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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДЕНЬ ГОРОДА-2018:
ПРАЗДНИК С ДВУМЯ ПЯТЕРКАМИ
• Неизвестные ходят по квартирам
и продают от имени Бронницкого
благочиния свечи и литературу.
Стр.2

• 11 августа пройдет множество
Сюрприз бронничанам –
выступление флайбордистов

Ветеран войны В.Г.Фролов
удостоен звания
Почетный гражданин г.о.Бронницы

В богатой истории празднования
своих исторических именин у Бронниц
были самые разные даты. Широко
и весело отмечали горожане и обычные, ежегодные, и круглые юбилейные – с нулем на конце, и даже одну
уникальную дату, состоявшую сразу из
трех пятерок…
Нынешний день рождения города – только с двумя пятерками: его
особенно круглым не назовешь. Но
общегородские народные торжества,
выражаясь школьным языком, все
равно можно оценить «на отлично» –
даже на две пятерки. Усилиями организаторов праздник, несмотря на
дневной зной, получился интересным
и многолюдным: со зрелищными спортивными состязаниями, с необычными
вечерними шоу-сюрпризами и общим
радостным всплеском эмоций.
Корреспонденты «БН» постарались
отразить все основные эпизоды Дня
города-2018 в своем коллективном
репортаже.

спортивных мероприятий в честь
Дня физкультурника.
Стр.2

• В детском саду «Сказка» торже-

ственно открыли новую спортивную площадку.
Стр.3

• В центре «Забота» состоялся

мастер-класс по скандинавской
ходьбе.
Стр.3

Фоторепортаж на 4-11 стр.

• В Бронницах отметили 88-ю годов-

щину со дня образования Воздушно-десантных войск.
Стр.16

Избиратели Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они включены в
список избирателей 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.
Читайте на 2 стр.

ТВ-программа
с 13 по 19 августа
на стр. 12-13
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ИТОГИ ПРАЗДНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

обращений

7 августа в конференц-зале администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий,
организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН. Основным вопросом на совещании стало подведение
итогов прошедшего накануне Дня города-2018.

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
1588
обращений
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503
Ветерану труда, блокаднице
Г.Т.СМИРНОВОЙ
Уважаемая Галина Тимофеевна!
Примите поздравления с Днем
вашего рождения! Вы пережили немало испытаний, самое тяжелое из
которых – нахождение в годы Великой
Отечественной войны в блокадном
Ленинграде. А в послевоенный период
Вы многие годы добросовестно трудились, участвовали в патриотическом
воспитании нашей молодежи. Желаем
Вам побольше душевного оптимизма,
способности противостоять возрастным недугам, тепла и заботы родных и
близких!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Участнице Великой Отечественной
войны А.Я.ЗЕНОВОЙ
Уважаемая Александра Яковлевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Вы прошли нелегкий жизненный путь.
В качестве военного радиста в составе
отдельного Проскуровского полка 1-й
гвардейской армии Вы участвовали в
освобождении СССР и других стран
от нацистов, имеете государственные
награды. А после войны добросовестно
трудились, участвовали в патриотическом воспитании молодежи. Желаем
Вам здоровья, душевной стойкости,
способности противостоять возрастным недугам, оптимизма, благополучия, тепла и заботы от родных, близких,
друзей.
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Ришат РОГОЖНИКОВ,
начальник отдела культуры
администрации г.о.Бронницы:
– Все наши учреждения принимали
самое активное участие в подготовке
и проведении празднования главного
городского праздника. Все очень старались, и, к счастью, никаких срывов в
культурно-развлекательной программе не произошло.
В этой связи выражаю большую благодарность всем, кто
принимал участие в общей работе.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
По сообщению представителя Бронницкого городского
отдела полиции, 4 августа во время проведения Дня города-2018 серьезных правонарушений не произошло. За неделю к административной ответственности было привлечено
68 граждан.
Накануне и во время проведения главного городского
праздника отделом безопасности, ГО и ЧС администрации
г.о.Бронницы была проведена большая и разносторонняя
работа по обеспечению порядка и безопасности в местах
массового пребывания горожан. Многие бронничане, наверняка, заметили мощный световой прожектор в прогулочной
зоне у Бельского озера, который был специально установлен
для лучшего освещения территории.

ТРАНСПОРТ
По сообщению директора Бронницкого ПАТП Андрея Зотова, за прошедшую неделю по городу было выполнено 606
рейсов, по пригороду 2686 рейсов с регулярностью 95%.
Светлана ПОЛОВНИКОВА,
начальник Управления «Бронницы»
ООО «МосОблЕИРЦ»:
– Уровень сбора коммунальных платежей за прошедший месяц составил
97%. Напоминаю, что оплачивать без
комиссии единый платежный документ
можно в личном кабинете клиента на
сайте МосОблЕИРЦ. Для удобства наших пожилых граждан
и ветеранов совместно с городским Советом ветеранов в
конце августа пройдут уроки по обучению работе в личном
кабинете.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По сообщению руководства Бронницкого Тепловодоканала, в минувшую праздничную субботу, примерно в 4 часа
утра, на территории Кирпичного проезда произошла авария
на водопроводе. Все неполадки оперативно были устранены.

Далее слово было предоставлено генеральному директору УК Бронницкого ГХ Сергею Лобанову. Он доложил о
том, что в плановом режиме проводятся работы по летнему
благоустройству. Идет подготовка жилого фонда к приближающемуся осенне-зимнему сезону. Продолжается ремонт
в подъездах многоквартирных домов.
По сообщению директора МБУ «Благоустройство» Льва
Шепелева, в городе ежедневно ведется работа по уборке
мусора и осуществляется покос травы. Продолжаются ремонтные работы на детских площадках. Также идет подготовка
необходимых документов для проведения работ по ремонту
контейнерных площадок для сбора бытового мусора.
Виктор ТКАЧЕВ,
генеральный директор
Бронницкого ТВК:
– Хотелось бы обратиться к автовладельцам. Аварийные ситуации требуют от
нас самого оперативного вмешательства.
А в некоторых случаях нам приходится
перекрывать участки дороги, где необходим доступ к водопроводу. В последнее время все чаще мы
сталкиваемся с ситуацией, когда на месте, где расположен
канализационный колодец, припаркован чей-то автомобиль. Прошу жителей впредь не создавать нам (и себе в
том числе) неудобства и не ставить свой автотранспорт на
колодцы – это сильно усложняет нам работу.
Генеральный директор ООО «Бронницкий ДорСервис»
Василий Ландырев рассказал об очередном акте вандализма,
который произошел в городе на минувшей неделе. Неизвестные лица сломали две новые лавочки, выбив задние стенки.
В настоящее время скамейки восстановлены, городской
отдел полиции занимается поиском вандалов.

БРОННИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
На совещании также прозвучала информация о том, что
начинается реставрация крыши Иерусалимского храма. На
данный момент собран весь пакет необходимых для этого
документов. После этого документы будут переданы в министерство культуры Московской области. В скором времени
здание храма будет обнесено строительными лесами и начнутся реставрационные работы.
Благочинный Бронницкого церковного округа иерей
Сергий Себелев сообщил о том, что в городе появились
неизвестные, которые ходят по квартирам и продают свечи
и литературу. Бронницкое благочиние никакого отношения к
этим продавцам не имеет. Все пожертвования, распространение литературы и свечей происходят только на территории
храмов. Вне церквей такая работа не проводится, за исключением трех автозаправочных станций (АЗС), где стоят тумбы
для сбора средств на реконструкцию порушенных святынь
Московской области.
На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА

9 сентября – выборы губернатора Московской области
Начало на 1 стр.

11 августа

Спортивные мероприятия в честь
ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
11.00 стадион «Центральный»
 волейбол
 стритбол
 товарищеская игра между
командами ветеранов
футбола г. Бронницы
12.00

ФОК п.Горка
 настольный теннис

15.00

Шахматный клуб
им. А. Алехина
 турнир по шахматам

12.00

стадион «оз.Бельское»
 Первенство России среди
команд 3 дивизиона зона
Московская область группа «Б»
СДЮСШОР (Бронницы) –
СШ Метеор (Балашиха)

Для оформления заявления о
голосовании по месту нахождения необходимо:
• иметь при себе паспорт
• требуется постоянная регистрация
на территории Московской области
• знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 2018 года (в пределах Московской области)
• обратиться для оформления заявления в один из пунктов приема
заявлений.
Прием заявлений о включении
в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора
Московской области осуществляется
с 25 июля по 5 сентября 2018 года:
• в любой территориальной избирательной комиссии Московской области
• в многофункциональных центрах
предоставления государственных и

муниципальных услуг (МФЦ) Московской области
• через федеральную государственную
информационную систему «Единый
портал государственных муниципальных услуг».
С 29 августа по 5 сентября 2018
года заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения на
выборах Губернатора Московской области может быть подано избирателем
в любую участковую избирательную
комиссию, сформированную на территории Московской области. Кроме того,
с 6 сентября 2018 года до 14.00 часов
8 сентября 2018 года для реализации
порядка голосования по месту нахождения 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 территориальной 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» находится по адресу: г.Бронницы, ул.
Кожурновская, д.73. Режим работы:
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения при участковых избирательных комиссиях №№8997, образованных в городе Бронницы,
будут осуществлять свою работу по
адресам соответствующих участковых
избирательных комиссий.

9 августа 2018 года
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У «СКАЗКИ» – НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА
1 августа на территории детского сада «Сказка» состоялось торжественное открытие
новой спортивной площадки.

Руководство детсада «Сказка» при поддержке администрации города обратилось к депутату Мособлдумы Вячеславу Крымову с просьбой оказать помощь в строительстве
на территории дошкольного образовательного учреждения
спортивной площадки. В результате были выделены средства, и площадка была построена на радость всем детишкам, посещающим «Сказку». Теперь у них будет удобное
место для занятий спортом.
Первыми обновку освоили сами воспитанники детского
сада – малыши, для которых эта площадка и создавалась.
На церемонии торжественного открытия присутствовало
много гостей. Большинство из них в той или иной степени
способствовали тому, чтобы этот спортивный дворик по-

явился, и активно помогали на всех стадиях его
строительства.
Всем активным участникам процесса строительства площадки и благоустройства территории
сада, начиная от спонсоров и заканчивая инициативными родителями малышей, заведующая
детсадом Наталья Меньшикова вручила благодарственные письма. А малыши и их воспитатели
устроили в честь открытия детской площадки
целый костюмированный концерт!
На новой площадке уже сейчас можно проводить различные подвижные игры и детские
соревнования. Но для того, чтобы ее можно было
использовать на все 100%, еще необходимо установить ворота, баскетбольные щиты, корзинки
и другие игровые формы. И коллектив детского
сада, и администрация города очень надеются,
что все это обязательно появится. Депутат Мособлдумы
Вячеслав Крымов, судя по всему, принял к сведению эти
пожелания.
– Очень хочется, чтобы наши дети уже с малолетства
привыкали к хорошим, правильным условиям своего быта
в детском саду, – отметил он. – Мы все видим, что эта
новая площадка хороша, но здесь все-таки еще чего-то
нужного не хватает. Я постараюсь до начала следующего
года сделать так, чтобы ворота и баскетбольные щиты
здесь стояли. И тогда малыши смогут заниматься по полной программе.
Михаил БУГАЕВ

«ДВИЖЕНИЕ – СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ»
В рамках проекта с таким названием, который реализуется в Подмосковье, 2 августа
на базе Бронницкого центра соцобслуживания населения «Забота» состоялся мастер-класс
по скандинавской ходьбе.
Основная цель мастер-класса – привлечение старшего
Александр СПЕКТОР,
поколения к регулярным занятиям различными видами
инструктор «Школы скандинавской
физической активности. В четверг, 2 августа, возле пруходьбы Ирины Слуцкой»:
да с фонтаном, расположенного у новой пешеходной
– На своих уроках мы расскажем о том,
зоны, собрались любители скандинавской ходьбы из
что представляет из себя такой вид споргородов Бронницы и Рошаль. Нужно сказать, что серия
та, как скандинавская ходьба, отработамастер-классов и открытых уроков по скандинавской
ем базовые упражнения. Основная цель
ходьбе будет проходить в муниципальных образованиях
занятий – донести до людей, насколько
Московской области на протяжении нескольких месяцев
полезна скандинавская ходьба. При том, эта активность
под руководством инструкторов «Школы скандинавской
доступна всем желающим независимо от возраста.
ходьбы Ирины Слуцкой», а также Натальи и Александра
Спектор.
Чем полезна скандинавская ходьба? Дело в том, что
Светлана ШКУРКИНА, пенсионерка:
при ходьбе с палками хорошо тренируются мышцы спины
– В «Заботе» нас уже давно приобщии плечевого пояса. В то время, как, к примеру, при беге
ли
к скандинавской ходьбе. Несмотря
мышцы верхней половины тела мало задействованы. Учена
возраст
и болезни, все стараются не
ные подсчитали, что при скандинавской ходьбе получают
повышенную нагрузку около 90% всех мышц человеческого отставать от жизни и пробовать новые
тела, а при обычной ходьбе – только 70%. Кроме того, виды активности. Мастер-класс по сканопора на палки уменьшает нагрузку на коленные и тазо- динавской ходьбе для нас – настоящий
бедренные суставы на 15%, а также на пяточные кости, подарок и бесценный опыт. Эти занятия
что позволяет с успехом применять скандинавскую ходьбу очень полезны и нужны. В первую очередь для того, чтобы
при заболеваниях суставов нижних конечностей, пяточных двигаться не ради просто ходьбы, а двигаться правильно
и с пользой для здоровья.
шпорах, подагре.
Поскольку при такой ходьбе
задействовано большое число
мышц, она сжигает энергии почти в полтора раза больше, чем
обычная прогулочная ходьба.
Поэтому ходьбу с палками рекомендуют также людям, склонным к полноте или страдающим
ожирением.
А еще научные исследования
показали, что ходьба с палками
тренирует вестибулярный аппарат и координацию движения и
к тому же является идеальным
средством для улучшения осанки. Кроме того, скандинавская
ходьба в отличие от обычного
прогулочного шага повышает
дыхательный объем легких более чем на 30%.Опубликованные клинические исследования
свидетельствуют, что у пациентов, регулярно занимающихся
этим видом оздоровительной физической культуры, снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нормализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует общему омоложению организма. И наконец, что немаловажно, скандинавская ходьба предоставляет больше комфорта при пеших путешествиях,
например, при подъеме на гору.
Светлана РАХМАНОВА
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11 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители и преподаватели городских спортивных школ, организаций и клубов, энтузиасты и ветераны физкультурно-спортивного
движения! Сердечно поздравляю вас с Днем
физкультурника!

Этот праздник объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт.
Одни занимаются им профессионально,
добиваются высоких результатов, становятся
гордостью и славой нашего города, другие
с его помощью сохраняют и укрепляют свою
физическую форму. По уровню постановки
физкультурно-массовой работы Бронницы
постоянно занимают лидирующие места
среди малых подмосковных городов, получают переходящие кубки и благодарности
от губернатора области. Лучшие наши
спортсмены, пройдя отличную подготовку в
СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступают на
чемпионатах России, Европы и на мировых
первенствах. У нас есть все возможности для
раскрытия спортивных талантов горожан.
Этому способствуют проведение в Бронницах масштабных состязаний областного и
федерального уровней, укрепление имеющейся спортбазы, новые объекты, сооруженные в рамках областных программ и в ходе
подготовки к ЧМ по футболу-2018, а также
возрождение комплекса ГТО. Желаю всем
жителям нашего города крепкого здоровья,
бодрости, а нашим спортсменам – олимпийского упорства в достижении самых смелых
целей и новых весомых побед на самых
престижных состязаниях!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ РОССИИ
Уважаемые работники городских строительных предприятий и организаций, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия одна из самых благородных и уважаемых в обществе. От деятельности специалистов стройотрасли во многом
зависит динамичное развитие экономики и
укрепление социальной инфраструктуры нашего города. Труд строителя виден каждому,
и оттого имеет особую общественную значимость. Качество вашей работы – это, прежде
всего, благополучие бронничан, их достойная жизнь. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее. Как и прежде,
в Бронницах сооружаются новостройки и
ведется реконструкция производственных,
торгово-бытовых и административных зданий. Наши строители все так же активно
участвуют в благоустройстве улиц и дворов,
в возведении малых спортивных объектов
и детских площадок. Большие, серьезные
планы есть у городского стройкомплекса и
на завтрашний день. Хочется надеяться, что
все намеченное будет успешно претворено
в жизнь. Благодарю всех тружеников строительной сферы за каждодневный добросовестный и созидательный труд. Желаю вам
стабильной и добротной работы, новых трудовых достижений, здоровья, благополучия
и успеха во всех делах!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
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День города Бронницы-2018:
Бронницы – спортивный город, а значит не может отметить свой день рождения
без соревнований. К главному городскому празднику, как издавна повелось, была
подготовлена большая и разнообразная программа. Собственно, различные спортивные состязания продолжались в Бронницах в течение двух дней: и в субботу, и в
воскресенье.
Настрой празднику с утра, 4 августа, задали традиционные соревнования по бегу
«Бронницкое кольцо», организованные клубом «Гермес». Напомним, клуб объединяет
многих горожан-любителей спорта. Именно любителей: тех, для кого спорт – это и
хобби, и способ вести здоровый образ жизни. Стартовали «гермесовцы» в 10.00 на
беговой дорожке озера Бельское. В забеге вместе с участниками клуба могли принять
участие все желающие. Дистанция немалая – 4 км (вокруг Бельского озера). Даже с
утра августовское солнце уже начало изрядно припекать. Так что бежать несколько
километров в такую жару смогли только настоящие энтузиасты этого вида спорта.
Словом, свое участие в этом праздничном забеге завсегдатаи местных социальных
сетей оценили, как настоящий подвиг или, точнее, победу над собой!
Продолжилась праздничная спортивная программа зрелищными соревнованиями на Бельском гребном канале. Там прошли ставшие уже традиционными в Дни
города заезды на лодках «Дракон». А после были впервые организованы состязания
по сапсерфингу (на досках с веслом). Об этих эпизодах городского праздника мы
расскажем более подробно в отдельном разделе нашего коллективного репортажа.
Как уже повелось, по-своему отметили День города-2018 бронницкие любители
«клетчатых» баталий. Начавшийся в 15.00 турнир по шахматам в шахматном клубе
имени А.Алехина отличался большим количеством участников. Помещение, где
собираются шахматисты, даже не смогло вместить всех участников. Некоторые
играли свои партии даже в коридоре... Победу в турнире одержал Сергей Гагаринов, на втором месте – Михаил Кузнецов, бронзовым призером стал Вячеслав
Жуковский. В номинации «Ветеран шахмат» победил Сергей Троценко, вторым
стал Владимир Рыжков, третьим – Андрей Штейн. Номинацию «Юный шахматист»
получил Дмитрий Гусев.
А уже на следующий день, 5 августа, эстафету в клубе Алехина подхватили городские шашисты. Победителем этих состязаний с большим отрывом стал Олег Гусев
(17,5 очков), на втором месте – Владимир Житников (13,5 очков), на третьем – Теймур
Гашумов (13 очков). Лидерство в традиционных номинациях было присуждено следующим участникам турнира: «Грозой авторитетов» стал Евгений Петров, «Ветераном
шашек» – Владимир Зайцев, звание «Юный шашист» заслужил Артем Ефремов.
В этот же воскресный день на беговую дорожку вокруг Бельского озера вышли
участники «Бесконечного забега-2018». Он стал напряженным состязанием бегунов
на быстроту и выносливость. Несмотря на то, что воскресный день тоже выдался
достаточно жарким, спортсмены мужественно преодолевали круги по 2 километра.
Причем им нужно было пробежать круг быстрее нормативного времени: 12 минут –
для мужчин и 13 минут – для женщин. Общая длина дистанции была ограничена только
пределом прочности спортсмена-участника. Словом, тем любителям бега, кто участвовал в этом необычном соревновании, было совсем непросто стать победителем.

Александр ЕФРЕМОВ,
участник забега «Бронницкое кольцо»:
– Одна из причин, по которой я принимаю участие в таких
забегах, – это, конечно же, показать личный пример обычным
ребятам, дворовым мальчишкам, Убедить их в том, что в Бронницах есть все условия для того, чтобы заниматься спортом.
У нас замечательная территория на оз.Бельское, построили
много спортплощадок, турников, работают различные секции:
единоборств, бокса, футбола, гребли и многих других. Так что
без спорта сегодня живут только ленивые!

Участники забега «Бронницкое кольцо»

«СДЮСШОР» г.Бронницы – ФК «Серпухов»

– Болеем за московский «Спартак». Бронницы мы
любим не меньше, но так сложилась судьба, что с детства в нашем сердце команда «Спартаковцев». Матч, на
наш взгляд, был интересный, классный. Очень здорово,
что построили новый стадион. Единственное, чего не
хватает, так это навеса. Жаркий выдался денек, крыша
над трибунами была бы кстати.

Соревнования по сапсерфингу

– Конечно же, я желал нашей городской ветеранской
команде достойной победы. А Виктору Валентиновичу
еще огромное спасибо за проделанную работу. Построили замечательный стадион. И хочу пожелать нашему
главе продолжать работать в этом духе, чтобы Бронницы
всегда и везде были на первом месте.

9 августа 2018 года
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СПОРТА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Команда бронницких десантников

Как и в прежние Дни города, наибольшее количество
зрителей собрали состязания на нашем гребном канале.
Там в 11.00 начались уже знакомые всем бронничанам
гонки на «Драконах». В этом году любители соревновались отдельно от профессионалов. Впрочем, гребное
зрелище от этого не стало менее увлекательным и интересным. В соревнованиях среди гребцов-любителей
участвовали пять команд: «УНР-494», «Легион» (бронницкие футболисты), бронницкие десантники, бронницкие
медики, клуб любителей спорта «Гермес» и команда
г.Раменское.
На нынешних состязаниях заслуженную победу
праздновали гребцы из команды клуба любителей
спорта «Гермес», на втором месте – не без приключений
добравшаяся до финала команда «УНР-494», бронзовым
призером стали гребцы из бронницкого отделения «Союза десантников» и клуба бокса имени Н.И.Воронина.
Хочется особо отметить упорство команды «УНР-494».
У них, как выяснилось, оказался не исправным руль,
поэтому их «Дракон» едва не налетел на лодку другой
команды. Уйдя от столкновения, лодка УНР, к сожалению,
перевернулась. Организаторы соревнований учли эту
техническую неисправность и разрешили этой команде
провести перезаезд. Надо сказать, что, повторно выйдя
на дистанцию, УНРовцы справились с этим очень достойно: Показав хорошее время, они смогли выйти в финал и
в итоге – стать вторыми.
После любительских состязаний состоялся заезд
на «Драконах» среди команд-профессионалов: ГУОР
и СДЮСШОР. В этих не менее зрелищных соревнова
ниях победителем стала команда специализированной
детской спортшколы имени
А.А.Сыроежкина.
Противоборство на
водной глади Бельского после «драко-

Победители гонок на «Драконах» – команда клуба «Гермес»

новских» гонок не закончилось. Ближе к полудню бронничан ждали новые интересные соревнования по гребле
– заезды на доске с веслом, так называемый сапсерфинг.
Такие состязания были проведены впервые.
Поясним: сапсерфинг – разновидность серфинга, в
котором спортсмен-серфер, стоя на доске, перемещается по воде посредством гребли одним веслом. Доски
для этого вида спорта похожи на обычные доски для
серфинга, однако превышают их по длине и ширине
(длина доски может достигать, в частности, 243–450
см). Это упрощает для спортсмена поддерживание
равновесия.
Еще этот способ передвижения по воде имеет название Stand uр paddling (SUP). Он в той или иной форме существовал тысячи лет. Древние цивилизации от Африки
до Южной Америки использовали доски, на которых они
перемещались стоя с помощью длиной палки. Но если
в древние времена это было обусловлено жизнью, то в
наше время такое занятие превратилось в увлекательный
и зрелищный спорт.
Надо сказать, что первые заезды по сапсерфингу
на Бельском гребном канале были преимущественно
показательными. Но в дальнейшем, мы надеемся, они
станут уже более освоенными и состязательными. И мы
увидим среди участников сапсерфинга немало знакомых
бронничан.
А с 13.00 до 17.00 было увлекательное время для
любителей футбольных поединков. Состоялся матч
на первенство России по футболу среди команд 3-го
дивизиона (группа «Б»): СДЮСШОР (г.Бронницы) и
футбольный клуб г.Серпухова. В этом году встреча прошла на стадионе, который был построен к Чемпионату
мира по футболу-2018. Все желающие смогли увидеть
новую спортбазу, на которой тренировалась сборная
Аргентины. Матч прошел для бронницкой команды в
напряженной борьбе. Единственный гол с нашей сто-

роны забил Леонид Сычев. Конечный счет футбольного
поединка: 4-1 в пользу футбольного клуба «Серпухов».
Событие, которое ждали бронничане-болельщики
в День города, – это товарищеская игра по футболу
между командами «Ветераны» г.Бронницы – «Ветераны
Спартака» г.Москва. Игра началась в 16.00. Капитан
бронницкой команды – тренер Анатолий Рубан, а в
составе приезжей команды – «Ветераны Спартака» на
поле вышли известные любителям футбола спортсмены.
Перед игрой, пока команды разминались, бронницкие
мальчишки смогли получить автографы своих кумиров.
А для многочисленных болельщиков в это время выступали бронницкие вокалистки и прошли показательные
выступления городских фехтовальщиков.
Первый тайм ветеранской футбольной встречи закончился со счетом 1:0 в пользу бронничан. Но уже во
втором периоде столичные ветераны начали активно
атаковать ворота бронничан. Причем, хорошую командную игру показали обе команды. Зрительские трибуны
не стихали ни на минуту. У красно-белых хет-трик сделал
Евгений Поляков, по одному мячу забили Юрий Ковтун и
Валерий Кечинов. Кроме них, за спартаковцев выступали
Андрей Сметанин, Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов,
Вагиз Хидиятуллин, Борис Поздняков, Геннадий Морозов, Валерий Шмаров, Сергей Юран, Юрий Гаврилов,
Олег Кужлев, Виктор Самохин, Владимир Букиевский,
Александр Кокорев и Олег Романцев.
В нашей ветеранской команде по два гола забили
Виктор Неволин и Александр Саперов. Один мяч в ворота
соперника отправил Владимир Щедрин. Кроме них, за
нашу команду выступали Игорь Гибралтарский, Сергей
Шитиков, Валерий Кузьмин, Юрий Ачин, Игорь Атаманенко, Денис Демченко, Андрей Николайчук, Иван Курданин,
Алексей Медынцев, Анатолий Рубан, Константин Голованов, Дмитрий Астахов, Дмитрий Кузьмин, Даниил Стежка.
Завершился ветеранский матч вничью со счетом 5:5.

Евгений ПОЛЯКОВ, футболист ветеранской команды «Спартак»:
– Впечатления от нашего ветеранского матча у меня самые лучшие. Отличное ухоженное поле, активные
болельщики. Единственный минус – погодный: жара, конечно, немного помешала нам в первом тайме. На
таком солнцепеке бегать было непросто. Потом вроде как разыгрались и показали зрителям хороший футбол.
Очень приятно, что на трибунах стадиона были зрители, которые болели и за Бронницы, и за наш «Спартак».

«Ветераны г.Бронницы» и «Ветераны Спартака» г.Москва
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День города

ВСТРЕЧИ В «УЕЗДНОМ ГОРОДЕ»
Как всегда, очень насыщенной была культурно-развлекательная программа Дня города-2018. Различные мероприятия
прошли сразу на нескольких праздничных площадках. Конечно,
на посещаемости большинства дневных культурных мероприятий заметно сказалось то, что субботний день выдался довольно
жарким. Только во второй половине дня, когда палящее августовское солнце немного затянуло тучами, бронничан стало
приходить побольше.
С 10.00 до 16.00 в сквере у городской администрации была
организована интерактивная программа «Бронницы – уездный
город».
Маленьких и взрослых горожан радушно встречали сотрудники городских библиотек и городского музея истории. Они, как
всегда, подготовили большую разнообразную программу. Дети
вместе со взрослыми и под руководством работников центральной детской библиотеки могли принять участие в занимательной викторине «Краевед», попробовать разгадать кроссворды,
решить головоломки и многое другое.
Здесь же библиотекой семейного чтения для ребят были
организованы различные интересные игры и викторины. А
сотрудники городского музея истории организовали свой клуб
«Мастерилка», где изготавливали вместе со всеми желающими
различные поделки. Кроме того, посетители «Уездного города»
могли утолить жажду чашечкой ароматного чая с конфетами и
сушками.
Традиционно в скверике была организована небольшая ярмарка всевозможных книг. С авторами некоторых из них – Мартой Белкиной и Игорем Карде – горожане имели прекрасную
возможность воочию познакомиться, пообщаться и пополнить
домашние библиотеки книгами с их автографами.
Как всегда, особой популярностью у малышей пользовалась
площадка под названием «Гримерная», где всем желающим делали аквагрим и наносили временные тату. Программа продолжалась в течение всего дня. Судя по настроению, все посетители
этих площадок остались довольны!
А с 11.00 на «Бронницком Арбате» (пешеходная зона у КДЦ)
был организован традиционный для нашего главного праздника «Городок здоровья». Здесь бронничан и гостей встречали
городские фармацевты, врачи, консультанты, специалисты
оздоровительных практик. Они с удовольствием отвечали
на любые интересующие посетителей «городка» вопросы,
проводили мастер-классы, рассказывали о новинках в
области медицины. Также в здесь прошла лотерейная
викторина.
Отметим, что собираться в «Городке здоровья» в
День города многие горожане уже привыкли. Каждый
мог пополнить свои знания о здоровье чем-то полезным и интересным. Многие пожилые посетители
смогли измерить артериальное давление и проконсультироваться у врача-терапевта Елены Корниловой
и врача-педиатра Ольги Соловьевой.
Нужно отметить, что организаторы этой программы – отделы городской администрации, сеть
городских аптек «Формула здоровья», общественное
движение «Будь здоров – всегда здоров!» – построи
ли бронницкий «Городок здоровья-2018», как всегда, на
должном уровне.
Помимо консультаций с врачами и фармацевтами, гости
праздника могли пообщаться со специалистами оздоровительных практик «Помоги себе сам», узнать все о витаминах и БАДах,
получить рекомендации к отпуску, познакомиться с оздоровительной физкультурой «Цигун», пообщаться со специалистами
Бронницкого комплексного центра социального обслуживания
населения «Забота» на предмет активного долголетия. А еще все
желающие могли продегустировать различные травяные чаи.
Заглянула сюда на чай и заместитель главы администрации
города Ирина Ежова вместе с гостями из соседнего Кратово и
представителем Фонда поддержки детей в трудной жизненной
ситуации при президенте РФ Натальей Кулаковой. Здесь же
развернулась великолепная выставка городских мастеров рукоделия. К примеру, свои работы гостям праздника представила
бронничанка Наталья Павлюкова, а помогал ей в этом любимый
внук Данила. Кроме того, любой желающий мог принять участие в
викторине и ответить на вопросы, связанные с историей города.
В нынешний «Городок здоровья» организаторы постарались
внести что-то новое, не говоря уже о заметно расширенных
границах его проведения. Ведь в этот раз участники «городка»
заняли немалую часть всей пешеходной зоны у КДЦ. Уверены,
что бронничане и гости праздника, посетившие эти мероприятия, смогли найти для себя что-то интересное и полезное.
А еще в День города члены территориальной и молодежной
избирательной комиссии города Бронницы проводили информирование горожан-избирателей о предстоящих выборах губернатора Московской области, которые состоятся 9 сентября 2018
года. Они вручали памятки о дне голосования и о реализации
порядка голосования по месту нахождения.

Надежда ТИМОШЕНКО, жительница г.Бронницы:
– Наш старинный город, несмотря на свой внушительный возраст – 565
лет, с каждым годом молодеет. Действительно, у нас очень много активной
и талантливой молодежи, для которой созданы все условия, чтобы расти и
развиваться: спортивные секции, музыкальные
и художественные школы, клубы по интересам
и многое другое. Конечно, все, что сейчас есть в
Бронницах, это во многом благодаря его жителям
и опытному, грамотному руководству. Поздравляю всех с Днем города!

«Городок здоровья»

9 августа 2018 года

№32 (1316)

Бронницы-2018:

Бронницкие НОВОСТИ

7

ПАРК «РАКУШКА» – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Детское шоу роботов-трансформеров

Большая культурно-развлекательная программа нынешнего городского праздника,
как всегда, была насыщенной и многогранной. В 14.00 в парке «Ракушка» началась
детская концертно-игровая программа «Веселый городок», которая продолжалась
до вечера. На привычной сцене, сменяя друг друга, выступали маленькие артисты –
воспитанники Дома детского творчества, ДШИ и КДЦ.
С самого начала юных гостей развлекал приехавший из столицы веселый и неутомимый клоун Петрушка, а помогали ему – Балалайка и Гармошка. Они объявляли выс
тупающих, а также развлекали гостей, устраивали интерактивные игры с маленькими
зрителями. Задорные песни и танцы, звонкие ребячьи голоса, нарядные, разноцветные
костюмы – все, судя по реакции, нравилось многочисленным зрителям. Собравшиеся
здесь горожане увидели целый каскад ярких детских концертных номеров с выступлениями лучших юных исполнителей города, музыкальных и танцевальных коллективов.
Добавляли впечатлений и яркие костюмы, и само украшение праздничных площадок.
Юные вокалисты приняли участие в конкурсе «Молодые таланты»и радовали своим
выступлением бронничан и гостей города. В рамках праздничной программы были
объявлены результаты конкурса. Победу одержал самый талантливый дуэт: Алена
Папенкова и Татьяна Вершинина.
Веселый звонкий смех детворы в парке доносился отовсюду. Малыши кружили на
различных каруселях и качелях, катались на машинках по автодрому, смаковали сладкую вату и любимый попкорн. А еще в маленьких торговых точках, разместившихся на
территории «Ракушки», можно было купить разноцветные геливые воздушные шарики,
полакомиться вкуснейшим мороженым и фигурными леденцами.
Здесь же у всех желающих была возможность сфотографироваться с двумя крупными и красивыми попугаями, прокатиться на лошадке или пони. Причем, сделать это
можно было не только на площадке у «Ракушки», но и у берега Бельского, и даже на
площади им.Тимофеева, у фонтана. Родители также могли приобрести себе и детям
необычные сувениры оригинальной ручной работы. В небольших импровизированных
кафе, можно было перекусить и утолить жажду прохладительными напитками и спелыми арбузами. Одним словом, атмосфера общего отдыха и веселья чувствовалась
здесь буквально во всем.
Жаль только, что не было в этот раз здесь, в парке, знакомого детишкам и взрослым
по прошлым дням города уличного светодиодного экрана. Того самого, который позволял участникам гуляний, находясь на верхней площадке, увидеть не только видео
сюжеты из жизни города, популярные музыкальные композиции и мультфильмы, но
даже трансляцию концерта с главной праздничной площадки у Бельского.
Как и в прежние годы оживили музыкальную программу Дня города-2018 уже
знакомые многим бронничанам невысокого роста парни в колоритных одеяниях американских индейцев и в головных уборах с разноцветным оперением. Их музыка с
использованием народных инструментов и усилителей звука и на этот раз была очень
самобытной и зажигательной... Музыканты-«индейцы» выступали неподалеку от входа

Павел РОМАШОВ, житель г.Бронницы:
– Я поздравляю наш любимый город с главным праздником. Сегодня Бронницы процветают, с каждым днем становятся все лучше и лучше – это видно невооруженным глазом.
В день 565-летия Бронниц хочу пожелать нашему городу
дальнейшего развития, больше праздничных мероприятий,
активной молодежи и, конечно же, чтобы Бронницы стали
самым комфортным местом для жизни.

в парк «Ракушка» и снова собрали целую толпу любителей своих экзотических мелодий. Но особенно понравилось бронницким ребятишкам, отмечавшим День города у
«Ракушки», выступление больших ростовых кукол – роботов-трансформеров. Все дети
сразу окружили этих необычных гостей и были от них буквально в восторге!
Впрочем, время, проведенное в детском парке «Ракушка», как и вся разнообразная и содержательная культурная программа Дня города-2018, сами праздничные
Бронницы понравилась не только малышам, но и взрослым жителям. Многие в своих
интервью с радостью говорили о том, какие перемены к лучшему произошли в городе
за последние годы.
Традиционно нашли свое место на главном городском празднике и наши давние
партнеры – сотрудники редакции популярной столичной газеты «Московский комсомолец», которые устроили в День города-2018 льготную подписку на популярные
печатные издания.
К началу торжественной части праздника основной центр народных гуляний окончательно переместился на зеленую прибрежную поляну у Бельского. В основном, именно
здесь разместились батуты, палатки и лотки с призовыми аттракционами, играми и
сувенирами. Конечно, желающих воспользоваться предоставленными услугами сначала явно недоставало. Ничего не поделаешь: дневная жара совсем не способствовала
проявлению общественной активности и повышению спроса.
Любители поесть даже в зной старались не отказывать в привычных лакомствах
ни себе, ни детям. Сама атмосфера гуляний, как обычно, была наполнена ароматным
шашлычным дымом вперемешку с манящим запахом попкорна. Жаль только, что
цены на иные товары сильно «кусались». Летние мини-кафе удобно размещались и
вверху – у «Ракушки», и внизу у озера, и на островке, за мостиком. Любителей еды
уже с обеда ждали у продуктовых лотков и дымящихся мангалов. А к вечеру, как мы
заметили, все расставленные (особенно в тени) столики и стулья, как водится, были
заняты участниками семейных и дружеских посиделок.
Но, если говорить о пище духовной, то на культурных праздничных площадках
Дня города-2018, как нам думается, явно не хватило фотозоны. Ведь именно там
можно было бы поставить большой праздничный баннер с красивыми фотографиями
нашего города и надписью «Бронницам – 565 лет!» или ««Бронницы – наш любимый город!». Каждый бронничанин был бы рад сделать у такого баннера памятный
снимок с семьей, друзьями и близкими.
К слову, безжалостное августовское солнце донимало бронничан почти весь день.
Зной стал немного спадать только ближе к вечеру. А примерно в шестом часу, когда
небосвод над Бельским заволокло тучами, на городской праздник пожаловал другой
небесный «гость» – мелкий и теплый летний дождик. Правда, гостил он совсем недолго, вскоре стал «слепым» и народных гуляний никак не подпортил. Даже самые
осторожные горожане вскоре вышли из-под навесов, спрятали зонтики, и торжества
продолжились на всех праздничных площадках.

Светлана ДУДЧЕНКО, жительница г.Бронницы:
– За последнее время, особенно за год, наш город однозначно поменялся к лучшему. В Бронницах стало намного чище,
наряднее, красивее. Даже люди поменялись, теперь они более
приветливые и доброжелательные. За последнее время город
стал одной большой семьей. В нашем городском округе появилось много молодежи, много новых лиц и талантов, которые
тянутся к культуре и образованию, это очень радует.
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День города Бронницы-2018: ПОЗДРАВИЛИ И НАГРАДИЛИ
В 18.00 на главной сцене Дня города, расположенной в прогулочной зоне у Бельского озера,
началась основная – торжественная – часть праздника, в рамках которой состоялось награждение
наиболее отличившихся в труде и общественной деятельности горожан. Участие в церемонии награждения приняли глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, а также прибывшие на городской праздник министр культуры Московской области Оксана Косарева, заместитель председателя
Московской областной Думы Игорь Чистюхин и депутат Мособлдумы, председатель Комитета по
экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов.
Первой перед бронничанами выступила Оксана Косарева, которая огласила послание губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по случаю празднования 565-летия города Бронницы. В нем,
в частности, отмечалось:
«В этом году Бронницам выпала честь принимать участников масштабного спортивного события
Чемпионата мира по футболу-2018. Вы достойно справились со всеми задачами, с реконструкцией
спортивной инфраструктуры, став тренировочной базой для одной из известных команд мира – футбольной сборной Аргентины. В Бронницах начались серьезные перемены к лучшему: преображается
исторический центр, обустроена современная пешеходная зона. Важно, чтобы и в дальнейшем муниципалитет стремился к высоким результатам. Наша общая задача – успешно завершить все областные программы, сделать город красивым и удобным, чтобы в нем были современные рабочие места
и комфортная среда для жителей».
Затем министр культуры от имени руководства Московской области вручила заслуженные награды
наиболее отличившимся жителям нашего города.
Благодарностью губернатора Московской области отмечены: за добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой вклад в развитие архивного дела в МО и в связи со 100-летием государственной архивной службы России – коллектив архивного отдела администрации г.о.Бронницы; за
многолетний добросовестный труд в дорожно-строительной сфере – механизатор ООО «Бронницкий
ДорСервис» Валерий Сапожков; за добросовестный труд, достигнутые высокие показатели – начальник Управления по образованию администрации г.Бронницы Александр Вербенко; за многолетний
добросовестный труд в сфере культуры – замдиректора по научной работе Музея истории г.Бронницы
Ирина Сливка.
Благодарственное письмо губернатора МО вручено водителю АО «Тепловодоканал города Бронницы» Олегу Козленко.
Почетной грамотой министерства здравоохранения МО награждена начальник отдела кадров
Бронницкой горбольницы Светлана Бороздина.
Благодарностью министра физической культуры и спорта МО отмечен тренер-преподаватель
СДЮСШОР г.Бронницы им.А.Сыроежкина» Евгений Пиуновский.
Почетной грамотой Главного управления территориальной политики МО награждена ведущий
специалист Избирательной комиссии МО Елена Ищенко.
Затем с приветственным словом к собравшимся обратился глава нашего города Виктор Неволин:
– Сегодня мы отмечаем солидную историческую дату. Бронницам исполнилось 565 лет со времени первого упоминания о них в исторических источниках. Я поздравляю всех бронничан и всех,
кто любит наш город, с этим замечательным событием. Говоря о тех, кто своим трудом многие годы
благоустраивал Бронницы, мне в первую очередь хочется поблагодарить наше старшее поколение.
Сказать сердечное спасибо нашим дорогим ветеранам, которые год от года, отдавая все свои силы,
старались сделать наш город таким, каким мы видим его сегодня. За последние годы Бронницы заметно выросли, о нас теперь знают не только в России, но и во всем мире. Ведь во время проведения
Чемпионата мира по футболу-2018 здесь побывало немало зарубежных гостей. Бронницы становятся
только лучше. Очень приятно знать, что многие это замечают. Особенно радостно слышать слова
благодарности от самих горожан. И мне бы очень хотелось, чтобы все жители нашего города были
по-настоящему счастливы! С Днем города, бронничане! Счастья вам, мира, процветания и добра!
Добрые слова высказал в Бронниц и самих горожан Игорь Чистюхин. В своем выступлении гость
особо отметил то, как достойно бронничане провели подготовку к важному событию в жизни нашей
страны – к Чемпионату мира по футболу-2018, и пожелал городу дальнейшего развития и благополучия. После этого продолжилась церемония вручения наград отличившимся бронничанам.
Свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области» вручены: за многолетний плодотворный труд, большой вклад в работу горсовета ветеранов, активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, трудовую и общественную
деятельность – ветерану войны и труда Вениамину Фролову; за большой личный вклад в развитие
г.Бронницы, активное участие в обучении и воспитании молодого поколения, трудовую и общественную деятельность в сфере образования, исследовательскую работу и высокий авторитет среди
бронничан – учителю русского языка и литературы Гимназии им.А.А.Пушкина Светлане Пшеничной.
Почетной грамотой главы городского округа Бронницы награждены: за высокий профессионализм, большой вклад в развитие культурной и общественной жизни города и в связи с 15-летием со
дня основания учреждения – коллектив КДЦ «Бронницы»; за победу в городском смотре-конкурсе
«Лучшее информационно-тематическое оформление объектов потребительского рынка и иных
объектов на территории г.о.Бронницы» – Бронницкое потребительское общество, ресторан «Бронничи», индивидуальный предприниматель Павел Домрачев.
Благодарственным письмом главы городского округа Бронницы отмечены: за помощь в организации мероприятий, проводимых в период Чемпионата мира по футболу-2018 – плотник ООО
«Строитель» Герман Корзанов; маляр ООО «Строитель» Николай Воробьев; водитель ЗВО «Инновент»
Эдуард Ягодка.
Затем на главную сцену для приветственного слова и вручения наград был приглашен депутат
Мособлдумы Вячеслав Крымов:
– От всей души хочу поздравить жителей Бронниц с замечательной исторической датой – 565 лет!
Казалось бы, такой патриархальный старинный город, но если посмотреть вокруг, то можно увидеть
много новых, многоэтажных зданий, современных жилых микрорайонов. Очень много своего повседневного труда, стараний и бескорыстной любви бронничане вкладывают в благоустройство своего
родного города. Здесь немало ухоженных прогулочных зон, разнообразных зеленых насаждений и
красивых клумб с яркими цветами. Я желаю Бронницам дальнейшего благополучия и процветания!
Пусть сюда приезжает как можно больше туристов и жителей других городов Подмосковья. И пусть
побольше людей выбирает Бронницы своим постоянным местом жительства. Здесь есть все условия
для полноценной жизни.
Затем депутат Мособлдумы вручил областные награды отличившимся в труде и общественной
жизни бронничанам.
Почетным знаком Мособлдумы «За труды» награждена главный эксперт отдела обеспечения градостроительной деятельности администрации г.о.Бронницы Вера Козлова.
Почетной грамотой Мособлдумы отмечена начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
и экологии администрации г.о.Бронницы Нина Батракова.
Благодарственным письмом Мособлдумы награждены: электрогазосварщик АО «Тепловодоканал
города Бронницы» Владимир Валеев; начальник управления экономики администрации г.о.Бронницы Марина Тимофеева; завхоз Бронницкого центра социального обслуживания населения «Забота»
Татьяна Муханова.

Министр культуры МО Оксана Косарева вручает грамоту
сотруднице Музея истории г.Бронницы Ирине Сливке

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»
Благодарю главу г.о.Бронницы Виктора Неволина за организацию и проведение юбилейного Дня города!
Виктор Валентинович — замечательный руководитель города, умный, энергичный, спортивный, отзывчивый.
Шоу флайбордистов было оригинальным подарком для
всех жителей! Большое вам спасибо от бронничан!
Благодарю сотрудников «Бронницких новостей» за прекрасный показ праздника!
Наталья Яворская,
жительница г.Бронницы

Оригинальный подарок вручен предпринимателю Павлу Домрачеву за победу в городском смотре-конкурсе
«Лучшее информационно-тематическое оформление
объектов на территории г.о.Бронницы» к ЧМ-2018

1453 – 2018

565 лет
Директор ресторана «Бронничи» Родион Агаев

Педагог гимназии им.А.А.Пушкина С.В.Пшеничная
удостоена звания Почетный гражданин г.о.Бронницы

Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов вручает Благодарственное письмо начальнику Управления экономики администрации г.о.Бронницы Марине Тимофеевой
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ЛЕТАЮЩИЕ «ИХТИАНДРЫ» НАД БЕЛЬСКИМ
Флайбордисты – представители сравнительно молодого, но уже очень популярного
в молодежной среде вида спорта впервые показали себя бронничанам. Это необычное
для нашего города шоу на Бельском озере стало, пожалуй, одним из самых ярких и
запоминающихся событий прошедшего праздника, и о нем стоит рассказать отдельно.
Первое выступление летающих «Ихтиандров» состоялось после завершения официальной части и сразу привлекло внимание всех находившихся там горожан.
…Над поверхностью озера на маленьких досках-подставках с толстыми гибкими
шлангами поднялись двое участников этого зрелищного шоу. Оба – в необычном на
первый взгляд снаряжении, а вода под ними (где находились лодки-гидроциклы) будто
кипела. Выступающая пара то резко поднималась вверх и зависала высоко над зрителями, то, крутанув эффектное сальто, стремительно падала вниз и уходила под воду,
то по-дельфиньи плыла вдоль берега: ныряя и выныривая… При этом трубы-шланги,
ведущие к стойке, в которую упирались ботинки спортсменов, плясали вокруг них и
выписывали неимоверные кольца, будто две прирученные анаконды...
Как мы узнали, флайборд – это вид экстремального спорта. Он представляет собой
полеты на специальной доске, которая приводится в движение реактивной силой потока
воды. Если более конкретно, то все здесь работает таким образом: на мотор достаточно мощного гидроцикла, который выступает, по сути, как насос, крепится длинный
шланг. На другом его конце воду из водоема, где происходит действо, под давлением
принимают водометные ботинки спортсмена, стоящего на доске.
Учитывая эффектные трюки флайборда, его еще называют артистическим видом
спорта. Начинающий спортсмен обычно выступает в паре с опытным. Как правило,
самим полетом управляет человек, сидящий внизу – на гидроцикле. Нагнетая обороты,
газуя, он увеличивает мощность подачи воды наверх. Спортсмену, стоящему на доске,
остается все время держать равновесие. Однако опытные флайбордисты (а таковые,
судя по всему, и выступали у нас в Бронницах) сами управляют гидроциклами сверху
при помощи ручных пультов.
Посмотреть на уникальное шоу сразу собралось множество горожан. Вся набережная часть озера со стороны сцены была забита людьми. Буквально все участники

народных гуляний, особенно дети, наблюдали это феерическое действо с огромным
интересом и восторгом. Многие, достав мобильники, азартно снимали видео, фото и
бурно выражали свои эмоции. Один из флайбордистов даже «покатал» на своей доске
молодую девушку. Никого из зрителей не пугали даже частые «зависания» участников
необычного шоу над публикой, крутые вращения и сальто-виражи прямо у самого берега. Хотя при этом, близко стоящих людей изрядно обдавало водяными брызгами.
Один из авторов этих строк, попав под такой «дождь», долго не мог просушиться…
Ныне, как нам известно,азам флайбординга обучают всех желающих. Но трюки,
которые наши гости выделывали над Бельским, наверняка, требуют очень серьезной
подготовки. За кажущейся легкостью исполнения – умение четко балансировать,
смело укрощать воду, бьющую под огромным давлением. Чтобы мы увидели такое
не более чем 10-минутное шоу, спортсмены много и долго тренируются: зимой – на
батутах, а летом – на воде. Просторный водоем здесь ничто не заменит. Гидрофлай
– это спорт на воде! И каждый раз флайбордисты испытывают непередаваемое
ощущение полета!
Особенно завораживающе и эффектно летающие «Ихтиандры» смотрелись во
время своего второго выступления – ночью, перед началом и во время завершающего
праздник салюта. В темноте костюмы флайбордистов горели особенно ярко, а, когда
те проделывали свои стремительные, невероятные трюки – сальто и повороты, их
светящиеся очертания становились разноцветными огненными кометами, мелькающими и кружащими над темной водой. Флайборд-шоу в световом сопровождении
продолжалось и во время праздничного салюта. Его участники, словно, сами стали
составной частью небесной огненной феерии. Они всё время перемещались над озером: то скользили у самого берега, то поднимались над «Крымским» мостом. Весь их
ночной полет освещали яркие всполохи света в бурлящей воде.
На многих горожан водное шоу флайбордистов произвело неизгладимое впечатление. Даже спустя некоторое время после главного городского праздника оно не
уходит из памяти. И в этой связи хочется отдельно поблагодарить организаторов Дня
города-2018 за приятный сюрприз, за интересную новинку в праздничной программе.

Павел БУТ и Владимир БЕЛОВ,
профессиональные флайбордисты:
– В первую очередь, хотелось бы поздравить жителей с днем
рождения замечательного города Бронницы! Нам очень приятно, что нас так тепло и радушно встретили. Зрители веселые,
все – на позитиве, аплодируют – это очень здорово! Мы впервые
в Бронницах, сразу видно, что город сплочен и, в принципе,
здесь хорошая атмосфера.
Флайбордингом занимаемся давно. Чемпионат по этому виду
спорта проводится раз в год во Франции, в России тоже организуются такие соревнования. Мы этим занимаемся, а также
обучаем людей и развиваем этот вид спорта в нашей стране.
Флайбординг – это такой адреналин, который ты нигде
больше не получишь! Потому что ощущение полета здесь ни с
чем не сравнимо! Этим видом спорта может заниматься любой
желающий от 9 лет, независимо от роста или веса.

9 августа 2018 года
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«Все для тебя, любимый город!»

Певица Юта
Ансамбль «Славяне» (театр русской песни Надежды Бабкиной)

Бронницкая рок-группа
«БезШтампов»

Участник проекта «Голос»
Андрей Лефлер

Подобно предыдущим Дням города, основное праздничное культурно-массовое действо развернулось на нижней сцене у Бельского озера. Ровно в 16.00 там началась
большая концертная программа. Помимо городских вокалистов и танцевальных коллективов, уже в рамках дневной части праздника можно было услышать в том числе известных московских артистов. Так, например, свою программу жителям и гостям города представил солист театра «Градский Холл», участник проекта «Голос» на Первом
телеканале – Андрей Лефлер.
Один из авторов этих строк лично знает Андрея более 10 лет, прежде всего, как рок-музыканта. Уже в 18 лет он стал вокалистом сольной группы экс-гитариста «Арии»
Сергея Маврина. А позже – участником музыкально-циркового шоу «Камелот» братьев Запашных. Впрочем, рок-музыку Андрей в Бронницах не исполнял. Звучали его более
эстрадные авторские композиции и известные отечественные шлягеры.
С каждым часом звуки знакомых мелодий и песен притягивали к эстраде на Бельском все больше отдыхающих. Многих горожан хорошая музыка влекла даже больше, чем
организованная здесь торговля и многочисленные развлечения для детей.
После дневной части зрелищного выступления флайбордистов начался ожидаемый многими отдыхающими концерт с участием городских исполнителей и звезд российской эстрады. Все жанры национального песенного фольклора представил выступивший на нашей сцене ансамбль «Славяне» Московского государственного музыкального
театра фольклора «Русская песня». И, как нам кажется, этот коллектив сумел расшевелить многих участников народных гуляний своими зажигательными обработками русских
народных песен.
Далее на праздничную сцену поднялся уже известный в городе бронницкий рок-коллектив «БезШтампов». Музыканты и их группа поддержки очень ответственно подошли
к вопросу выступления на главном городском празднике и подготовили различные флэшмобы. Следующим перед бронничанами выступил коллектив из г.Жуковского «День
рождения», подаривший участникам народных гуляний программу, состоящую из классических зажигательных рок-н-ролльных композиций. Практически ни один День города
последних лет не обходится без выступления бронницкой группы «ХХ век», которая исполняет известные отечественные и мировые хиты разных лет.
Далее на главной сцене городского праздника выступала певица Юта – лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года». Когда-то вокалистка и автор песен выступала на «НАШЕствии» и была участницей различных рок-хит парадов. Позже ее стиль сместился в сторону поп и фолк-музыки. Думаем, как минимум, популярную песню
«Любимый мой» из ее репертуара хотя бы однажды слышал практически каждый, кто слушает «Русское радио».
Уже поздно вечером завершали концертную часть городского праздника участники известной всем группы «Премьер-министр». Напомним, коллектив был создан в конце
90-х. Этот музыкальный проект очень быстро получил признание зрителей, а первые хиты («Восточная», «Два бриллианта», «Девочка с севера» и многие другие) сделали его
по-настоящему популярным в нашей стране. В 2005 году состав солистов был полностью обновлен, и группа продолжила свою творческую деятельность в новом образе. Так
что, те вокалисты, которых горожане увидели на праздничной сцене, уже не имеют отношения к первому составу, клипы которого часто крутили по ТВ и который представлял
Россию на «Евровидении». Впрочем, главные хиты из классического репертуара группы все еще исполняются. Поэтому бронничанам было что послушать и что попеть вместе
с обновленной группой.
Завершились вечерние массовые гулянья горожан у Бельского озера после 23.00 – двумя самыми зрелищными составляющими программы Дня города-2018 – великолепным праздничным салютом и ночным выступлением флайбордистов. На этом конечном этапе праздника его участниками стали, по подсчетам организаторов, уже более трех
тысяч горожан. Выглядела финишная часть очень эффектно и по-настоящему празднично. Спасибо за это всем спонсорам и организаторам праздника.
Итак, торжества в честь 565-летия Бронниц, как мы узнали из общения со многими горожанами, безусловно, запомнятся всем. Что бы ни говорили местные скептики,
праздник состоялся. И во многом благодаря тому, что в его организацию и проведение, как повелось, вложили свои усилия и средства многие предприятия, организации и
частные предприниматели. Постарались и те, кто отвечал за его проведение. Весь субботний день, несмотря на жару, на праздничных площадках исправно работали торговые
палатки, точки питания, различные аттракционы, игровые, развлекательные и концертные площадки. До позднего вечера дежурили на празднике сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели, а после наводили чистоту городские коммунальщики. Чтобы перечислить всех, кто внес свой посильный вклад в главные городские
торжества, просто не хватит места на этой газетной странице. Именно общие слаженные усилия позволили провести День города-2018 благополучно и без происшествий.
Хочется от души поблагодарить всех за это.
Материал подготовили: Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Марина ФИЛИППОВА, Игорь КАМЕНЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «01» августа 2018 г. № 237/79
Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа Бронницы
Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от
18.04.2018) «О средствах массовой информации», от 07.02.1992 № 2300-1 (ред.
от 18.04.2018) «О защите прав потребителей», от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
27.06.2018) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
03.07.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О рекламе», от
08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 08.11.2016), и в целях
оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, обеспечения
ценовой доступности для всех слоев населения, повышения качества оказываемых
услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному округу
Козяйкина В.В.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 01.08.2018 № 237/79
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Платные услуги по изготовлению и размещению рекламы на сайте www.
bronnitsy.ru
№
п/п Наименование платной услуги
1 Размещение баннера
1.1
Размещение на главной странице
1.2 Размещение на страницах второго и
третьего уровня
2

Изготовление макета баннера

Единица измерения

Цена услуги с НДС

250Х250 пикселей
450Х120 пикселей
900Х120 пикселей
250Х250 пикселей
250Х150 пикселей
250Х100 пикселей
простой
сложный
анимированный

2500 руб./мес.
2000 руб./мес.
2500 руб./мес.
2500 руб./мес.
2000 руб./мес.
1000 руб./мес.
650 руб.
1100 руб.
2000 руб.

2. Платные услуги по изготовлению и размещению рекламы
в газете «Бронницкие новости»
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование платной услуги

Единица изме- Цена услуги
рения
с НДС
Рубрики для частных лиц: «Продаю», «Куплю», «Сдаю», Сниму», «Разное»
Разовое размещение объявления
1 слово
10 руб.
Размещение объявления: от 21 до 51 публикации
1 слово
9 руб.
Размещение объявления: от 52 публикаций и более
1 слово
8 руб.
При выделении объявления жирным шрифтом
120% от стои
мости услуги
Рубрики для организаций, фирм, ИП: «Услуги», «Требуется», «Сдаю», «Продаю», «Разное»
Разовое размещение объявления
мини-блок
350 руб.
Размещение объявления: от 4 до 7 публикаций
мини-блок
315 руб.
Размещение объявления: от 8 до 14 публикаций
мини-блок
297 руб.
Размещение объявления: от 15 до 51 публикации
мини-блок
280 руб.

2.5 Размещение объявления: от 52 публикаций и более
2.6 При выделении объявления жирным шрифтом
3 Рекламные модули до 100 кв. см
3.1 Разовое размещение рекламного модуля
3.2 Размещение рекламного модуля: от 4 до 7 публикаций
3.3 Размещение рекламного модуля: от 8 до 14 публикаций
3.4 Размещение рекламного модуля: от 15 до 51
публикации
3.5 Размещение рекламного модуля: от 52 публикаций
и более
3.6 Размещение рекламного модуля на первой полосе

мини-блок
мини-блок

262 руб.
120% от стои
мости услуги

1 кв. см
1 кв. см

25 руб.
23 руб.

1 кв. см

21 руб.

1 кв. см

20 руб.

1 кв. см

18 руб.
200% от стои
мости услуги
150% от стои
мости услуги
150% от стои
мости услуги
120% от стои
мости услуги
110% от стои
мости услуги

3.7 Размещение рекламного модуля на последней
полосе
3.8 Размещение рекламного модуля на цветном
развороте
3.9 Размещение рекламного модуля на редакционных
полосах
3.10 Размещение рекламного модуля в ТВ-программе
4 Рекламные модули свыше 100 кв. см
4.1 Разовое размещение рекламного модуля
4.2 Размещение рекламного модуля: от 4 до 7 публикаций
4.3 Размещение рекламного модуля: от 8 до 14 публикаций
4.4 Размещение рекламного модуля: от 15 до 51
публикации
4.5 Размещение рекламного модуля: от 52 публикаций
и более
4.6 Размещение рекламного модуля на первой полосе

1 кв. см
1 кв. см

20 руб.
18 руб.

1 кв. см

17 руб.

1 кв. см

16 руб.

1 кв. см

15 руб.
200% от стои
мости услуги
150% от стои
мости услуги
150% от стои
мости услуги
120% от стои
мости услуги
110% от стои
мости услуги

4.7 Размещение рекламного модуля на последней
полосе
4.8 Размещение рекламного модуля на цветном
развороте
4.9 Размещение рекламного модуля на редакционных
полосах
4.10 Размещение рекламного модуля в ТВ-программе
5 Поздравления
5.1 Поздравление на рекламной полосе:

5.1.1 Добавление фотографии
5.2 Поздравление на последней полосе:

5.2.1 Добавление фотографии
6 Некрологи, соболезнования

6.1 Добавление фотографии
7 Написание рекламных статей

модуль (23 кв. см)
модуль (36 кв. см)
модуль (49 кв. см)
модуль (76 кв. см)
модуль (20 кв. см)
модуль (42 кв. см)
модуль (63 кв. см)
модуль (83 кв. см)
модуль (23 кв. см)
модуль (36 кв. см)
модуль (49 кв. см)
модуль (76 кв. см)
1 полоса
1/2 полосы
1/4 полосы

200 руб.
300 руб.
420 руб.
650 руб.
100 руб.
300 руб.
550 руб.
700 руб.
950 руб.
150 руб.
200 руб.
300 руб.
420 руб.
650 руб.
100 руб.
5200 руб.
2600 руб.
1300 руб.
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Редактирование рекламных статей

1 полоса
1/2 полосы
1/4 полосы

2600 руб.
1300 руб.
650 руб.

3. Платные услуги по изготовлению
и размещению рекламы на телевидении
№
Услуга
п/п
1 Экспресс-реклама
(музыка, текст на экране, диктор)
1.1 Статичная картинка на шаблонном фоне
1.2 Статичная картинка с использованием фото клиента или
тематическое фото из каталогов
1.3 Слайд-шоу из фото заказчика или из тематических фото из
каталогов (использование компьютерной графики)
2 Рекламный ролик
2.1 Стандартный рекламный ролик (выезд на фото-, видеосъемку, монтаж, компьютерная графика, использование
текста, музыка)
2.1.1 Стандартный рекламный ролик, снимаемый в выходные и
праздничные дни
2.2 Рекламный ролик с СНХ (цифровая фото-, видеосъемка,
монтаж, компьютерная графика, использование текста,
музыка, работа с людьми)
2.2.1 Рекламный ролик с СНХ, снимаемый в выходные и праздничные дни
2.3 Монтаж рекламного ролика с использованием видеоматериалов заказчика (монтаж, компьютерная графика,
текст, музыка)
2.4 Постановочный ролик (видеосъемка с привлечение актеров,
использованием костюмов, индивидуальный сценарий,
компьютерная графика, сложный монтаж)
2.4.1 Постановочный ролик, снимаемый в выходные и праздничные дни
3 Рекламно-информационный сюжет в новостях – за 1 мин
(минимум – 3 трансляции)
(телесюжет в рамках выпуска новостей, включает выездную
съемку в пределах города, интервью, лайф, закадровый
текст)
3.1 Рекламно-информационный сюжет в новостях – за 1 мин
(минимум – 3 трансляции), снимаемый в выходные и
праздничные дни
4

5
6

Цена услуги (руб.)
с НДС
от 16 от 31
до 15 до
30 сек до
сек
сек 1 мин
1000 1100

1200

1300 1400

1500

1800 3000

5000

4000 7000

10000

4800 8400

12000

5000 10000 15000
6000 12000 18000
2000 3500

5000

22000 38000
26400 45600
изготовление: 3500
за 1 мин.,
трансляция:1000 за
1 показ

изготовление: 4200
за 1 мин.,
трансляция: 1000 за
1 показ
изготовление:
Монтаж рекламно-информационного сюжета с использованием видеоматериалов заказчика
3000 за 1 мин.,
трансляция:
1000 за 1 показ
Монтаж домашнего видео
500 за 1 мин.
Презентационный фильм (сложный монтаж, разработка изготовление: 5000
оригинальных заставок и титров, музыкальное оформление,
за 1 мин.
голосовое озвучивание, продолжительность не менее 5 мин)

6.1 Презентационный фильм, снимаемый в выходные и празд- изготовление: 6000
ничные дни
за 1 мин.
7 Разработка и написание сценария презентационного
1000 за 1 мин.
фильма
фильма
8 Прокат презентационного фильма в эфире
500 за 1 мин.
9 Видеопоздравление (фото, видео, текст, озвучка, музыкальное сопровождение)
+ три трансляции
9.1 Фотография, текст, озвучка, музыка – до 30 сек.
700
9.2 Слайд-шоу (до 10 фото), текст, озвучка, музыка – до 1 мин.
1500
9.3 Музыкальное поздравление с видео (видеосъемка в поме2000 за 1 мин.
щениях телеканала, монтаж)
9.3.1 Музыкальное поздравление с видео (видеосъемка в помещениях телеканала, монтаж), снимаемое в выходные и
2400 за 1 мин.
праздничные дни
9.4 Поздравление с видео (простая видеосъемка на объекте
3000 за 1 мин.
заказчика в г.о.Бронницы, монтаж)
9.4.1 Поздравление с видео (простая видеосъемка на объекте
заказчика в г.о.Бронницы, монтаж), снимаемое в выходные
3600 за 1 мин.
и праздничные дни
9.5 Поздравление с видео (съемка на объекте заказчика со
4000 за 1 мин.
сложным монтажом: закадровый текст, фото, видео)
9.5.1 Поздравление с видео (съемка на объекте заказчика со
4800 за 1 мин.
сложным монтажом: закадровый текст, фото, видео), снимаемое в выходные и праздничные дни
9.6 Размещение готового слайд-шоу заказчика – до 30 сек.
1000
9.7 Дополнительная трансляция поздравления
500 за 1 показ
10 Адаптация видеоматериалов
10.1 Адаптация рекламы, изготовленной на студии (переозвуча500 за 1 мин.
ние, наложение новых титров, музыки, логотипа)
10.2 Адаптация рекламы заказчика (переозвучивание, наложение до 15 сек. за 800
новых титров, музыки, логотипа)
от 16 до 30 сек.
за 1200
от 31сек. до 1 мин.
за 1500
11 Участие в «прямом эфире»
15000 до 30 мин.
(съемка, эфир + 2 повтора) – минимум 30 мин.
12 Участие в программе «Диалог» (съемка, монтаж) + три эфира
1000 за 1 мин.
13 Дополнительный эфир «Диалога» и Прямого эфира
3000 за 1 показ
14 Рекламное или агитационное выступление по ТВ (съемка,
2000 за 1 мин.
монтаж)
15 Размещение рекламы заказчика в группе «Бронницкие новости» в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер
15.1 Размещение в ленте в одной сети
1000
15.2 Закрепление вверху ленты одной сети (не более 7 дней)
500
16 Оцифровка видеоматериалов формата VXS, miniDV
2000 за 1 час
17 Выезд оператора с видеоаппаратурой
2000 за 1 час

3.1. Прокат рекламы на ТК «Бронницкие новости» (в рублях, с НДС)
№ Количество
п/п
дней
1
1 – 5 дней
2
3
4
5
6

Количество
15 сек. 16-30 сек. 31-45 сек. 46 сек.-1
показов в день
мин.
3 показа
400
600
800
1000
6 показов
680
1020
1360
1700
9 показов
1000
1500
2000
2500
6 – 9 дней
3 показа
360
540
720
900
6 показов
612
918
1224
1530
9 показов
900
1350
1800
2250
10 – 19 дней
3 показа
340
510
680
850
6 показов
578
867
1156
1445
9 показов
850
1275
1700
2125
20 – 29 дней
3 показа
320
480
640
800
6 показов
544
816
1088
1360
9 показов
800
1200
1600
2000
30 дней и
3 показа
300
480
600
750
более
6 показов
510
765
1020
1275
9 показов
750
1125
1500
1875
Повторный показ рекламных роликов с хронометражом 2 мин и более – 50% от
стоимости заказа

4. Платные услуги, оказываемые типографией (в рублях с НДС)
4.1. Печать бланков:
4.1.1. Формат А4, офсет, за 1 копию
Тираж, шт.
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
2,65
3,40

600
2,25
2,85

1000
2,00
2,60

2000
1,75
2,45

3000
1,65
2,30

4000
1,60
2,25

1000
3,00
3,90

2000
2,62
3,67

3000
2,47
3,45

4000
2,40
3,38

1000
4,00
4,60

2000
3,70
4,30

3000
3,50
4,00

4000
3,40
3,95

3000
5,25
6,00

4000
5,10
5,90

4.1.2. Формат А4, офсет с оборотом, за 1 копию
Тираж
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
3,97
5,10

600
3,38
4,28

4.1.3. Формат А4, карточная бумага, за 1 копию
Тираж
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
5,30
6,00

600
4,50
5,00

4.1.4. Формат А4, карточная бумага с оборотом, за 1 копию
Тираж
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
7,95
9,00

600
6,75
7,50

1000
6,00
6,90

2000
5,55
6,45

4.1.5. Формат А3, офсет, за 1 копию
Тираж, шт.
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
3,50
5,50

300
3,30
5,30

500
3,20
5,00

1000
3,00
4,70

2000
2,85
4,50

3000
2,70
4,30

4000
2,55
4,00

1000
4,50
7,05

2000
4,28
6,75

3000
4,05
6,45

4000
3,83
6,00

1000
7,60
8,60

2000
7,20
8,20

3000
6,80
7,80

4000
6,40
7,40

3000
10,20
11,70

4000
9,60
11,10

4.1.6. Формат А3, офсет, с оборотом, за 1 копию
Тираж, шт.
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
5,25
8,25

300
4,95
7,95

500
4,80
7,50

4.1.7. Формат А3, карточная бумага, за 1 копию
Тираж, шт.
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
9,00
11,00

300
8,50
10,50

500
8,00
9,00

4.1.8. Формат А3, карточная бумага, с оборотом, за 1 копию
Тираж, шт.
1+0 (один цвет)
1+1 (два цвета)

100
13,50
16,50

300
12,75
15,75

500
12,00
13,50

1000
11,40
12,90

2000
10,80
12,30

4.2. Послепечатная обработка:
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование услуги
Подборка
Фальцовка
Биговка
Брошюровка (скрепление)
Резка
Окантовка

Цена услуги с НДС
15% от стоимости услуги
10% от стоимости услуги
10% от стоимости услуги
20% от стоимости услуги
15% от стоимости услуги
10% от стоимости услуги

4.3. Дополнительные услуги:
№ п/п
Наименование услуги
Цена услуги с НДС
1
Нумерация документов
1.1 Нумерация документов в один номер
1 руб.
1.2 Нумерация документов в два и более
1 руб. 25 коп.
номеров
2
Полноцветная печать
2.1 Полноцветная печать А-4
30 руб. за 1 лист
2.2 Полноцветная печать А4 с оборотом
45 руб. за 1 лист
2.3 Полноцветная печать А3
60 руб. за 1 лист
2.4 Полноцветная печать А3 с оборотом
90 руб. за 1 лист
3 Изготовление календарей
Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
4 Изготовление буклетов (полноцвет) Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
5 Изготовление блокнотов
Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
6 Изготовление брошюр
Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
7 Изготовление визиток
Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
8 Изготовление журналов
Договорная (с исп. цены за услугу с НДС
разделов «4.1. Печать бланков» и «4.2.
Послепечатная обработка»)
9 Изготовление афиш
9.1 Изготовление афиш формата А-4,
8 руб. за 1 экземпляр
1 цвет
9.2 Изготовление афиш формата А-4,
12 руб. за 1 экземпляр
2 цвета
9.3 Изготовление афиш формата А-3,
12 руб. за 1 экземпляр
1 цвет
9.4 Изготовление афиш формата А-3,
15 руб. за 1 экземпляр
2 цвета
10 Ламинирование документов
75 руб. за 1 экземпляр
10.1 Ламинирование документов формата А-4
120 руб. за 1 экземпляр
10.2 Ламинирование документов формата А-3
11 Резка бумаги под заказ
10 руб. 1 резка
12 Переплет на металлическую пружину
100 руб.
готовых материалов заказчика
13 Впечатывание текста на принтере
10 руб. за 1 экземпляр
(аттестаты, грамоты и т. д.)
14 Изготовление оригинал-макета
250 руб.
100 руб.
15 Внесение изменений в оригинал-макет
16 Срочная печать
150% от стоимости заказа
17 Печать на бумаге «СветоКопи»
140% от стоимости заказа

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «01» августа 2018 г. № 238/79
О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов городского
округа Бронницы
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013
№ 500/82 «Об утверждении Положения о порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» следующее изменение:
пункт 2.8 статьи 2 Приложения «Положение о порядке оформления бесхозяйного
движимого имущества в собственность муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области» дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если указанное лицо является муниципальным учреждением,
то эксплуатация, содержание и ремонт объекта могут осуществляться им за счет
средств бюджета городского округа Бронницы Московской области.».
2. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013
№ 507/82 «Об утверждении Положений о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области» следующее изменение:
пункт 2.8 статьи 2 Приложения «Положение о порядке оформления бесхозяйного
недвижимого имущества в собственность муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области» дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если указанное лицо является муниципальным учреждением,
то эксплуатация, содержание и ремонт объекта могут осуществляться им за счет
средств бюджета городского округа Бронницы Московской области.».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному округу
Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «01» августа 2018 г. № 239/79
Об утверждении Положения о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 03.07.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о порядке сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденного решением

9 августа 2018 года №32 (1316)
Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011
№ 250/37 (ред. от 25.12.2017), Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке коммерческого использования жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 16.09.2005 №
96/17 «Об утверждении Методики определения арендной
платы за жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования «город Бронницы Московской
области».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа
Бронницы по шестому избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин
Положение о порядке коммерческого использования
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Реклама

Объявления

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «01» августа 2018 г. № 240/79
Об утверждении базовой ставки платы за коммерческий наем жилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
03.07.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Положения о порядке коммерческого
использования жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 01.08.2018 №
239/79, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить базовую ставку платы за коммерческий
наем жилого помещения, находящегося в собственности
муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, в размере 1880 рублей в год за один
квадратный метр общей площади жилого помещения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа
Бронницы по шестому избирательному округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В. Неволин

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК 

СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ,

готовых обучаться и работать в цеху.
Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать,
возможно без опыта работы! Всему научим!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). Тел.: 8 (925) 800-07-88, Александр
Мебельному производству
на постоянную работу
требуется

ШВЕЯ
Заработная плата
от 30000 рублей.
Выплачивается регулярно,
без задержек.
Телефоны :
8 (901) 546-50-63
8(925) 997-44-18

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
на подключение
к Яндекс-такси на своих
автомобилях
или автомобилях компании.
Аренда – 1200 руб/сутки.
Возможен выкуп.
Возможно официальное
трудоустройство на зарплату.
Низкая комиссия с заказа,
высокий уровень дохода.
Подробности по телефону:
8 (915) 451-30-83 или в офисе по адресу: г.Бронницы,
ул.Московская, 88, каб. 21

Агентство недвижимости «Инсити»
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24
 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью,
купля-продажа квартир, домов, земельных
участков, аренда недвижимости,
технические планы на дома,
получение разрешения на строительство
Оформление земельных участков и жилых домов
В СОБСТВЕННОСТЬ

Подготовка межевых планов

Требуются

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

Телефон:
8 (915)
123-15-79
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405

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
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
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
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
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
гаражные автоматические ворота 2,8х2м фирма
«ENDRESS» б\у. Недорого.
Тел.: (46) 6-97-89 с 17 до
20.

2-ярусную кровать, натуральное дерево (сосна),
размер 800х1700, б\у, состояние хорошее, недорого. Тел.: 8 (916) 480-40-79,
с 17.00 до 18.00.
КУПЛЮ
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 серебро.
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) 06263-56
срочно 1-комнатную
квартиру, 14000 рублей+квитанция об оплате.
Тел.: 8 (916) 617-83-07
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) 53687-98
2-комнатную квартиру в
г.Бронницы на длительный
срок. Тел.: 8 (905) 77468-82

Совет ветеранов г.о. Бронницы выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной
участников Великой Отечественной войны:

САВОСТИНА Петра Ефимовича
БУЛКИНА Бориса Григорьевича
Скорбим вместе с вами.

Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Владимир Борисович

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

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.
 15.08.2018 г.: пр-д Садовый д.7, 8; ул.Центральная, д.2а; ул.Ленинская, д.1а.
 16.08.2018 г.: ул.Пушкинская, д.1; ул.Советская, д.112; ул.Л.Толстого д.2, 2а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
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
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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
2-комнатную квартиру
п.Горка. Тел.: 8 (910) 46659-13
3-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (926)
919-19-15
дом. Тел.: 8 (916) 14229-44
г а р а ж ГС К - 1 . Те л . :
8 (916) 582-92-18
школа искусств г.Бронницы сдает в аренду для
занятий музыкальные инструменты. Тел.: 8 (496)
466-65-154
СНИМУ
комнату. Срочно. Тел.:
8 (916) 599-32-01
ОТДАМ
срочно котят в добрые
руки. Тел.: 8 (906) 76317-54
ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилыми
людьми, домработница,
уборка квартир, домов.
Тел.: 8 (924) 705-32-44
сиделкой. Помощь
больным, престарелым
людям. Тел.: 8 (968) 76057-10
ИЩУ
сиделку для мужчины-инвалида. Добрый, не
конфликтный. Приходить
три раза в день по часу.
Оплата 15000 рублей. Тел.:
8 (916) 157-04-01
УСЛУГИ
Русская бригада.
Строительство домов,
коттеджей, дачных
домиков, гаражей, бань.
Тел.: 8 (961) 311-89-15
Игорь
УСЛУГИ
пошив постельного
белья по индивидуальным размерам.
Расцветки разные.
Тел.: 8 (916) 281-98-58

РЕМОНТ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН.

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Гарантия.

на дому.

Тел.: 8 (926) 580-55-83

Тел.: 8 (926) 357-84-68

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КОЛОДЦЫ.
СЕПТИКИ.
СКВАЖИНЫ.

ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.

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

Тел.: 8 (926) 068-76-04

Адреса, планируемые на отключение:

ПАМЯТНИКИ 

Бронницкие НОВОСТИ

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

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

КОЛОДЦЫ.

организации питания:
повар, кухрабочий,
продавец.
Медкнижка обязательна.

Телефон:
8 (916) 196-73-53

Тел.: 8 (903) 537-58-69

УСЛУГИ

УСЛУГИ

АНТЕННЩИКА

САНТЕХРАБОТЫ.

Телефон:
8 (916) 780-95-17

Телефон:
8 (985) 009-09-02

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ для работы
в такси, Москва
и область в автокомпании. Трудоустройство
в день обращения.
Тел.: 8 (968) 021-65-63
ТРЕБУЮТСЯ
ДШИ г.Бронницы
 рабочий по обслуживанию
здания, з/п 14200 руб.,
 уборщица, з/п 14200 руб.
(возможно совмещение)

Тел.: 8 (496) 466-65-154

Бронницкие НОВОСТИ

16
АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
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+
12 августа 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс
«Разноцветная гусеничка», 6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
15 августа 16.00
Литературная игра «В гостях у сказки», 5+
17 августа 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс
«Шоколадница к 1 сентября», 6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
9 – 19 августа 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 6+
9 – 19 августа 10.00 – 20.00
Игра-развлечение «Литературный
сундучок» «Лесные тропинки», 6+
16 августа 11.00
Буккроссинг «Новый дом для книги
в рамках «Летнего читального зала», 6+

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!

Продолжается набор
слушателей на двухгодичные Библейско-богословские курсы
имени прп. Сергия Радонежского.
Занятия будут проводиться по пятницам в 18.30 в соборе Архангела
Михаила г.Бронницы.
На курсы принимаются совершеннолетние православные христиане без
вступительных экзаменов. Обучение
бесплатное.
Записаться на курсы и задать все
вопросы вы можете, обратившись в
храмы Бронницкого церковного округа. По окончании курсов выдается
Епархиальное свидетельство.
Дополнительная информация:
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 участвовать духовенство Люберецкого
и Бронницкого благочиний.

№32 (1316)

ПРАЗДНИК НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА
2 августа в Бронницах, как и по всей России, отметили 88-ю годовщину со времени
образования Воздушно-десантных войск страны.
Напомню, днем создания «небесной пехоты» считается август 1930 г.
Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика
ТБ-3. Через год в СССР сформировали первые десантные части, которые
начали активно внедряться в РККА.
А в 1932 г. в ходе исторических «Бронницких маневров» впервые были сформированы части десантного спецназа и отработана практика их десантирования в экстремальных условиях.
Бронницкие ветераны и недавние военнослужащие воздушно-десантных войск собрались на торжественный митинг на площади им.Тимофеева, у памятника командующего ВДВ, Героя СССР
Василия Маргелова. История российского десанта неразрывно связана с именем этого военачальника, который возглавлял
«крылатую гвардию страны» более 20 лет. Благодаря ему у ВДВшников появились тельняшки и голубые береты, а также именно
он научил своих подопечных десантироваться сразу в боевых машинах.
С Днем рождения ВДВ участников митинга поздравил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
– Мы в этот праздничный день традиционно собираемся здесь, у памятника десантному «бате» Василию Филипповичу
Маргелову, – отметил в своем выступлении глава нашего города. – Это первый памятник замечательному командиру и человеку, который сооружен в Подмосковье... Наши российские десантники всегда отличались своей отвагой, решительностью,
храбростью, целеустремленностью и, при этом, справедливостью и добротой. И я хочу пожелать всем собравшимся на этой
площади удачи, благополучия, здоровья! Пусть в их сильных, мужественных телах всегда бьются горячие, добрые и отзывчивые
сердца! С праздником вас, десантники!
Свои слова приветствия высказал собравшимся
настоятель Покровской церкви с.Боршева протоиерей Алексий Авдокушин. Он прочитал молитву, а
затем окропил собравшихся святой водой.
В ходе митинга состоялось награждение наиболее отличившихся в общественной деятельности
ветеранов, а также церемония приема в члены
«Союза десантников».
Кроме того, в 11.00 в честь Дня ВДВ на стадионе
«Центральный» состоялись спортивные состязания
среди ветеранов и молодежи: подтягивание, гири,
штанги, канат, борьба на руках. А в 12.00 в ФОК
«Горка» прошел «Открытый ринг» по боксу, организованный клубом им.Н.И.Воронина, Московским
областным отделением «Союза десантников» при
поддержке СК «Бронницы». В соревнованиях приняли участие боксеры из разных городов МО и регионов страны. Среди участников были представители
из Москвы, Бронниц, Серпухова и других городов.
Виктор Неволин вручил всем победителям медали,
кубки и грамоты.
Ксения НОВОЖИЛОВА
СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

«РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА»

Отдел культуры
администрации г.о.Бронницы

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

9 августа 2018 года

так называется проект известного в Бронницах ветерана спорта и правоохранительных органов Евгения Ивановича ФАТЕЕВА. К слову, ветеран – неоднократный обладатель губернаторской премии «Наше Подмосковье» прошлых
лет в различных номинациях. В этом году он выдвинул свой проект «Развитие
массового спорта». Он реализуется в категории «Инициатива» в направлении
«Активное Подмосковье».
Евгений Иванович с юных лет занимается разными видами
спорта, но именно волейболом увлекся на всю жизнь и играет
до сих пор. В 1972 г. он играл за сборную Московской области
в соревнованиях на первенство России. В Бронницах в день
его 70-летия ветерана учрежден переходящий кубок его имени.
В 2007 г. проведен первый посвященный ему волейбольный
турнир. Теперь волейбольные соревнования на «Кубок бронницкого волейболиста-ветерана Евгения Фатеева» проходят
ежегодно, это стало доброй традицией.
– Вся моя сознательная жизнь с юных лет связана с волейболом, – рассказывает Евгений Иванович. – Еще в 50-х
годах организовал волейбольную секцию. И моя армейская
служба проходила в волейбольных баталиях. После армии
постоянно участвовал в районных и областных соревнованиях, Луховицкие волейболисты постоянно входили в тройку
лидеров в областных соревнованиях. Даже когда работал в
Луховицком районе начальником ГАИ, был капитаном сборной волейбольной команды района. За это время команда
награждалась медалями, кубками, дипломами различного
уровня. Когда был направлен на службу, в г.Бронницы рядом с
милицией построили волейбольную площадку, была организована достаточно хорошая команда, мы постоянно участвовали
в соревнованиях на первенство УВД Московской области. В
1978 г. был переведен в Главное управление ГАИ МВД СССР,
где также возглавил волейбольную секцию. В 1982 г. назначен
на должность начальника милиции г.Бронницы, где опять ор-
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ганизовал милицейскую и городскую волейбольные команды,
которые начали играть на первенство Московской области.
Фатеевская команда также имела неплохие результаты
в соревнованиях областного значения. Четыре игрока его
команды вошли в состав волейбольной сборной Московской
области. В 1987 году Фатеев ушел на пенсию по выслуге лет,
работал в колхозе «Борец», организовал волейбольную секцию
и там. Надо отметить, что колхозная команда участвовала не
только в районных, но и в областных соревнованиях и показывала очень хорошие результаты. В колхозе в 1997 г. именной
кубок, учитывая его заслуги как волейболиста с многолетним
стажем. Соревнования на кубок Фатеева в 2017 г. проводились
уже в 20-й раз в г. Бронницы. В этих соревнованиях принимают участия команды из разных районов Московской области.
По окончанию соревнований каждому участнику вручаются
памятные юбилейные медали.
Цель соревнований по волейболу – передача опыта, мас
терства, знаний, командного духа молодому поколению;
поддержание здорового образа жизни; привлечение к спорту
всех граждан города. Евгений Иванович сих пор является организатором волейбольных баталий, постоянно с молодежью
ходит на тренировки, хотя перешагнул уже 80-летний рубеж
своей биографии. Проектом охвачены волейболисты разных
возрастных категорий – от молодежи до пенсионеров, кроме
того, на турниры приходят многочисленные болельщики.
Корр. «БН»
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