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•	С уборкой снега немало проб
лем, но их нужно оперативно 
решать – отмечалось на ежене
дельном совещании.  

Стр.2

•	После окончания капремонта 
поликлиники запланирован 
аукцион на проведение таких 
же работ в стационаре.

Стр.3

•	На примере Бронницкого уезд
ного страхового агентства про
следим путь развития страхова
ния в прошлом веке.

Стр.4

•	Завершаем публикацию иссле
дования краеведа В.КОСТИНА 
о боевом пути 210го Бронниц
кого пехотного полка.

Стр.5

•	В городе прошел галаконцерт 
ежегодного открытого городско
го конкурса эстрадного вокала 
«Хочу стать звездой».

Стр.12

Смотрите видеосюжеты
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«УРА!  ПОПЛЫЛИ!»

Начала плавательного сезона в новом бассейне ждали дол-
го. Изрядно затянувшееся строительство ФОКа, начатое еще  
в 2014 году, и его последующая доводка вызывали всё больше 
вопросов у бронничан. Всех интересовало: «Когда же будет от-
крыт новый комплекс? Когда можно будет поплавать?». Только  
в самом начале нового 2017 года ФОК «Титан», наконец, пе-

редан спортивному клубу «Бронницы», официально введён  
в эксплуатацию и готов принять своих посетителей. Все горожа-
не с нетерпением ждали этого события и возможности поплавать 
в современном бассейне в комфортных условиях.

Окончание на 6-7-й стр.

Окончание на 3-й стр.

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДУТ 
ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Теперь по своим пенсионным
делам бронничане и жители 

правобережья будут обращаться 
по новому адресу: клиентская служ-
ба «Бронницы», являющаяся струк-
турным подразделением Управле-

ния Пенсионного Фонда №15
по г.Москве и Московской области 

переехала в отремонтированное 
здание (бывшего отделения 
сбербанка) по ул.Советская, 

дом №141 «А». 
13 января состоялось 

официальное открытие 
здания клиентской службы.

В церемонии приняли участие глава 
города Виктор Неволин, управляющий 
отделением пенсионного фонда по Мо-
скве и МО Андрей Андреев, начальник 
ГУ-УПФР №15 по городу Москве и МО 
Евгений Сурский, представители отдела 
социальной защиты населения, городско-
го Совета ветеранов и Совета депутатов 
г.о.Бронницы, а также горожане из числа 
маломобильных групп населения. 
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На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

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

285
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приёмная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Приём ведет помощник депута-
та Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приёмный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.

МФЦ
1236

обращений 
за неделю 

Время ожидания –

2 мин. 31 сек.

Нагрузка на одно окно – 

42 человека в день

46-44-503

ФОК
приглашает

посетить бассейн

8 (916) 848-11-21

03

«Скорая помощь»

163
вызова за неделю

Роддом -
родились 

18 детей
бронничан – 4

bolnica.bronnitsy.ru

В начале рабочей встречи глава города Виктор Неволин 
сообщил о кадровых изменениях и представил собравшимся 
нового руководителя Межрайонного филиала №4 террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области. Теперь его директором является Алла 
Викторовна Балашова. Затем участники еженедельного сове-
щания выслушали информационное сообщение о результатах 
работы охранного подразделения «Дубровник» за прошедший 
год. Главе городского округа Виктору Неволину была вручена 
грамота как «Лучшему партнеру организации за 2016 год».

В продолжение оперативного совещания были подведены 
итоги прошедшей рабочей семидневки.

– За прошедшую неделю на территории городского округа 
Бронницы не совершено ни одного преступления, составлено 
54 административных протокола. Все они по вопросам не-
законной миграции, по распитию напитков в общественных 
местах. Серьёзных правонарушений допущено не было, – 
проинформировал собравшихся начальник городского отдела 
полиции Игорь Ушанов.

По информации главного врача Бронницкой городской 
больницы Владимира Козяйкина, скорая помощь кроме 
прочих вызовов выезжала на помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортном происшествии, которое произошло за 
пределами города на трассе «М5-Урал» .

Гендиректор ТВК Виктор Ткачёв доложил о стабильной 
работе своего предприятия. В настоящее время идёт под-
готовка плана работ к следующему отопительному сезону. В 
продолжение темы городского хозяйства была поставлена 
основная задача по содержанию городской территории. В 
условиях сложившихся погодных условий ответственными 
лицами должна проводиться тщательная и своевременная 
уборка города от выпавших осадков. Контроль за качеством 
проводимых работ будет осуществлён.

– С уборкой снега есть масса проблем, – подчеркнул 
В.Неволин. – В общем-то здесь нужно отдать должное тем 
службам, которые выполняют свою работу. Но нужно и 
проверять то, что не нормально. Например, от здания ад-
министрации в сторону центра по тротуару с левой стороны 
пройти невозможно. Попрошу пригласить сюда руководство 
ДЭП-14 (прим.: сейчас переименован в филиал «Бронницы» 
АО «МТТС») для того, чтобы мне объяснили, каким образом 
производится содержание этой части города. Никто ничего 
не делает. Возле светофора у КДЦ людям перейти дорогу 
невозможно...

К решению проблемы своевременной уборки территории 
подключили сотрудников Госадмтехнадзора, которые, в свою 
очередь, будут осуществлять надзорную деятельность за 
качеством уборки снега на территории города и привлекать 
виновных лиц к административной ответственности.

Далее со своей информацией выступил начальник отдела 
безопасности, мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Владимир Гречихин.

– На прошлой неделе ЧС в городе не было, – отметил 
он. – На текущей неделе намечены Крещенские купания. 
Определено одно место – пруд в Совхозе. Попрошу тех, кто 
будет участвовать в этом мероприятии, соблюдать правила 
безопасности и не появляться там в нетрезвом состоянии.

По вопросу транспортного обслуживания населения 
прозвучала информация о том, что в связи с отсутствием 
запасных частей автобусы были вынуждены пропустить зна-
чительное количество рейсов, что доставило определённые 
неудобства пользователям общественного транспорта. 

– В городе пропущено 60 рейсов, на пригороде – 79, – 
сказал руководитель ПБ «Бронницы» Александр Умяров. – На 
этой неделе ситуация будет получше, потому что получены 3 
новых машины.

Директор управления единого заказчика Олег Разборов 
доложил, что обещание по сдаче в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Титан» выполнено. И уже в 
пятницу состоялись первые соревнования в новом бассейне.

Начальник городского управления по образованию 
Александр Вербенко сообщил, что с 1 февраля начинается 
зачисление в первые классы муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений городского округа. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодёжью Сергей Старых напомнил, что построенный по 
губернаторской программе ФОК «Титан» с бассейном начал 
действовать. 

– Бассейн работает ежедневно без выходных с 7.00 до 
21.00. Санитарный ч0ас для проведения профилактических 
работ с 13.00 до 14.00, – отметил С.Старых.

В своём сообщении начальник городского отдела культуры 
Ришат Рогожников отметил, что в субботу в КДЦ «Бронницы» 
состоялся гала-концерт ежегодного открытого городского 
фестиваля «Хочу стать звездой».

Участники совещания были также проинформированы о 
том, что на прошедшей неделе структурное подразделение 
Управления Пенсионного Фонда в Бронницах переехало в 
отремонтированное здание. 13 января состоялось офици-
альное открытие помещения клиентской службы по адресу 
ул.Советская, дом №141 «А».

Затем собравшиеся выслушали сообщение о работе го-
родских средств массовой информации и, в частности, об 
изменениях, связанных с печатью еженедельной газеты в 
новой типографии.

В завершение еженедельного совещания прозвучало 
сообщение о том, что в настоящее время в Бронницах 
на сборе в учебно-тренировочном центре ГУОР проходят 
свою спортивную подготовку юношеская, молодёжная и 
основная сборные команды России по гребному спорту, 
а также основной состав команды России по гребле на 
байдарках и каноэ.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕЛА И ЗАДАЧИ НАСТУПИВШЕГО ГОДА
16 января в городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руково-

дителей предприятий, организаций и служб города.

Игорь САЛЬНИК, президент Ассоциации предприя-
тий комплексной безопасности «Дубровник»:

– Нам удалось наладить взаимодействие со службами, 
отделами по выполнению тех задач, которые были постав-
лены перед нами. На протяжении этого года мы провели 
совместно с полицией и с подразделением МЧС порядка 20 
массовых мероприятий городского уровня; федеральные, 
спортивные мероприятия. Одними из важных среди них 
были: 9 мая и День города. Подразделение «Дубровник» 
с этой задачей справилось. Ныне под охраной подраз-
деления находится порядка 50 объектов. Это физическая 
охрана, техническая охрана государственных объектов, 
частного сектора, квартир. Мы эту работу наращиваем.

В конце каждого года мы подводим итоги нашей работы 
и выявляем лучших по трём номинациям. Первая номи-
нация – это охранники, старшие смены и руководители 
объектов. Вторая номинация – это бизнес-партнёры. И 
третья номинация – это партнёры. Соответственно, в этом 
году мы охранников наградили. Бизнес-партнёрами у нас 
стали 2 компании – «ВТБ Банк» (в этом году мы даже ос-
новной офис его взяли под охрану – Башню Федерации) и 
аэродром Симферополя. 23 декабря я был в Крыму, и мэр 
г.Симферополя выразил благодарность подразделению 
«Дубровник» за плодотворную совместную работу.

Если говорить о Бронницах, то в этом году мы выполнили 
все задачи, которые перед нами ставились. Это и заслуга 
всех подразделений г.о. Бронницы, и, соответственно, 
руководителя.

Лилия НОВОЖИЛОВА, и.о. директора МУ «Бронниц-
кие новости»:

– 12 января вышел первый в нынешнем году номер 
«Бронницких новостей». Особенность его в том, что город-
ская газета теперь стала 12-полосной. Это, на наш взгляд, 
пока наиболее оптимальный вариант. Этот номер напеча-
тан в Коломенской типографии, и, как мы считаем, выглядит 
он гораздо привлекательнее. Даже на вид газетная бумага 
в этом номере белее, намного качественнее, печать более 
чёткая, нет прежних проблем со цветными фотографиями. 
Словом, газету теперь приятнее брать в руки. А еще наши 
читатели, наверняка, обратят внимание на то, что в новом 
варианте «Бронницких новостей» добавился цветной внут-
ренний разворот...
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Поздравить мамочек в родильное отделение пришли глава города Виктор Неволин, 
главврач горбольницы Владимир Козяйкин, начальник отдела по оказанию мер социальной 
поддержки населения администрации города Марина Сибирцева. Виктор Валентинович 
вручил мамочкам небольшие подарки и поблагодарил их за серьезный выбор в пользу 
материнства, за то, что сделали возможным появление в Бронницах новых жителей.

Второй год в Подмосковье наблюдается рост рождаемости. В области ведется 
комплексная работа по улучшению оказания медицинской помощи матерям и детям, 
выстроена трехуровневая система службы родовспоможения. Такая же работа ведется 
и в родильном отделении нашей больницы. Здесь рожают не только бронничанки, но и 
женщины из других городов Подмосковья. 

Повторюсь: двое из новогоднего пополнения – бронничане. 9 января у нашей землячки 
Ларисы Самойловой родился второй ребенок – мальчик весом 4 кг 480 граммов, рост 
новорожденного – 55 см. Судя по этим сведениям, малыш – настоящий богатырь. Назва-
ли его – Ильей. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.  

В семье Самойловых подрас-
тает дочка, которой 3,5 года, 
и вот теперь – сын. А вот у 
бронничанки Марины Жигало-
вой – это уже шестые роды. 12 

января она родила тоже мальчика весом 3 кг 460 грам-
мов, рост малыша – 49 см. Имя пока не дали – думают… 
Мамочка с малышом тоже чувствуют себя нормально.

Светлана РАХМАНОВА

Напомним, в клиентской службе «Бронницы» сегодня на учете состоят 11087 пенси-
онеров, из них 5978 – наши городские жители. Эта служба осуществляет пенсионное 
обеспечение граждан, проживающих на территории нашего города и правобережной 
территории Раменского района. Новое здание службы на ул.Советская, дом №141 «А» 
оценили как гости, так и посетители. 

– Помещение, где ранее располагалась клиентская служба «Бронницы», было неболь-
шим и тесным, – говорит глава города Виктор Неволин.– Если говорить о нынешнем зда-
нии, то оно намного больше и составляет более 300 кв.м. И что немаловажно: учреждение 
стало более доступным. Оно находится ближе к центру города, сюда удобно и доехать, и 
дойти. Можно поставить машину на стоянку. Пенсионный фонд России, вложив средства 
в здание, которое было муниципальным, дал ему вторую жизнь. Хорошо, что здание 
не было утрачено. И люди, которые будут сюда приходить, оценят это по достоинству.

Напомню, работы по обустройству здания начались в апреле 2016 г. Подрядчики: 
ООО СП «Сервис» (руководитель – А.Шарафутдинов), ООО «Прогресстрой» (руково-
дитель М.Курзанов).

Для посетителей, которые сюда приходят на прием, созданы все необходимые 
условия. Прием осуществляют пять специалистов службы, для каждого пенсионера 
имеется отдельное окно. Одно из них под номером один предназначено для работы 
с маломобильной группой населения. На двух этажах расположен архив. Для инвали-
дов оборудована туалетная комната, где предусмотрено абсолютно все: от поручней 
вдоль унитаза и раковины для мытья рук, установленной на определенной высоте, до 
правильно открывающейся снаружи двери. 

– Клиентская служба «Бронницы» оказывает пенсионерам целый ряд нужных услуг. 
Она ведет прием документов по назначению и перерасчету пенсий, осуществляет 
ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение, средств 
пенсионных накоплений, выплачивает компенсации лицам, ведущими уход за отдель-
ными категориями граждан, а также компенсирует расходы, связанные с переездом 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, – проинформировал 
участников церемонии открытия начальник ГУ– УПФР №15 по г.Москве и МО Евгений 
Сурский.– Кроме того, служба осуществляет выплату социального пособия на по-
гребение, недополученных сумм пенсий, ЕДВ и другие в связи со смертью граждан, 
осуществляет учет движения выплатных дел на закрепленной территории, ведет 
работу с письменными обращениями граждан по вопросам назначения, перерасчета 
пенсий, ЕДВ и других выплат. Хочу сказать спасибо главе города Виктору Неволину, 
руководству Пенсионного Фонда и, в частности, его отделению по г.Москве и МО, и 
всем тем жителям, которые год назад на общественных слушаниях поддержали наш 
проект по обустройству данного здания.

Прием населения в клиентской службе «Бронницы» будет осуществляться еже-
дневно с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней). Обеденный перерыв – с 
12.00 до 12.45. 

Светлана РАХМАНОВА

Капремонт по губернаторской програм-
ме проводится в Бронницкой поликлинике 
и в здании скорой помощи с ноября 2016 
года. Всего за пару с небольшим месяцев 
ремонтникам удалось достичь значитель-
ных результатов.

Изменения коснулись не только вну-
треннего интерьера больницы, но и её 
внешнего облика. Особенно изменился 
корпус бронницкой поликлиники. Обнов-
лённое облицовочное покрытие сделало 
его фасад совершенно другим – более 
современным, привлекательным и даже 
контрастным по отношению к соседним 
кирпичным сооружениям. В настоящее 
время ремонтники продолжают проводить 
наружную обшивку специальным теплои-
золирующим материалом и новой плиткой 
формата 600 на 600 мм.

Весь объем ремонтных работ общей 
стоимостью 36 млн. рублей ещё не за-
вершён и внутри здания. Но в целом, 
кабинеты врачей уже отремонтированы: 
за прошедший период произведена уста-
новка новых надёжных инженерных ком-
муникаций; провели замену отопительной 
системы и электросетей; установлены 
современные светодиодные осветитель-
ные приборы; появилось новое напольное 
покрытие, отремонтированы стены и 
потолок. В общем, ремонт кардинально 
изменил интерьер помещений. В данный 
момент продолжаются внутренние отде-
лочные работы.

– Естественно, этот ремонт для нас 
связан с определенными неудобствами: 
ведь поликлиника не прекращает свою 
работу, пациенты к нам приходят еже-
дневно, – говорит главный врач городской 
больницы Владимир Козяйкин. – Но как бы 
то ни было: без капремонта не обойтись. 
Согласно утверждённым требованиям все 
лечебные учреждения должны быть приве-
дены к определённому стандарту в плане 
внешнего и внутреннего оформления.

По словам главного врача бронницкой 
больницы, порядка 68% всех запланиро-
ванных работ в поликлинике уже сделано. 
В рамках капитального ремонта в поликли-
нике и в стационаре заменили 
два старых, часто выходивших 
из строя и исчерпавших свои 
ресурсы лифта. Работы по мон-
тажу новых технических приспо-
соблений были закончены в срок 
и выполнены с соблюдением 
всех норм и требований. 

– Контролирующие органы и 
в лице администрации, и в лице 
Госнадзора, и мы тоже присут-
ствуем, ежедневно консуль-
тируемся, советуемся. Будет 
реконструкция регистратуры 
по новым порядкам. Регистра-
туры должны иметь открытый вид. Такие 
установки даны и Министерством здра-
воохранения, и правительством МО. Это 
современный вид, который и в Европе во 
всех лечебных учреждениях, и в лечебных 
учреждениях Москвы давно реализован. 
Теперь реализуется у нас в МО – у нас тоже 
будет новая регистратура – это улучшит ка-
чество обслуживания населения, – отметил 
в своём интервью В.Козяйкин.

Поликлиника, 
действительно, 
с т а л а  с о о т в е т -
ствовать европей-
скому стандарту: 
с в е тл ы е  п о м е -
щения зрительно 
расширяют про-
с т р а н с т в о ,  и н -
терьер выглядит 
вполне достойно. 
На первом этаже, 
где идёт комплекс-

ная работа по реконструкции регистрату-
ры, бригады рабочих укладывают новое 
керамогранитное напольное покрытие. 
В связи с проводимыми отделочными 
работами главный вход в поликлинику 
временно закрыт. 

– Хотел бы обратиться к жителям, в 
связи с ремонтом центральный вход в 
поликлинику закрыт, и мы с помощью 
различных маршрутных указателей обо-

значили пути, где можно будет туда войти, 
как передвигаться по кабинетам, которые 
сейчас рассредоточены и в стационарном 
помещении больницы на 1-м этаже, и в 
холлах, – объяснил главврач.

Назван срок завершения строительных 
работ в поликлинике. К концу февраля 
2017 года медработники и пациенты смо-
гут оценить окончательные результаты 
ремонта и масштабные изменения в ле-
чебном учреждении. Капремонт в здании 
скорой помощи, который проводится в это 
же время, завершится немного раньше – в 
конце января – начале февраля. По словам 
главного врача, на 2017 год также заплани-
рован капремонт в стационаре.

– После окончания ремонта поликлини-
ки запланирован аукцион на проведение 
капитального ремонта стационарного 
здания больницы, – говорит В.Козяйкин. – 
Мы надеемся, что все эти планы будут 
претворены в жизнь.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

НОВОГОДНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
С 1 по 12 января нынешнего года в родильном отделении Бронницкой город-

ской больницы на свет появились 20 малышей, двое из которых – бронничане.

ПЕНСИОНЕРОВ ЖДУТ ПО НОВОМУ АДРЕСУ
(Начало на 1-й стр.)

В городской больнице продолжа-
ется капитальный ремонт. За про-
шедшие месяцы проведён большой 
объём различных ремонтно-восста-
новительных работ. Корреспондент 
«БН» побывала у городских медиков 
и узнала, на каком этапе сейчас на-
ходится процесс.

ПОЛИКЛИНИКУ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ФЕВРАЛЕ
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В царской России страхование стало развиваться позднее, чем в дру-
гих странах. Первые общества создавались для страхования от пожаров. 
Старейшее из них – Рижское общество взаимного страхования от пожа-
ров – организовали в 1765 году. Иностранные компании развернули ак-
тивную деятельность, что привело к ощутимому оттоку капитала за рубеж. 
Пришлось ограничить их деятельность и создать государственную систему 
страхования от пожара. 

После отмены крепостного права начался период активного роста част-
ного предпринимательства, в том числе и в сфере страхования. В 1913 году 
в России работали около 20-ти страховых обществ, из них 3 – иностран-
ных. Помимо акционерных обществ в этой сфере действовало свыше 300 
страховых организаций, среди которых доминировали земства. Земское 
страхование от огня было введено «Положением о губернских и уездных 
земских учреждениях».

После Октябрьской революции 1917 года система страховой защиты 
населения в стране кардинально изменилась. Путем проб и ошибок создавалось новое 
советское государственное страхование, основным видом которого стало обязатель-
ное страхование имущества. 

По документам из нашего городского архива на примере Бронницкого уездного 
страхового агентства можно проследить непростой путь развития страхования в пост-
революционный период в России. А складывая, казалось бы, обыденные и незначи-
тельные на первый взгляд события, можно составить целостную картину развития этой 
отрасли в первые годы после установления советской власти в Бронницком уезде. 

По отчетам страхового агента Лурье за 1918 год, можно заметить, что он неодно-
кратно инспектировал пожарные дружины и сараи. Серьёзных нарушений, выявленных 
в ходе его инспекций, не замечено. Из ежемесячных отчетов за 1920-22 годы можно 
узнать, например, что в августе 1920 года в Троице-Лобановской волости пожар унич-
тожил 2 строения, а в январе 1922 года пожаров не было. Особое внимание уделялось 
пожарным дружинам. Страховали не только строения от пожаров, но и домашний скот 
от падежа и посевы от градобития. Также уездное страховое агентство производило 
размен червонцев, курс которых на март 1923 года составлял 13.700 рублей. 

В чем же заключалась суть реформы в советском страховании? С 1 октября 1923 
года ввели обязательное, так называемое, окладное страхование строений от огня по 
всей территории Московской губернии по сниженным на 25% тарифам, установлен-
ным государственным страхованием. При этом страхование посевов и скота сделали 
добровольным, но ставки повысили. По обязательному страхованию ввели льготы, 
которые распространялись на хозяйства красноармейцев, инвалидов гражданской 
войны, служащих в войсках ГПУ, милиционеров, учащихся в уездных и губернских 
совпартшколах. В связи с этим у Бронницкого уездного агентства возникла срочная 
необходимость провести переоценку недвижимого имущества, начать обследование 
селений на пожарную безопасность.

14 января 1914 года на совещании уездного страхового агентства представителю 
Губстраха передали, что коллективное страхование скота в уезде провести невозможно 
«по причинам, частью безденежья, а частью не сознательности масс». 

Участковым агентам запрещалось посещать Губстрах, потому что казенщина в по-
становке страхового дела лишала работников инициативы, и, как следствие, у масс 
создавалось отрицательное отношение к страховке. 

Конечно, все понимали, что для сокращения количества пожаров необходимо «вести 
агитацию за улучшение пожарного инвентаря, проводить осмотр пожарных машин».

Из протокола совещания 22 августа 1924 года: «Установили передвижные 
выставки, агитфургоны с проекционными фонарями». Также выпускались 
брошюры «Страховая библиотека крестьянина». 

Наглядный пример того, как Мосгубстрах не прислушивался к мнению 
уездных страховых агентств, можно найти в протоколе заседания Бронницкого 
страхового агентства от 25 июня 1925 года. Вот что гласят следующие строки:

«Зачислить в штат Страхагентства на должность конторщика, присланного 
из Мосгубстраха, тов. Дектярева Федора Ивановича как опытного работни-
ка. Рабочая часть РКК на прием Дектярева согласие не дает. На основании 
параграфа 7 генерального коллективного договора от 1 февраля 1925 года. 
Дектярев не является членом профсоюза». 

Специалисты данной квалификации среди местных безработных, стоящих 
на учете в месткоме, были. Тем не менее, в списочном составе того же месяца 
уже встречается фамилия «протеже» из центра, приписанная карандашом. 

Не скрою: при изучении протоколов порой создавалось впечатление, что у 
страховщиков и пожарных не было никаких забот, кроме как на своем уровне 
бороться с мировой «контрой» …

Например, на съезде Уездной пожарной охраны города Бронницы 3 
октября 1926 года, на котором присутствовали 150 человек, заслушали 
доклад о международном положении, отметили необходимость борьбы как 
с английскими акулами мирового империализма, так и с другими капитали-
стами-эксплуататорами. «Съезд шлет горячий привет Английским горнякам и 
желает полнейшего успеха в борьбе с их угнетателями». В действительности 
же необходимы были хоть минимальные средства для организации кратко-
срочных зимних курсов. Переход с 3-х на 2-х сменное дежурство мог поднять 
производительность труда.

К населенным пунктам приставили ночных сторожей. Например, в Бритово 
Тарыгин Михаил Иванович за 7 рублей в месяц каждую ночь 
два раза обходил селение. В целях пожарной безопасности 
охраняли лес, а также следили за хищением лесоматериала. 

В 1928-1929 годах окончательно установили страховые 
нормы в имущественной сфере. К примеру, амбар – 60 рублей, 
сарай – 60 рублей, изба – 420 рублей, сарай плетневой – 
30 рублей, баня – 50 рублей, погреб – 10 рублей, кузница – 
30 рублей, мельница – 80 рублей, хлебопекарня – 80 рублей, 
маслобойка – 80 рублей.

Хотя сбор обязательных страховых платежей в Москов-
ской губернии был неудовлетворителен, в одном из реви-
зионных актов Бронницкого страхового агентства указано  
«… достижением агентства в отношении сбора оклада явля-
ется применение принудительных мер взыскания в городе 
Бронницы. Таковых случаев было – 54. Оклад взимался по 
исполнительным листам через судебных исполнителей». 

План по добровольному страхованию от огня был перевыполнен на 91%. Весомый 
вклад в эту статистику внесло село Петровское. В начале 20-х годов огонь уничтожил 
половину села. И после восстановления дворов жители массово стали страховать 
свою недвижимость.

Бронницкое страховое агентство обслуживало участок радиусом 30 верст. В горо-
де – 485 дворов, по уезду 193 селений – 11180 дворов.

5 июля 1929 года уполномоченному Госстраха по Бронницкому району тов. Долгову 
настойчиво предложили рассчитать и уволить всех сотрудников.

Л.ТРЕЩЕВА, научный сотрудник музея истории г.Бронницы

УЕЗДНОЕ СТРАХОВАНИЕ:
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

 ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ

Как уже сообщали «БН», в октябре прошлого года в Бронницком городском музее истории прошла научно-практическая конференция под названием «Чем 
дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим...» В её программу было включено 10 научных докладов на разные темы, с которыми выступали не 
только сотрудники нашего музея, но и гости из целого ряда других музеев Подмосковья. Учитывая пожелания наших читателей, живо интересующихся историей 
родного края, редакция решила опубликовать в этом и последующих номерах наиболее содержательные работы, представленные участниками прошлогодней 
конференции. Первая из таких исследований напрямую связана с историей развития такой сферы, как страхование. 
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Новый 1917 год полк встретил строевыми упражнениями и сапёрными работами, 
находясь в дивизионном резерве. Сразу, в первых числах января, личному составу были 
сделаны противоинфекционные прививки. В ночь с 3-го на 4-е января командой пеших 
разведчиков был проведён поиск в районе д. Дмитриевка, который, однако, не привёл 
ни к какому результату. Этот поиск имел целью выяснения ситуации, когда по утрам 
в районе западнее д. Дмитриевка у немцев слышался барабанный бой, а по вечерам 
в д. Киселиха – музыка. В число разведчиков входил прапорщик чешско-словацкого 

полка Бухтерка. При этом было установлено, что против д.Киселиха проходит ж/д 
узкоколейка почти рядом с окопами. На отчёте о результатах поиска командир диви-
зии генерал Гунцадзе наложил такую резолюцию: «Шум, произведённый сапёрными 
работами, был, по-видимому, умышленным. Вся операция поиска носит характер 
отбытия номера. Не имею случая, когда бы Бронницкий полк совершил отважный 
набег с хорошими результатами. Я верю, что полк на это способен. Повторить набег 
9 января, предварительно подготовив всё и обдумав».

Во исполнение данного приказа командиром дивизии приказано было взять объ-
яснение командира пешей разведки прапорщика Белорукова, а уже 7 января получен 
рапорт поручика Горлова о том, что к набегу всё готово. Девятого января поиск был 
повторен. Вот как об этом докладывал поручик Горлов: «Доношу, что сего числа в 
4.30 были посланы вперёд правее ф.Дмитриевка к немецкой проволоке люди с уд-
линёнными зарядами, которые, несмотря на огонь секретов, подползли к проволоке, 
подложили заряды и взорвали три ряда рогаток. Лежащая сзади команда разведчиков 
бросилась с прапорщиком Гудзем к этому проходу, но за этим проходом нарвались на 
три ряда кольев, которые преодолели путём ножниц. Благодаря этой заминке немецкие 
секреты удрали. Ворвавшись в окопы, мы нашли там несколько немцев, которые были 
переколоты и перебиты ручными гранатами. Бросившись с остальной частью команды 
в немецкие окопы с офицерами, мы быстро распределились по окопам, ища немцев. 
Этот окоп представлял собой выдвинутую вперёд заставу. Было приказано искать в 
землянках. В одной из которых наш стрелок нашёл немца, на которого и набросился, 
но немец был готов к нападению, и приколол бы нашего, если бы в это время не за-
бежал в землянку стрелок Башкатов, который ударом штыка уложил немца. При этом 
присутствовал прапорщик Демуцкий. В это время подошли из резерва немцы с пуле-
мётами и с криком «Хале» бросились на нас в штыки. Некоторые из нас не растерялись 
и бросились также на них, другая партия немцев побежала в обход слева, значительно 
превышавшая количество наших людей, и туго пришлось бы нашим разведчикам, 
если бы не открыл огонь наш левофланговый пулемёт, огонь которого не дал немцам 
возможность обойти нас в тыл. Благодаря многочисленности немцев и открытии ими 
огня с пулемётов и бомбомётов, миномётов, мы начали отходить под прикрытием 
своих пулемётов, унося с собой своих раненых. Перед этим мы прорезали и разнесли 
рогатки шагов на .... Когда уже люди отошли в свои окопы немцы открыли ураганный 
огонь и на ..(?).. просьбы наша артиллерия открыла огонь по указанному участку только 
спустя полчаса. Пробыли мы в немецких окопах 35 минут. Удалось вынести из окопов 
одну винтовку, щиты, фуражку и бомбы, которые при сём и представляю».

Кроме этого разведчиками были сняты выставленные противником флаги с прикре-
плёнными к ним мешками, наполненными прокламациями, речью канцлера, солдатской 
песней, приказами по австрийской армии и флоту. Всё выслали в штаб корпуса.

Выход на позиции состоялся лишь 14 января, где полк менял 211-й Никольский 
полк. Задачей полка стала оборона участка от северо- западной части колонии Янов 
до южной оконечности д. Семеринка (Семеринское).

Ночью с 11 по 12 января немцы применили газы на позиции 34-го корпуса в районе 
западнее д. Кухары. Позднее выяснилось, что отравились 3 офицера и 938 нижних 
чинов. Это объяснялось тем, что запах долго держался в окопах, а нижние чины пери-
одически снимали маски.

В это же время новым командиром полка была проведена оценка боевых позиций, 
занимаемых 210-м полком. Он находился на левом берегу реки Стохода от колонии 
Ульяновка до урочища Подболотье. Оба фланга упираются в реку Стохода. Общая 
протяжённость пять вёрст, в основном болотистая равнина с кустарником и мелко-
лесьем. Ямы и канавы наполнены водой. Тактическим ключом для всей позиции явля-
ются высоты на линии Александровка – Синявка. С них удобно наблюдение и обстрел.  
А в общем занимаемые позиции признаны плохими, так как затруднено сообщение по 
фронту болотами. Весь участок хорошо наблюдается со стороны противника, кроме 
лесного участка. Удобств для перехода в наступление нет никаких. Отмечено лишь 
одно – наличие питьевой воды в реке. Позиции удобны для неприятеля. Оценку дал 
новый командир полка полковник Серебряков.

Перед 53-й дивизией расположены части 29-го полка 16-й немецкой дивизии и 15-я 
немецкая дивизия. Немцы ведут усиленную воздушную разведку.

Только 17 января наша артиллерия начала вести пристрелку позиций противни-
ка. Через день пристрелка повторилась, но немцы начали отвечать только 20 числа, 
обст реляв участок 7-й роты тремя лёгкими снарядами и обстреляв шестью тяжёлыми 
снарядами д. Карминкову. Из миномётов были обстреляны позиции 12-й роты. Наша 
артиллерия заставила немцев замолчать.

23 января утром штурмовые орудия противника обстреляли участок нашей оборо-
ны. Наша лёгкая батарея ответила своим огнём. Такие перестрелки продолжались и 
в следующие два дня. Немецкая разведка была замечена перед выставленными пол-
ковыми секретами против заставы № 1. Эта группа немцев была рассеяна ружейным 
и пулемётным огнём. В ответ немцы выслали разведывательный аэроплан, летавший 
над позициями 3-го батальона в течение более двух часов. Он был обстрелян из пуле-
мётов, после чего удалился. В это же время начался обстрел наших позиций тяжёлой 
артиллерией. Было выпущено около 140 снарядов. Немецкий аэроплан появлялся для 
разведки и 29-го января. А 31 числа и наш аэроплан летал над позициями немецкого 
аэропланного взвода в районе д. Брониславовка, сбросив при этом 2 бомбы.

После двухнедельного нахождения на позициях полк был вновь отведён в дивизи-
онный и корпусной резерв. Такая ситуация продолжала сохраняться в течение всего 
февраля. Только 23 числа утром наша засада из 16 стрелков, расположившаяся в роще, 
что против правого фланга, заметила немецкую цепь численностью около 60 человек, 
которая двигалась от местечка Киселина по направлению к роще, где находилась наша 
засада. Немцы, видимо, знали, что в роще выставлены наши посты, и, по всей веро-
ятности, решили воспользоваться поднявшейся метелью, хотели, обойдя, выбить их. 
Засада не решилась сразу атаковать противника, так как та численно превышала их в 
6-7 раз, поэтому решила подпустить немцев шагов на 100 и встретить дружным огнём. 
Немцы от неожиданности оторопели и бросились бежать назад к своим позициям. На 
месте короткого боя были найдены кровь и немецкая винтовка. У нас потерь не было. 
Противник повторял свои попытки произвести разведку боем 26-го и 28-го февраля.

В это же время периодически сдаются в плен австрийские солдаты, только что при-
бывшие на фронт. Это были военнослужащие 92 полка, (почти 91-й попугайский, где 
«воевал Бравый солдат Швейк» из известного романа Я. Гашека) входившие в состав 
16-й немецкой дивизии. Они сообщили, что: «в ротах по 180 человек, которые попол-
няются из 25 маршевого батальона во Владимире-Волынском. В ротах по 7 пулемётов, 
4 миномёта, которые обслуживаются немцами. Кормят плохо, много заболевших от 
холода. Одеты скверно».

При этом приводится интересный документ, что «немцы смеются над отсутствием 
у нас гранат».

А в это время произошла Февральская революция. Но в документах это не нашло 
почти никакого отражения. Лишь кратко сказано, что полк 9 и 10 марта принял присягу 
на верность Временному правительству. Оно не придумало ничего лучшего, как издало 
«приказ № 1», по которому была назначена выборность и подотчётность командиров 
солдатским комитетам. Этим приказом ликвидировалась всяческая дисциплина, что 
фактически привело к развалу армии. Вот как об этом говорится в книге «История 
русской армии»: «В первые весенние дни 1917 года толпы русских солдат вышли из 
своих окопов... У колючей проволоки их ждал бесчестный враг с прокламациями и вод-
кой. Германские офицеры, братаясь и спаивая русских солдат, призывали их убивать 
русских офицеров, бросать окопы, идти домой. И одурманенные люди, возвращаясь в 
землянки, с тупой злобой начинали смотреть на своих офицеров». Братанье продолжа-
лось весь март и к апрелю прекратилось по настоянию командования Австро-Венгрии.

Началось дезертирство из армии. Вот приводимые сведения о сборе брошенной 
амуниции «с полей сражения» с 5 по 10 марта: лопат – 1, топоров – 2, котелков – 88, 
нательных рубах – 166, кальсон – 129, поясных сумок – 41, патронташей – 33, поясных 
сумок – 41, противогазов – 4, чехлов к лопатам – 5, шаровар ватных – 6, баклажек – 2». 
Сбором занималась специальная команда под руководством подпоручика Морозова.  
С 10 по 17 число было собрано патронов русских – 4000, обойм русских – 870, штыков – 
4, штыков австрийских – 1. С 17 по 29 марта – 2855 русских патронов.

«На участке 6 роты на опушке леса наблюдалось «братание» с немцами. Я приказал 
артиллерии обстрелять это скопление, но ни один снаряд не разорвался даже поб-
лизости от них. Тогда я приказал обстрелять их из пулемёта. Послышались стоны, и 
всё стихло. 

Командир 6-й роты поручик Львов».
А в полку стремительно меняются командиры. Опять временно командует полков-

ник Годвило, а в мае – Георгиевский кавалер полковник Христофоров Евгений Ильич.
И ещё один документ от 22 апреля: «Согласно телефонограмме нач. дивизии от  

9 апреля за № 1733 доношу, что во всех ротах батальона комитеты выбраны и участвуют 
согласно положению о выборном представительстве в войсковых частях».

На этом закончились имеющиеся в архиве документы. Дополнительно представлены 
фотографии могил погибших офицеров полка, которые могут быть опубликованы в 
более обширной книге. Официально все войсковые соединения русской армии были 
расформированы по распоряжению Совнаркома в 1918 году. 

Владимир КОСТИН, краевед 
На снимках: полк на марше; полковой митинг 1917 г.

 ПЕШКОМ В ИСТОРИЮБРОННИЦКИЙ ПОЛК В 1917 году
«БН» завершают публикацию большого исследовательского труда хорошо знакомого нашим читателям местного краеведа В.В.КОСТИНА о боевом пути 210-

го Бронницкого пехотного полка. В предыдущих номерах газеты автор на основе тщательного изучения архивных материалов рассказывал о том, где этот полк 
воевал в 1914–1916 годах. В частности, в публикациях прошлого года шла речь о боевых действиях этого полка в районе гг.Митава, Вильнюса, Якобштадта, об 
участии в сражениях под Двинском и на Луцком направлении. В этом номере вы сможете прочитать завершение цикла материалов и узнать о том, как действо-
вал полк в последнем в своей армейской биографии – 1917 году.
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Открыл долгожданный спортобъект глава города Виктор Неволин. На церемонии 
присутствовал и вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов. 
Он известен как организатор массовых соревнований по триатлону, которые стали 
регулярно проводиться в Бронницах. Закономерно поэтому, что популярное среди 
любителей активного вида отдыха название «Титан» новый комплекс получил в итоге 
общегородского опроса.

Первые соревнования открытого чемпионата г.Бронницы по плаванию стали зна-
чимым событием для многих бронничан. Всего в состязаниях приняли участие 116 
человек. Сначала заплывы на дистанциях 25 и 50 метров проводились по четырём 
плавательным дорожкам в нескольких возрастных группах, начиная с представи-
телей 2006-2008 года рождения и заканчивая участием 17-летних пловцов. Юные 
бронницкие спортсмены показали вполне достойные результаты. По окончании 
каждого заплыва участники соревнований награждались дипломами и дополнитель-
ными призами в виде плавательных шапочек с названием спортивного комплекса. 
Победители и призёры получали ещё и памятные медали.

Спорткомплекс построен по губернаторской программе и является одним из 
50-ти аналогичных физкультурно-оздоровительных объектов, возведённых в Под-
московье. Современный бассейн в Бронницах имеет высокую пропускную спо-
собность – 32 человека за один сеанс. Габаритная длина бассейна составляет 25 
метров, а минимальная глубина – 1 метр 80 см с переходом до 2 метров. Водный 
объект имеет 4 плавательные дорожки.

Кроме соревнований и отдыха в новом бассейне можно проводить обучение 
детей плаванию. В физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены 
занятия детских групп для воспитанников СДЮСШОР и секции городского дома 
детского творчества.

После состязаний юных жителей города начались заплывы и взрослых горожан. 
Участники старше 18 лет среди мужчин и женщин показали свои способности на 
дистанции 100 метров. По результатам индивидуального зачёта 1-е место среди 
женщин заняла Анна Этина, 2-е место – Любовь Павлосюк, бронзовым призёром 
стала Ирина Суходол. Среди мужчин лидирующую позицию удержал Олег Тропихин. 
Лишь одну секунду ему уступил – Артем Завьялов, который в итоге получил серебро. 
На третьем месте финишировал – Святослав Доманов.

Если в одиночных заплывах участники соревнований стремились превзойти 
соперников в личном зачёте, то на последнем этапе чемпионата необходимо было 
продемонстрировать слаженное взаимодействие в составе команды. Итак, клю-

чевым моментом стала финальная смешанная эстафета 4х50 метров, в которой 
противостояли 8 команд по 4 человека в каждой. По условиям эстафеты каждому 
спортсмену в составе команды необходимо было проплыть дистанцию в 50 метров. 
В этом виде соревнований принял участие глава города Бронницы Виктор Неволин.

По итогам эстафеты 1-е место заняла команда СДЮСШОР-2. Команда «ЭВЕН», 
в составе которой и участвовал глава города, уступила победителям чуть менее 
6 секунд и взяла серебро. Третье призовое место оставила за собой команда СК 
«Бронницы». 

Итак, начиная с 16 января, все желающие могут посетить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в любое удобное время. «Титан» открыт ежедневно с 7.00 
(последний сеанс начинается в 20.00). Стоимость разового посещения бассейна 
составит 240 рублей за 1 час плавания. Согласно действующим условиям, дети, 
не достигшие 14-летнего возраста, без сопровождения взрослых в бассейн не 
допускаются.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
Фото Игорь КАМЕНЕВ

«УРА! ПОПЛЫЛИ!»
Начало на 1-й стр.

Мини-интервью с главой городского округа Брон-
ницы Виктором НЕВОЛИНЫМ:

– Виктор Валентинович, как оцениваете первый ко-
мандный заплыв?

– Есть ещё над чем работать, потому что мы заняли 
2-е место. 

– Как оцениваете бассейн, вода понравилась? Какие 
ощущения?

– Отлично! Вода тёплая. Очень комфортно.
– Будете в дальнейшем посещать бассейн?
– Если будет оставаться время от основной деятельности, то без-

условно!

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью админи-
страции г.Бронницы:

– Перед тем как строить, мы делали опрос в городе и 
пришли к выводу, что нужно строить именно такой бас-
сейн. Этот бассейн даёт возможность совершенствовать 
своё мастерство, он как раз приспособлен для проведе-
ния соревнований. 



19 января 2017 года №3 (1235) Бронницкие НОВОСТИ� 7



10 Бронницкие НОВОСТИ	 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ www.bronnitsy.ru

Отдел социальной защиты населения г. Бронницы сообщает
В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2016г №312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с 01.01.2017 года государственная социальная стипендия назначается 
студентам, получившим государственную социальную помощь (вместо студентов, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи).

Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие 
одиноко проживающие граждане, или малоимущие семьи, имеющие место жительства 
в Московской области, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области, и носит заявительный характер.

Граждане могут подать документы в Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

Режим работы: понедельник-суббота с 8.00 до 20.00 без перерыва, выходной – 
воскресенье. Телефон для справок: 8 (496) 46-44-503.

Для назначения и выплаты государственной социальной помощи необходимо 
предоставить следующие документы:

Заявление с указанием способа ее получения;
Выписка из домовой книги;
Паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи;
Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания в 

Московской области, выданный в установленном порядке органами регистрационно-
го учета (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющим личность);

Справки о доходах всех членов семьи за предыдущие три месяца (зарплата, сти-
пендия, пенсия, ЕДВ, жилищные субсидии, ком. льготы, детские пособия, алименты);

Трудовые книжки (для пенсионеров).
Так же граждане могут получить информацию в Отделе социальной защиты насе-

ления по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 33 или по телефону: 8 (496) 46-44-155.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 16.12.2016 №731
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 10.03.2016 № 

119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 10.03.2016 № 119 (с изменениями, внесенными от 
01.04.2016 № 195) «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции» 
(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами Администрации города 
Бронницы и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города Бронницы, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Перечень), пункты 21, 22, 25 исключить.

1.2. В пункте 18.2. Перечня слово «собственности» исключить.
1.3. Ввести в Перечень пункты 38.1, 38.2, 56.1 следующего содержания:

№ п/п Наименование муниципальной услуги
38.1. Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строя-

щегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства
38.2. Согласование установки средств размещения информации при благоустройстве территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, в том числе с изменением внешнего вида фасадов зданий (включая жилые 
дома) и сооружений

56.1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов 
(при передаче услуги в МФЦ)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 20.12.2016 №741 
О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на территории городского округа Бронницы, имеющими 

признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения Комиссии по признанию имущества объектом, 
имеющим признаки бесхозяйного имущества, от 14.11.2016 № 1, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать следующие объекты недвижимого имущества, расположенные на территории городского округа Бронницы Московской 
области, имеющими признаки бесхозяйного имущества:

Уличная канализация, местоположение: Московская область, г.Бронницы, по улице Центральной. Начало канализации: канализацион-
ный коллектор (КК 129) вблизи дома №1а по улице Ленинской, протяженностью 717 м, окончание: канализационный коллектор (КК 121) 
напротив земельного участка №30 по улице Центральной, диаметр трубы 150-200 мм, материал – асбест. 

Уличная канализация, местоположение: Московская область, г.Бронницы, по улице Новой. Начало канализации: канализационный 
коллектор (КК 118) напротив дома №4 по улице Ново-Бронницкой, окончание: канализационный коллектор (КК 92) напротив дома №14 
по улице Московской, протяженностью 583 м, диаметр трубы 150 мм, материал – асбест. 

1.3. Уличная канализация, местоположение: Московская область, г.Бронницы, по улице Ново-Бронницкой. Начало канализации: кана-
лизационный коллектор (КК 109А) около дома №40 по улице Ново-Бронницкой, окончание: канализационный коллектор (КК 119) напротив 
дома №32 по улице Ново-Бронницкой, протяженностью 262 м. 

2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом (Баранова Е.В.) включить объекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 28.12.2016 №769
О внесении изменений в Постановление Администрации города Бронницы от 03.09.2015 № 776 «Об установлении норм 

потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Бронницы»
В целях приведения расчетных норм потребления коммунальных ресурсов в соответствие с фактическим потреблением муници-

пальными учреждениями, определенным на основании показаний приборов учета, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города Бронницы от 03.09.2015 № 776 «Об установлении норм потребления 

коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Бронницы» (далее – Постановление):
1) приложение № 1 к постановлению «Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными образовательными учреждениями 

города Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 к постановлению «Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями города Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина 

А.П.
И.о. главы городского округа О.Б. Плынов 

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Бронницы от 28.12.2016 №769

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными образовательными учреждениями города Бронницы

Наименование учреждения
Единица измерения 

(кроме графы 6)

Нормы потребления коммунальных ресурсов
Водоснабжение и 

водоотведение
Теплоснабжение

водоснаб-
жение,
м3/год

водоотве-
дение, м3/

год

горячее 
водоснабжение,

Гкал/год

отопление, 
Гкал/м2 общей 
площади в год

Муниципальные образовательные учреждения 
с душевыми при гимнастических залах и 
столовыми, реализующими готовую продукцию

1 учащийся 
1 преподаватель

4,01 4,01 0,087 0,127

Муниципальные образовательные учреждения с 
продленным днем и столовыми, реализующими 
готовую продукцию

1 учащийся 
1 преподаватель

2,80 2,80 0,016 0,152

Муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей

1 учащийся 
1 преподаватель

2,80 2,80 0,028 0,121

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Бронницы от 28.12.2016 №769

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города 
Бронницы

Наименование учреждения
Единица измерения 

(кроме графы 6)

Нормы потребления коммунальных ресурсов
Водоснабжение и 

водоотведение
Теплоснабжение

водоснаб-
жение,
м3/год

водоотве-
дение, м3/

год

горячее 
водоснабжение,

Гкал/год

отопление, 
Гкал/м2 общей 
площади в год

Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

1 ребенок 18,53 18,53 0,517 0,300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 28.12.2016 №770 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»
На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. 21.07.2014) «О некоммерче-

ских организациях», Регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской области (утв. Распоряжением Министра государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области 21.07.2016 года №10-57/РВ)ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области», утвержденное постановлением Администрации 
города Бронницы от 05.09.2014 года №631 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 26.08.2015 №765, от 10.03.2016 №120, от 19.10.2016 №581) (далее-Положение), следующие изменения:

1) Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также 

в соответствии с рекомендованными нормами Регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденного Распоряжением Министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области 21.07.2016 года №10-57/РВ».

2) Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты и размер денежного содержания работников Учреждения:
Денежное содержание работников Учреждения состоит из должностного оклада, а также компенсационных выплат, выплат стимули-

рующего характера и социальных выплат.
Компенсационные выплаты включают в себя: надбавку к должностному окладу за особые условия труда; надбавку к должностному 

окладу за стаж работы. 
Выплаты стимулирующего характера включают в себя: ежемесячное денежное поощрение; единовременные премии.
Социальные выплаты включают в себя материальную помощь».
3) Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. К выплатам стимулирующего характера относятся:
Ежемесячное денежное поощрение:
Единовременные премии за выполнение важных (срочных) работ, заданий и поручений, участие в проектах, наставничество на осно-

вании приказа директора Учреждения (далее -премии)».
4) Пункт 2.4.4. Положения изложить в следующей редакции:
«В качестве выплаты стимулирующего характера за выполнение важных (срочны) работ, заданий и поручений, участие в проектах, 

наставничество на основании приказа директора Учреждения отдельные работники могут быть премированы единовременной премией».
5) Подпункт а пункта 1 раздела I Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, Поло-

жения о порядке исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет работников муниципаль-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области, Приложения №3 к Положению в следующей редакции:

«а) в организациях и подразделениях, входящих в систему государственных и муниципальных учреждений многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в должности не ниже специалиста».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области» Котова Виталия 
Викторовича.

И.о. главы городского округа О.Б. Плынов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 28.12.2016 №772
О предоставлении жилого помещения по договору социального найма Михайловой Каролине Евгеньевне
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 57, статьями 58, 60, 63 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление 

Михайловой К.Е., проживающей по адресу: г. Бронницы, ул. Московская, д.101, кв.56, и представленные документы, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить двухкомнатную квартиру общей площадью 73,5 кв.м, расположенную по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
Зелёный проезд, дом №1А, кв. №73 на семью из четырех человек Михайловой Каролине Евгеньевне 19.01.1977 г.р. – наниматель, члены 
семьи: Михайлов Алексей Андреевич 20.05.1998 г.р. - сын; Михайлова Пелагея Андреевна 03.01.2003 г.р. – дочь; Михайлова Надежда 
Андреевна 08.09.2004 г.р. – дочь. 

2. Отделу имущественных и жилищных отношений КУИ города Бронницы (Баранова Е.В.) подготовить для заключения с Михайловой 
К.Е. договор социального найма на квартиру, указанную в пункте 1 настоящего постановления.

И.о. главы городского округа О.Б. Плынов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 29.12.2016 №774
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики 

в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации го-

рода Бронницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализации молодежной политики в городском 
округе Бронницы на 2017-2021 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2017.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2016 № 396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» 
признать утратившим силу с 01.01.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
И.о. главы городского округа О.Б. Плынов 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИ-

ЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 29.12.2016 №776 
Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением 

Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 12.10.2016 
№567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде» и в целях уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной 
программы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга Бронницы на 2017-2021 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 26.12.2016 № 757 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 

города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы 

Плынова О.Б.
И.о. главы городского округа О.Б. Плынов 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ЖИЛИЩЕ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
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Участнику Великой Отечественной 
войны П.С.ВИНОГРАДОВУ

Уважаемый Петр Сергеевич! 
От всей души поздравляем Вас 

с Днем рождения! Вы с оружием в 
руках защищали Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков, воевали 
на легендарном бронепоезде «Мо-
сковский метрополитен», участвова-
ли в боевых действиях на 4-х фрон-
тах, в составе 6-й гвардейской армии 
Воронежского фронта принимали 
участие в Курской битве, награжде-
ны орденами и медалями за ратную 
доблесть и безупречную службу. 
В послевоенный период достойно 
служили в 21 НИИИ, внесли весомый 
вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, в патриотическое 
воспитание молодежи. Желаем вам 
побольше сил и здоровья, жизнен-
ного оптимизма, душевного тепла и 
благополучия во всем! 

Глава г.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Организации требуются

СТАНОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ТЕЛЕФОН:
8 (909) 167-18-21

В�аптеки�
с.Заворово�(м-н�«Домашний»)�
и�Н.Мячково�(м-н�«Пятерочка»)

требуются:

ПРОВИЗОРЫ
ФАРМАЦЕВТЫ

Телефоны:
8�(499)�394-44-03
8�(925)�342-55-82
8�(925)�576-04-58

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

лых домов, что 26.01.2017 г. на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за 
потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения по адресам: г.Бронницы, Садовый 
проезд, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Советская, д.106, 139, 141, 143, 145; 
ул. Строительная, д.1, 3, 5; ул. Пушкинская, д.2; пер. Марьинский, д.5; 
пер. Маяковского, д.7а.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-Центр) 

Тел.: 8 (926) 953-12-29

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)
ПРИГЛАШАЕМ:

СВАРЩИКОВ
НА ПОЛУАВТОМАТАХ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ПОЛУГОДА
Зарплата 45000 рублей.

ОПЕРАТОРОВ
НА ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗНОМ СТАНКЕ 
Зарплата 35000 рублей.
Место работы: Раменский район, 

дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Тел.: 8 (495) 221-82-82 (доб.106), Диана

В швейный цех (пошив штор) требуется 
Опыт работы от 1 года. 
Зарплата сдельная, премии. 
Телефон: 8 (919) 777-95-22, Наталья ШВЕЯ

Организации требуются:

ПЛОТНИКИ
СТОЛЯРЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛИ 
категории “В,С”.

Зарплата при собеседовании. 
Телефон:

8 (985) 774-59-90

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30,9 кв.м. 
Срочно! Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, мкрн. «Юж-
ный», представитель собственника Сер-
гей. Тел.: 8 (926) 2341309

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толсто-
го, 34 кв.м., 3/5, г/х вода, лоджия за-
стекленная, МПО, ламинат, натяжные 
потолки. Стоимость 2370000 руб. Тел.:  
8 (915) 1685516

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
2/5, 2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, общая площадь 
41 кв.м, собственник. Тел: 8 (926) 2137690

2-комнатную квартиру, ул. Строи-
тельная, 5/5, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом 70 кв.м с участком 7 соток, 
центр города, газ, свет. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом или полдома в центре г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (905) 5576330

дом в центре города. Тел.: 8 (985) 
5240777

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.:  
8 (985) 5240777

дом, участок, квартиру в п. Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 4555825

полдома, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ. Тел.: 8 (926) 1792244

участок 11 соток в г.Бронницы, комму-
никации по границе. Тел.: 8 (968) 0926143, 
Елена

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (929) 
8771569

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 5240777

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье, ул. Москворецкая. 
Тел.: 8 (903) 5268367 

1– комнатную квартиру, 4/5, ул.Совет-
ская, д.117. Тел.: 8 (988) 8941778, Галина

1-2-комнатные квартиры, ул.Л.Толсто-
го, 19. Тел.: 8 (916) 2519908

2-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 
8 (916) 2115572

срочно! 2-комнатную квартиру в  

г.Бронницы. Тел: 8 (916) 9954875
3-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 7607709
полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
дом в г. Бронницы, все условия есть. 

Тел.: 8 (903) 6601022
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059, 8(926) 7973448

ТРЕБУЮТСЯ

В медицинский центр требуют-
ся специалисты: врач-офтальмолог, 
врач-уролог. Тел.: 8 (903) 1406910

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. Тел.: 
8 (903) 002-82-30, 8 (925) 407-37-57 

Санитарная Служба Биотрикс.
WWW.BIOTRIKS.RU
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 3578468

электрика. Тел.: 8 (916) 3744110
электрика. Тел.: 8 (968) 7583015
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 0051105

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. Тел.:  
8 (906) 7518289 

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
сиделкой за престарелыми, больными 

людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (964) 

7603173

ОТДАМ 

котят. Тел.: 8 (916) 9225162, Елена

ГБУСО МО
 “Бронницкий КЦСО “Забота” 

приглашает на обучение 
по направлению

«Компьютерная грамотность 
для начинающих»

(работа с текстом, интернет, 
соцсети, Skype)

граждан пожилого возраста 
и инвалидов старше 18 лет.

Запись по телефону: 
8 (496) 46-44-066

Адрес: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.44

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ

Уважаемые ученики 
выпускных классов! 

Информируем вас о предстоящем 
наборе кандидатов на обучение в вузах 
МВД России им. В.Я. Кикотя в 2017 году.

Если вам не более 25 лет и вы - граж-
данин Российской Федерации, целеу-
стремленный, ответственный, активный, 
способный по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел и решили стать сотруд-
ником ГИБДД, то сообщаем вам, что 6-й 
батальон 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области 
проводит набор кандидатов на обуче-
ние в следующие учебные заведения: 
Московский университет МВД России 
им. В.Я.Кикотя г.Москва, Московский об-
ластной филиал Московского Универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя г. Руза

Поступившие в учебные заведения 
МВД России освобождаются от службы 
в Вооружённых Силах России. Курсанты 
обеспечиваются форменным обмунди-
рованием, денежным довольствием, пи-
танием, при необходимости общежитием.

ГУ МВД России по Московской об-
ласти гарантирует трудоустройство в 
6-м батальоне 2-го полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по МО после 
окончания учебного заведения.

По всем вопросам оформления на об-
учение, обращаться в 6 батальон 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области в отделение кадров 
по тел.: 8-496-466-58-64.
С.ПЛЕЩЕЕВ,  командир 6 батальона 

2 полка ДПС (южный)
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21 января 16.00 КДЦ “Бронницы”
Бронницкое благочиние приглашает 

на «Святочный концерт» 

Участвуют: 
- ученики и преподаватели ДШИ;
- ученики Бронницкой гимназии;
- воспитанники д/с «Сказка»;
- ансамбль «Егоза» (ДДТ);
- вокалист Вадим Смирнов.
Сценарий и постановка: Галина Снисаренко, Наталья Меньшикова

Вход свободный

КДЦ «Бронницы»
28 января 18.00. Липецкий государственный оркестр русских народных 

инструментов «Музыкальный калейдоскоп», 6+ 
– • –

Музей истории города Бронницы
Выставка «Старая аптека» работает до 21 февраля, 12+
23 января – 29 января. Мастер-классы: роспись по дереву, 7+; обрядовые 

куклы, 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8(496)466-59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы
28 января 14.00. Заседание литературного объединения «Литера», 18+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека

27 января 14.00. Комплексное мероприятие «В стране Чудес Льюиса Кэрролла», 10+

АФИША «БН»

14 января состоялся гала-концерт ежегодного открытого городского конкурса 
эстрадного вокала «Хочу стать звездой».

Отмечу, что этот конкурс такая же непременная часть январской концертной про-
граммы КДЦ «Бронницы», как и музыкальный спектакль «Рождественские встречи». 
Из года в год на нашей городской сцене собираются лучшие юные исполнители как 
из нашего города, так и из других городов и населенных пунктов Подмосковья. В этом 
году конкурс проводится уже в 18-й раз.

Прежде чем состоялся гала-концерт, в декабре прошли отборочные этапы. Те 24 
участника, которые вышли на сцену 14 января, уже были победителями. Все они стали 
лауреатами и дипломантами конкурса. Интрига заключалась лишь в том, кто из них 
стал лауреатом третьей, второй и первой степени.

По традиции, победители определялись в нескольких возрастных группах. Сначала 
на сцену вышли самые маленькие девочки, затем конкурсанты постарше. Всего было 
4 возрастных группы. Стоит заметить, что в число 24 финалистов вошло всего два 
мальчика. 

В перерывах между отделениями, пока финалисты конкурса готовились выйти на 
сцену, для зрителей выступал танцевальный коллектив КДЦ «Бронницы» «Конфетти».

Специальным почетным гостем конкурса стала певица Наталья Прима, которая 
исполнила две песни из своего репертуара, включая совсем новую песню, премьера 
которой состоялась в этот вечер на сцене КДЦ «Бронницы».

Учредителями конкурса «Хочу стать звездой» являются администрация г.Брон-
ницы и КДЦ «Бронницы». Спонсорскую помощь оказали: директор завода венти-
ляционного оборудования «Инновент» Сергей Дуенин, гипермаркет «Карусель», 
компания-производитель детской одежды «Oldos» и продюсерский центр Ирины 
Бережной Starlab Production. В финале концерта все спонсоры и глава городского 
округа Бронницы вышли на сцену, чтобы поздравить участников, наградить дипло-
мантов и лауреатов.

Лауреатами 1 степени стали: Полина Молчанова (рук.Галина Косолапова, ДК 
«Вохринский»), Ева Авшалумова (рук.Михаил Смирнов, КДЦ «Гжельский»), Карина Маер 
(рук.Светлана Можарова, ДК «Гармония», пгт. Белоозёрский), Маргарита Фомина (рук.
Людмила Аристова, КДЦ «Софьинский») и Ксения Камбулова (рук.Марина Тугускина, 
Дом детского творчества, г.Бронницы). Ксения также получила специальный приз от 
продюсерского центра Ирины Бережной Starlab Production.

Михаил БУГАЕВ

Все участники праздника нарядились в карнавальные костюмы и стали водить хо-
ровод. Волшебник-звездочет предложил всем спеть песенки про Новый год и зиму, 
про Деда Мороза и Снегурочку. Видимо, все очень хорошо подготовились к празднику, 
поэтому задорно пели песенки и про елочку, которой холодно зимой, и про мохноно-
гую лошадку... А еще спрашивали у Снегурочки, где она была и как у нее дела? Всем 
было весело! 

Пока мы пели песни и водили хоровод, наши помощники в костюмах медвежат ра-
зожгли костер и нажарили всем ароматные сосиски и необыкновенно вкусный черный 
хлеб!  Дедушка Мороз взялся за нас всерьез и стал загадывать загадки. Да не простые, а 
такие , что отгадав, надо было подпрыгнуть, похлопать в ладоши и потопать ногами. Всем 
стало жарко, а тут и чай горячий, заваренный на травах, подоспел! Наша молодежь стала  
исполнять современные хиты, мы подпевали и усердно хлопали в ладоши! 

Вот настал черед проведения заранее задуманного конкурса стихов о новогоднем 
празднике. Желающие выстроились в очередь, долго решали – по росту или по возра-
сту? Столько стихов мы, пожалуй, не слышали даже на детских утренниках – молодцы! 
Словом, все порадовали Дедушку Мороза и заслужили новогодние подарки! 

Пришло время зажечь огоньки на нашей Рождественской елочке при помощи вол-
шебных рождественских калядок – оказывается, некоторые наши  участники знают 
их превеликое множество! То-то стало весело, то-то хорошо! Наплясались, напелись 
вволю, пора и домой! Оставили покрошенный хлебушек лесным птичкам – пусть и у 
них будет праздник! А сами уселись в «Газель». До свиданья, елочка! До свиданья, 
лес! Спасибо всем, кто не побоялся 14-градусного морозца и отпраздновал старый 
Новый год в лесу! 

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ 

СТАНЬ ВОКАЛЬНОЙ ЗВЕЗДОЙ

С ТА Р Ы Й  Н О В Ы Й  ГО Д  В  Л ЕС У

Члены Бронницкой городской организации Всероссийского общества ин-
валидов 11 января отметили Старый Новый год в лесу, у елочки. Сделать его 
интересным, веселым и запоминающимся им помогли сотрудники комплекс-
ного центра социального обслуживания населения «Забота». 


