемы производства пока 
не требуют увеличения количественного 
состава работников. Но если говорить 
о ситуации в целом по Бронницам, то с 
каждым годом возможностей у бронничан 
трудоустроиться ближе к дому становится 
больше. Опять же, к слову, ведущая роль 
в улучшении трудозанятости местного 
населения принадлежит местным пред-
принимателям, которые открывают новые 
предприятия или расширяют уже действу-
ющее производство. К примеру, только за 
2017 г., как мне известно, в Бронницах со-
здано более 400 новых рабочих мест, еще 
больше запланировано на предстоящие 
годы. К примеру, в результате реализации 
в городе целого ряда инвестиционных 
проектов, о которых говорилось выше, 
планируется создать более 1,5 тысячи 
новых рабочих мест. Думаю, это серьез-
ная цифра. Причем, если говорить об ос-
нове экономического потенциала, то это, 
прежде всего, малый и средний бизнес 
вместе с индивидуальными предприни-
мателями. Ныне такие предприятия есть 
практически во всех отраслях экономики 
нашего города. А доля налоговых посту-
плений в бюджет города по субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
от общего объема составляет не менее 30 
процентов. При этом все они постоянно 
наращивают выпуск и реализацию про-
дукции, а также объем предоставляемых 
населению услуг.

–	УНРовцы,	как	и	все	жители	Брон-
ниц,	наверняка,	заметили,	как	быстро	
развивается	у	нас	такая	значимая	сфе-
ра,	 как	 потребительский	 рынок.	 Это	
ведь	тоже	немалое	поле	деятельности	
для	местных	предпринимателей	и	спо-
соб	обеспечения	доступности	нужных	
товаров	для	городских	жителей...

– Да, это так. На растущем потре-
бительском рынке успешно реализуют 
свои возможности многие бронницкие 
предприниматели. Об этом убедитель-
но свидетельствуют результаты работы 
предприятий торговли, общепита и бы-
тового обслуживания. Здесь, насколько 
мне известно, ежегодно растет оборот 
розничной торговли, особенно по круп-
ным и средним предприятиям. Наряду 
с известными магазинами Бронницкого 
горпо, гипермаркетом «Карусель», ма-
газином «АВТО КЭМП» и другими начали 

9	сентября	состоятся	выборы	губернатора	Московской	области.	На-
кануне	этого	события	авторитетные	жители	Подмосковья	дают	объек-
тивную	оценку	проводимым	в	регионе	преобразованиям.	Как	известно,	
общая	картина	складывается	из	достижений	районов,	городов	и,	ко-
нечно,	отдельных	предприятий.	Насколько	полно	и	эффективно	реша-
ются	в	Бронницах	задачи,	поставленные	руководством	МО?	Как	можно	
оценить	результаты	развития	нашего	городского	округа	за	прошедшие	
4	года?	На	эти	и	другие	актуальные	вопросы	редакция	«БН»	попросила	
ответить	представителя	наиболее	деятельной	части	горожан,	которая	
была	и	остается	главной	движущей	силой,	формирующей	атмосферу,	
настроения	и	сами	перемены	в	нашем	городе.	Итак,	слово	одному	из	
лидеров	общественного	мнения	Бронниц,	генеральному	директору	ОАО	
«494	УНР»,	заслуженному	строителю	Российской	Федерации	и	Москов-
ской	области,	почетному	гражданину	города	Бронницы	Алексею	КИМУ.	

Алексей КИМ: «СТРОИМ, ЖИВЕМ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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свою деятельность и новые современные 
торговые объекты: рестораны быстрого 
питания «Макдональдс» и «KFC”, ресто-
ран «Эдельвейс», супермаркеты «ДА!», 
«Апельсин», магазин «Южный». Ныне на 
территории городского округа находится 
45 стационарных торговых объектов. По 
меркам малого города – это неплохой 
показатель. Немало работников «494 УНР» 
по достоинству оценили и организацию в 
Бронницах сезонных ярмарок товаров пло-
дово-овощной продукции и повседневного 
спроса, а также ярмарок «выходного дня». 
Отрадно, что такая форма дополнитель-
ного обеспечения населения доступной 
по цене продукцией действует во многих 
городах нашей области. 

–	Вам	как	руководителю	компании,	
пришедшему	в	большой	бизнес	с	пер-
вых	 постсоветских	 лет	 и	 преодолев-
шему	 немало	 трудностей,	 особенно	
понятно,	 как	 много	 значат	 поддержка	
молодых	 предпринимателей	 местной	
властью	 и	 другими	 структурами	 на	
начальном	 этапе	 их	 деятельности.	
Работают	ли,	на	ваш	взгляд,	такие	ме-
ханизмы	содействия	малому	бизнесу	в	
МО	и	в	Бронницах?

– Судя по тому, что число индивидуаль-
ных предпринимателей постоянно растет, 
механизмы их поддержки, несомненно 
действуют. Насколько мне известно, в 
регионе осуществляется целая государ-
ственная программа «Предприниматель-
ство Подмосковья», утвержденная по-
становлением правительства МО. Любой 
начинающий предприниматель может при 
желании получить финансовую поддержку 
на развитие своего бизнеса из областно-
го бюджета. Кроме того, известно, что в 
2016 г.у бронницких предпринимателей 
появился свой реальный защитник. На ул.
Московской, 90 открылась Общественная 
приемная Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Основная цель 
ее работы – защита прав и законных 
интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также повыше-
ние их правовой грамотности, устранение 
нарушений прав, расширение информи-
рования о возможностях государственной 
поддержки.

–	Наверняка,	развитию	бронницкого	
делового	 сообщества	 и	 координации	
его	 взаимодействия	с	 муниципалите-
том	 способствует	 Совет	 директоров	
предприятий,	организаций	и	предпри-
нимателей	г.о.Бронницы.	Как	вы,	мно-
гие	 годы	 находясь	 в	 составе	 Совета,	
оцениваете	его	деятельность?

– Ныне это уже достаточно зрелое и 
активно действующее формирование. 
На практике наш Совет зарекомендовал 
себя как испытанный механизм коор-
динации и оказания помощи городской 
администрации во многих ее начинаниях. 
Планы и задачи у нас намечаются во всех 
сферах жизнедеятельности города. Это 
и развитие производства, и социальное 
обустройство Бронниц, и благотворитель-
ность, и шефство, и активное участии во 
всех добрых делах и начинаниях горожан. 
Немало сделано предпринимательским 
корпусом по обустройству многих объек-
тов, в частности нашей главной достопри-
мечательности – Архангельского собора и 
других храмов. Весом в этом деле и вклад 
нашего предприятия. К слову, в больших 
общегородских мероприятиях всегда про-
сматривалось единение власти, бизнеса, 
религиозных и общественных организа-
ций – всех жителей города. Добавлю, что 
именно успешное сотрудничество местной 
власти с деловым сообществом, особенно 
в последние годы, позволило нам добиться 
весомых наград, званий и расположения 
жителей. Так, по результатам за 2016 г. 
Бронницы удостоены премии губернатора 
МО «Прорыв года» в номинации «За раз-
витие предпринимательского климата» в 
сумме 50 млн. рублей. А несколько ранее 
решением правительства Подмосковья 
наше предпринимательское сообщество 
названо лучшим среди 32 городских окру-
гов области с вручением специального 
приза за 1-е место. Но еще более значи-
мый факт признания и поддержки – это 
то, что вот уже второй год подряд День 
предпринимателя отмечается в Бронницах 
как полномасштабный общегородской 
праздник – с большой программой, с 
ярмаркой-продажей произведенной про-
дукции, концертными представлениями и 
народными гуляньями.

–	Бронницы	–	постоянное	место	жи-
тельства	 большинства	 специалистов	
УНР.	Здесь	находятся	ваши	дома	и	се-
мьи,	здесь	учатся	ваши	дети,	здесь	вы	
получаете	образование,	медицинские,	
социальные	и	иные	услуги,	посещаете	
городские	 культурно-просветитель-
ские	 учреждения.	 Как	 вы	 оцениваете	
достижения	 в	 тех	 сферах,	 которые	

определяют	и	формируют	наш	сегод-
няшний	 быт?	 Насколько	 реалистичны	
задачи	 и	 цель,	 поставленные	 город-
ской	властью	на	будущее?	

– Всем нам, живущим и работающим в 
Бронницах, конечно, видно, как развива-
ются и обновляются все основные сферы 
жизнедеятельности города, как укрепля-
ется их материальная база. Все мы, так 
или иначе, внесли свой вклад в то, как 
Бронницы вместе со всем Подмосковьем 
достойно подготовились к проведению 
главного события нынешнего года – Чем-
пионата мира по футболу-2018. Все мы 
очень рады, что благодаря областным и 
федеральным программам у нас вдобавок 
к имеющейся спортбазе появился новый 
современный стадион, физкультурно-оз-
доровительный комплекс с бассейном и 
спортзалом и другие объекты. Как не ра-
доваться тому, что на месте заброшенного 
пустыря обустроена еще одна пешеходная 
зона, ставшая достопримечательностью 
города! А разве не показатель благоу-
стройства то, что капитально отремонти-
рованы многие жилые дома и городские 
объекты – больница, учреждения куль-
туры, школы, детские сады, появились 
новые игровые площадки? Мы, жители 
Бронниц, вправе гордиться и тем, что 
по итогам 2018 года из 118 выпускников 
наших бронницких школ подготовлено 32 
медалиста. Это, как я узнал, 27 процентов 
от общего числа одиннадцатиклассников, 
и рекордный показатель для всей области! 
Очень важно для всех нас и то, что уже во 
второй раз Бронницы занимают 3-е место 
среди городов с населением от 20 до 100 
тысяч человек по итогам Всероссийского 
конкурса «Город детей – город семей». 
А это значит, что город получил право на 
гранты и субсидии для поддержки детей 
и семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Можно привести еще немало 
примеров и фактов, наглядно свидетель-
ствующих о добрых переменах в нашей 
повседневной жизни и в быту. Нынешняя 
команда городских управленцев во главе 
с Виктором Неволиным поставила перед 
собой амбиционную цель: сделать Брон-
ницы одним из самых благоустроенных 
и комфортных для проживания городов 
Подмосковья. Эта задача, на мой взгляд, 
вполне реалистична. И все мы, горожане, 
должны в меру своих сил и возможностей 
способствовать ее выполнению. Так, соб-
ственно, и должно быть: ведь на нашем 
городском гербе – золотой конь на зеле-
ном лугу. А он в российской геральдике 
символизирует процветание и изобилие.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ 

И РАЗВИВАЕМСЯ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ» СЕМИНАР 
«PRO_ЖКХ»

25	 июля	 в	 конференц-зале	
администрации	 г.о.Бронницы	
прошел	семинар	«pro_ЖКХ».	

На первый в таком формате семинар 
«pro_ЖКХ» в администрацию пришли 
жители города, представители уличных 
комитетов и председатели многоквар-
тирных домов, чтобы подробнее узнать 
о тонкостях сферы жилищно-комму-
нального хозяйства: услышать о своих 
правах и, что не менее важно, обязан-
ностях, как потребителей ЖКУ. 

Инициатором проекта выступили 
Ассоциация председателей Советов 
многоквартирных домов МО и Мини-
стерство ЖКХ МО. 

О нынешних особенностях сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
собравшимся рассказал прибывший 
в наш город руководитель отделения 
Ассоциация председателей Советов 
многоквартирных домов г.Балашихи 
Петр Попов.

Такие встречи организованы для 
того, чтобы жители нашей области 
стали более информированными в во-
просах сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, активнее проводили общие 
собрания и не боялись задавать пра-
вильные вопросы. 

Проект состоит из цикла лекций, 
которые будут проходить ежемесячно 
и закончатся в декабре экзаменом. 
Подробную информацию можно узнать 
на сайте «pro_ЖКХ».

В завершение добавим, что обуче-
ние проходит на бесплатной основе и 
прийти на него может любой желаю-
щий. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
Совет	 ветеранов	 г.о.Бронницы	

сообщает	 о	 проведении	 фестива-
ля-конкурса	вокального	творчества	
солистов	и	ансамблей	ветеранских	
коллективов	 Московской	 области	
«Проект	новых	возможностей.	Вме-
сте	мы-страна	Россия»,	посвящен-
ного	Дню	народного	единства.

Цель конкурса – сохранение и попу-
ляризация лучших образцов песенной 
культуры как национального достояния 
средствами вокального творчества 
ветеранов; сохранение и возрожде-
ние народных традиций, духовной 
культуры, стимулирование творческих 
коллективов к изучению и пропаганде 
песенного культурного наследия на-
родов России, сохранение историче-
ской памяти, воспитание уважения и 
чувства сопричастности к культурному 
и историческому прошлому страны; ак-
тивизация музыкальной деятельности 
и творческого потенциала ветеранов 
Подмосковья. 

Организаторы конкурса: Москов-
ский областной Совет ветеранов, го-
родские и районные советы ветеранов. 
Фестиваль проводится при поддержке 
Министерства культуры МО, админи-
страций муниципальных образований 
МО, Музыкального общества МО, 
Московского областного объединения 
организаций профсоюзов. 

Заявки принимаются до 25 сен-
тября 2018 года. За справками обра-
щаться: Совет ветеранов г.Бронницы, 
ул.Советская, д.108, телефон: 8 (496) 
46-44-071. 

Председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы Нина КОРНЕЕВА



Каждый раз возвращаюсь сюда
В этот город, что сердцу так дорог.
Пусть его изменили года,
Он душою всегда будет молод. 

Удивляют красоты его,
Соловьиные трели под утро.
«Как же нам не влюбиться в него?»-
Спросит кто-то, и это так мудро.

Улыбаются люди в ответ
И встречают друг друга радушно.
Город мой, я тебе прошепчу: «Ну привет.»
Когда вновь возвращаюсь, так нужно.

Чтоб душе стало очень легко
И тепло, и светло, и приветно,
Потому что важнее всего
Если есть у души это место.

В нем величие, стать и судьба.
Та судьба, что нас вместе связала.
Город Бронницы – наша земля,
Мы зовем ее родиной малой.

Ирина Терехина

Гладят берега родного города
Воды голубой Москвы-реки,
Куда бабы шли когда-то по воду, 
Где коней купали мужики. 

Сквозь века бьет колокол со звонницы, 
На молитву приглашая люд. 
Михаил Архангел город Бронницы 
С Богородицею берегут. 

Жители горды его историей, 
Много тайн земля его хранит
И преданий старых, тех, которые 
К нам туристов тянут, как магнит.

Елена Патрушева

Мой милый город, уголок России,
С душистой липою над быстрою рекой,
Где воздух чист и где туманы сини,
Где тишина, раздолье и покой.

Здесь детство шло, здесь отшумела юность,
И осень вдруг махнула мне крылом,
И чуть зима висков моих коснулась,
Запорошив серебряным снежком.

Вот старый школьный дом, где все давно знакомо:
Широкий двор, березы под окном,
Здесь время, жизнь и даже слово – 
Все измеряется звонком.

Питомцев шумный ряд встречает у порога,
Коллеги на урок торопятся, спешат.
От дома и сюда – вот вся моя дорога
К тому, чему давно уж отдана душа.

А вечером пройду по улицам старинным
И городу скажу: «Благодарю!»
За то, что вырастил и сделал сильной,
За то, что пестовал судьбу мою.

Живи, мой край родной, будь стойким в этой жизни.
Среди волнений, горестей и бед
Расти детей на благо всей Отчизне
И будь любовью бронничан согрет.

Дудченко Светлана

«МЫ ПО ГОРОДУ НАШЕМУ ВМЕСТЕ, КРАСОТОЮ ЛЮБУЯСЬ, ПРОЙДЕМ!»

Я всегда помню дату рождения Бронниц –
Ровно на пять веков город старше меня.
Не желая стареть от забот и бессонниц,
Он моложе становится день ото дня.

Не изрезали город морщины столетий,
Не поник он главой от лишений и бед,
Не сломили его и войны лихолетья,
Только в памяти нашей остался их след.

Зародившись вблизи Астраханского тракта,
На Коломну в пути гужевом из Москвы, 
Село Бронничи, как гласила духовная грамота,
Было владением Софьи, великой княжны .

Заливные луга по Москвы-реки пойме
И торговый поток по течению вод
Стали причиной того, что в селе был построен
Самый крупный в России конезавод.

Потому на гербе наших Бронниц, как прежде,
Зелень сочной травы, конь пасется на ней.
Здесь сбывались мечты, воплощались надежды
В доброй вотчине русских царей и князей.

Не напрасно ведь Меньшиков Алексашка
В свое время село это облюбовал,
Подарил ему Петр село, что покраше, 
От души подарил, а затем отобрал.

Здесь великого Пушкина жили потомки,
Его внук Александр, возглавлявший уезд,
Создал библиотеку, как пишут историки,
Прогрессивным он был и покоится здесь.

Декабристы – Фонвизин, друг Пушкина – Пущин
Жили в городе нашем, могилы их тут,
У церковной стены, среди зелени гущи,
К ним по-прежнему люди с поклоном идут.

Помнит всех, кто погиб, и центральная площадь.
Огонь вечный в честь павших на фронте горит.
Отдают горожане им искренне почесть,
И хранит имя каждого строгий гранит.

Придают величавость городскому ансамблю,
Триста лет не ветшают до нынешних пор
Пятиглавый Собор Михаила Архангела
И Успения Матери Божьей Собор.

Пусть растет этот город такой многоликий,
Каждый день нам удачу и радость даря,
Как частица могучей России великой,
Где мы трудимся вместе с тобою не зря.

Я хочу , несмотря что тернист путь и труден,
Сделать краше его скромной лептой своей.
Пусть не будет войны, пусть живут в мире люди,
Город Бронницы – город счастливых людей.

Наталья Дергач

Все мы – бронничане – любим свой старинный и в то же время 
устремленный в будущее город. Любим его великолепные храмы, 

его самобытные памятники, улицы и наши своеобразные 
бронницкие мосты. У нас мирно соседствуют седая старина 

с ее патриархальным покоем, несуетной вечностью и динамичная
российская современность с новыми современными зданиями... 

По-своему гордятся Бронницами и наши городские поэты. 
Накануне 565-летнего Дня рождения города мы предлагаем 

нашим читателям праздничную подборку их стихов. 

Невелик под Москвой городок,
Старых улиц картины припомнятся…
Милый сердцу страны уголок,
Мой любимый, родной город Бронницы.

Отзвук эха седой старины,
И неведомых древних событий,
Главным чудом здесь храмы стройны –
Купола все лазурью покрыты.

В небеса над церковными главами
Пронесется набатом, как стон,
И обрушится в души нам лавою
Колокольный раскатистый звон.

Наталья Шишкина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ АЗ-БР/18-1275 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного в городском округе 
Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: автомобилестроительная промыш-
ленность (1 лот)
№ процедуры www.torgi.gov.ru 240718/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102865 
Дата начала приема заявок:  25.07.2018
Дата окончания приема заявок:  05.09.2018
Дата аукциона:   10.09.2018

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с тре-
бованиями:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московской 
области»;

– решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской обла-
сти (протокол от 16.07.2018 № 98-З, п. 300);

– постановления Администрации городского округа 
Бронницы Московской области от 20.07.2018 № 362 «О 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» (Приложение1);

– иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, при-
нимающий решение о проведении аукциона, об отказе 
от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и 
сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка (лота) характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе за соблюдение 
сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Брон-
ницы Московской области.

Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@mosreg.
ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 
(496) 466-57-18, факс +7 (496) 466-92-25.

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукци-
она или иного лица, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации:

Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка Рос-

сии по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города 

Бронницы Московской области)
И Н Н  5 0 0 2 0 0 1 1 9 0 ,  К П П  5 0 0 2 0 1 0 0 1 ,  К Б К 

90011105012040000120, ОКТМО 46705000.
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утверж-
дающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.:/факс: 
+7 (498) 602-05-69.

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

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокра-
щенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

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

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

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г Брон-

ницы, Российская Федерация, городской округ Бронницы, 
улица Меньшовская, земельный участок №7А.

Площадь, кв. м: 7 941.
Кадастровый номер: 50:62:0030301:94 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 08.06.2018 № 99/2018/111534530 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 08.06.2018 № 99/2018/111534530 – При-
ложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 08.06.2018 № 99/2018/111534530 
(Приложение 2), постановлении Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 20.07.2018 № 362 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области» (Приложение 1), 
Заключении Территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 05.07.2018 № 30Исх-17345/ (При-
ложение 4), Заключении Главного управления культурного 
наследия Московской области от 24.05.2018 № 32Исх-2742 
(Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок находится:
– в границах приаэродромных территорий аэродромов: 

Домодедово, Раменское;
Использование земельного участка в соответствии с тре-

бованиями Воздушного кодекса Российской Федерации.
– частично в охранной зоне объектов электросетевого 

хозяйства;
Использование земельного участка в соответствии с 

требованиями с постановления Правительства Российской 
Федерации № 160 от 24.02.2009 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон».

– в зоне с особыми условиями использования террито-
рии – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений 
и иных объектов;

Использование земельного участка в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.09.2007 № 74. 

2. Для земельного участка обеспечен доступ по-
средством земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0000000:177. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: автомобилестрои-

тельная промышленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка 
не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении Территориального 
управления Раменского муниципального района и город-
ского округа Бронницы Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 05.07.2018 
№ 30Исх-17345/ (Приложение 4). 

Сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письме АО 
«Бронницкий ТВК» от 04.05.2018 № 708 (Приложение 5);

– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий 
ТВК» от 04.05.2018 № 708 (Приложение 5);

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-
БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 03.05.2018 № Исх-1034 
(Приложение 5);

– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – 
Южные электрические сети от 31.05.2018 № ЮЭС/23/399 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 550 000,00 руб. 
(Пятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 500,00 руб. (Шестнадцать тысяч 
пятьсот руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 550 000,00 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-

во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. 
«2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
25.07.2018 в 09 час. 00 мин (здесь и далее указано мо-
сковское время).

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
05.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

05.09.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 10.09.2018 в 12 час. 30 мин.

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участни-
ков аукциона: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный 

центр торгов», 10.09.2018 с 12 час. 30 мин.
2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 

Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 10.09.2018 в 
13 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

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

– на официальном сайте Администрации города Брон-
ницы Московской области www.bronadmin.ru;

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

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

– на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период 
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) 
на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием 
следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона;

– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона физического лица, руководителя юриди-
ческого лица или их представителей);

– наименование юридического лица;
– адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата аукциона;
– № Объекта (лота);
– местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представителя 
Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

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

юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой 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 до-

говора аренды земельного участка с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе и внесение задатка в установлен-
ные 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, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

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

– копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц);

– надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

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

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва 
Заявки.

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

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

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

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

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть:

– сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

– заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

– копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

– на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием долж-
ности 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 воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 
5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 

на участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. на-
стоящего Извещения о проведении аукциона;

– подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юриди-
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление 
задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Из-
вещении о проведении аукциона. 

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

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

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель.Не допускается пере-
числение денежных средств в качестве задатка иными ли-
цами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечислен-
ными денежными средствами и возвращены плательщику.

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

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 – Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для 
перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК – «0», ОКТМО – «0».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукцио-
на, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

– принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
указанного протокола;

– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения заявок;

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

которых передает Победителю аукциона или уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона.

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

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

Участники аукциона или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

физические лица и индивидуальные предприниматели, 
при предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих 
полномочий в установленном порядке, в том числе при 
предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, имеющие право действовать 
от имени физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с действующим законодательством 
(Приложение 10), при предъявлении паспорта.

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

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

представители должны пройти регистрацию и получить 
пронумерованные карточки Участника аукциона;

– в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии;

– аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

– Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона;

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

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

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

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

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

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, но-
мер карточки которого был назван Аукционистом последним.

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

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

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

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

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

была подана одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе принято решение о допуске к участию в 
аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

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

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

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

– при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
Участников аукциона;

– после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

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

10. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

договора.
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка Победителю аукциона не был 
им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 
предлагает заключить указанный договор иному Участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победи-
телем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный дого-
вор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Московской 
области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участ-
ников аукциона.

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

участка
В Аукционную комиссию _____________________________

(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица с указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

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

уполномоченного лица)

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

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

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

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

принял решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

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

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
___________ руб. _____________________(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о 
проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.

Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
Использовать земельный участок в соответствии с видом 

разрешенного использования, указанным в Извещении 
о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

Заявителю понятны все требования и положения Изве-
щения о проведении аукциона. Заявителю известно факти-
ческое состояние и технические характеристики Объекта 
(лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.

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

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

Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Заявитель. 

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заяви-

тель дает согласие на обработку персональных данных, ука-
занных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных 
данных понимается совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). При этом общее описание вышеуказанных спосо-
бов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информа-
ции третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель 
подтверждает, что ознакомлен с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных»,права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны _______________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим 

по доверенности.

Платежные реквизиты Заявителя:
______________________________________________________

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. для 

физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя
_____________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится 

банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)

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

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 240718/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102865 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.07.2018 № 367
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета городского округа Бронницы Москов-
ской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части за-
трат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории городского 
округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной город-
ской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Госпрограмма), 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
«О бюджете городского округа Бронницы на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального 
образования «городского округа Бронницы» Московской 
области Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
субсидии из бюджета городского округа Бронницы юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории городского округа 
Бронницы Московской области.

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

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

Глава городского округа В.В.Неволин

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Бронницы юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными
домами, на возмещение части затрат, связанных 

с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории 

городского округа Бронницы Московской области 
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ВНИМАНИЕ: НОВАЯ РУБРИКА!
По	 просьбе	 наших	 читателей	 редакция	 «БН»	 представляет	

новую	рубрику	«Досуг».	Здесь	мы	будем	размещать	различные	
кроссворды	и	другие	развлекательные	материалы.

«Здесь русский дух…»

По горизонтали:1. Непрозрачная акварельная краска 2. Снежная 
буря 3. Предварительный набросок 4. Прямоугольник 5. Противоре-
чащее логике 6. Он же еврей 7. Специалист по растениям 8. Печатная 
или швейная 9. Знаменитый первооткрыватель Сибири 10. Войска, 
высаженные на территорию противника 11. Политический плакат 12. 
Большое музыкальное произведение 13. Имя Рузвельта 14. Голли-
вудская цыганка (кин.) 15. Средство передвижения 16. Ковбойские 
спортивные состязания 17. Род веера 18. Охотник за чужими сига-
ретами 19. Кочан капусты 20. Представители рода обезьян (мн.ч.) 
21. Вкладыш 22. Друг Фомы 23. Система гор в Амурской обл. 24. 
Тропический фрукт

По вертикали: 25. Метал. деталь, скрепляющая деревянные части 
26. Большое скопление людей 10. «Пол» у корабля 28. Сочувствен-
ное отношение 29. Спортивное сооружение 30. Начинка конфет 31. 
Военный строй 32. Река со знаменитым водопадом 33. Имя жены 
президента США Рейгана 3. Правила хорошего тона 35. Засеваемые 
весной злаки 36. Научное учреждение 37. Кутюрье 38. Отдаленное 
поселение 15. Столица России 40. Город, где работает международ-
ный суд ООН 41. Умерший человек 42. Волосяной покров животного 
(умеш.) 43. Авто с шашечками 44. Охотник за рыжиками и опятами 
45. Ягодная настойка 46. Путешественница по Зазеркалью 47. Про-
стейшее зернохранилище 48. Бензиновое «число»

Сыновья моего деда Андрея – Михаил 
и Виктор – хорошо играли на гармо-
ни-хромке. Причем, Михаил Андреевич 
жил с семьей в Семеновском, а Виктор 
Андреевич с конца шестидесятых годов 
проживал в Бронницах. Мне очень нрави-
лось приходить к нему в гости. В эти визи-
ты у нас всегда происходили интересные 
разговоры за чашкой чая с ароматным 
медом с его пасеки. Надо сказать, что 
Виктор Андреевич и его двоюродный брат 
Кузнецов Виктор Матвеевич до последне-
го дня занимались пчеловодством.

Супруга Виктора Андреевича – Галина 
Андреевна – очень хорошо готовила и 
никогда не отпускала гостя без обеда. На-
верное, поэтому и беседы наши всегда про-
ходили очень обстоятельно и увлеченно.

Сам фронтовик, дядя Витя неохотно 
рассказывал о войне. В 18 лет он был 
призван в Красную Армию и сразу попал 
в артиллерию на Сталинградский фронт. 
Воевал до самой Победы. О тяжелых 
этих годах он не любил вспоминать. Зато 
заметно оживлялся, когда я просил его 
поиграть на гармошке. Уж очень мне хо-
телось самому освоить этот инструмент.

Виктор Андреевич брал гармонь и 
начинал свой рассказ, что называется, с 
демонстрацией. А я его слушал и пытался 
уследить за движениями его пальцев, ко-
торые, как зайчики, прыгали по клавишам 
гармони.

Дядя Витя очень интересно расска-
зывал о мелодиях и песнях, которые 
он исполнял на сельских вечеринках и 
свадьбах. А хитом, как теперь говорят, 
всех наших посиделок были частушки. 
Эти яркие четверостишия представляют 
собой законченные произведения народ-
ного творчества.

Как дед бабку
Посадил в кадку.
Поливал ее водой,
Чтобы стала молодой!

А есть частушки в виде двустишия – так 
называемые, коротенькие:

Девки в озере купались.
Их надежды оправдались.

И как тут не вспомнить стихотворение 
Сергея Есенина:

Заиграй, сыграй, тальяночка, мали-
новы меха.

Выходи встречать к околице, красотка, 
жениха.

Васильками сердце светится, горит в 
нем бирюза.

Я играю на тальяночке про синие глаза.

То не зори в струях озера свой выткали 
узор,

Твой платок, шитьем украшенный, 
мелькнул за косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, мали-
новы меха.

Пусть послушает красавица прибаски 
жениха.

Да, в наблюдательности и смекалке 
русскому человеку не откажешь. Ведь, 
чтобы придумать частушку, нужно иметь 
острый взгляд и поэтический склад ума.

Частушек Виктор Андреевич знал не-
мало, но важно заметить, что хулиганских 
да с «крепкими» словечками не исполнял 
вовсе, чего нельзя сказать о современных 
исполнителях этого жанра.

Приставал я с расспросами к другому 
своему дяде, уже двоюродному, Виктору 
Матвеевичу Кузнецову. Виктор Матвеевич 
всю свою жизнь прожил в Степановском. 
Он-то мне и рассказал о прадеде Гаври-
ле – о том, где была кузня, и как он в ней 
работал в юности. Еще дядя Витя расска-
зал о том, что в Степановском с давних 
пор была традиция устраивать ярмарку 
и гуляния на десятую пятницу по Пасхе. 
Правда, ярмарка здесь давно не прово-
дится, а с гармошкой гулянья 
они устраивают.

Мало-помалу гармош-
ку я освоил. Разумеется, 
виртуозом в этом деле я не 
стану, ведь для этого нужны 
ежедневные занятия. Играю, 
в основном, по настроению и 
для души.

И вот со мной совсем 
недавно произошел такой 
случай. Чтобы не мешать 
домашним, решил я выйти 
посидеть с гармошкой на ла-
вочке у подъезда, благо по-
года была нежаркой. Вышел, 
сижу, наигрываю любимые мелодии. И 
вдруг я замечаю, что за мной внимательно 
наблюдает мальчик лет так пяти-шести. 
Он стоял немного поодаль, поэтому я не 
сразу его заметил. А дальше все получи-
лось, как в мультфильме про каникулы 
Бонифация. Этот мальчик куда-то исчез, а 

через некоторое время появился снова – 
уже с подружкой или сестрой, не знаю. 
Теперь они вдвоем слушали мою игру. Я их 
пригласил подойти поближе и стал играть 
мелодию частушек. Подошла еще одна 
девочка постарше, вихрем на самокате 
подкатил мальчик того же возраста, что 
и первый. Я продолжал играть, а они слу-
шали. Потом, освоившись, ребята стали 
в такт мелодии приплясывать и хлопать 
в ладоши…

А у меня в голове звучал один вопрос: 
«Откуда?». Почему проявился такой инте-
рес, ведь им по возрасту – всего ничего. И 
гармонь, возможно, они видят впервые. И 
притопывали, и прихлопывали они в такт. 
Кто их учил? Ладно, я – с детства видел и 
слышал как играли дядья и отец, но они?..

Дальше – больше! Тот маленький, что 
на самокате, выпросил у меня гармонь 

по играть. А верхняя планка гармони выше 
его подбородка. Но он упорно начал раз-
двигать меха. Мне же оставалось только 
дивиться этому действу. Поразительно! 
Вот вам и загадка русской души!

Андрей КУЗНЕЦОВ

Ответы:
По горизонтали:1. ГУАШЬ 2. ПУРГА 3. ЭСКИЗ 4. КВАДРАТ 5. АЛОГИЗМ 6. ИУДЕЙ 

7. БОТАНИК 8. МАШИНКА 9. ЕРМАК 10. ДЕСАНТ 11. АГИТКА 12. СИМФОНИЯ 13. 
ФРАНКЛИН 14. ЕСЕНИЯ 15. МАШИНА 16. РОДЕО 17. ОПАХАЛО 18. СТРЕЛОК 19. 
ВИЛОК 20. ПРИМАТЫ 21. ВСТАВКА 22. ЕРЕМА 23. ЯНКАН 24. БАНАН 

По вертикали: 25. СКОБА 26. ТОЛПА 10. ДНИЩЕ 28. УЧАСТИЕ 29. СТАДИОН 
30. СУФЛЕ 31. ШЕРЕНГА 32. НИАГАРА 33. НЭНСИ 3. ЭТИКЕТ 35. ЯРОВЫЕ 36. 
АКАДЕМИЯ 37. МОДЕЛЬЕР 38. ЗАИМКА 15. МОСКВА 40. ГААГА 41. УСОПШИЙ 42. 
ШЕРСТКА 43. ТАКСИ 44. ГРИБНИК 45. НАЛИВКА 46. АЛИСА 47. АМБАР 48. ОКТАН

ДОСУГ

«МЫ – КУЗНЕЦЫ»
Продолжаем	публикацию	серии	маленьких	рассказов	нашего	внештатного	автора,	объединенных		

одним	общим	смыслом.	В	этом	номере	представляем	нашим	читателям	рассказ	третий:

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Виктор	Матвеевич	Кузнецов,	2014	г.

Виктор	Матвеевич	Кузнецов,	1978	г.
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

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

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

ПОДПИСКА
на второе 

полугодие 2018 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.

Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

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

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные	смены,

з/плата	1300	руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 

ВО ВТОРНИК в 15.00

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

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

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

Адреса,	планируемые	на	отключение:	

	8.08.2018	г.:	 	пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 5, 6.

	9.08.2018	г.:		 ул.Пущина, д.3, 7, 31; пер.Речной, д.2, 5, 33, 34, 36; 
ул.Л.Толстого, д.3б.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
С нашим материалом и материалом заказчика. 

 Дома  бани  заборы
 террасы  пристройки   печи
 крыши  фундамент   сайдинг
 отмостки   реставрация старых домов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Консультация и выезд бесплатно.
 8 (965) 420-03-77 
 8 (965) 420-04-22

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

Садовый проезд, д.5, р-он Совхоз. Тел.: 
8 (916) 567-57-96

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

1-комнатные квартиры, ул.Пущина, 
ул.Советская, с.Никитское. Тел.: 8 (985) 
524-07-77

2-комнатную квартиру 43 кв.м в 
1-этажном кирпичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
Дешево. Тел.: 8 (985) 524-07-77

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, 56 кв.м., распашонка, не 
угловая, лоджия. Тел.: 8 (916) 062-63-56

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.138а, 1/5. Срочно. Тел.: 8 (926) 256-
07-38

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (925) 931-20-49

2-комнатную квартиру, ул.Советская,  
3 этаж. Тел.: 8 (968) 428-73-21

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

3-комнатную квартиру в г.Люберцы, 
4800000 рублей. Тел.: 8 (985) 524-07-77

полдома, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ, все условия, возможно обмен. Тел.: 
8 (903) 660-10-22 

дом с участком с.Ульянино (у реки) 
900000 рублей. Тел.: 8 (985) 524-07-77 

дом S =48 кв.м в центре города. Все 
коммуникации в доме. Имеется участок 
под ПМЖ 3 сотки. Хозпостройка. Цена 
договорная. Тел.: 8 (906) 723-20-05

деревенский дом на участке 30 соток, 
свет, газ, вода в д.Боршева. Тел.: 8 (903) 
110-07-32

дом в г. Бронницы. Тел.: 8 (916) 785-
44-48

жилой дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81 

участки 3 сотки в СНТ в черте города, 6 
соток в «Заречье». Тел.: 8 (985) 524-07-77

участок 11 соток ул.1ая Солнечная. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926) 
877-15-69

гаражные автоматические ворота 
2,8х2м фирма «ENDRESS» б\у. Недорого. 
Тел.: (46) 6-97-89 с 17 до 20

цветок (типа фикус) мелколистный, 
высота – 90 см, объем – 90 см, цена до-
говорная. Тел.: 8 (985) 437-58-92

КУПЛЮ 
выкуп авто-мототехники в любом со-

стоянии, с любыми проблемами. Тел.:  
8 (937) 368-44-55

выкуп любых автомобилей. Можно 
битые или на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04 Ольга. 

старые монеты, медали, столовое се-
ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
квартиру. Тел.: 8 (903) 225-72-25

квартиру на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 617-83-07 Мария

комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 591-26-58

комнату в 2-комнатной квартире в 
г.Бронницы. Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-
63-56

1-комнатную квартиру в р-оне «Новые 
дома». Тел.: 8 (963) 711-51-95

1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.: 
8 (916) 460-34-63

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 566-27-79, 8 (905) 536-87-98

2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой. Русским. Тел.: 8 (925) 
384-97-00

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 442-10-92

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

дом. Тел.: 8 (916) 142-29-44

СНИМУ
комнату. Срочно. Тел.: 8 (916) 599-

32-01

ТРЕБУЮТСЯ
организации питания требуется: по-

вар, кухрабочий, продавец. Медкнижка 
обязательна. 

Тел.: 8 (903) 537-58-69

УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
колодцы, септики, скважины. Тел.:  

8 (926) 068-76-04
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

САНТЕХРАБОТЫ. Тел.: 8 (985) 009-
09-02

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

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

РУССКАЯ БРИГАДА. Строительство 
домов, коттеджей, дачных домиков, га-
ражей, бань. Тел.: 8 (961) 311-89-15 Игорь

шью постельное белье по индивиду-
альным размерам. Расцветки разные. 
Тел.: 8 (916) 281-98-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОТДАМ
срочно котят в добрые руки. Тел.:  

8 (906) 763-17-54

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилыми людьми, домра-

ботница, уборка квартир, домов. Тел.:  
8 (924) 705-32-44

сиделкой. Помощь больным, преста-
релым людям. Тел.: 8 (968) 760-57-10
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ИЮЛЬСКИЙ ТИТАН-ТРИАТЛОН 
29	июля	на	территории	у	Бельского	озера	состоялся	чемпионат	России	по	триатлону	на	преодоление	различных	

велобеговых	и	водных	дистанций.	Кроме	того,	в	этот	день	же	состоялся	шестой	этап	престижного	Кубка	Titan	Swim,		
в	котором	приняли	участие	более	100	спортсменов	из	многих	городов	РФ.

Триатлон продолжает набирать популярность 
среди россиян. В состязаниях по этому виду 
спорта принимают участие целыми семьями. 
И в Бронницах среди участников июльского 
Титан-Триатлона были и дети, и юниоры, и 
взрослые спортсмены, прибывшие в наш город 
из разных мест. Организаторы бронницкого 
чемпионата – команда Titan Race. Она уже не 
первый раз проводит у нас зрелищные и яркие 
спортивные мероприятия. 

Как уже не раз говорилось, триатлон – один 
из самых динамичных и захватывающих видов 
состязаний. Спортсменам предстоит плыть 
по воде, преодолеть несколько километров на 
велосипеде, а после чего спешить к финишной 
черте по беговой дорожке. 

В этот раз на стартах по триатлону были пред-
ставлены 4 дисциплины: детская дистанция (пла-
вание 200 м; велоэтап-4 км; бег-1 км), короткий 

супер спринт (плавание 300 м; велоэтап 8 км; бег 2 км), 
дистанция «Половинка» (113 км), которая носит название 
«полужелезная» (плавание – 1,9 км; велоэтап – 90 км; 
бег – 21,1км) и эстафета (дистанция 113 км). 

В эстафетной гонке протяженностью 113 км и в дет-
ской дистанции приняли участие 400 человек. Среди 228 
участников «половинки» (113 км) лучшее время показал 
Александр Халаманов – 4 часа 15 минут 50 секунд. Спу-
стя минуту после него финишировал Николай Пыжов, а 
третье место завоевал Роман Чистоступов. 

Среди женщин уверенную победу одержала Роксола-
на Ищук, на втором месте Дарья Чунарева, на третьем 
– Екатерина Чугунова. В коротком суперспринте по-
бедителем стал Борис Прошин. На этой же дистанции 
самой быстрой спортсменкой стала 14-летняя Анастасия 
Захаренко. 

Лидерам были вручены заслуженные победные ме-
дали. А все участники триатлона, добежавшие до конца 
своей дистанции, получили фирменные футболки, ша-
почки для плавания и медали финишеров. Некоторые 
спортсмены впервые попробовали свои силы в триатло-
не, для многих старт в Бронницах стал частью подготовки 
к предстоящим соревнованиям в Казани и Сочи. А для 
кого-то эти соревнования оказались еще одной значимой 
победой над собой. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

5 августа 10.00
Шахматный клуб им.А.Алехина
Турнир по шашкам в честь 

565-летия города

5 августа 7.00-19.00
Сбор у «Крымского» моста
Спортивное мероприятие

«Бесконечный забег – 2018» 

АФИША БН

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

3 августа 14.00 Открытие выставки 
«Бронницы в начале XX века», 6+

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Бронницкая	центральная		
детская	библиотека,		

тел.:	8	(496)	464-41-37
8 августа 14.00

Цикл уроков гражданственности, 12+
10 августа 16.00 

Проект «Киносеанс»: 
показ м/ф «Однажды» 

из сериала «Гора самоцветов», 0+
10 августа 16.30

Громкое чтение из цикла «Читаем 
вместе»: Л.Пантелеев, 5+

13 августа 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка». 

Мастер-класс 
«Разноцветная гусеничка», 6+ 

Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная	городская	
библиотека	семейного	чтения,	

тел.:	8	(496)	466-58-33
2 – 12 августа 10.00 – 20.00 

Программа летнего чтения 
«У книг не бывает каникул», 6+
2 – 12 августа 10.00 – 20.00

Игра-развлечение «Литературный 
сундучок» «Лесные тропинки», 6+

9 августа 11.00 
Семейная программа 

«Настольные игры»
в рамках «Летнего читального зала», 6+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

Продолжается	 набор	
слушателей на двух-
годичные Библей-
ско-богословские курсы 
имени прп. Сергия Радонежского.

Занятия будут проводиться по	 пят-
ницам	в	18.30	в соборе Архангела 
Михаила г.Бронницы.

На	курсы	принимаются	совершенно-
летние православные христиане без 
вступительных экзаменов. Обучение	
бесплатное.	

Записаться	 на курсы и задать все 
вопросы вы можете, обратившись в 
храмы Бронницкого церковного окру-
га.	 По окончании курсов выдается 
Епархиальное свидетельство. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я :  
www.kpds.ru.

11	августа	в	9.00 в селе Степановском 
состоится Божественная Литургия в 
честь столетия мученической кончины 
Царственных страстотерпцев. 

В соборном богослужении будет уча-
ствовать духовенство Люберецкого 

и Бронницкого благочиний. 

Студентки отделения стрельбы из лука Бронницкого ГУОР 
Алина Андреева и Анастасия Глущенко заняли третье место на 
Чемпионате России в г.Калининграде в классической стрельбе 
из лука на дистанции 70 метров.

От всей души поздравляем наших лучниц и их тренера 
Сергея Владимировича Рыгзенова с отличным результатом 
и желаем дальнейших успехов в спорте! 

* * *
На Чемпионате мира по гребному спорту команда в эки-

паже женской четверки с рулевым BW4+ в составе: Марина 
Рубцова (студентка 4-го курса ГУОР г. Бронницы), Ольга 
Заруба (выпускница ГУОР г. Бронницы 2018 г.), Елена Ша-
пурова, Вероника Войно и Елизавета Крылова завоевали 
бронзовую медаль.

Поздравляем девушек с отличным результатом, а также 
благодарим тренерский состав за отличную подготовку 
спортсменок! 

Корр. «БН» (по информации Бронницкого ГУОР)

ОЦЕНИТЕ НАШУ РАБОТУ
Друзья!	С	20	июля	по	20	сентября	

проходит	 независимая	 оценка	 ка-
чества	услуг	учреждений	культуры.	

Просим вас оценить качество работы 
Музея истории города Бронницы! Для 
этого вам нужно ответить на несколько 
коротких вопросов:

на сайте: http://50.controlquality.ru/
mark/?orgid=0348300000569 

или зайти на сайт музея:  http://
bronmus.ru/ 

или в группе ВКонтакте: https://vk.com/
bronmus.
Ваше мнение очень важно для нас!

Отдел культуры 
администрации г.о.Бронницы

НАШИ СПОРТСМЕНЫ СНОВА НА ВЫСОТЕ!

– Труднее всего было с велосипеда перей-
ти на бег, потому что при такой смене мышцы 
сильно «забиваются». В начале кажется, что я 
сейчас встану с велосипеда и начну бежать, но 
ноги совершенно не слушаются. Я очень рада, 
что успешно смогла пройти всю дистанцию, для 
меня это полезный опыт. Не жалею, что реши-
лась поучаствовать в триатлоне.

– Упорно тренировался, готовился к этим 
соревнованиям, суперспринт мне уже, как род-
ной. Конечно, самое неприятное – это переход 
от велосипеда к бегу. Вначале ноги ватные и не 
слушаются, но потом бежишь очень легко. Я в 
принципе больше легкой атлетикой занимаюсь, 
так что доволен своим результатом.

– Очень довольна, впечатлений масса. Пер-
вый раз принимаю участие в таких соревновани-
ях. Самое тяжелое, как ни странно, велосипед, 
точнее бег после велосипеда. Чувствуешь себя 
очень тяжелым, словно камень. Обычно бежать 
легко, а тут оказалась очень трудно. Плавание 
было забавным. Я настроила себя на то, что все 
плывут и я плыву, а значит пути назад нет. 
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