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ЧЕТВЕРТЫЙ
АВТОБУС
ПРИШЕЛ
НА «МАРЬИНКУ»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

• Развязку на пересечении дороги

М-5 «Урал» с Лыткаринским
шоссе откроют в декабре.
Стр.3

– Мы очень рады, что,
наконец-то, пустили маршрут №4. Удобно добираться до школы, в «Карусель»
за продуктами, на спортивные занятия внуков водить.

• Под предлогом обмена новых
купюр мошенники выманивают
деньги у пенсионеров.
Стр.4

На прошлой неделе состоялось долгожданное
и радостное для многих жителей «Марьинки»
событие. В микрорайон начал заезжать автобус
маршрута №4.
По многочисленным просьбам бронничан с 9 октября автобусы городского
маршрута №4 выполняют заезд в микрорайон «Марьинский». Для многих
жителей этой части города, как убедился в ходе опросов корреспондент
«БН», данная новость стала по-настоящему радостной и долгожданной.
Согласно расписанию, первый утренний автобус №4 останавливается на
«Марьинке» в 7.26. Последний – в 18:21. В общей сложности в течение дня
автобус должен заезжать на «Марьинку» 16 раз. Помимо этого, в микрорайон
продолжает заезжать и автобус, следующий по 5-му маршруту. Другими
словами, теперь жителям Марьинки, которые не пользуются автомобилями,
доехать до центра Бронниц и других городских объектов будет значительно
проще.
Михаил БУГАЕВ

– В больницу
удобно добираться – напрямую,
а не разъезжать
по всему городу.

• Помимо реальной опасности для
своей жизни, диггеры теперь
рискуют попасть за решетку.
Стр.5

• Наш

корреспондент Ксения
Новожилова на XIX Всемирном
фестивале молодежи.
Стр.6

• Когда и где в нашем старинном

городе был оборудован первый
кинотеатр?
Стр.10

ТВ-программа

с 23 по 29 октября
на стр. 8-9
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О ПОБЕДАХ, АВАРИЯХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

обращений

за неделю поступило

16 октября в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

«Скорая
помощь»

В начале совещания глава города поздравил ученицу
Бронницкой гимназии Анну Бабарскову и ее педагога Татьяну
Полиенко с победой в областном конкурсе «Железнодорожная мозаика» (номинация «Лучший социальный рекламный
видеоролик»).

Родились

19 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Уважаемые жители!
c 1 сентября 2017 года вы можете записаться к врачу следующими доступными способами:
• Единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг
Московской области:
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
• Информационный терминал.

МФЦ
1602

обращения
за неделю

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503
ПРЯМОЙ ЭФИР
26 октября 18.00

Уважаемые бронничане, приглашаем
вас стать участниками «прямого
эфира» с доктором биологических
и медицинских наук

Сергеем Евгеньевичем

ПОСТНОВЫМ,

который стал автором
открытия, что дано
сделать далеко
не каждому ученому.
Патент на изобретение
«Воды в виде пограничного слоя в организме
человека» высоко оценен зарубежной общественностью и принес автору золотую
медаль ЮНЕСКО в номинации
«Выживание человечества».
Из беседы с ученым вы узнаете, как
можно продлить активность и молодость своего организма, отодвинуть
на многие годы старость и увядание.
Свои сомнения и вопросы вы сможете
задать ученому в прямом эфире.
Ведет «прямой эфир»
член Союза
журналистов
Елена ЖАРКОВА

ТРАНСПОРТ
Жители микрорайона Марьинский дождались позитивных
сдвигов в работе общественного транспорта: с 9 октября
автобус №4 заезжает в этот микрорайон. Это для жителей –
огромная радость. Теперь им стало намного проще добираться до центральной части города и других городских объектов.
По результатам минувшей недели, по городу осуществлены:
681 рейс с регулярностью 96%, по пригороду – 2472 рейса
с регулярностью 87%. В Бронницком ПАТП ждут пополнение
автопарка – заказали 15 автобусов большой вместимости.
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ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН

помещениях не обнаружено. Жалобы от жителей устраняются
по мере их поступления. Ремонт подъездов осуществляется
по плану: осталось 19 подъездов, после чего губернаторская
программа на этот год будет выполнена.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОЛЬНИЦА
В городской больнице продолжается дополнительная
диспансеризация и иммунизация населения против гриппа.
К сожалению, активность бронничан пока оставляет желать
лучшего. От министерства здравоохранения Московской области в больницу поступила дополнительная партия вакцины,
теперь ее более чем достаточно. По имеющимся данным в
Подмосковье зафиксировано увеличение количества заболеваний детей корью. В последние годы матери нередко отказываются прививать своих детей – это приводит к печальным
последствиям. Главный врач Бронницкой городской больницы
Владимир Козяйкин обратился к горожанам с призывом:
прививаться самим и прививать своих детей.
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела
безопасности, ГО и ЧС:
– В настоящий момент занимаемся установкой дымовых пожарных извещателей
в квартирах многодетных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Работы выполняются компанией ООО
«Дубровник-ТСБ», заключен соответствующий договор.
Планируется установить эти приборы в 49 квартирах и домах города Бронницы – всего 193 пожарных извещателя.
В течение двух недель данная работа будет выполнена.

ОТОПЛЕНИЕ
На минувшей неделе произошла авария на теплосетях
котельной «Совхоз», сотрудники ТВК сразу приступили к работам по ее устранению. Также возникла аварийная ситуация
на Советской, 114, в результате которой более 15-ти часов
жилой дом находился без водоснабжения. В этом доме нет
подвалов, и коммуникации размещены под полами квартир
первого этажа, поэтому пришлось налаживать контакт с
жителями и вскрывать полы. На данный момент неполадки
устранены. Все отопительные объекты работают в зимнем
режиме, вследствие чего увеличились энерго– и газовые затраты. Генеральный директор ТВК Виктор Ткачев призвал всех
строго выполнять платежную дисциплину. На данный момент в
квартирах города тепло, температуры ниже, чем 22 градуса, в

Листва, падающая с деревьев на тротуары и дорогу, не
только портит внешний вид городских площадей, но и создает
проблемы для пешеходов. Сейчас в городе активно работает специализированная уборочная техника, оснащенная
пылесосами. Продолжаются работы по строительству новой
пешеходной зоны: сейчас бетонируется зона для детской
игровой площадки, укладывается тротуарная плитка.
Лилия НОВОЖИЛОВА,
директор МУ «Бронницкие новости»:
– Мы закончили оформление лицензии по смене своего сетевого партнера.
С сегодняшнего дня начинаем работать
по-новому. Теперь наши партнеры – не
телеканал «360°», как было раньше, а сразу два канала – «Страна» и «Кино ТВ».
До 21.00 мы вещаем канал «Моя страна», с 21.00 – «Кино
ТВ». Также изменения коснулись и нашей сетки вещания.
Теперь «Бронницкие новости» будут выходить в эфир три
раза в день: 13.00-14.00, 18.00-19.00, 20.00-21.00. Обращаю ваше внимание, что «прямой эфир» с главой города
Бронницы Виктором Неволиным, намеченный на 19 октября,
выйдет не в 19.00, как это было раньше, а в 18.00.

СПОРТ
Все неполадки в работе плавательного бассейна физкультурно-оздоровительного комплекса «ТИТАН» устранены.
Вода, как отмечено на совещании, там пока еще не достаточно
теплая, но это лишь вопрос времени. В ближайшие дни весь
комплекс будет работать в должном режиме.
Владимир ЕРЕМИН,
директор Бронницкого
филиала МАДИ:
– Учебный процесс идет по расписанию.
На минувшей неделе состоялась церемония посвящения в студенты для первокурсников. Сейчас ведется набор на нулевой
курс. Со следующего года возобновляется
обучение на экономическом факультете.
Мария ЧЕРНЫШОВА

КОГДА БУДЕМ ОТДЫХАТЬ?
Опубликовано постановление правительства о переносе выходных дней в 2018 году.
Так, выходные 6 и 7 января
(суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая
соответственно, а субботы 28
апреля, 9 июня и 29 декабря –
на понедельник 30 апреля,
понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году
россияне будут отдыхать:









с 30 декабря 2017 года
по 8 января 2018 года (10 дней)
с 23 по 25 февраля (3 дня)
с 8 по 11 марта (4 дня)
с 29 апреля по 2 мая (4 дня)
9 мая
с 10 по 12 июня (4 дня)
с 3 по 5 ноября (3 дня)

19 октября 2017 года
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ЛЫТКАРИНСКУЮ РАЗВЯЗКУ ОТКРОЮТ В ДЕКАБРЕ
Транспортную развязку на пересечении федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» с Лыткаринским шоссе, которую с нетерпением ждут и многие бронницкие автовладельцы, планируют открыть в декабре т.г. Об этом
сообщил на недавней встрече с журналистами губернатор Московской области Андрей Воробьев.
– Выехать из Лыткарино сегодня – целая проблема, – отметил А.Воробьев. – Там очень напряженное движение, большое
количество машин в час пик. Развязка, которую мы откроем
здесь в декабре, по сути, все эти проблемы снимает. Для
подмосковных автотранспортников строительство развязки
– наиважнейшее дело...
Контракт на строительство этого объекта был заключен в
декабре 2014 года. Подрядчик приступил к работам в мае 2015
года. Общая стоимость объекта составляет порядка 3,8 млрд
рублей. Общая протяженность развязки с учетом съездов
составляет более 6,8 км. Перспективная интенсивность дви-

жения составит свыше 67 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная
скорость движения на развязке увеличится до 120 км/ч.
Как уточнил директор блока «Инфраструктурное строительство» компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий, работы выполнены на 80-85%, готовы все
основные сооружения. Ожидается, что транспортная развязка
позволит снизить транспортные заторы на перегруженных
участках федеральной трассы, увеличить транспортную доступность Лыткарино и логистического комплекса в районе
городского поселения Томилино.
Корр. «БН» ( по информации агентства «Интерфакс»)
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Участницам Великой
Отечественной войны
М.А.ЧЕРКАСОВОЙ
и Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ
Уважаемые Мария Алексеевна и
Нина Михайловна! Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
За плечами у вас многие десятилетия прожитой жизни. Вы обе в тяжелую
годину испытаний были призваны в
действующую армию и по-своему защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. За участие в
боевых действиях были удостоены
государственных наград и благодарностей командования. А в послевоенный
период многие годы трудились на благо
общества, активно участвовали в патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Желаем вам и в дальнейшем не терять жизненного оптимизма,
стойко переносить возрастные недуги,
оставаться примером для бронницкой
молодежи. Душевной бодрости вам,
здоровья, активного долголетия и благополучия во всем!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

На официальном сайте
администрации
города Бронницы

«БЕЛОЙ ТРОСТИ» – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
17 октября Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», 6-й
батальон ДПС и МЦ «Алиби» провели в городе ежегодную, уже традиционную акцию «Белая трость»,
приуроченную к Международному дню слепых.

Месячник «Белая трость» в нашей стране проводится с 15 октября по 15 ноября
с целью привлечения внимания широких
кругов общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов по зрению
и их интеграции в общество. Трость – это не
только символ незрячих людей, но и рабочий
инструмент «глаза».
Если увидите на остановке общественного
транспорта человека с белой тростью, помо-

гите ему сесть в автобус, если стоит на переходе – помогите перейти дорогу.
Водителям нужно быть тоже очень внимательными, когда видят таких людей,
переходящих дорогу. Незрячие иногда ездят на транспорте, ходят самостоятельно по улицам и не любят, когда их сильно жалеют, но ведь в помощи они
нуждаются…
Сотрудники 6-го батальона вместе с активистами МЦ «Алиби» и центром
«Забота» вручали автомобилистам памятки с основными правилами дорожного
движения и дарили небольшие сувениры в виде белой трости.
– День Белой трости отмечается 13 ноября и приурочен к Дню рождения
Валентина Гаюи – создателя первых учебных учреждений для слепых во
Франции и в России, – говорит заведующая социально-реабилитационным
центром «Забота» Татьяна Вдовина. – Он создал единую для всех слепых
письменность – линейно-рельефный шрифт, который применялся до конца
XIX века. Продолжателем был Луи Брайль, он разработал для слепых шеститочечную азбуку – три точки в высоту и две – в ширину, а также создал прибор
для письма, который используется до настоящего времени.
Белая трость – это, пожалуй, самый известный символ помощи инвалидам по зрению. Такое значение он приобрел только в 20-е годы ХХ столетия.
Помните о нем и всегда старайтесь оказать возможную помощь слепому или
слабовидящему.
Светлана РАХМАНОВА

11 октября Госадмтехнадзор Московской области
провел в Бронницах очередной рейд. На этот раз его
главной темой стало выявление брошенных автомобилей.
Госадмтехнадзор проводит систематическое наблюдение
за состоянием и содержанием придворовых территорий.
В частности, выявляются автомобили, брошенные своими
хозяевами. В городе немало транспортных средств, которые
годами стоят во дворах, постепенно буквально врастая в землю. На некоторых из них уже растут мох и трава.
Александр Старостин, консультант территориального
отдела №16 Госадмтехнадзора МО:
– Если на автомобиле есть номер, мы делаем запрос в
ГИБДД об установлении личности хозяина. Далее по имеющимся персональным данным приглашаем гражданина в
отдел для выяснения обстоятельств дела и составления протокола об административном правонарушении за нарушение
чистоты и порядка мест общественного пользования. Если
номерного знака на автомобиле нет, то данный транспорт
считается брошенным, материалы рассматриваются администрацией, автомобиль признается бесхозным, после чего
допускается его утилизация в уполномоченном порядке.
Брошенные разбитые машины не просто портят внешний
вид дворовой территории, они также представляют определенную опасность, как для экологии, так и для играющих во
дворе детей.

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и предложения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛОСЬ
время
выхода в эфир!
Наши блоки
ПО БУДНИМ ДНЯМ:

СТОП:
АВТОХЛАМ!
Как и в случае с машиной, находящейся во дворе домов
138 и 138а по Советской улице, со временем подобные
брошенные транспортные средства начинают растаскивать
на металлолом, и тогда на их месте образуется настоящая
небольшая свалка. По закону хозяин такого брошенного
транспортного средства должен быть привлечен к административной ответственности.
Подобные рейды представители Госадмтехнадзора будут
проводить и в будущем. Поэтому, если вы владелец брошенного автомобиля, лучше уберите его сейчас, чтобы не попасть
на штраф и в объектив нашей телекамеры.
Михаил БУГАЕВ

1 блок: 13.00 – 14.00
2 блок: 18.00 – 19.00
3 блок: 20.00 – 21.00
Наши блоки
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ:

1 блок: 18.00 – 19.30
2 блок: 19.30 – 21.00
21.00 –

художественный фильм
телеканала «КИНО ТВ»
(подробнее в ТВ-программе)
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ПРОВЕРЬТЕ:
а ваш дом подключен
к кабельному ТВ?
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
К КАБЕЛЬНОМУ ТВ
ПОДКЛЮЧЕНЫ ДОМА:
 ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19,
37,38, 39, 40, 42
 ул.Советская: 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 143, 145, 72, 106,
112А, 114, 113, 115, 117
 ул.Строительная: 1, 3, 5, 9, 11, 13,
15
 ул.Пущина: 2, 26, 28, 34, 36
 пер.Маяковского: 1
 ул.Московская: 90, 92, 94, 96, 101
 пер.Комсомольский: 4
 пер.Пионерский: 1, 3, 5
 пр. Кирпичный: 1, 3
 ул.Л.Толстого: 3, 3А, 5, 13, 15, 17,
2, 2А
 пер.Первомайский: 2
 пер.Марьинский: 1, 5
 ул.Пушкинская: 2
 Садовый проезд: 2, 3, 4, 5, 6
 Зеленый проезд: 3
ВНИМАНИЕ: жителям подключенных
домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ
ПЕРЕНАСТРОЙКУ СВОИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, используя в меню функцию
«АВТОНАСТРОЙКА», иначе сигнал будет
идти, как и раньше, от общедомовой антенны, – в этом случае ООО «НоваТелеком» не может гарантировать качество.

Кабельное ТВ – это 20 общероссийских каналов + телеканал «Бронницкие
новости» в хорошем качестве. В перспективе ООО «НоваТелеком» планирует расширить количество ТВ-каналов.
Абонентская плата за стандартный пакет – 79 рублей в месяц, она включается
в Единый платежный документ (ЕПД).
Для того, чтобы получать эту услугу,
просим жителей подключенных домов
прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.Каширский, д.46: понедельник – пятница
с 8.00 до 19.00) и подписать стандартный договор на обслуживание или,
наоборот, написать заявку об отказе от
Кабельного телевидения.
По всем вопросам, связанным
с Кабельным ТВ, обращайтесь
по телефону: 8 (495) 505-25-81
или по электронной почте:
info@novatelecom.net

www.bronnitsy.ru

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Специальная оценка условий труда (СОУТ) вступила в действие
с 1 января 2014 г., в связи с выходом приказа 426-ФЗ
от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда»
и пришла на замену аттестации рабочих мест.

СОУТ обязательна для проведения на всех рабочих местах,
за исключением надомников, дистанционных работников и
работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями, – физическими лицами, не являющимися индивидуальный
предпринимателями.
Следует иметь в виду, что специальная оценка условий труда
не является аналогом упраздненной аттестации рабочих мест
(АРМ) по условиям труда, хорошо знакомой руководителям и
специалистам многих предприятий. СОУТ и АРМ не совпадают
в своих целях и задачах и являются инструментами, принципиально различающимися по содержанию работ. Не случайно
Федеральный закон, разрешая использование результатов
аттестации рабочих мест, выполненной до 1 января 2014 г.,
тем не менее, не освобождает работодателя от проведения
специальной оценки условий труда как таковой.
Кроме того, в отличие от АРМ, специальная оценка условий
труда является инструментом, дающим работодателю большие
возможности в развитии и регулировании системы трудовых
отношений в области охраны труда на предприятии. Прежде
всего, это касается оценки условий труда на рабочих местах
и корректировки системы компенсаций по условиям труда,
учитывающей реальные изменения технологического и организационного порядка на производстве.
Цели специальной оценки условий труда:
– обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты, а также оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты;
– установление работникам предусмотренных Трудовым
кодексом РФ гарантий и компенсаций; – установление дополнительного тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий
труда на рабочем месте;
– расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
– обоснование финансирования мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
– рассмотрение и урегулирование разногласий, связанных с
обеспечением безопасных условий труда, между работниками
и работодателем и (или) их представителями;
– определение в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, и с учетом государственных нормативных требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания
и медицинского обеспечения работников, их объема и условий
их предоставления.
Также существует внеплановая СОУТ и должна проводиться
в следующих случаях: ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; изменение технологического процесса,
замена производственного оборудования, которые способны
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; получение
работодателем предписания государственного инспектора
труда о проведении внеплановой специальной оценки условий
труда в связи с выявленными нарушениями требований закона

№426-фз; изменение состава применяемых материалов и (или)
сырья, способных оказать влияние на уровень воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; изменение применяемых средств индивидуальной
и коллективной защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов на работников; произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за исключением несчастного
случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц)
или выявленное профессиональное заболевание, причинами
которых явилось воздействие на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов; наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных
организаций или иного представительного органа работников
о проведении внеплановой специальной оценки условий труда
В первых двух случаях на специальную оценку есть 12 месяцев, в остальных – 6 месяцев. Срок отчитывается с даты
наступления этих случаев. Для проведения СОУТ необходимо
нанимать аккредитованные организации, проводящие СОУТ.
С данным реестром можно ознакомиться на сайте Минтруда.
Одним из этапов проведения СОУТ является декларирование соответствующих условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
Декларация соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда подается в отношении
рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам идентификации не выявлены,
а также условия труда, на которых по результатам измерений
признаны оптимальными и допустимыми, за исключением рабочих мест, попадающих в одну из нижеперечисленных категорий:
1. рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и
учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется
досрочное назначение страховой пенсии по старости;
2. рабочих мест, в связи с работой на которых работникам
в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
3. рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или)
опасные условия труда.
Форма декларации соответствия условий труда утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты от
07.02.2014 г. №80н.
Декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда подаются в Государственную инспекцию труда в Московской области по адресу:
г.Москва, ул.Домодедовская, д.24, корп. 3, кабинет 69. График
приема деклараций: понедельник, четверг с 11.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00. Также вся необходимая информация
о подаче деклараций размещена на официальном сайте ГИТ
в МО https://git50.rostrud.ru в разделе специальная оценка
условий труда.
Государственная инспекция труда
в Московской области

НОВЫЕ КУПЮРЫ И СТАРЫЕ МОШЕННИКИ
Как известно, у любого нововведения наряду с позитивными сторонами, всегда находятся и свои негативные
издержки. Обнаружились они и в таком интересном для россиян деле, как введение в обращение новых банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей. В нашем подмосковном регионе уже начали орудовать мошенники, которые под
предлогом обмена купюр пытаются выманить имеющуюся денежную наличность у пенсионеров.
Напомним, новые денежные купюры достаточно привлекательны: обе имеют по-своему необычный, интересный дизайн с картинами тех мест нашей огромной страны,
которые выбирали на представительном всероссийском конкурсе. Как известно, его
победителями стали Дальний Восток и Севастополь. На купюре номиналом 2000 рублей
будут изображены космодром Восточный и мост на остров Русский, а на 200-рублевке –
Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
Как сообщает Интерфакс, при производстве банкнот применялись новые технологии –
они пропитаны специальным полимером для увеличения срока службы.
О том, что появление в денежном обороте новых купюр пытаются использовать в
своих корыстных интересах местные мошенники, на днях сообщил один из бдительных
жителей соседнего с нами г.Жуковский.
В этой связи хочется предупредить и наших бронницких пенсионеров: денежные аферисты могут появиться и в нашем городе. Ведь при умелом подходе «развести» можно
любого человека! Словом, будьте бдительны и всегда помните о том, что в ответ на предложения навязчивых незнакомых
людей всегда лучше проявить осторожность, чем потом долго страдать от последствий обмана.
Николай МИТРОФАНОВ

19 октября 2017 года
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ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАЛИ
С каждым годом движение диггеров в России и,
особенно в нашем столичном регионе, становится
все популярнее. Молодежь всё больше манят и
влекут тайны подземных объектов и возможные
опасности. Диггеров интересуют практически все
подземные сооружения – подвалы, подземные
реки, тоннели метро, бомбоубежища... Словом,
все что поглубже уходит в землю. Но мало кто из
юных экстремалов осознает реальную опасность
подобного времяпрепровождения. Помимо реальной опасности для жизни, теперь можно также
реально попасть за решетку.

Диггеров начали сажать в тюрьму

– штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток (статья 20.17 КоАП
РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»,
часть 2)
– штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок
до двух лет (статья 215.4 УК РФ «Незаконное проникновение
на охраняемый объект», часть 1)
– штраф до 700 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до
четырех лет (статья 15.4 УК РФ «Незаконное проникновение на
охраняемый объект», часть 2 – если деяние совершено группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
и сопряжено с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну)

– Во многом из-за необходимости обеспечения безопасности на транспорте с 2016 года в Уголовном кодексе появилась
специальная «антидиггерская» статья 215.4 «Незаконное
проникновение на охраняемый объект», – рассказывает
специализирующийся по данной теме юрист Сергей Смирнов. – Согласно ей неоднократное посещение подземного
охраняемого объекта наказывается штрафом до 500 тыс. руб.
либо лишением свободы до двух лет. А если диггер «провалился сквозь землю» с группой единомышленников или если
это было сопряжено с угрозой разглашения государственной
тайны, то срок лишения свободы может доходить до четырех
лет, а штраф – до 700 тыс. руб.
Ужесточен теперь и Кодекс об административных
право нарушениях. По статье 20.17 КоАП самовольное
проникновение на подземный охраняемый объект накаДиггерство – занятие весьма опасное. Прогулки по
зывается штрафом в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб.
Юристы предупреждают, что правоохранительные подземельям часто заканчиваются трагически. Смотрители
органы могут квалифицировать проникновение на тоннелей метрополитена регулярно находят там тела диггеохраняемый подземный объект и по более тяжкой ров. Недавно труп мужчины обнаружили на перегоне между
статье Уголовного кодекса 283.1. Она устанавливает станциями «Таганская» и «Павелецкая» Кольцевой линии.
ответственность за «получение сведений, составляю- Он лежал на ступеньках около двери в одно из подсобных
щих государственную тайну, путем похищения, обмана, помещений. Тело уже успело частично мумифицироваться.
шантажа, принуждения, угрозы применения насилия
На бездомного мужчина похож не был, одет прилично, но
либо иным незаконным способом».
Для сравнения: раньше за все это наказывали документов при себе не имел. А недавно сотрудники «Горсмехотворными штрафами в 300-500 руб. Такой от- моста» обнаружили тело молодого диггера в коллекторе у
ветственности никто не боялся, любители подземных реки Раменки.
К сожалению, официальной статистики по погибшим в
пространств бравировали своими похождениями в
интернет-сети, не сильно задумываясь, кто и в каких подземельях нет. Практически все считаются пропавшими
целях может воспользоваться выложенной информа- без вести.
цией, зачастую составляющей государственную тайну.
Приведем пример. 11 апреля т.г. Верховный суд
РФ, до которого дошла защита группы московских диггеров,
Как понять, что ваш ребенок – диггер
оставил в силе вынесенный им ранее приговор суда первой
Диггерством обычно начинают заниматься в 14-15 лет. Как
инстанции. Пятеро подземных путешественников получили
распознать в своем ребенке диггера? Вот признаки, которые
условные сроки, а один ранее судимый – пять лет колонии
должны заставить родителей беспокоиться:
строгого режима. Стоит ли модная прогулка по подземелью
– подросток надолго уходит из дома (в том числе ночью);
пяти лет жизни в тюрьме?
– он возвращается домой испачкавшийся, со следами сажи
и
грязи
на лице и теле;
Что конкретно теперь грозит за диггерство:
– имеет налобный фонарь, берцы и разводной ключ боль– штраф в размере от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (статья
шого размера.
20.17 КоАП рф «Нарушение пропускного режима охраняемого
объекта», часть 1)
Корр. «БН» (по материалам региональных СМИ)

Кстати

СЕГОДНЯ – ДЕТИ, ЗАВТРА – ВЗРОСЛЫЕ
11 октября по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации города Бронницы в городской больнице состоялась встреча с медперсоналом детского отделения
поликлиники, а также стационара по вопросу раннего выявления нарушения прав и законных интересов
детей и принятия мер по их защите.
Открывая встречу, заместитель председателя комиссии
Нелли Ханоянц отметила, что залогом успешной профилактической работы по раннему выявлению случаев нарушения прав
и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей является тесное взаимодействие всех субъектов системы профилактики.

и насилия детей в семье говорила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус»
Елена Богдан. Жестокое обращение с детьми – сложное социальное явление, включающее в себя физическое, сексуальное,
психическое насилие, пренебрежение основными нуждами
ребенка.
О том, насколько остро стоит сегодня вопрос табакоЛюбовь ЧЕРНОВА, заведующая детским отделением поли- курения, алкоголизма среди подростков и пропаганде
клиники г.Бронницы:
здорового образа жизни, поделился с участниками
– Какие семьи у нас заслуживают особого внимания: неполные встречи врач психиатр-нарколог Бронницкой полисемьи, семьи, где ранее было замечено у родителей употребление клиники Сергей Зайцев. Он рассказал о страшных реалкоголя, наркомания или курение, безработные или молодые зультатах проведенных исследований. По результатам
семьи. В первую очередь выявляются санитарно-гигиенические последних тестов, среди 16-летних почти все уже курят,
условия помещения, где ребенок развивается и растет. Проверяется что наносит огромный урон растущему поколению.
наличие средств гигиены, питания, игрушек. При осмотре выявляем К восемнадцати годам формируется уже приличный
методы физического воздействия на ребенка: синяки или раны. стаж курильщика. Девушки в будущем сталкиваются с
Узнаем у родителей, каким образом они получены.
проблемой и не могут выполнить свою основную функцию – стать матерью.
Быстрое взросление детей порой застает родителей врасОб ответственности родителей в сексуальном воспитании
плох. Очень трудно приходится не только папе с мамой, но и
детей говорила врач-гинеколог Бронницкой городской больсамому подростку. Ведь в его организме происходят глобальницы Светлана Боброва.
ные изменения, как внешние, так и внутренние гормональные.
Сегодня – дети, а завтра – взрослые. Во многом от родиМожно не удивляться, что именно в этот период происходят
телей зависит, как ребенок будет строить свою жизнь, найдет
многие проблемные ситуации, отношение к которым у родители свое место в этом мире.
лей крайне негативные. О недопущении жестокого обращения
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
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21 октября 10.00
регистрация в 9.30

ФОК «Горка»
Открытое
личное
первенство
г.Бронницы
по настольному
теннису

21-22 октября 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир
по шахматам
на Кубок
главы
г.Бронницы

22 октября10.00
озеро Бельское

ТИТАНмарафон
Забеги:
1/5/10/21,1/
42,2/50 км!

В связи с этим
будет перекрыта
ул.Красная
22 октября 12.00, 13.30
Стадион
«Центральный»
Первенство
России
по футболу
среди команд
ДЮСШ
(2002/2000 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) –

«Мастер-Сатурн»
(Егорьевск)

27 октября 11.00
Автомобильно-дорожный колледж
(автодром №2)
ОТКРЫТЫЕ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Участвуют команды учебных
заведений Московской области
Регистрация участников в 9.00
Подробности:

Телефон: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru
E-mail: direktor@mogadk.ru
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«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОХОДИТ
ЯРКО И НАСЫЩЕННО!»
С 14 по 22 октября в Сочи проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участниками этого грандиозного форума стали более 25 тысяч молодых
людей из 185 стран и пять тысяч волонтеров. На одной фестивальной площадке
собрались представители многих молодежных общественных организаций,
молодые журналисты, писатели, спортсмены, студенты, политики, ученые,
IT-специалисты, инженеры, иностранцы, углубленно изучающие русский язык и
интересующиеся российской культурой. Корреспондент телеканала «Бронницкие
новости» Ксения НОВОЖИЛОВА отправилась на фестиваль в составе делегации
Московской области и с гордостью представляет там молодежь нашего города.
Публикуем информацию из ее журналистского ежедневника.
Делегация Подмосковья отправилась в Сочи 12 октября на поезде в 20.10 с Курского
вокзала. В дороге мы провели 38 часов, и за это время успели подружиться. Так как от
нашего города я одна, то меня присоединили к делегации из Балашихи. Там очень хорошие и спокойные ребята, про них, действительно, можно сказать: лучшие из лучших!
Многие не один год занимаются молодежной политикой, поэтому новые знания и опыт
я начала получать уже в поезде.
В поезде нам раздали фестивальную форму Московской области: куртку-бомбер, футболку, поло, кепку, рюкзак,
значок, напульсник и термо-кружку. Без сомнения, у нас – потрясающая форма ! На мой взгляд, она намного лучше,
чем та, которую выдавали на самом фестивале. С вокзала мы вышли, напевая «Подмосковные вечера» – тем самым
сразу громко заявив: мы прибыли из Московской области и гордимся этим! Нашу делегацию поселили рядом с
Олимпийским парком – в прекрасных номерах «Сочи Парк Отеля».
Октябрьская погода даже на черноморском побережье оставляет желать лучшего: два дня шел ливень, на третий – был жуткий ветер. Искупаться в море не удалось, зато очень пригодились шапки и шарфы, которые самые
предусмотрительные ребята взяли с собой.
Как выяснилось, на фестиваль приехало 5000 лишних участников: некоторые иностранцы, которые должны были
отправиться в другие города, почему-то прибыли именно в Сочи. В результате, невооруженным глазом видно, что
организаторы не справляются с таким огромным количеством участников: плохо налажена работа пунктов приема
пищи (там скапливаются толпы людей!), а в очереди на автобусы-шатлы можно простоять больше часа.
Наша делегация все время приводит в пример областной форум «Я – гражданин Подмосковья!»: несмотря на
то, что он проходит в палатках, организация – намного лучше, чем в Сочи.
И все же фестиваль – это не только и не столько оргмоменты, это – прежде всего, люди и программа. Первое
время мы странно реагировали на иностранцев – их здесь очень много! Но очень быстро все привыкли друг к другу,
и теперь общение между представителями разных стран происходит постоянно. Я уже общалась с африканцами
из Непала, познакомилась с девушкой из Вьетнама с русским именем Надежда, а также со многими членами делегаций из России и других стран. На фестивале очень много открытых и дружелюбных парней и девушек, и это
здорово! А программа – настолько плотная, что просто не продохнуть! У нас постоянно лекции, мастер-классы,
просмотры фильмов, балет, ГТО, и это – лишь малая часть всего того, что здесь происходит.
На торжественное открытие я, к сожалению, не попала: для подмосковной делегации сократили квоту – с 200
человек до 70. Но в это время мы были в Олимпийском парке на концерте: выступали «Квест Пистолс» и Моранди.
На следующий день я встала в 6 утра, чтобы попасть на пленарную дискуссию «За пределами разногласий, в целях
достижения мира и безопасности» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и исполнительного
директора Института Евразийских исследований Франко Фраттини (Италия). Приехав на пресс-конференцию за
два часа до начала, я с трудом нашла место в зале! Даже не ожидала, что политика так интересует молодежь! На
этой дискуссии обсуждались злободневные вопросы, связанные с мировым терроризмом (в частности, в Сирии),
противостояние в Донбассе, а также конфликт Северной Кореи и США. Здорово, что таких интересных, запоминающихся встреч в фестивальной программе очень много! Каждый день здесь проходит ярко и насыщенно!
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРИОБЩЕНИЕ К НАУКЕ
И ТВОРЧЕСТВУ
11 октября в Автомобильно-дорожном
колледже (АДК) г.Бронницы состоялось
ежегодное собрание
научно-студенческого общества.
Студенческое научное общество – организация, объединяющая на добровольных началах студентов колледжа,
активно участвующих в научно-исследовательской работе,
в работе научных обществ и кружков кафедр. Его членами
могут стать все, кто желает попробовать себя в написании
научных статей, публичном выступлении с докладом на научной конференции, создании и развитии собственных проектов.
Научно-исследовательская работа в колледже является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. Ежегодно студенты
АДК принимают активное участие в конкурсах, конференциях, выполняют творческие работы.
Благодаря такой деятельности повышается интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам,
формируются навыки ведения исследований, развивается самостоятельность и избирательная
активность студентов.
В ходе собрания его участники выступили с презентациями на тему направлений работы данного общества. Также темой дальнейших выступлений были работы студентов колледжа, которые
в рамках участия в научно-студенческом обществе создавали свои проекты и принимали с ними
участие на всевозможных конкурсах, мастер-классах, форумах, конференциях и выставках.
В качестве потенциальных членов научного общества АДК были выбраны второкурсники. Ведь
именно со 2-го курса студенты начинают проходить практику по выбранной специальности и детально изучать свою профессию. В связи с чем несколько лет назад было принято решение создать
в колледже научное студенческое общество, для того чтобы контролировать работу студентов в
этом направлении и помочь поднять ее на высокий, качественный уровень.
В завершение собрания были проведены выборы нового председателя научно-студенческого
общества АДК. На эту должность претендовали два кандидата – Александра Драчева и Артем
Елистратов. В ходе обсуждения кандидатур и по результатам голосования с заметным преимуществом победу одержал Артем Елистратов.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
13 октября в Люберцах две сборные
команды нашего города приняли
участие в зональных соревнованиях
по шахматам и шашкам в рамках
комплексной Спартакиады
школьников 2017-2018
учебного года.
В шахматах наш город представляла команда гимназии. Дебют
юным шахматистам, мягко говоря, не совсем удался – заняли лишь
шестое место. Впрочем, это не хуже выступления второй школы в
прошлый раз. При должной работе из ребят вполне может вырасти боеспособный коллектив. В нашей зоне победили раменские школьники,
обойдя люберецких на пол-очка. Третье место – у жуковской школы.
В шашках теперь уже опытная команда второй школы в составе –
Элеоноры Евтеевой (капитан), Виктории Дрожжиной, Артема Ефремова, Каролины Сунгуровой и запасных Артема Форсюк и Ольги Табакарь
– боролась за единственную путевку в финал области от четвертой
зоны. Хоть наши школьники и являлись фаворитами турнира, все же
некоторое опасение у них вызывали команды Софьинской школы,
сыгравшие с нами вничью в прошлом сезоне, и Люберец, занявшие
тогда второе место.
Жребий свел бронницких и софьинских ребят в последнем туре. А до
этого наш квартет уверенно расправился с командами школ из Котельников, Жуковского и Дзержинского. Обыграли и люберецких школьников, оторвавшись от них на полтора очка. И потому в последнем
туре бронничане могли даже немного уступить софьинцам. Но хорошо
мобилизованная на игру наша команда и не думала расслабляться.
Показав абсолютный результат – пять побед из пяти, бронницкая школа
№2 вновь сильнейшая в IV зоне. Второе место у люберецкой школы, а
софьинцы опять на третьем.
Через полтора месяца финал. Хочется пожелать ребятам успешной
плодотворной игры.
Е. ПЕТРОВ,
руководитель секции шашек при СК «Бронницы»

19 октября 2017 года
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР И КЛУБ
«КРАСНАЯ ЗАРЯ» В БРОННИЦАХ
Уважаемые читатели! В прошлых выпусках газеты «Бронницкие новости» мы познакомили вас с историей зданий городского управления (библиотек) и ресторана Попковой (Дома культуры). Мы продолжаем рассказ о квартале, построенном после пожара 1912 года. Но нам придется сделать небольшое отступление от
темы и поведать о том, как в Бронницах был открыт первый кинотеатр. Сначала он находился не на площади, а по другому адресу. Инициаторами показа фильмов и тем самым приобщения жителей города к культуре, стали А.Н.Попкова и ее единомышленники. Вместе с Василием Филипповичем Кузьминым, Иваном
Филипповичем Абориным и Дмитрием Семеновичем Шапкиным они были, как написано в документе, «совладельцами» дома Латрыгиной в Каширском переулке.
Скорее всего, они этот дом арендовали.
17 февраля 1911 года исправник выдал им «Свидетельство», в котором в частности записано,
что просителям «разрешается открыть и содержать в г.Бронницах по Каширской улице в доме
Латрыгиной кинематограф на общем основании
содержаний подобных заведений для общественного увеселения. В помещении кинематографа
не должно быть допускаемо в один раз публики
в зрительную залу более 100 человек и в комнату
ожидающих более 25 человек».
Так, благодаря предприимчивости четырех
жителей города, бронничане получили возможность смотреть немые фильмы, знакомиться с
искусством кинематографии, то есть культурно
отдыхать. Следовательно, первым местом, где
начали показывать фильмы, был дом Латрыгиной
в Каширском переулке. Этот дом жив. В нем не
только первые фильмы показывали. В годы Первой мировой войны с 1914 по 1917 год здесь была
оборудована мастерская по пошиву земленосных
мешков для фронта. В 20-е – 30-е годы в этом доме
был клуб профсоюзов, а в 40-е – ВНОС-штаб войск
воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Затем дом отдали под жилье. Это, действительно,
«заслуженный» дом не только по времени постройки, но и по своей истории, служению людям, жителям города, и хотелось бы, чтобы он был сохранен.
Дом заслуживает таблички – «Здесь был первый
кинотеатр г.Бронницы».
Но вернемся к нашему рассказу о кинематографе. Вероятно, дом Латрыгиной чемто стал не устраивать А.Попкову и ее сподПлощадь Ленина. Вид с колокольни.
вижников. Возможно, с хозяйкой дома какие-то трения были, а может быть, не устраивал размер помещения или сумма аренды.
Короче говоря, 13 декабря 1912 года А.Попкова, В.Кузьмин, И.Аборин и
новку спектаклей и танцевальных вечеров.. Поэтому не случайно именно в этом доме,
Д.Шапкин обратились в Московское губернское правление с письмом, в котором
муниципализированном после Октябрьской революции 1917 года, в 1918 году был
просили разрешения перенести показ фильмов в собственный, им принадлежавший
организован клуб «Красная звезда», принадлежавший воинским подразделениям Красдом. А для этого дом нужно было осмотреть. И они в этом же письме обратились с
ной армии, размещавшимся в г.Бронницы. Это подтверждают документы, в частности,
просьбой назначить комиссию для осмотра здания.
газета «Известия Бронницкого Уездного Совета» за 14 августа 1918 года: «В городе
В найденных документах показано, что одноэтажный каменный дом, в который хотеБронницы в ближайшее (время) откроется в доме Попкова клуб красноармейцев, где
ли перенести «кинематограф» находился за домом городского управления. Фасадом
предполагается открыть библиотеку-читальню, зал для лекций, спектаклей и собраний,
он выходил на Хлебную площадь.
а также чайную, где за более доступную цену можно будет получать продукты питания
В пояснительной записке к «Проекту устройства кинематографического театра», в
и чай. Обращено будет особое внимание на духовное развитие красноармейцев».
частности, записано, что открыть показ фильмов «предположено в каменном одноэА вот еще одна информация, рассказывающая о деятельности клуба. 20 ноября
тажном доме, фасадом, выходящим на Овсяную площадь в г.Бронницы…
1918 г. та же газета «Известия Бронницкого Уездного Совета» сообщала: «Бронницкий
Здание театра имеет два отделения, а именно: зрительный зал, рассчитанный на
уездный съезд Советов состоится 24 ноября с.г. в 12 часов дня в помещении клуба
150 человек, и фойе при полезной площади в 18 кв. сажен на 144 человек» (Хлебная
«Красная заря».
и Овсяная-два названия одной и той же площади). Освещать помещение предполагаПо свидетельству старожилов, здесь в 40-е годы прошлого века собирали всех
лось свечами в фонарях до проведения электричества. В марте 1913 года аппаратная
мужчин, уходивших на фронт. Во время военного лихолетья сюда съезжались со всего
будка была изолирована от зрителей глухой бетонной стеной. И 3 апреля 1913 года
Бронницкого района председатели колхозов на совещания, а пионеры приветствовали
московским губернским присутствием была вынесена резолюция, разрешающая
их стихами и песнями. Затем, начиная с 1947 г. и до 2010-х годов, весь дом А.Н.Попвыдать свидетельство совладельцам: Попковой, Кузьмину, Шапкину, Абориной – на
ковой стал служить культуре.
пользование кинематографией.
Именно в стенах Бронницкого городского Дома Культуры проходили знаменитые
Старожил города Бронницы, Олимпиада Степановна Ласкина, рассказывала, что
смотры художественной самодеятельности, партийные конференции, съезды, собрадети могли пойти в кино за 5 копеек, но далеко не каждый родитель мог дать ребенку
ния депутатов района и т.д. А еще на сцене Дома Культуры выступали выдающиеся и
такую сумму денег. Тем не менее, затратив немалые деньги на благоустройство и обовсеми любимые артисты: Леонид Утесов, Лидия Русланова, Зоя Федорова, Владимир
рудование кинотеатра, бронницкие энтузиасты продолжили дело приобщения жителей
Коренев, хор П.Г.Яркова, ставили спектакли самодеятельные артисты.
города Бронницы к киноискусству. Это строение вы видите на фотографии Баринова.
В 50-е – 60-е гг. над Бронницким Домом Культуры шефствовал Центральный Дом
Как рассказали старожилы, фильмы в нем показывали и после революции, и в 30-е,
Работников Искусств (ЦДРИ). Об этом пишет в своей книге выдающаяся балерина 20и в 40-е годы. А с 1947 года в этом здании был магазин. После ремонта, в 1947 году,
го века, солистка Большого театра, Народная артистка СССР, много лет руководившая
клуб «Красная звезда», бывший ресторан Попкова, преобразовали в городской Дом
ЦДРИ, Ольга Лепешинская. Артисты от ЦДРИ показывали свое искусство и на сцене
культуры и фильмы стали демонстрировать в нем. Между ДК и зданием библиотек
ДК, и на полевых станах Бронницкого района.
был жилой дом.
Более 25 лет в Бронницком Доме культуры работал Университет искусств. И все эти
Одновременно с организацией показов кинофильмов неуемная Александра Нигоды Университет помогали вести артисты музыкального театра им. К.С.Станиславколаевна Попкова решила приспособить один из залов своего собственного дома,
ского и В.И.Немировича-Данченко. Многие помнят эти ежегодные прекрасные лекцинаходившегося на углу Московской улицы и Хлебной площади, под проведение танцеи-концерты, которые действительно давали и знания, и эстетическое наслаждение!
вальных вечеров и спектаклей. И ей пришлось опять просить Строительную комиссию
А сколько городских праздников, концертов, незабываемых спектаклей проведено
Московского губернского присутствия, чтобы командировали техника для осмотра
силами коллективов ДК!
зала в ее доме.
Последнее десятилетие перед сносом в здании бывшего Дома культуры был открыт
В свою очередь из Московского губернского правления от нее потребовали предоВыставочный зал. Любители живописи, народного творчества, прикладного искусства
ставить на утверждение генеральный план владения, детальный план, разрез и фасад
с удовольствием приходили сюда. Выставки, устраиваемые в этих стенах, отличались
здания. Чертежи дома, приспособленные под домашние спектакли и танцевальные
разнообразием и демонстрировали много оригинальных талантливых рукотворных
вечера, она должна была представить в двух экземплярах. Копия, после утверждения,
работ. Выставочный зал, несмотря на сравнительно небольшой срок существования,
возвращалась под роспись ей. Александра Николаевна послала чертежи 1 мая 1913
внес весомый вклад в культурную жизнь нашего города.
года. Дополнительно от нее потребовали показать на чертежах несгораемое переЗдание бывшего Дома культуры снесли в 2014 году. Построенное одновременно с
крытие и разрез второй лестницы, ведущей на 2-й этаж. Проект был рассмотрен и
библиотекой в 1912 году за один летний сезон, оно прослужило людям, как и библиоутвержден комиссией 11 июля 1913 г.
тека, 98 лет и простояло 101 год. Двухэтажное здание, находившееся на углу Советской
1 сентября 1913 года Бронницкий уездный исправник рапортовал губернскому
улицы и площади В.И.Ленина, было жилым, а затем в 40-е-50-е годы 20-го века в нем
начальству, что «работы на приспособление здания в городе Бронницах купчихи Алекрасполагался магазин «Универмаг».
сандры Николаевны Попковой под домашние спектакли окончены». Далее исправник
Но в памяти многих жителей города весь комплекс зданий: и как архитектурный
просил прислать техника «для производства осмотра произведенных работ».
ансамбль, образующий центральную площадь, и как место интеллектуального и кульПосланный сверхштатный техник Шелудяков дал положительное заключение 11
турного досуга оставил добрый след и ностальгические воспоминания!
июля 1914 года. Важно отметить, что А.Н.Попкова представила планы владения, в том
Ирина СЛИВКА,
числе план 2-го этажа. Оказывается, именно 2-й этаж был приспособлен под постазамдиректора Музея истории г.Бронницы по научной работе
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Бронницкие НОВОСТИ

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы
работает приемная депутата
Государственной думы РФ
АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны.
Прием ведет помощник депутата Тимошенко Михаил Павлович.
Адрес: г.Бронницы,
ул.Советская, д.108,
помещение Совета ветеранов.
Приемный день:
понедельник с 14.00 до 17.00.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

ПОДПИСКА

на I полугодие 2018 года!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Стоимость подписки –
403 руб. 02 коп.

Наш индекс –
П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2017 №540
Об утверждении Административного регламента Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города Бронницы по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положением о Секторе муниципального контроля Комитета по управлению
имуществом города Бронницы, утвержденного распоряжением Администрации города
Бронницы Московской области от 24.02.2016 №30 р, на основании постановления Администрации города Бронницы Московской области от 22.04.2016 № 245 «Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок», в целях осуществления муниципальной функции по осуществлению внутреннего
муниципального контроля в сфере закупок Администрация города Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент Сектора муниципального контроля
Комитета по управлению имуществом города Бронницы по исполнению муниципальной
функции по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» как органом, уполномоченным на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 03.10.2017 №540
Административный регламент
Сектора муниципального контроля Комитета по управлению имуществом города
Бронницы по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как органом, уполномоченным на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2017 №559
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта
На основании распоряжения Губернатора Московской области от 25.04.2017 №120-РГ
«О повышении в 2017 году заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Московской области социальной сферы» Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное
постановлением Администрации города Бронницы от 27.07.2011 №351 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Бронницы Московской области
от 14.11.2011 № 565, от 20.01.2012 № 19; от 11.07.2012 № 406; от 27.05.2013 № 293;
от 07.05.2014 № 317; от 05.06.2014 №395; от 21.04.2015 №413; от 14.09.2016 №526; от
28.10.2016 №599) (далее – Положение) следующие изменения:
Приложение №2 к Положению «Ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогических работников учреждений» изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01
сентября 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение
к постановлению администрации города Бронницы
от 11.10.2017 №559
«Приложение № 2
к Положению об оплате труда администрации города Бронницы
от 27.07.2011 №351
(с изм. от 11.10.2017 №559)
Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических
работников учреждений
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2017 №560
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги Московской области услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета городского округа Бронницы Московской области»
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выплата на школьную форму
Напоминаем, что постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017
N529/22 утвержден Порядок предоставления выплаты на обучающегося, предоставляемой
многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период
его обучения в государственной образовательной организации в Московской области,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – выплата).
Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на каждого
обучающегося один раз в текущем календарном году в размере 3000 рублей.
Право на получение выплаты имеют как многодетные семьи, так и семьи, утратившие
статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети на момент обращения за выплатой
обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не
достигли возраста 23 лет (семьи, приравненные к многодетным).
Заявление о предоставлении выплаты с комплектом документов подается не позднее
5 декабря текущего календарного года в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области или МФЦ по месту жительства
заявителя.
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1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета городского
округа Бронницы Московской области» (прилагается).
2. Постановление Администрации города Бронницы от 15.09.2014 №693 «Об утверждении Административного регламента по представлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 11.10.2017 №560
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета городского
округа Бронницы Московской области»
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.10.2017 №570
О приватизации муниципального имущества
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании подпункта 7 пункта 12 статьи
27, статьи 36 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа
Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 501/82, на основании решения Совета
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 28.06.2017 № 178/61 «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
городского округа Бронницы Московской области на 2017 год» (с дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.10.2017 № 187/65
«О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества городского округа Бронницы Московской области на 2017 год» Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.119, согласно приложению к настоящему
постановлению, с учетом преимущественного права арендатора – Бронницкого потребительского общества – на приобретение арендуемого имущества и с учетом соблюдения
условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ:
арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их временном
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества;
отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества или муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства.
2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить в размере 9 340 313 руб. (Девять миллионов триста сорок тысяч
триста тринадцать рублей) на основании отчета Общества с ограниченной ответственностью
«КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» «Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.119» от «12» июля 2017 №
351/17, в том числе:
за нежилое здание – 6 818 200 руб. (Шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч
двести рублей) с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 18%;
за земельный участок – 2 522 113 руб. (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи сто
тринадцать рублей) без учета налога на добавленную стоимость.
3. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом
города Бронницы (Баранова Е.В.) подготовить проект договора купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и направить Бронницкому
потребительскому обществу для подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 16.10.2017 №570
Характеристика недвижимого имущества
Наименование МестонахожКраткая характеристика объекта
объекта
дение объекта
Здание
г.Бронницы Нежилое здание:
Московской – назначение: нежилое;
области,
– 1-этажный;
ул.Советская, – общая площадь 181,2 кв.м;
д.119
– инвентарный номер – 002:003-411;
– кадастровый номер 50:62:0020156:653.
Земельный
г.Бронницы Земельный участок:
участок
Московской – общая площадь 1066 кв.м;
области,
– кадастровый номер 50:62:0010114:333;
ул.Советская, – категория земель: земли населенных пунктов;
з/у 119
– разрешенное использование: общественное питание.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии
с законодательством РФ;
2. Документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области
(единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета
нанимателя жилого помещения);
3. Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации
(далее – справка школьника);
4.1. Удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца) –
для многодетных семей;
4.2. Справка, подтверждающая обучение ребенка из многодетной семьи в возрасте
от 18 до 23 лет в образовательной организации всех типов по очной форме обучения – для
семей, приравненных к многодетным;
5. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, на который будет
перечислена выплата.
Справка школьника выдается образовательной организацией отдельно на каждого
обучающегося один раз в календарном году.
ОСЗН г.Бронницы

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

 БЛАНКИ 

 БРОШЮРЫ

 БУКЛЕТЫ 

 БЛОКНОТЫ

 ВИЗИТКИ 

 АФИШИ

 ДОМОВЫЕ КНИГИ 

 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ

 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

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

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года) ПРИГЛАШАЕМ

* НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРИКА ОБОРУДОВАНИЯ
з/плата 35000 руб.

* ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 

* СВАРЩИКА

без опыта работы, з/плата 35000 руб.
з/плата 45000 руб.
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

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

Требуются:
 РАБОТНИКИ СКЛАДА
 МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
 КАССИРЫ
Достойная з/плата,
оформление согласно ТК РФ.

ТЕЛЕФОН:
8 (920) 631-17-08

Уважаемые
читатели!
со 2 октября по 15 декабря 2017 года
в редакции нашей газеты
продолжается ДОСРОЧНАЯ
подписка на газету

«Московский
комсомолец»

Стоимость подписки «МК»
на 1-е полугодие 2018 года
на 5 выходов в неделю – 800 руб.,
на 6 выходов в неделю – 900 руб.
Годовая подписка «МК»:
на 5 выходов в неделю – 1600 руб.,
на 6 выходов в неделю – 1900 руб.
Также можно подписаться
на «МК– Бульвар».
Доставка газет будет
осуществляться почтальонами.
Подписка принимается с 9.30 до 17.30
по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая,
д.46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200,
466-99-37 (доб. 110)

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 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 25.10.2017 г.: ул.Московская,
д.96; пер.Пионерский, д.1, 3, 5.
Адреса, планируемые на отключение 26.10.2017 г.: ул.Советская,
д.106; ул.Пущина, д.2, 7, 31; пер.Речной, д.2, 6, 11, 33, 34, 36.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 19 кв.м в квартире, лоджия
6 кв.м., Инфраструктура рядом, 950 000
руб. Тел.: 8 (903) 170-46-07
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. Строительная, д.9, 3 этаж. 2200000
рублей. Тел.: 8 (916) 919-58-72
1-комнатную квартиру в с.Никитское.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул.Московская,
1500000 рублей. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.6,
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 14218-73
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, д.37, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, 43 кв. м. в одноэтажном 4-квартирном доме, ул.Пущина,
д.3. Собственник. Тел.: 8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру в д.Панино, 44,5
кв. м., 2 этаж, 1800000 рублей. Торг. Тел.:
8 (916) 919-58-72
2-комнатную квартиру, 50,4 кв.м.,
распашонка, 1 этаж, кухня 8 кв.м.,
ул.Л. Толстого, д.17. Цена 3300000 рублей. Торг. Тел.: 8 (903) 586-42-77
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
2/2. Тел.: 8 (915) 455-58-25
3-комнатную квартиру, Марьинский
пер., д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, 70 кв. м., собственник. Тел.: 8 (985) 365-91-42
дом в г. Бронницы, ПМЖ, баня. Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой.
Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом, 20 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915)
455-58-25
дом 23,5 кв.м с участком 12 соток,
электричество, газ, вода. Тел.: 8 (903)
596-56-48
дом с участком 30 соток в д.Колупаево,
есть газ, свет, вода. Тел.: 8 (985) 755-80-22
дом благоустроенный в с.Заворово.
Тел.: 8 (963) 613-50-15
дачу в д.Агашкино, дом брус 2-этажный, 8 соток, свет, вода. Тел.: 8 (926)
142-18-73
два участка 11 и 21 сотка, д.Кривцы,
свет, вода, плодовые деревья, газон. Тел.:
8 (926) 142-18-73
участок 9 соток, СНТ «Ландыш», в черте
города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
дачный участок 12 соток в СНТ «Москворечье-Заречье», собственник. Тел.:
8 (916) 178-63-66
гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:
8 (926) 919-19-15
гараж в ГСК-3 или меняю на автомобиль. Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Мотор», 3х4, собственник.
Тел.: 8 (985) 365-91-42
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 75366-34
козочку 6 месяцев. Тел.: 8 (496) 46442-26
КУПЛЮ
срочный выкуп автомобилей. Тел.:
8 (934) 000-04-07
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
старые предметы интерьера. Тел.:
8 (915) 088-23-05
бытовку б/у. Тел.: 8 (962) 979-82-65
СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.:
8 (963) 666-62-51
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру на длительный
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срок. Тел.: 8 (916) 785-44-48
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (967)
211-10-31
2-комнатную квартиру, мкр.Новые
дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2– и 3-комнатные квартиры, срочно.
Тел.: 8 (926) 919-19-15
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома с участком 4 сотки, газ, свет,
вода. Тел.: 8 (985) 524-07-77
полдома русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом в г.Бронницы, мкр.Совхоз, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом со всеми удобствами в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 179-94-14, 8 (909)
667-25-47
дом благоустроенный на длительный
срок. Тел.: 8 (999) 859-21-54
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
СНИМУ
3-х комнатную квартиру в г.Бронницы,
русская семья на длительный срок. Тел.:
8 (963) 852-48-99
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (963) 852-48-99
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
оказание юридических услуг населению. Тел.: 8 (926) 212-31-62
косметолога! Депиляция воском: бикини – 700 руб., ноги – 500 руб., подмышки –
300 руб. Тел.: 8 (915) 345-15-31, Мария.
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. Пенсионерам скидки.
Бесплатный выезд и диагностика.
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
капельницы, инъекции внутривенные
и внутримышечные на дому (медсестра,
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 46994-04, 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) 3142952, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
ОТДАМ
Добрые люди, отзовитесь! Возьмите
себе брошенного котенка. Ласковый,
игривый, приучен к лотку. Тел.: 8 (965)
153-03-59
ЗНАКОМСТВА
женщина, 52 года, познакомится с
мужчиной до 60 лет, жителем г.Бронницы
для общения, походов в кино, экскурсии,
выставки. Разделю и ваши интересы.
Звонить после 20.00. Тел.: 8 (915) 02399-42, Ольга

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Бронницкие НОВОСТИ
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КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
21 октября 17.00
Городской открытый фестиваль
эстрадной песни «Ретро-шлягер», 0+
24 октября 19.00
Театрализованный концерт
«Рады мы вас видеть!»
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
29 октября 12.00
Мастер-класс
«Роспись матрешки», 7+
Телефон для записи: 8 (916) 070-77-69
Стоимость – 250 руб./чел.

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
22 октября 15.00
Творческая встреча с поэтом
Давидом Тасаловым по приглашению
литературного объединения «Литера»
«Мне сердце ранила любовь», 15+
28 октября 15.00
Праздничное заседание
ЛИТО «Литера»,
приуроченное к годовщине
литературного объединения, 15+

«РОМАШКА»
НА ФЕСТИВАЛЕ
«ПРОДВИЖЕНИЕ»

15 октября в ДК им.Воровского г.Раменскеое состоялся конкурс-фестиваль «Продвижение»,
который проходит в этом году в
рамках открытого телевизионного
международного проекта «Таланты
России». В нем принимали участие
и юные артисты из нашего города.
Конкурс поддержали министерство культуры России, Агентство по
развитию международных отношений
в области культуры и спорта «Клен-медиа-волна», партнером также выступил
кондитерский комбинат «Рот Фронт».
Конкурс был рассчитан на детей и молодежь, но и про взрослых его организаторы не забыли. Компетентное жюри
оценивало выступления участников,
а он-лайн трансляцию могли видеть
дома у компьютеров их близкие.
С хорошими результатами на конкурсе выступили вокалисты студии
«Ромашка». Дипломантами 1-й степени
стали Анна Данченкова и Галина Чернухина, лауреатами 3-й степени назвали
Анастасию Соловенюк и дуэт Владимир
Бельский – Алена Ефремова, лауреатом
2-й степени стал Михаил Чернухин,
а лауреатами 1-й степени – Владимир
Бельский, Анастасия Горбоносова,
Алена Ефремова и дуэт Владимир Бельский – Анастасия Горбоносова.
Замечательно выступили на конкурсе и наши соседи – хореографический
коллектив «Вега» (лауреаты 2-й степени) и Екатерина Быченко (вокальная студия «Росинка») – дипломант
1-й степени из ДК Тимонино-филиала
КДЦ «Софьинский».
Поздравляем всех участников конкурса и их педагогов Т.Гусеву, К.Соколову и А.Косыреву, а также КДЦ
«Бронницы» (А.Чурилов) и КДЦ «Софьинский»- филиал Тимонинский ДК
(Т.Хабарова).
Корр. «БН»
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ФЕСТИВАЛЬ ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ
12 октября в Молодежном центре «Алиби» состоялся фестиваль-конкурс патриотической песни
«Люблю тебя, моя Россия!». На сцене выступили ученики бронницких школ, студенты Автомобильно-дорожного колледжа, воспитанники вокальной студии «Ромашка» из КДЦ «Бронницы»
и Детской школы искусств.
Ежегодно фестиваль «Люблю тебя, моя Россия» собирает юные таланты со всей нашей округи для того, чтобы они
могли посоревноваться в вокальном мастерстве. В 2017
году общая тема фестиваля затронула 75-летие начала
Сталинградской битвы. В фестивале были представлены
две номинации: «Солдатский подвиг» и «Подмосковные
вечера». Участников оценивало компетентное жюри – начальник отдела физической культуры спорта и работы с
молодежью Сергей Старых, заместитель председателя
Общественной палаты
городского округа Бронницы Игорь Кривомазов,
эксперт отдела культуры
администрации города
Бронницы Наталья Кос
тикова и заместитель
директора молодежного
центра «Алиби» Елена
Грязнова. Жюри оценивало каждого конкурсанта
по 10-балльной шкале:
певческую культуру, вокальные данные и соответствие стиля исполнения содержанию произведения.
Главный организатор фестиваля – молодежный центр
«Алиби» . К его подготовке и проведению все отнеслись очень
ответственно, выразительно читали стихи, посвященные
воинам-героям, специально подготовили военную хронику.

В 2017 году на конкурс
была подана 21 заявка. Все
участники отлично подготовились. Радует, что со
сцены прозвучали не только
всеми любимые песни, но и
более оригинальные композиции. В завершение вокальных состязаний жюри
огласило свое решение.
В номинации «Солдатский
подвиг» победу одержал
воспитанник вокальной студии «Ромашка» Владимир
Бельский. В номинации «Подмосковные вечера»
победителем стала Светлана Авдокушина ученица
детской музыкальной школы. Кроме того, Светлане был вручен отдельный приз от Общественной
палаты городского округа Бронницы. Гран-при
фестиваля члены жюри присудили ученице Лицея
г.Бронницы Маргарите Фоминой.
Надеемся, что многочисленные зрители насладились выступлениями всех участников конкурса
и получили массу положительных эмоций. А тем, кто еще не
участвовал в фестивале «Люблю тебя, моя Россия!», но очень
хочет выступить на сцене, уже пора начинать готовиться к
следующему году!
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ПОЮ РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
И СЛАВЛЮ ПЕСНЯМИ ГОРОД РОДНОЙ»
так называется фестиваль хоров ветеранских коллективов Подмосковья, который проводит
Московский областной Совет ветеранов. Участвует в фестивале и наш бронницкий хор «Рябинушка».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства социального развития МО, Министерства культуры МО, администраций муниципальных образований МО, органов управления культуры, Союза композиторов России, Музыкального
общества МО, Московского объединения организаций профсоюзов. Цели проведения фестиваля:
– возрождение и сохранение лучшего песенного наследия патриотической направленности, созданного советскими и
российскими композиторами, воспевающих любовь к Отчизне, к родному краю;
– реализация лучших песенных произведений о Подмосковье, также песен, написанных за последние 10 лет о своем
городе подмосковными композиторами и поэтами;
– создание фонотеки лучших музыкальных произведений о городах Подмосковья,
– духовное, нравственное и патриотическое воспитание населения МО на основе активизации всех слоев и социальных
групп общества при подготовке празднования дней городов и Дня МО;
– формирование гражданско-патриотического сознания молодежи и подрастающего поколения, формирование активной гражданской позиции, воспитание у молодежи высокой ответственности и верности долгу Родине, укрепление
духовных ценностей;
– пропаганда лучшего песенного наследия, стимулирование интереса жителей Подмосковья к сохранению памяти о
лучших песенных произведениях, прославляющих родной край;
– творческая реабилитация ветеранов средствами самодеятельного искусства;
– создание условий для творческой реализации проектов с участием ветеранов, дальнейшее развитие самодеятельного
народного творчества ветеранов, выявление и поддержка талантливых участников самодеятельного народного творчества;
– пополнение репертуара творческих коллективов патриотическими произведениями, улучшение качества их исполнения;
– привлечение детей и молодежи к работе по изучению, сохранению и исполнению произведений патриотической направленности, выявление и поддержка талантливой молодежи, передача им творческой эстафеты от старшего поколения.
В рамках фестиваля 12 октября в г.Раменское состоялся просмотр жюри конкурсных коллективов Раменского муниципального образования и городского округа Бронницы. Наше певческое искусство представил народный хор ветеранов
«Рябинушка». По окончании прослушивания члены жюри дали положительную оценку выступлению нашего коллектива с
предложением выступить в заключительном концерте.
Хочется поблагодарить ООО «ТеремЪ» за транспорт, предоставленный для доставки участников конкурса.
Н.КОРНЕЕВА, председатель Совета ветеранов г. Бронницы
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