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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

•На совещании в администра-

ции всем организаторам и
спонсорам Дня города-2017
была высказана заслуженная
благодарность.
Стр.2

•Каждый из нас может оказать-

ся в ситуации, когда донорская
кровь станет самой главной
жизненной необходимостью...
Стр.3

• Сотрудники

МосОблЕИРЦ
проводят акцию «Черная
метка» в отношении должников жилищно-коммунальных
услуг.
Стр.3.

•Народный коллектив-студия
эстрадного вокала «Ромашка» - одно из самых известных
творческих объединений нашего города.
Стр.16

ТВ-программа
14 – 20 августа
на стр. 12-13

12 АВГУСТА – ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Добрые, идущие от века традиции стараются поддерживать и приумножать
в каждом городе. Это стало непреложным правилом и у нас в Бронницах. Мы ценим свою
богатую историю, уверенно смотрим в будущее, развиваемся, благоустраиваемся и даже
расширяем свои территориальные границы.
А главный городской праздник неизменно идет
с нами по жизни! 5 августа бронничане отметили
564-й (от первого упоминания в исторических
источниках) День рождения своего города. Дата,
хоть и некруглая, но при этом на общегородские
торжества пришло свыше 5 тысяч горожан – почти каждый четвертый житель Бронниц! Прошедшие субботние гулянья, особенно насыщенная
вечерняя программа на берегу Бельского озера,
даже несмотря на переменчивую погоду с летним
дождиком и порывами ветра, стали по-настоящему зрелищными, массовыми и впечатляющими.
Корреспонденты «БН», как и прежде, постарались
отразить в своих репортажах все самые яркие
и интересные эпизоды Дня города-2017.

Читайте на страницах 4-11

Уважаемые спорт
смены, тренеры, пре
подаватели городских
спортивных школ, ор
ганизаций и клубов,
энтузиасты и ветера
ны физкультурно-спортивного дви
жения!
Поздравляю вас с Днем физкуль
турника! Бронницы – признанный под
московный спортоград! У нас немало
тех, кто ведет здоровый образ жизни,
ценит силу, быстроту, выносливость,
кто с детства занимается спортом сам
и приобщает к нему других. По уровню
постановки физкультурно-массовой ра
боты мы постоянно занимаем лидирую
щие места среди малых подмосковных
городов, получаем переходящие кубки
и благодарности от губернатора обла
сти. Лучшие наши спортсмены, пройдя
отличную подготовку в Бронницких
СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступа
ют на чемпионатах Европы и мировых
первенствах. Будем и в дальнейшем
расширять перспективы для раскрытия
спортивных талантов горожан. Этому
способствуют укрепление имеющейся
спортбазы, возведение в Бронницах
новых объектов для физкультурных
занятий, проведение у нас таких мас
штабных состязаний, как триатлон, и
других соревнований разного уровня,
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 пре
стижных состязаниях!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
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БРОННИЦЫ ПОСЛЕ ДНЯ ГОРОДА
7 августа состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий, организаций и служб города. Его провел
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Были подведены
итоги главного события минувшей недели – Дня города-2017, обсуждены актуальные вопросы благоустройства объектов и территории, а
также подготовки учебных учреждений к началу нового учебного года.

«Скорая помощь»
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Время ожидания – 3 мин.

46-44-503
Уважаемые предприниматели
и руководители предприятий
малого и среднего бизнеса!
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы» в здании администрации города проводится
прием представителей малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории нашего муниципального образования.
Прием ведет глава городского
округа Бронницы
Неволин Виктор Валентинович
Время приема:
каждый понедельник
с 10.00 до 12.00
Администрация
г.Бронницы

Комиссия по делам
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83
Уважаемые родители, воспитывающие детей-инвалидов!
Отдел социальной защиты населения
г.Бронницы предлагает Вам зарегистрироваться на портале Единой службы
социального-сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР»,
которая создана с целью оказания информационной поддержки и социальных
услуг детям-инвалидам и их семьям.
За получением дополнительной
информации обращаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33,
телефон:8 (49646)44-155.
ОСЗН г.Бронницы

Говоря о том, как прошел главный городской праздник,
Виктор Неволин отметил хороший уровень подготовки основных мероприятий Дня города – спортивных, торжественных и
культурно-массовых. Глава особо подчеркнул, что массовые
гулянья бронничан прошли очень организованно и без происшествий. Он поблагодарил за слаженные, эффективные
усилия все городские организации, учреждения и службы,
их руководителей. Была по достоинству отмечена и четкая
работа работников «УК Бронницкого ГХ»: они, как и в прежние
годы, занимались наведением чистоты в местах массовых
гуляний горожан. Как отметил Виктор Валентинович, к 7.00 в
воскресенье весь мусор был убран.
Сергей ЛОБАНОВ,
генеральный директор
ООО «Управляющая компания
Бронницкого городского хозяйства»:
– Наши основные задачи на прошед
шей неделе – всесторонняя подготовка к
общегородскому празднику, а после его
завершения – оперативное устранение
последствий. Благодаря общим усилиям, все мероприятия
по наведению чистоты проведены в полном объеме. Отме
чу, сейчас в городе такой период, что ежедневно образу
ется очень много различного мусора. Поэтому установлен
ежедневный график уборки территории, независимо от
того, праздничный это день, будний или выходной. Мы
успеваем выполнять свою работу, и город находится в
надлежащем состоянии.
Ведем подготовку к отопительному сезону. Стараемся
соблюдать график, паспорта готовности объектов ведутся
своевременно, замечаний к нам с этой стороны нет. Что
касается ремонта подъездов, то и здесь стремимся не
выходить из графика. Работы в половине подъездов мы
выполнили. Для сравнения: среднее количество подъез
дов, которые сданы, по области составляет 30%. Мы сейчас
идем на уровень 50%. Это неплохой показатель.
Различным аспектам участия организаций и предприятий
в проведении Дня города-2017 было посвящено большинство
выступлений представителей городских служб и учреждений.
Особую значимость руководство города придавало обеспечению безопасного пребывания горожан на праздничных
мероприятиях. И в этом важном направлении работы были
задействованы серьезные силы и средства.
Сергей МЯКОТИН,
и.о. начальника отдела
мобилизационной подготовки,
безопасности, ГО и ЧС:
– Праздник прошел замечательно, без
происшествий. Мы совместно с полици
ей определили примерное количество
людей, которые побывали 5 августа на
основных праздничных площадках. По нашим подсчетам –
это более 5000 человек (практически четверть населения
Бронниц – больше, чем в прошлом году). Мы очень рады,
что у бронничан такой интерес к Дню города. Ведь за
праздником – огромная организаторская работа, в которой
принимает участие большое количество людей. Общая
численность задействованных сил и средств составила 135
человек и 14 единиц техники. Это около 100 сотрудников
полиции, также охранники из группы «Дубровник», предста
вители Бронницкого казачьего общества, медработники и
спасатели. В этот раз для обеспечения порядка прохожде
ния горожан к месту массовых гуляний были использованы
инженерные системы заграждения и другие новшества.
Хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами работал.
О том, что происшествий, связанных с медицинскими
проблемами, во время проведения праздничных мероприя-

тий не случилось, участников совещания проинформировал
главный врач Бронницкой городской больницы Владимир
Козяйкин. Об особенностях деятельности городских служб
в период праздника и всей минувшей семидневки, а также о
своих планах и намерениях на ближайший период сообщили
представители горотдела полиции, Управляющей компании
Бронницкого ГХ, городского Тепловодоканала, МБУ «Благоустройство», ЕДДС, службы 112 и других.
Неизменно обсуждаемая и очень значимая тема еженедельных встреч руководителей в городской администрации –
всесторонняя подготовка нашего города к мировому футбольному чемпионату-2018, а если конкретно – благоустройство
основных улиц и дворов, строительство новых современных
спортивных объектов и детских площадок.
Олег РАЗБОРОВ,
директор
МУ «Управление единого заказчика»:
– В рамках исполнения муниципаль
ного контракта по реконструкции фут
больного поля к ЧМ по футболу-2018 уже
закончено его послойное устройство.
Планируется начать отсыпку питательно
го грунта с посевом. Задача поставлена осуществить эти
работы до 10 августа. Параллельно наполняются емкости
и проверяется система внутреннего полива. Инженерная
организация, которая проводит работы, произвела необ
ходимую подготовку и испытания. Закончен монтаж метал
локонструкций хозяйственно-бытового блока, приступили
к возведению административно-бытового комплекса.
Осуществляются работы по внешним и наружным сетям.
Добавлю, что по заключенному муниципальному контракту
в городе будут устроены четыре детские игровые площадки
по адресам: ул.Москворецкая, №№6, 15, 19 и ул.Пущина,
№34. Работы уже идут, и до 1 сентября они должны быть
завершены.
Бронницы – уже признанный подмосковный спортоград.
И потому различные соревнования и турниры у нас проходят
и в будни, и в выходные, и в праздники. А работа спортивных
объектов – под постоянным контролем администрации.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы с
молодежью Сергей Старых доложил, что закончились профилактические ремонты в спортивных сооружениях, и они
сейчас в рабочем состоянии. Он призвал горожан воспользоваться услугами спортобъектов: все бассейны, в том числе
центральный, работают. К слову, сейчас там устанавливается
силовое оборудование, которое приобретено на средства депутата Мособлдумы О.В.Жолобова. Работы продолжатся еще
неделю, а потом горожан начнут приглашать на 2-й этаж ФОКа
«ТИТАН». С.Старых поблагодарил своих коллег, учреждения
спорта за участие в проведении спортивных мероприятий в
День города. Впереди – День физкультурника: запланированы массовые мероприятия на стадионе, на гребном канале
(подробнее на стр.16).
Лилия НОВОЖИЛОВА,
директор МУ «Бронницкие новости»:
– На празднике наш коллектив работал
практически в 100-процентном соста
ве, с раннего утра до позднего вечера.
Более того, 6 августа, в воскресенье,
мы тоже выходили на работу: надо было
отсмотреть большой объем видеома
териала, начать готовить праздничные
сюжеты и газету.
Хочу поблагодарить руководителей городских служб за
оказанную нам помощь. Кто видел предпраздничный вы
пуск «БН», наверняка, заметили, что там размещен очень
интересный разворот о наших земляках. Когда мы начали
выполнять этот проект, оказалось, что бюсты этим людям
на площади Тимофеева фотографировать невозможно –
«постарались птички». Надо было срочно отмывать, иначе
бы проект не удался. Мы обратились к А.Н.Коваленко, а
он – к С.Д.Лобанову. Сотрудники УК эти бюсты отмыли «до
блеска». Огромное всем спасибо!
Наша жизнь состоит не только из радостных, но и печальных событий. Послепраздничное настроение участников совещания было омрачено сообщением о безвременной кончине
известного в городе врача, депутата Бронницкого горсовета,
заведующего диагностическим отделением нашей городской
больницы Николая Александровича Леонова. Собравшиеся
почтили память покойного минутой молчания.
Валерий НИКОЛАЕВ, Мария ЧЕРНЫШОВА
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ДОНОРСКИЙ ВОПРОС

Сдавая кровь, спасаешь жизнь!
Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда донорская кровь станет для него
жизненной необходимостью. В последние годы потребность в ней постоянно растет,
и донорское движение в России помогает медикам оказывать экстренную помощь
в их нелегкой борьбе за жизнь и здоровье людей. Корреспондент «БН», побывав в
отделении анестезиологии и реанимации Бронницкой городской больницы, еще раз
убедилась в обоснованности медицинской статистики о том, что каждый раз, сдавая
кровь, ты спасаешь жизни трех человек!
Сегодня в отделении анестезиологии и реанимации трудятся 19 человек – это 5 врачей, 10
медсестер и 4 санитарки. Здесь работает дружный коллектив единомышленников, прошедших подготовку в ведущих научных центрах страны и имеющих колоссальный опыт работы в
различных областях экстренной и плановой медицины. Опытные и заботливые медицинские
сестры, аккуратные санитарки обеспечивают пациентам грамотный и квалифицированный
уход, что делает пребывание в отделении максимально комфортным.
Палаты реанимации и операционные оснащены по последнему слову медицинской техники. Есть превосходная и надежная аппаратура, необходимые медикаменты, расходные
материалы и все компоненты крови. Но самое главное, слаженный коллектив, нацеленный
на достижение оптимального результата – возвращения пациентам радости полноценной и
комфортной жизни. Как на сегодняшний день обстоят дела с донорской кровью в больнице?
Этот вопрос мы адресовали заведующему отделением анестезиологии и реанимации, врачу
высшей категории Алексею Асташкину, который возглавляет коллектив уже 13 лет.
– Вопрос донорства очень актуален в настоящее время, – считает мой собеседник. – Дело
в том, что использование современных медицинских технологий требует повышенного расхода крови и ее компонентов. Мы на сегодня имеем в этом плане все необходимое, благодаря
активному сотрудничеству с Воскресенской и Московской областной станциями переливания
крови. А еще у нас регулярно, раз в квартал, проводятся совместные выездные дни донора
на базе городской поликлиники. Каждый желающий сдать свою кровь, а это любой совершеннолетний гражданин старше
18 лет, не имеющий хронических и инфекционных заболеваний, может прийти и лично помочь нуждающимся пациентам.
На базе отделения создан специальный кабинет, в котором находятся все необходимые компоненты крови. Закуплено
оборудование, которое позволяет выдерживать необходимый температурный режим
Ежегодно переливания крови требуются полутора миллионам россиян… Эти человеческие судьбы зависят от нашего
самопожертвования, сострадания, гуманизма, благородства и любви. Тот, кого однажды спасла донорская кровь, всю жизнь
будет помнить того неизвестного, который остался неравнодушным к его судьбе и подарил возможность жить!
Светлана РАХМАНОВА

ДОЛЖНИКАМ –
«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
Всего в Раменском
районе за имеющуюся задолженность
намечено отключение
150 потребителей, 10
из которых – жители
нашего города. Общая задолженность
за электроэнергию у
этих квартир составляет более 50 тыс.
руб., в то время, как за
жилищно-коммунальные услуги эти же жители задолжали более 450 тыс. руб. В рамках рейда «Черная метка» сотрудники
МосОблЕирц отключили сегодня от электроэнергии несколько
квартир наиболее злостных задолжников.
Адреса, по которым сегодня были установлены пломбы на
приборах учета, будут проверяться. Если контролеры установят факт несанкционированного вмешательства в работу
прибора учета электроэнергии, будет составлен соответствующий акт и дело передадут в правоохранительные органы для
привлечения к административной ответственности.

АКЦИЯ МОСОБЛЕИРЦ

В Бронницах, как и во многих районах
Московской области, сотрудниками
МосОблЕИРЦ в настоящее время проводится акция «Черная метка», направленная на снижение задолженности
за жилищно-коммунальные услуги.

По вопросам отключений и погашения долгов обращайтесь
в офис МосОблЕирц по адресу: Каширский пер, 46, строение
Б. Телефон: 8 (800) 555-07-69.
Михаил БУГАЕВ

ДОВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СОСТОЯЛАСЬ ЖЕРЕБЬЕВКА

3 августа в территориально-избирательной комиссии (ТИК) г.Бронницы прошла жеребьевка по распределению
бесплатного эфирного времени на Бронницком телевидении и бесплатной и печатной площади в газете «Бронницкие
новости» для предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты городского Совета депутатов
по четвертому избирательному округу.
– 10 сентября т.г. в нашем городе проводятся дополнительные выборы депутата по 4-му избирательному округу, – рассказывает председатель ТИК г.Бронницы Людмила Фролова. – На
сегодняшний день зарегистрировано пять кандидатов. Сведения о них уже публиковались в предыдущих номерах «БН»,
и с ними можно ознакомиться. Сегодня, 3 августа, мы проводим жеребьевку по распределению телеэфира и бесплатной
газетной площади, которые по действующему выборному
законодательству предоставляются кандидатам для агитации.
В жеребьевке приняли участие представители территориальной комиссии и муниципального учреждения «Бронницкие
новости». Из пяти зарегистрированных кандидатов присутст
вовала только Светлана Чиндяскина.
Для проведения жеребьевки каждому из кандидатов
был присвоен номер. Разыгрывалась последовательность

размещения агитационных материалов кандидатов в газете
«Бронницкие новости» и в эфире на телеканале «Бронницкие
новости». Результаты жеребьевки были запротоколированы
и подписаны всеми присутствующими. Они опубликованы
в этом номере газеты «Бронницкие новости» на странице 14,
а также размещены в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской области».
В соответствии с законодательством на телеканале
«Бронницкие новости» кандидатам в депутаты также будет
предоставлено бесплатное эфирное время для проведения
«круглых столов» в прямом эфире. Помимо этого, кандидаты
могут воспользоваться также платным эфирным временем и
платной печатной площадью.
Светлана РАХМАНОВА

13 АВГУСТА –

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники городского
строительного комплекса и ветераны
отрасли! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вот уже многие века профессия стро
ителя пользуется у нас почетом и уваже
нием. Именно вы создаете условия для
комфортной и благоустроенной жизни
бронничан, формируете неповторимый
облик нашего старинного города. Бла
годаря вашим усилиям хорошеют улицы
и микрорайоны Бронниц, улучшается
качество жизни людей. Вы строите до
бротное жилье, новые промышленные,
социальные, культурные и спортивные
объекты, реконструируете старые зда
ния и помещения. Только за последние
годы в Бронницах возведено немало
объектов торгового, общественного
и социального назначения, при этом
растут инвестиции в отрасль.
Наши строители все также активно
участвуют в благоустройстве улиц и
дворов, в возведении малых спортивных
объектов и детских площадок. Большие,
серьезные планы есть у предприятий го
родского стройкомплекса и на завтраш
ний 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 работы, новых
трудовых достижений, здоровья, благо
получия и успеха во всех делах!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

«Светлая линия»
ПАО «МОЭСК» РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

ПАО «МОЭСК» информирует, что
по бесплатному номеру контактного
центра «Светлая линия ПАО «МОЭСК»»
8-800-700-40-70 клиенты могут в
круглосуточном режиме уточнять сроки
восстановления электроснабжения при
технологических нарушениях работы
оборудования, а также получать любые
другие консультации о деятельности сетевой компании, включая подключение
объектов к электрическим сетям.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СПОРТА

Светлана Земскова:
Нынешний день города запомнился мне спортивными мероприятиями:
было особенно интересно
поболеть за наших ребят,
участвовавших в забеге
«Бронницкое кольцо», а также принять участие в гонке на «Драконах».
Я считаю, что для людей, которые первый раз
сели в лодку, мы показали достойный результат.
В общем, праздник удался на славу!

«В самое яблочко»
Прогуливаясь по Бельскому озеру от одной праздничной
площадки к другой, глава города Виктор Неволин зашел на тренировочную площадку «лучников», где как раз перед очередным
серьезным международным стартом тренировалась сборная
РФ по стрельбе из лука – серебряные призеры Олимпийских
игр-2016.
– А можете ли вы с расстояния 30 метров попасть в обыкновенное яблоко? – хитро спросил глава, прикидывая, что погода
для стрел сейчас, пожалуй, не самая «летная» – ветер слишком
сильный, да еще и порывистый.
– Можем, – по-спортивному коротко ответили лучники и выстроились для прицела...
А результат этого шуточного спора вы видите на фото: шесть стрел «в самое яблочко»!
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Николай Аберясев, участник гонок на лодках «Дракон»,
капитан команды Бронницкой горбольницы:
– Готовясь к этим гребным состязаниям, мы регулярно тренировались. Мне, как капитану, было особенно необходимо поддерживать форму. Да и нашему главному врачу В.В.Козяйкину,
который сидит на барабане и придает нужный ритм гребцам, также
необходимо было тренироваться. Конечно, поначалу было очень
сложно, учитывая что команда у нас не профессиональная. Мы
все – не спортсмены, но стараемся придерживаться здорового и
спортивного образа жизни. На первой тренировке все буквально
изматывались. Зато в этом году, к счастью, мы не разу не перевернулись на воде,
хотя в прошлом году такого рода инциденты были. Словом, наша команда набирает
мастерство, и в следующий раз мы будем рассчитывать на победу.

Николай Исаев, участник гонок на лодках «Дракон»,
команда компании «Морозко»:
– Готовиться к нынешним гонкам на «Драконах» нам всем было
очень непросто. Особенно тем, кто участвовал в таких состязаниях
впервые. Ведь когда смотрели на команды других городских предприятий, нам казалось, что у них уже все в этом деле отлажено: они
и гребут гораздо быстрее нас, и действуют намного уверенней.
До участия в праздничных состязаниях у нас было три тренировки.
И надо отдать ребятам должное - все быстро освоились за веслами, и с каждым разом наша лодка шла все быстрее. Так что за свою победу будем
бороться. Всей командой!

К главному городскому празднику, как повелось, была подготовлена большая
и разнообразная праздничная программа. Утро 5 августа началось со спортивных
состязаний, которые продолжались весь день.
Настрой празднику задали соревнования по бегу «Бронницкое кольцо». Начались
они в 10 часов на беговой дорожке озера Бельское, где участники клуба «Гермес»
провели забег. Напомним, клуб объединяет любителей спорта. Именно любителей:
тех людей, для кого спорт – это и хобби, и способ вести здоровый образ жизни уже
в сознательном возрасте. Утренняя солнечная погода приятно радовала участников
забега, заряжая их энергией уже на разминке. Стартовали «гермесовцы» на двух
дистанциях: 4 км и 1 миля (то есть 1км 609 м). Все финишеры получили памятные
медали, чай и вкусные угощения!
В 12.00 на стадионе «Центральный» матчем СДЮСШОР (Бронницы) – ФК «Озеры»
стартовал второй круг чемпионата Московской области по футболу среди мужских
команд. Первый тайм выдался очень напряженным: единственный гол за весь тайм
забил Никита Кисткин на 4-й минуте матча. В составе нашей команды на поле вышел
глава города Виктор Неволин и доставил гостям немало тревожных минут. Правда,
при этом получил небольшую травму. При равном количестве опасных моментов
команда СДЮСШОР владела небольшим преимуществом. Итог первого периода:
1:0 в нашу пользу. А вот второй тайм приятно порадовал бронницких болельщиков.
Наши футболисты заставили своих гостей изрядно понервничать и целых пять раз
отправили мяч в их ворота. В ответ бронничане получили только один гол. Итог матча:
6:1 в пользу СДЮСШОР. Теперь наша команда занимает 3-е место в общей турнирной
таблице, лишь на 1 очко отставая от лидеров. При этом, наш игрок Никита Кисткин
идет вторым в списке лучших бомбардиров турнира. Следующую домашнюю встречу
на стадионе «Центральный» наша команда проведет 12 августа. Начало матча в 12.00.
Соперник бронничан – ФК «Комбинат» (Домодедово).
Интересным и увлекательным зрелищем в день праздника стали уже традиционные
гонки на лодках «Дракон», которые стартовали в 14.00. Этим гребным состязаниям
предшествовала основательная подготовка: были сформированы составы команд,
подготовлены лодки и соответствующая форма участников, проведены несколько
тренировок. Всего было три полуфинальных заплыва по три команды. В первом полуфинальном заезде приняли участие: команда администрации г.о.Бронницы, команда
Бронницкой городской больницы и Автомобильно-дорожный колледж. До самого
финиша шла упорная борьба за выход в финал между командами администрации
и колледжа. Но на последних метрах команда городской больницы просто вырвала
победу, чем приятно порадовала своих болельщиков.
Во втором заезде на красном «Драконе» выступила команда агрофирмы «Ульянино»
(это, в основном, бывшие выпускники СДЮСШОР), на зеленой лодке – команда «УНР494», а на желтой – «Морозко». Победу одержала команда агрофирмы «Ульянино» с
лучшим результатом в 57,7 секунд.
В третьем полуфинальном заезде приняли участие команды «Зодчий», «Теремъ»
и МЦ «Алиби». К сожалению, из-за сильного ветра и звучащей у сцены музыки, команда молодежного центра не сразу услышала сигнал на старт, поэтому в начале они
замешкались. В финал прошла команда фирмы «Зодчий».
Ровно в 16.00 стартовал финальный заезд. Как и в прошлом году, лидирующую
позицию на всей дистанции держали гребцы «Зодчего». Но уже на последних метрах
команда агрофирмы «Ульянино» вырвала безоговорочную победу. На втором месте
команда фирмы «Зодчий», на третьем – команды горбольницы. В этой связи отметим, что сразу же после финального заезда проявилось неоднозначное отношение
к победителям, так как в команде есть ветераны гребного спорта. Здесь, на наш
взгляд, уместно сказать, что гонки на «Драконах» – это ведь не чемпионат по гребле,
а просто – зрелищное спортивное мероприятие на празднике. Досада других команд
вполне понятна, но вряд ли нужно драматизировать ситуацию...
В честь Дня города-2017 в ФОКе пос.Горка начались традиционные праздничные
соревнования по настольному теннису, на стадионе «Центральный» – состязания по
волейболу, а в клубе им.Алехина состоялся турнир по шахматам. К слову, 5 августа
бронницкие шахматисты отметили рекордным числом участников. В «клетчатых» поединках приняли участие 30 игроков. По доброй традиции на наш праздник прибыли
гости из Коломны, Жуковского, Раменского, Москвы и близлежащих населенных
пунктов. В турнире участвовали взрослые и школьники, достигшие уровня второго
и первого разрядов. Отметим, что состязания для наших шахматистов сложились
удачно, и они ознаменовали День рождения Бронниц своими победами. Первое
место занял действующий чемпион города по шахматам Владимир Рыжков (фирма
«Морозко»), 2-е место – у кмс Григория Русакова (г.Жуковский), третий приз завоевал
бронничанин Владимир Ферапонтов. В номинациях отмечены: Юрий Иванов (г.Коломна), Андрей Штейн и Сергей Троценко (оба из г.Бронницы). Среди школьников
лучшего результата добился Дмитрий Гусев (г.Жуковский), который награжден в
номинации «Юный шахматист». Женский приз тоже завоевала жительница нашего
города Светлана Котомина. Все призеры и номинанты получили награды и призы.
Поздравляем шахматистов с достигнутыми спортивными результатами, желаем
новых побед! А еще городская Федерации шахмат и шашек благодарит президента
ГК «Зодчий» Владимира Татусова за поддержку шахматных сражений и приглашает
всех любителей шахмат на очередной турнир, посвященный Дню физкультурника,
который состоится 12 августа в 15.00 в клубе им. А.Алехина.
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Бронницы-2017:

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ВСТРЕЧАЮТ ДЕТВОРУ

Лариса Онищенко,
директор Центральной городской аптеки №86:
– В наш сегодняшний «Городок здоровья» мы постарались
внести что-то новое и интересное, хотелось заметно расширить
его прежние границы. Надеюсь, жителям понравился наш нынешний проект. Я думаю, бронничане и гости праздника смогли
увидеть что-то интересное, что-то нужное и полезное для себя,
взяли на вооружение все необходимое и полезное для своего
здоровья. Радует, что нашу площадку в этот раз посетило немало
людей как пожилого возраста, так и молодежи. Все, что мы делаем, мы делаем
для вас, дорогие наши земляки. С праздником! Здоровья вам, благополучия и
всех земных благ!

С самого утра у Центральной городской аптеки развернулся «Городок здоровья»,
который Бронницкая горбольница и аптека №86 проводят не первый год. Уже в 10.30
на площадке, недалеко от аптечного здания, стали собираться горожане. Все гости
могли получить нужную консультацию у врачей, побеседовать с представителями
фирм-производителей о новых лекарственных средствах, измерить артериальное
давление и уровень сахара в крови. Любой желающий мог принять участие в викторине
и ответить на вопросы, связанные с историей города.
А в 11.00 здесь началось настоящее костюмированное представление «Преданье
старины глубокой...». Разнообразные юмористические картинки из жизни медиков
подготовили и представили собравшимся Светлана Катова и Елена Патрушева. Но,
пожалуй, самым зрелищным и запоминающимся событием в нынешнем «Городке
здоровья» стала интерактивная постановка «В чайной Тарасовой...». Сотрудницы
городской аптеки подготовили ее совместно с активистами городской Общественной
палаты и Совета ветеранов. Это костюмированное представление сразу привлекло
внимание горожан.
Словно включив фантастическую «машину времени», участники действа и зрители
перенеслись в Бронницы далекого 1897 года. Именно в это время А.А.Пушкин-внук
великого русского поэта был назначен на должность председателя здешней уездной
земской управы... Формат чайной был выбран не случайно. Его, кстати, предложила
другая участница этого интересного проекта – Анастасия Захарова. Она же сыграла
роль владелицы заведения Т.Д.Тарасовой. Чайная в те годы была очень популярным
местом. Сюда приходили известные горожане, вели светские разговоры... За чашкой
чая с пирогами, вареньем, баранками собрались: владелица аптеки С.И.Маньковская (роль которой исполнила Светлана Катова), уже упомянутая владелица чайной
с дочерью, супруга купца (эта роль досталась Елене Патрушевой) и, конечно же, сам
А.А.Пушкин-внук (роль которого великолепно исполнил Андрей Папенков).
Добавим, ведущей и худруком постановки была Наталья Васильева. Стоит отметить
и то, что костюмы артистов сшили максимально приближенными к подлинным нарядам
конца ХIХ века. В постановке принял участие и пришедший сюда глава города Виктор
Неволин вместе с председателем горсовета депутатов Александром Теркиным.
Судя по радостным лицам, новый проект произвел хорошее впечатление на бронничан. Кстати, здесь же, на площадке, в благотворительных целях участники «Городка
здоровья-2017» могли приобрести оригинально оформленный номер газеты-листка
«Благовещенское утро» от 5 августа 1897 года, где были размещены фотоснимки бронницких деятелей и городских зданий того периода, а также стилизованные под старину тексты объявлений и даже «модные стихотворные рецепты знахарки Меланьи».

Лариса Потапчук:
– В первую очередь, я сердечно хочу поздравить всех бронничан с Днем города. Бронницы – это город, в котором я прожила
большую часть жизни. Люблю его, горжусь им! Я – патриот своего
города! У него богатая история, самобытность. Он имеет свою
изюминку. Я желаю нашему городу процветания, благолепия и
исполнения всех планов, которые наметила городская администрация.
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Зульфия Лисовская, директор Бронницкой центральной
детской библиотеки:
– Уже в третий раз в День города в этом сквере бронничан
встречают городские учреждения
культуры – библиотеки и музей. В
этот раз мы назвали свой праздничный проект «Территория книги». На наш праздник приглашены авторы книг из Москвы, в их числе
Марта Белкина, Игорь Карде и Марина Сергеева.
Вместе они представляют издательство «Априори
Пресс». Нужно сказать, что мы вместе пытались
сделать нашу «Территорию книги» интересной,
познавательной и располагающей к встречам и
живому общению. Этому способствует площадка
«Библиозаваленка», где, развалившись на коврике, прямо на земле, взяв для удобства подушку,
вы можете послушать стихи наших бронницких
поэтов, посвященные родному городу.

Культурные мероприятия Дня города прошли сразу на нескольких праздничных площадках. Для детей и их родителей в сквере у
здания администрации города расположилась интерактивная площадка для творчества и отдыха под названием «Территория книги»,
которая действовала с 12.00 до 16.00. Здесь юные горожане вместе
с родителями могли принять участие в различных конкурсах и викторинах по знакомой всем книжной тематике. Собственно, площадка
представляла собой еще несколько других игровых мини-площадок
и мастер-классов, которые подготовили сотрудники городской библиотеки семейного чтения, детской библиотеки и Музея истории
нашего города. В сквере расположилась выставка-ярмарка детских
книг. Как и в предыдущие годы, продавали книги сами авторы. Дети
могли пообщаться с писателями, получить консультацию и взять с
собой понравившуюся книжку с автографом.
Любой желающий мог посетить литературное кафе «Муха-цокотуха», организованное городским Музеем истории. Здесь всех
гостей бесплатно угощали ароматным чаем, вкусными баранками и конфетами. Кроме того, сотрудники Музея истории давали
бесплатный мастер-класс, который назвали «Раз страничка, два
страничка», где малыши своими руками делали закладки для книжек и тетрадок. Под руководством местных мастеров прикладного
искусства детишки занимались росписью всевозможных шкатулок,
а также могли отправиться в путешествие по миру сказок.
Библиотека семейного чтения пригласила своих юных гостей на
мастер-классы по рисованию красивых обложек для книг. А самые
маленькие ребята впервые могли воспользоваться пером и написать первую в своей жизни букву. Как всегда, особым успехом у малышей пользовалась площадка «Гримерная», где всем желающим
делали аквагрим и наносили временные тату. До 16.00 дети вместе
с родителями могли развлекаться на игровых мини-площадках и
принимать участие в других мастер-классах, которых здесь было
предостаточно. А еще на территории этой площадки, у бюста
А.А.Пушкину-внуку, любой желающий мог прочитать стихи – как
собственного сочинения, так и известных авторов.
По-праздничному красочно, интересно и весело проходила
концертно-игровая программа «Веселый городок» в детском парке
«Ракушка». Здесь собралось немало семейных горожан с малышами. Сама сцена была красиво оформлена длинным баннером
из увеличенных детских рисунков. И взрослые, и малыши могли
принять участие в различных конкурсах и викторинах. Ведущий –
артист театра и кино Денис Кумохин – в образе сказочного героя
не только увлекательно вел программу, но и постоянно развлекал
гостей шутками и всевозможными играми. А профессиональные
артисты в образе сказочных пони проводили с детьми конкурсы и
эстафеты. Поздравить бронницких детишек из столицы приехал
веселый клоун Помидорчик.
В рамках праздничной программы в парке «Ракушка» были
обнародованы результаты конкурса «Молодые таланты»: 1-е
место и кубок по вокалу вручили Лизе Беловой (7 лет); 2-е место
и серебряная медаль по вокалу – у Маши Сосновой (10 лет); 3-е
место и бронзовая медаль – Римма Аветисян (10 лет). Дипломы
«Талантливая надежда города Бронницы» получили: юная вокалистка Даша Колмогорова (13 лет) и инструменталист на домре –
Евгения Старостина (8 лет). Диплом «За участие в конкурсе» вручен
вокалисткам Алине Черновой, Алисе Маликовой.
Атмосфера общего торжества чувствовалась на «Ракушке»
буквально во всем. Неугомонная детвора могла вдоволь напрыгаться на всевозможных батутах, покататься на каруселях. В разместившихся у «Ракушки» торговых точках весь день продавались
воздушные шарики, наполненные гелием, различные сувениры,
поп-корн, сладкая вата и многое другое. Здесь можно было прокатиться верхом на коне или на пони, сфотографироваться на память
с маленькой забавной обезьянкой и очень спокойным маленьким
крокодильчиком. Желающие могли приобрести необычные сувениры оригинальной ручной работы.
У любителей вкусно поесть была возможность утолить голод
ароматным шашлыком, а жажду – разнообразными прохладительными напитками. Особо отметим, что ни пива, ни тем более
крепкой алкогольной продукции на праздничных площадках не
продавалось. Зато полезного и вкусного участникам гуляний
предлагалось немало. У «Ракушки», расположились представители бронницкой компании «Экоокна», которые зазывали всех
желающих принять участие в розыгрыше фирменных призов.
А рядом для любителей гастрономических вкусностей проводилась необычная акция «Раменские деликатесы». Ее организовал
бронницкий предприниматель Александр Каширин. Любой из
находящихся здесь горожан мог принять участие в викторине и
выиграть вкусный приз в виде колбасы или мясного деликатеса.
В конце викторины колбасные мастера разрезали большую 36-килограммовую докторскую колбасу, длина которой составила один
метр, и угостили всех желающих.
По давней традиции наш город посетили и сотрудники газеты
«Московский комсомолец». Они устроили льготную подписку на
популярные печатные издания.
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День города-2017: ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
В 18.00 на главной сцене Дня города, расположенной в прогулочной зоне у Бельского озера, началась торжественная часть
праздника, в рамках которой состоялось вручение призов победителям розыгрыша, проводимого компанией «Экоокна» во
время массовых гуляний, победителям традиционных спортивных гонок на лодках «Дракон», а также награждение наиболее
отличившихся в труде и общественной деятельности горожан. Участие в торжественной части и церемонии награждения
приняли глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, депутат Московской областной Думы, председатель думского
Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, а также гость нашего города –
глава администрации с/п Фрунзенское Сакского района Республики Крым Александр Маковоз.
За многолетний плодотворный труд Благодарностью губернатора Московской области отмечена заведующая отделом Бронницкой городской библиотеки семейного чтения Вера Гибралтарская. За большой вклад в сохранение и развитие культурных
традиций Почетной грамотой министерства культуры Московской области награждена директор Музея истории г.Бронницы
Эльвира Семенюк.
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в работу Совета ветеранов, активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, трудовую и общественную деятельность на основании решения Совета депутатов Свидетельство
о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области» вручено участнице Великой
Отечественной войны, ветерану труда Валентине Копосовой. А ветерану труда, активистке Совета ветеранов г.Бронницы Ларисе
Зубарьковой, которая по состоянию здоровья не смогла прийти на церемонию, такое же свидетельство было вручено позже.
За крепость семейных устоев, достойное воспитание детей, активную жизненную позицию Знаком главы г.о.Бронницы
«Родительская слава» награждена многодетная мама Елена Шарипова.
За добросовестный квалифицированный труд, высокий профессионализм в работе Почетная грамота главы города Бронницы
вручены: главному эксперту отдела обеспечения градостроительной деятельности администрации г.Бронницы Вере Козловой,
инженеру ЖЭУ №1 ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» Наталии Никифоровой.
За активное участие в подготовке и проведении праздничных городских мероприятий Благодарственным письмом главы
городского округа Бронницы награждены генеральный директор ООО ЗВО «ИННОВЕНТ» Сергей Дуенин и индивидуальный
предприниматель Рашид Теймуров.
Глава города Бронницы также вручил награды победителям состоявшихся в День города на Бельском уже традиционных
состязаний на лодках класса «Дракон». Кубки и призы получили команды Бронницкой горбольницы, фирмы «Зодчий» и агрофирмы «Ульянино», которая и получила из рук главы сертификат на 15 тысяч рублей от банка «Возрождение». Эту сумму члены
команды решили перечислить в благотворительный фонд «Милосердие».
За достигнутые успехи в деле медицинского обслуживания населения Почетным знаком Мособлдумы «За труды» награждена
врач Бронницкой городской больницы Альфия Рашидова.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в музыкальное обучение и эстетическое воспитание подрастающего
поколения Почетной грамотой Мособлдумы награждена учитель музыки Лицея г.Бронницы Светлана Черданцева.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе Благодарственные письма Мособлдумы вручены: начальнику строймонтажного участка ООО «Зодчий» Павлу Думбравану, воспитателю отделения диагностики и соцреабилитации Бронницкого центра для несовершеннолетних «Алый парус» Екатерине Валякиной, начальнику лаборатории отдела
исследований и перспектив развития автомобильной техники НИИЦ 3 ЦНИИ Минобороны РФ Виктору Маланичеву, педагогу
дополнительного образования Дома детского творчества г.Бронницы Марине Тугускиной, начальнику участка АО «Тепловодоканал города Бронницы» Алексею Смирнову.
За плодотворную депутатскую деятельность и активную жизненную позицию Почетной грамотой Мособлдумы награждена
депутат Бронницкого горсовета, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Анастасия Захарова.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и активную депутатскую деятельность Благодарственное письмо Мособлдумы вручено заместителю председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Александру
Каширину.

Виктор Неволин, глава городского округа Бронницы:
– Дорогие жители Бронниц, уважаемые гости и все те, кто пришел отметить с нами День города! Сегодня мы подводим итог той
большой работы, которую начали с предыдущего празднования.
Мы видим немало позитивных перемен в облике Бронниц. Это
изменения, связанные с дорогами, фасадами жилых домов, с
благоустройством дворовой территории и детских площадок. Это
подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018 и строительство
на территории современного стадиона и еще многое другое. Это
наши достижения в образовании, культуре, во всем, что является нашей зоной
ответственности. И, подводя итоги, нам есть чем гордиться! Почти каждый четвертый из наших выпускников, окончивших школу в этом году – золотой медалист.
Многое нами сделано в развитии спорта. Представители нашего города уже традиционно являются победителями на областных, федеральных и международных
соревнованиях. К примеру, сегодня мы проводили команду лучников, которые
отправляются на чемпионат в Берлин, и мы очень надеемся, что они выступят там
достойно. Сегодня я хочу поблагодарить всех наших жителей, всех людей труда за
все, что сделано в нынешнем году, и пожелать успехов на предстоящий период.
С праздником, бронничане!

Вячеслав Крымов, депутат Мособлдумы:
– Дорогие друзья! День города – это большой и радостный
праздник всех жителей Бронниц. В этот день все активные и
любящие свою малую Родину бронничане собираются вместе в
этом прекрасном живописном месте и становятся одной большой
и дружной семьей, сплоченной общими достижениями и замыслами. Такие праздники нам позволяют отдохнуть, встретиться
с друзьями и знакомыми. Хорошего вам настроения, успехов и
благополучия! У вас замечательный город. Берегите его! От души
поздравляю вас всех с 564-м Днем рождения Бронниц и с удовольствием вручаю
награды горожанам, отличившимся в трудовой и общественной деятельности.

Александр Маковоз, глава администрации сельского
поселения Фрунзенское Сакского района Республики Крым:
– Уважаемые жители г.Бронницы! Мне очень приятно присутствовать на вашем городском празднике. В нашем небольшом сельском поселении всего три тысячи жителей. Но мы
подписали соглашение о сотрудничестве с вашим городским
округом и будем стараться, чтобы ваши дети отдыхали на наших черноморских пляжах. От имени наших жителей от всей
души поздравляю вас с Днем рождения города! Разрешите мне преподнести маленький подарок Бронницам – живописный холст нашей местной художницы с изображением одного из красивейших мест нашего побережья.
С праздником, Бронницы!

Валентина Копосова, почетный гражданин города Бронницы:
– Дорогие бронничане! От всей души поздравляю вас всех с нашим самым главным праздником – Днем города! Городу Бронницы –
уже 564 года! Он очень многое повидал за свою богатую историю.
Но наш город в тоже время и по-своему молодой, устремленный в
будущее. С каждым годом он становится все краше и благоустроеннее, со временем будет самым лучшим в Подмосковье. Желаю
всем жителям здоровья, счастья и благополучия!
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День города-2017:
Вечерняя концертная часть праздника в прогулочной зоне
у Бельского озера началась в 16.00. В программе, названной
«Все для тебя, любимый город!», приняли участие вокалисты,
танцевальные и музыкальные коллективы города Бронницы.
Также в концерте по доброй традиции приняли участие артисты,
приглашенные газетой «Московский комсомолец» – несколько
песен из своего репертуара исполнила молодая певица, лидер
хит-парада «Звезды дорожного радио» Виктория Ланевская.
После торжественной части концерт продолжился зажигательным выступлением бронницкого ансамбля «Веселуха».
Созданное ансамблем настроение поддержали артисты из Москвы – группа «После 11». В репертуаре коллектива – авторские
и народные песни, аранжированные в стиле поп-рок, фолк-рок.
Музыканты известны благодаря ротациям на «НАШЕм радио» и
участию в проекте «Точь в точь» Первого канала.
Далее концерт вновь продолжили артисты города Бронницы
и ближайших населенных пунктов – Вячеслав Мишин, Ирина
Зальнова, Вадим Бобров, Эллада Авшалумова, группа «ХХ век»
и многие другие.
Следующим гостем из Москвы стал известный российский
эстрадный певец Родион Газманов. Сын «звездного» родителя –
Олега Газманова исполнил для участников Дня города-2017 не
только свои новые композиции, но и те, благодаря которым его
помнят с самых юных лет. Песню «Люси» Родион спел по заявкам
зрителей аж два раза – второй акапелла.
Настоящую живую дискотеку для бронничан и гостей города
устроил коллектив из Ярославля «Мамульки Bend». Музыканты
исполнили программу, состоящую преимущественно из известнейших хитов российской эстрады и рока – от песен «Миража»,
до хитов «Ленинграда». Стоит отдельно отметить, что? наряду
с группой «ХХ век», это был единственный коллектив праздничного вечера, который играл и пел 100% «живьем». Зажигательные аранжировки в стиле ска с танцевальной ритм-секцией и
духовыми инструментами сделали сет «Мамулек» одним из
наиболее ярких за этот вечер.
После окончания концерта в 23.00 на сцену вновь вышел
Виктор Неволин и дал отсчет началу долгожданного праздничного фейерверка. К тому времени все пространство от торговых
рядов до моста через Бельское было густо заполнено участниками массовых гуляний. И надо отметить, организаторы Дня
города и в этот раз не обманули ожидания бронничан. Ночное
небо над озером в те минуты буквально горело и переливалось
от ослепительно ярких всполохов большого огненного салюта
и буквально отовсюду звучали радостные возгласы зрителей.
Праздник удался!
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«ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ НА ПРОСТОРЕ!»
Лилия Куркатова:
– Мы были на Дне города с ребенком. И на своем примере убедились,
что для детей имелось множество
различных развлечений на площадках возле «Ракушки» и сцены на озере Бельском (батуты, лошади, грим
и т.д.). Для взрослых все обстояло
немного скромнее, но мы пришли с
хорошим настроением и отлично отдохнули. К сожалению, не дождались
праздничного салюта, но общее впечатление осталось хорошим! Пожелание – переместить салют по времени
на 22.00.

Александр Орлов:
Для жителей города было организовано море интересных занятий,
спортивных и интерактивных площадок, праздничный концерт. Концерт
хочется отметить особенно: было
много интересных и зажигательных
исполнителей, которые завели
толпу. Особенно ВИА «ХХ век» и
«Мамульки Bend». А закончилось это
все фееричным салютом. Осталось
много положительных впечатлений.
Спасибо администрации города за
такой шикарный праздник!

Татьяна Щедрина:
В этом году празднование Дня города, как всегда, прошло
на ура! Много развлекательных и интерактивных точек, интересные конкурсы, а организация выше всех похвал! Очень
понравился концерт, особенно «Мамульки Bend», завели
толпу так сказать! Салют с каждым годом все лучше и лучше.
Очень порадовало, что было намного меньше пьяных людей,
чем в предыдущие годы. Расстраивали участников гуляний
только отдельные непутевые родители, которые вечно теряли своих детей. Надеюсь, что в следующем году они будут
внимательнее и аккуратнее!

Виктория Погодина:
День города, в целом, очень понравился. Интерактивная программа
для детей была очень занимательной
и веселой. Я была рада, что приезжал Родион Газманов, потому что он
мне очень нравится. Видно, что он
старался, но толпа не совсем реагировала на его творчество. А все из-за
аппаратуры, которая явно барахлила в праздник. Очень понравилось
выступление ярославской команды
«Мамульки Bend», хотя и было забавно наблюдать, как они выставляют
дополнительные колонки, которые
привезли с собой – сразу видно, что
уже выступали у нас. Надеюсь, что к
следующему Дню города музыкальная аппаратура у нас будет лучше.

Евгения Воронина:
Так как я была участником гонки на
«Драконах», то, естественно, огромное
впечатление было от самого заезда.
Очень понравилась вечерняя программа, все артисты смогли завести
зрителей, музыка дала возможность
эмоционально расслабиться. Большое
спасибо за такой праздник.

Юлия Мусатова:
– Я живу в Москве,
летом приезжаю в
свой домик в п.Белоозерский. В Бронницах я нахожусь в
первый раз. Городок
провинциальный,
уютный, самобытный, имеет свое лицо
– его не перепутаешь
с другим городом.
Очень хорошо, что
сохранились храмы,
небольшие купеческие домики. Старина сочетается с
современностью,
и это очень радует.

Анна Люденцан:
– Я из Донецка. Живу в Бронницах
уже три года. Город замечательный,
хоть и небольшой: очень зеленый,
красивый... Здесь живут по-настоящему добрые люди, которые очень
помогли нашей семье, когда мы бежали от войны в Донбассе.

Игорь Терехин:
– Город зеленый, красивый, радует глаз. Видно, как он развивается:
с каждым годом становится краше и
краше. Мэр очень активно занимается
благоустройством города. Строятся
новые детские площадки, ремонтируются дороги.

Говоря о Дне города-2017, важно отметить, что он прошел
очень организованно, без происшествий. Это во многом объяснялось изобилием полицейских на празднике и уже привычным жестким «фейс-контролем» на подходах к месту гуляний.
Досмотр всех подходивших к месту празднования горожан был
более чем основательным. Одного из авторов этих строк, как и
многих других горожан, при входе неоднократно проверили не
только на предмет спиртного, но и «на наличие колюще-режущих предметов». Все время работали на празднике сотрудники
охранной компании «Дубровник», которые на деле обеспечили
свою надпись «Безопасный город» на форменной одежде.
Активно помогали им также представители Бронницкого казачьего общества. Впрочем, отдельные, явно пошатывающиеся
горожане (неведомо как прошедшие к праздничному салюту
через полицейские кордоны), все же нет-нет да попадались
на вечерних гуляньях... Но никаких конфликтов на площадках,
к счастью, не было.
Завершая наш праздничный репортаж, можно уверенно
сказать о том, что это был один из самых массовых и запоминающихся Дней города за прошедшее пятилетие. Безусловно,
постарались все организаторы, в первую очередь, бронницкая
администрация и ее отделы. Как уже повелось, в проведение
главного городского торжества вложили свои усилия и средства
наши предприятия и организации. Весь день на праздничных
площадках работали торговые палатки, точки питания, различные аттракционы, игровые, развлекательные и концертные
площадки. До позднего вечера дежурили здесь сотрудники
правоохранительных органов, а также медики и спасатели. А уже
после проведения массовых гуляний на всех площадках и рядом
наводили чистоту работники коммунального хозяйства. Чтобы
поименно перечислить тех, кто внес свой посильный вклад в
проведение Дня города-2017, просто не хватит места в этом
репортаже... Именно благодаря общим слаженным усилиям
все мероприятия прошли на высоком организационном уровне.
Вполне закономерно поэтому, что на совещании в администрации 7 августа всем организаторам и спонсорам праздника была
высказана заслуженная благодарность.
Репортажи вели: Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Вадим АРТАМОНОВ, Марина ФИЛИППОВА

14

Бронницкие НОВОСТИ

10 августа 2017 года №32 (1264)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
Сведения о кандидатах, зарегистрированных на дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского
округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года
Дата регистрации и
№
Персональные данные кандидата
Субъект выдвижения
номер решения ТИК
п/п
г.Бронницы
ВЫРОДОВ Сергей Петрович, дата рождения – 25 марта 1972 года, уровень образования и сведения о профессиональном образовании – высшее, Московское областное отде28.07.2017
Государственный университет управления, 2014 г., основное место работы ление Политической партии
№ 40/301
1
или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Выродов Сергей Пе- ЛДПР – Либерально-демотрович, индивидуальный предприниматель, место жительства – Московская кратической партии России
область, город Люберцы
ЗАЙЧИКОВ Максим Анатольевич, дата рождения – 12 апреля 1980 года, Местное отделение Всеуровень образования и сведения о профессиональном образовании – высшее, российской политической
28.07.2017
2 Московский автомобильно-дорожный институт, 2003 г., основное место работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ 40/300
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Агрофирма «Ульянино», городского округа Бронницы
генеральный директор, место жительства – Московская область, город Бронницы
Московской области
РЫБКА Юрий Александрович, дата рождения – 22 июля 1978 года, уровень
образования – высшее, уровень образования и сведения о профессиональном
образовании – высшее, Московский государственный областной университет,
28.07.2017
самовыдвижение
3
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
№ 40/299
занятий – ООО «СПЕКТР», руководитель программ лояльности и партнерских
проектов, место жительства – Московская область, город Бронницы
ТЕЛЬНОВА Яна Викторовна, дата рождения – 12 августа 1983 года, уровень МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
образования и сведения о профессиональном образовании –высшее, Госу- ОТДЕЛЕНИЕ политической
28.07.2017
4 дарственный университет управления, 2006 г., основное место работы или партии «КОММУНИСТИЧЕ№ 40/302
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Тельнова Яна Викторовна, СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
предприниматель, место жительства – Московская область, город Бронницы
ФЕДЕРАЦИИ»
ЧИНДЯСКИНА Светлана Викторовна, дата рождения – 27 июня 1982
года, уровень образования и сведения о профессиональном образовании
– высшее, Российская международная академия туризма, 2004 г., основное
02.08.2017
5
самовыдвижение
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ми№ 41/306
раТрэвэл», генеральный директор, место жительства – Московская область,
город Бронницы

ПРОТОКОЛ
жеребьевки даты опубликования на бесплатной основе агитационных материалов кандидатов
в депутаты Совета депутатов городского округа
Бронницы по многомандатному избирательному
округу № 4 в периодическом
печатном издании «Бронницкие новости»
г.Бронницы

03 августа 2017 года

Дата выпуска Последовательность
газеты
размещения агитационных материалов
в номере
17.08.2017
1
17.08.2017
2
17.08.2017
3
17.08.2017
4
17.08.2017
5
24.08.2017
1
24.08.2017
2
24.08.2017
3
24.08.2017
4
24.08.2017
5
31.08.2017
1
31.08.2017
2
31.08.2017
3
31.08.2017
4
31.08.2017
5
07.09.2017
1
07.09.2017
2
07.09.2017
3
07.09.2017
4
07.09.2017
5

ПРОТОКОЛ
жеребьевки даты и времени выхода в эфир
на бесплатной основе агитационных материалов
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского
округа Бронницы по многомандатному избирательному округу № 4 на канале «Бронницкие новости»
г.Бронницы
03 августа 2017 года
Дата эфира

ФИО кандидата

Выродов С.П.
Зайчиков М.А.
Рыбка Ю.А.
Чиндяскина С.В.
Тельнова Я.В.
Чиндяскина С.В.
Зайчиков М.А.
Рыбка Ю.А.
Выродов С.П.
Тельнова Я.В.
Рыбка Ю.А.
Зайчиков М.А.
Тельнова Я.В.
Чиндяскина С.В.
Выродов С.П.
Чиндяскина С.В.
Выродов С.П.
Рыбка Ю.А.
Зайчиков М.А.
Тельнова Я.В.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА
ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА.
19 июля 2017 года состоялось очередное публичное обсуждение правоприменительной
практики Государственной инспекции труда в Московской области за второй квартал 2017
года в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», на основе решения подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы по вопросу организации публичных мероприятий
с анализом правоприменительной практики Федеральной службой по труду и занятости
и ее территориальными органами – государственными инспекциями труда в субъектах
Российской Федерации
Докладчиками публичного обсуждения выступили Руководитель Государственной инспекции труда в Московской области В.Н.Чаплыгин, начальник отдела надзорно-контрольной деятельности и по работе с обращениями граждан в Московской области В.Ю.Абрамов.
Наряду с основными докладчиками, активное участие в публичном обсуждении приняли и выступили:
Булкин Сергей Николаевич – Главный специалист отдела по охране труда и экологии
Московского областного объединения организации профсоюзов с докладом «Взаимодействие профсоюзов Подмосковья с органами государственной власти по соблюдению
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права»;
Елис Никита Владимирович – Заведующий отделом охраны труда Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения с докладом «Проблемы реализации мероприятий по сокращению производственного травматизма в государственных
учреждениях здравоохранения Московской области»;
представители компании Rockwool – Ольга Сергеевна Зинина: «Обучение как элемент
формирования безопасной культуры производства» и Трунькин Альберт Вячеславович:
«Доступное программное решение по автоматизации процессов управления охраной

труда»;
представители ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» – Анна Александровна
Попова и Ирина Вячеславовна Сапьяник: «Деятельность ЗАО «Московская Пивоваренная
Компания» по профилактике и предотвращению случаев травматизма на предприятии».
Так же в публичном обсуждении приняли участие представители: Общественной палаты
Московской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской
области, Регионального объединения работодателей «Московского областного союза
промышленников и предпринимателей», Московской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Московской
областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,
Московской областной организации профессионального союза строителей, Профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства Московской области, Московского
областного объединения организаций профсоюзов, Министерства социального развития
Московской области, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области, Прокуратуры Московской области, а также представители крупных работодателей
Московской области.
Каждый приглашенный участник имел возможность заранее ознакомиться с полной
версией докладов, размещенных заблаговременно на официальном сайте Государственной инспекцией труда в Московской области и подготовиться к обсуждению.
Представители Инспекции проинформировали о результатах надзорной деятельности
и основных видах нарушений, выявляемых при проведении надзорных мероприятий,
о причинах допускаемых нарушений и мерах, принимаемых Инспекцией.
Было отмечено, что сегодня Рострудом внедряется риск-ориентированный подход при
осуществлении надзорно-контрольной деятельности, и все запланированные плановые
проверки Роструда на 2018 год будут проводиться с его применением. В зависимости от
категории риска периодичность проведения плановых проверок составит от 2 до 6 лет. Инспекторы будут обращать особое внимание на работодателей из групп высокого риска, где
существует угроза жизни и здоровью работников и угроза нарушения их трудовых прав по
заработной плате. И наоборот, предприятия, где риски минимальны, освободят от проверок.
В завершение состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники мероприятия смогли получить ответы и комментарии в части разъяснения норм трудового
законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.07.2017 №356
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
образовательных организациях в Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 29.12.2014) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и
доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в образовательных организациях в Московской области» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление от 30.10.2014 №810 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Бронницы, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования, и порядка ее выплаты».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
среде «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Компенсация
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях в Московской области»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.07.2017 №357
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы города
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Организация отдыха детей в каникулярное время»
(прилагается).

2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и
занятости детей в период летних школьных каникул», утвержденный постановлением Администрации
города Бронницы от 04.03.2015 №269, признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
среде «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха
детей в каникулярное время»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.07.2017 №358
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории муниципального образования Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы города
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории муниципального
образования Московской области» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области
от 20.11.2014 №913 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
среде «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на
территории муниципального образования Московской области»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
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Реклама

Объявления

ЛЕОНОВ
Николай
Александрович
(19.06.1973 –
05.08.2017 гг.)
С прискорбием сообщаем, что на 45-м
году жизни умер наш друг и коллега Николай Александрович Леонов. Вся его недолгая, но очень емкая и содержательная
биография – это беспокойное и бескорыстное служение людям. Он был не только
талантливым хирургом и диагностом, но и
добрым, спокойным, отзывчивым человеком, готовым помочь каждому.
Очень горько и больно терять таких деятельных, энергичных и светлых людей.
После столь тяжелой потери в нашем сознании остается огромная, невосполнимая
брешь. А в жизни, уже без него, остается множество покинутых, обездоленных
горожан, которым он не одно десятилетие бескорыстно дарил заботу, участие и
надежду...
Невозможно на словах передать семье покойного всю глубину нашего горя и
сострадания. Никакими словами не унять невыносимую боль утраты. Говорят, что
нет незаменимых людей. Это неправда! Каждый человек незаменим. А уж такой,
как Николай Александрович, тем более... Светлая и долгая ему память!
Коллектив Бронницкой городской больницы
***
5 августа 2017 года скоропостижно скончался наш товарищ и соратник – депутат
Совета депутатов городского округа Бронницы Николай Александрович Леонов. Он
был талантливым, отзывчивым и жизнелюбивым человеком с активной гражданской позицией. Он пользовался авторитетом и заслуженным уважением у многих
жителей нашего города. Приносим свои искренние соболезнования его родным
и близким. Глубоко скорбим вместе со всеми!
Совет депутатов городского округа Бронницы
***
В самом расцвете лет ушел из жизни замечательный человек, врач с большой
буквы, большой друг нашего коллектива – Николай Александрович Леонов. Его
хорошо знали и уважали в Бронницах. Доктор в третьем поколении, активный
депутат горсовета, он помогал обратившимся к нему людям и словом, и делом,
воспринимал горе и болезни других, как свои, всегда был добрым и отзывчивым
ко всем. Как и для многих бронничан, для нашего коллектива – это огромная, невосполнимая утрата. Мы, журналисты, любили и уважали Н.А.Леонова за его интеллигентность, профессионализм, за то, как он умел общаться, дружить и ценить
жизнь. Нам всем будет его очень не хватать. Память о Николае Александровиче
мы сохраним на долгие годы.
Коллектив МУ «Бронницие новости»

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 16.08.2017 г.: ул.Советская,
д.137; ул.Москворецкая, д.4, 6, 15.
Адреса, планируемые на отключение 17.08.2017 г.: пос.Горка,
д.2, 3, 7, 9, 15.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ

с опытом работы от полугода,

РАССРОЧКА

* ОПЕРАТОРА
УСТАНОВОК

Доставка. Установка.
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

ПРИГЛАШАЕМ

* СВАРЩИКОВ
з/плата 45000 руб.

без опыта работы,
з/плата 35000 руб.
Место работы: Раменский район,
дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, площадью
34 кв.м., 1/5 дома в г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 245-08-58
1-комнатную квартиру, 31 кв. м, 3/5
кирпичного дома, мкр.Москворечье. Тел.:
8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру в д.Панино,
1800000 руб. Тел.: 8 (916) 919-58-72
2-комнатные квартиры, ул.Пущина, д.6
и ул.Пущина, д.28, 4/5, недорого. Тел.:
8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, 4/8, без отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, ул.Московская,
д.96, 4/6 или меняю на 2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, 7/8-этажного дома. Общая площадь
113 кв. м, сделан качественный дизайнерский ремонт, квартира готова к проживанию (никто не проживал). Цена 7900000
руб. Тел.: 8 (985) 365-45-69
1/2 дома, д.Верхнее Велино, 24 сотки, газ, свет, вода или сдам. Тел.: 8 (905)
760-20-98
дом, г.Бронницы, ул.Центральная, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода, 6
соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 12 соток, д.Бояркино, есть: газ,
сет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-2684, Илона
участки 21 сотка и 11 соток в с.Кривцы,
свет, вода, газон, плодовые деревья. Тел.:
8 (926) 142-18-73
участок ИЖС в черте города Бронницы,
ул.Рябиновая (2 мин. пешком от мкр.Марь
инский). По границе участка городские
коммуникации: свет, газ, водопровод,
центральная канализация, дорога. В пешей доступности вся инфраструктура нового микрорайона: детские и спортивные
площадки, детский сад и развивающие
центры, транспортное сообщение, почта,
аптека, салоны красоты, магазины. Идеальное место для комфортной жизни. Цена
снижена. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-50-88
1/2 гаража в ГСК «Мотор», недорого,
есть погреб. Тел.: 8 (916) 555-15-90,
8 (968) 006-50-32
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.:
8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926)
919-19-15
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Рубин», 6*5, 32 кв. м, цена
320 тыс. руб. Тел.: 8 (916) 101-13-66
новый аппарат отопительный газовый
бытовой АОГВ-11, 6-3 «Эконом». Тел.:
8 (917) 527-65-35
березовые веники. Тел.: 8 (926) 23662-56
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. Строительная, д.9 на 2-комнатную
с доплатой. Тел.: 8 (916) 919-58-72
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру, площадью 42,5
кв.м, ул.Егорьевская, русской семье. Тел.:
8 (926) 193-21-31
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. 8 Марта, на длительный срок, недо-
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рого. Тел.: 8 (905) 704-77-12
2-комнатную квартиру с мебелью, техникой. Тел.: 8 (926) 785-43-82
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
274-74-30
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (903) 102-11-51
2-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:
8 (916) 944-65-75
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
3-комнатную квартиру, полностью
меблирована. Тел.: 8 (916) 058-33-39
полдома, русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом с удобствами, славянам. Тел.:
8 (916) 911-19-36
благоустроенный дом семье на длительный срок или продам. Тел.: 8 (999)
859-21-54, 8 (963) 613-50-15
2-этажный коттедж на длительный срок
или продам. Тел.: 8 (915) 330-21-00
в аренду нежилое помещение
(80 кв. м) на 1 этаже, дома №67,
пер.Комсомольский, г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 546-02-45
ТРЕБУЮТСЯ
в медицинский центр требуются
врачи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ТЕРАПЕВТ. Тел.: 8 (903)
140-69-10
с опытом работы: ПРОДАВЕЦ, ЗАМЕРЩИК, СБОРЩИК МЕБЕЛИ. Тел.: 8 (916)
142-29-44
УСЛУГИ
антенщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
КОЛОДЦЫ. Септики. Бурение. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985)
552-59-59
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорог, площадок. Тел.: 8 (926) 177-44-86
РЕМОНТ стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
РЕМОНТ холодильников. Низкие
цены, гарантия, выезд. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8 (925) 657-15-42
РЕМОНТ холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ДЕТСКИЙ МАССАЖИСТ. Выезд на дом.
DS: кривошея, дисплазия, вальгус, варус,
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04,
Кристина Светличная
КАПЕЛЬНИЦЫ, инъекции внутривенные и внутримышечные на дому (медсестра, медобразование имею). Тел.:
8 (926) 469-94-04, Кристина
ВСКРЫТИЕ квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
ЩЕБЕНЬ, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:
8 (916) 005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, график. Тел.:
8 (967) 114-46-53
повара или сиделки с проживанием.
Русская Тел.:8(929 )676-75-64
ИЩУ
няню для детей. Возможно с проживанием. Граждане РФ или Украины. Тел.:
8 (916) 299-50-99
ОТДАМ
в добрые руки котят-подростков. Умные, игривые, ласковые. Едят все. К лотку
приучены. Тел.: 8 (905) 747-22-93

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

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

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
Бронницкая центральная детская
библиотека, тел.: 8 (496) 464-41-37
15 августа 16.00
«Жили-были коротышки»
(литературная игра), 10+
17 августа 16.00
«В поисках сокровищ»
(литературный квест), 6+

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 464-41-37
1 – 31 августа 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 0+

Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка кукол 1830-1930-х гг.
из коллекции М.Политовой
«Путешествие в мир кукол»
работает до 13 августа, 6+
18 августа 14.00
Открытие фотовыставки
В.А.Мнева, 7+

10 августа 2017 года

№32 (1264)

«РОМАШКА» ЦВЕТЕТ ДЛЯ ВСЕХ

Есть в Бронницах творческие коллективы, которые в полной мере можно назвать знаковыми, известными всем
жителям нашего города. Один из них – народный коллектив-студия эстрадного вокала «Ромашка».
Эта городская школа выступающих вокалистов основана
в декабре 1993 года и объединяет участников в возрасте от
3 до 55 лет. Песенный коллектив за прошедшие десятилетия
сумел завоевать симпатии зрителей, благодаря богатому и
разнообразному репертуару. Участников студии объединяет
непроходящая любовь к песне. Новые веяния современной
российской эстрады по-своему отражаются на творческой биографии коллектива. Бессменный руководитель студии Татьяна
Гусева поделилась со мной историей рождения и творческого
становления «Ромашки».
– Студия «Ромашка» создалась в декабре 1993 года, – рассказывает Татьяна Александровна. – Это произошло в то время,
когда городской Дом детского творчества объявил о начале
подготовки к первому городскому конкурсу – аналог утренней
звезды центрального канала. Конкурс назывался «Хочу стать
звездой». С той поры наш яркий «ромашковый» букет множится
год от года...
«Хочу стать звездой» – ежегодное мероприятие, которое
приглашает юных ребят вокалистов показать, на что они способны и чему научились за время постижения мира музыки.
Первые лауреаты этого конкурса в 1994 году, которые стали
победителями конкурса и были первыми ромашками: Светлана
Родина, Елена Фаламеева-Самусова, Ирина Вишневская, Наталья Павлюкова-Тимохина и Анастасия Гусева. Второй выпуск
студии, который ни на шаг в своем мастерстве не уступает предыдущему: Зиборова Оксана, Галина Рысина, Лилия Курапова,
Игнатова Екатерина, Ольга Григорьева.
Всех этих людей объединяет то, что они являются частью
одной большой семьи. Кто-то не связал свою жизнь с музыкой
и выбрал другой жизненный путь, а кто-то наоборот пошел по
стопам своего педагога и теперь обучает детей вокалу в музыкальной школе или занимается тем, что поет в ресторанах, что
не так просто, как может показаться, также есть те, кто просто
не ушли со сцены и радуют нас своим творчеством.
Происходит постоянная смена поколений вокалистов, на
место прежних певческих талантов приходят новые. Татьяна
Александровна с удовольствием рассказывает о многолетней
биографии коллектива, о самых первых, давно повзрослевших
«звездочках» и малышках – будущих надеждах студии..
– Если брать недавние наши выпуски, то можно назвать
немало одаренных детей, которые занимались в студии и
по сей день выступают на различных концертах и городских
праздниках, – продолжает свой рассказ руководитель «Ромашки». – Это Мария Чернышова, Александр Шеховцов, Прохорова Викторя, Евменова Любовь, Полина Сараева и многие
другие. Можно долго продолжать этот список. На мой взгляд,
бездарных детей не бывает. Надо просто суметь пробудить в
них любовь к пению...
В 2019 году народному коллективу эстрадного вокала
«Ромашка» исполнится 25 лет. Готовится праздник, который
затронет сердце каждого зрителя. Также состоится крупный
выпуск одного из самых стойких и преданных своей студии и

своему педагогу квартета «2+2». Ребята уже который год выступают на различных площадках с самого раннего детства.
И вот спустя столько лет они подошли к своему выпускному в
«Ромашке». Им на смену растет новый мини-коллектив – «Киндер войсес» («Детские голоса»), которые глядя на опыт своих
предшественников будут точно так же стараться в постижении
основ вокального мастерства.
– У меня занимались и занимаются немало талантливых
детей из Бронниц и сельской округи, – говорит моя собеседница. – Каждому педагогу этого хочется, а у меня это есть. С
1993 года студия неоднократно принимала участие в каждом
городском празднике и становилась дипломантом и лауреатом
множества музыкальных фестивалей. Сотрудничество с различными авторами – Ф.Вафина, Е.Решетняк и многие другие.
Выступления на разных, в том числе на столичных площадках,
в Центральном доме журналиста, Доме национальностей, музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Наши
вокалисты даже записывались на радио Подмосковья.
У «Ромашки» не существует никаких жестких рамок в выборе
песен. В репертуаре студии, в исполнении солистов, дуэтов,
групп, трио, квартета зазвучат ретро – шлягеры, современные
мелодии в своеобразной обработке, классические произведения, песни отечественной, зарубежной эстрады, а также
авторские песни. Принцип свободы творчества является основополагающим в коллективе.
А на мой последний вопрос: «Открыта ли «Ромашка» для
новых юных талантов?» Татьяна Александровна ответила очень
оптимистично.
– В нашей студии не было и нет такого, чтобы к нам пришел
ребенок, а ему отказали в приеме. Наша «Ромашка» цветет для
всех. Мы всегда говорим нашим новичкам: «Пробуйте, старайтесь, учитесь, и у вас все обязательно получится!»
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

В отличие от шахматистов любители шашек
не избалованы спонсорской поддержкой, но от
этого накал борьбы в блиц-турнире, прошедшем 6 августа, посвященном 564-й годовщине
г.Бронницы, не стал менее ярким.
Фавориты турнира кмс В.Житников, кмс С.Миронов (новичок из Москвы), перворазрядник О.Гусев с
первых туров сразу взялись за дело. Попеременно
лидируя, Гусев и Миронов под занавес встретились
между собой. Полуочковый перевес позволял Олегу
играть на ничью и комфортно завершить турнир
на первом месте. Сергею же пришлось рисковать,
подолгу задумываться. Поражение казалось неизбежным. И тут произошло невероятное: Гусев в абГазета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405

солютно выигрышной позиции... просрочил время!?
Новичкам у нас везет: у С.Миронова – первое место.
О.Гусев довольствовался вторым. Немного споткнувшись на финише, В.Житников занял третье место.
С четвертым местом Е.Петров стал лучшим среди
ветеранов. В. Скудов – единственный, кто нанес
поражение победителю. Он – «Гроза авторитетов».
А звание «Юного шашиста» оспаривали ребята из
секции шашек при СК «Бронницы». Победу в этом
микротурнире среди сверстников одержал самый
юный, первоклассник школы №2 Егор Манохин.
Все призеры и номинанты награждены медалями и
грамотами от СК «Бронницы».
Корр. «БН»
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