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РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ!

Уважаемые сотрудники Бронницкого городского отдела полиции, ветераны службы! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и круглой датой в истории правоохранительных органов! 

Профессия милиционера всегда была одной из самых важных в советском и постсоветском обществе. С прошлых лет 
горожане старших поколений привыкли к тому, что 10 ноября отмечался День милиции. В этом году исполняется 100 лет 
со дня образования советской милиции, которая создана постановлением Наркома по внутренним делам от 10.11.1917 г.  
«О рабочей милиции». Нынешняя российская правоохрана во многом – наследница лучших милицейских традиций. И всякий 
раз, когда кто-то из нас сталкивается с беззаконием, с несправедливостью и нарушением своих прав, когда нуждается в 
защите, то всегда обращается за помощью к сотрудникам органов внутренних дел. От имени всех бронничан благодарю вас 
за верность своему профессиональному долгу, за работу без выходных и праздников, за самоотверженность и мужество. 

Самые теплые слова благодарности бронницким ветеранам МВД, которые вписали немало славных страниц в 100-лет-
нюю историю советской и российской милиции. Вы боролись с вооруженными бандитами и ворами всех мастей в военные 
и послевоенные годы, с честью выполняли задания командования в «горячих точках». В день вашего праздника мы вместе 
с вами вспоминаем о тех, кто до конца выполнил свой долг и пожертвовал жизнью, защищая сограждан. Желаю всем ныне 
действующим работникам городского отдела полиции постоянно повышать эффективность своей деятельности, обеспечивать 
бронничанам надежную защиту от криминала, коррупции и наркобизнеса. А вашим семьям – спокойствия, мира, терпения, 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 ноября в «Лужниках» прошел большой праздничный митинг-концерт, посвященный Дню 
народного единства. В нем приняли участие представители разных национальностей и на-
родностей России, политических партий и общественных движений. Делегация  Московской 
области была самой многочисленной: порядка 4000 участников. В ней были и представители 
Бронницкого отделения «Единой России».

Делегацию от Бронниц возглавили: руководитель исполнительного комитета местного отделения «Единой России» Ана-
стасия Захарова и лидер фракции депутатов-«единороссов» Бронницкого горсовета Александр Теркин.

– Находясь здесь, испытываешь чувство гордости за свою огромную многонациональную страну, ощущаешь ее мощь, – 
прокомментировала А.Захарова. – А еще такие  праздничные мероприятия сплачивают народы России. Сегодня это очень 
актуально. Искренне поздравляю всех россиян с Днем народного единства! 

Елена ПАТРУШЕВА
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МФЦ
1107

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

Уважаемые жители!
Вы можете ЗАПИСАТЬСЯ  

НА ПРИЕМ К ВРАЧУ следующи-
ми доступными способами:
• Единый бесплатный номер теле-

фона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг 

Московской области: 
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;

• Информационный терминал. 

1801
обращение

поступило 
от бронничан в службу

в октябре 2017 года 

В результате обращений граждан 
привлекались ЭОС (экстренные 

оперативные службы):

Пожарная служба – 4
Полиция – 87
Скорая помощь – 204
Газовая служба – 6
ГИБДД – 42
Спасатели – 18
Служба «Антитеррор» – 2

а также другие службы:

Служба ЖКХ – 47
Служба электросетей – 14
Служба уличного освещения – 24
Дорожная служба – 4

ЕДДС 112
464-43-10

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

27 детей
бронничан – 3

bolnica.bronnitsy.ru

Госадмтехнадзором в 2017 году проводился комплекс 
надзорных мероприятий с целью очистки Подмосковья от 
мусорных свалок. По их результатам состоялась пресс-кон-
ференция с начальником Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора МО Татьяной 
Витушевой, членом регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в МО Сергеем Андреевым и председателем 
Общественного Совета при Госадмтехнадзоре МО Владими-
ром Ворониным.

Проект Общероссийского народного фронта «Генеральная 
уборка» выявил тысячи незаконных свалок по всей России, 
а об обращениях жителей по поводу свалок в Московской 
области рассказал С.Андреев. 

– На сегодняшний день у нас 557 обращений от жителей 
Подмосковья, места размещения мусора на которых отобра-
жены на нашей карте, – отметил он. – Из них 362 обращения 
показаны в зеленом цвете. Это значит, что выявленные мусор-
ные проблемы уже удалось решить. «Зеленых» обращений – 
уже примерно 65% или 2/3 от их общего числа. Это говорит 
о том, что наш портал «Карта свалок.ру» реально работает, 
и каждый неравнодушный гражданин имеет возможность 
заявить о выявленных мусорных объектах, оставить свой 
комментарий и прикрепить фото.

Хочется отметить, что наш город на интерактивной карте 
свалок находится в зеленой зоне. 

– Помимо действующей карты свалок ОНФ под хештэгом 
«Генеральная уборка», наши активные граждане, штатные и 
внештатные инспекторы не раз выезжали в очень трудно-
доступные места нашего региона, – подчеркнула в своем 
выступлении Т.Витушева. – Они делали это для того, чтобы 
постоянно мониторить ситуацию по чистоте и порядку, по 
предупреждению несанкционированных свалок. Результаты 
таковы: в ходе совместных выездов выявлено более 10600 
свалок и навалов мусора. При этом, более 1,5 тысяч из них 
объемом более 30 «кубов» каждая – это свалки несанкциони-
рованные. Больше всего крупных свалок в Ленинском, Дми-
тровском, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском, Раменском 
районах, а также в г.о. Люберцы и в Шатуре. 

В течение летнего сезона сотрудники областного Госадм-
технадзора проводили несколько масштабных спецопераций: 
«Засада», «Дачники» и «СвиньЯ». В ходе операции «Засада» 

были задержаны 279 автомобилей, водители которых остав-
ляли мусорные пакеты в неотведенных для этого местах. 80% 
этих машин имели московские номера. Общий объем мусора, 
сброс которого предотвратили инспекторы в ходе «Засад», 
составил более 450 кубометров. Благодаря операции «Дач-
ники» стало заметно чище на территориях садовых неком-
мерческих товариществ и в зоне частных домовладений. С 
мая выявлено 825 нарушений, 108 свалок были устранены. 
Также с помощью авиации МЧС облетали территорию МО в 
поисках свалок, а на катерах осматривали береговые участки.

Т.Витушева особо отметила роль общественников в борьбе 
за чистоту. Благодаря общественной инициативе в августе 
был организован рейд «#Я свинья?». Акция показала, что 
наибольшее число граждан, выбрасывающих мусор в непо-
ложенных местах, живут в Клинском и Раменском районах, 
Красногорске, Люберцах и Мытищах. 

По указанию губернатора Московской области Андрея Во-
робьева, борьба со свалками ведется по всему Подмосковью. 
При этом, важное значение уделяется профилактической 
работе – привлечению к ответственности нарушителей.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

Акция «Черная метка» проводится в нашем городе ежене-
дельно. В ее рамках сотрудники МосОблЕирц отключают от 
электроэнергии квартиры наиболее злостных неплательщиков. 
В день удается объехать несколько жилых многоквартирных 
домов и принять меры в отношении десятков задолжников. В 
этот раз корреспондент «БН» совместно с представителями 
Единого расчетного центра и управляющей компании побы-
вала в рамках акции в жилом доме по адресу: ул.Пущина, д.26. 

– Под действие акции «Черная метка» в этот раз попали 
более двадцати нарушителей платежной дисциплины с общей 
суммой задолженности свыше 150 тысяч рублей, – рассказы-
вает корреспонденту «БН» ведущий специалист управления 

«Бронницы» МосОблЕИРЦ Светлана Авдонина. – При этом 
отмечу, что пятеро наших абонентов, которые попали под 
действие акции, успели произвести оплату до введения 
ограничений. 

Несмотря на разную реакцию жителей на появление в их 
подъезде сотрудников МосОблЕирц, по сообщению специа-
листов, проводимая работа заметно снизила уровень задол-
женности по городу.

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

Михаил БУГАЕВ

В ходе систематического наблюдения на территории 
нашего городского округа сотрудники Госадмтехнадзо-
ра проверяют автомобильные заправочные станции, а 
именно: благоустройство прилегающей территории, со-
держание контейнерных площадок и подъездных путей, 
наличие разрешения на информационные материалы, 
которые размещаются на территории заправочного 
комплекса.

На несущественные нарушения будут вынесены пред-
упреждения и выданы предписания на их устранение, по 
более существенным – будут выданы постановления об 
административных наказаниях в виде штрафа и предпи-
сание об устранении выявленных нарушений.

Как отметил консультант ТО №16 Госадмтехнадзора 
Московской области Александр СТАРОСТИН, все автоза-
правки, находящиеся на территории городского округа 
Бронницы, будут также проверены по всем пунктам.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРОТИВ СВАЛОК ВСЕМ МИРОМ
Итоги антимусорных рейдов в Подмосковье 

В Москве прошла мультимедийная пресс-конференция по итогам масштабных антимусор-
ных рейдов, которые состоялись в Московской области летом и осенью текущего года. На 
пресс-конференции в столице побывала и корреспондент «БН».

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сотрудники МосОблЕИРЦ продолжают проводить в Бронницах акцию «Черная метка», на-

правленную на снижение задолженности жителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

«ГОСАДМТЕХНАДЗОР» ПРОВЕРЯЕТ АВТОЗАПРАВКИ
Сотрудники подмосковного «Госадмтехнадзора» проводят в Бронницах очередной рейд. На 

этот раз инспекторы проверяют состояние местных автозаправочных станций.

Выражаем искреннюю благодар-
ность ООО «МОРОЗКО» за оказанную 
помощь в проведении мероприятия для 
родственников граждан, пострадавших 
от политических репрессий в советский 
период.

Совет ветеранов г.Бронницы
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Уникальность нашей страны заключается в ее националь-
ном многообразии. Всего в России живут свыше 199 народ-
ностей. Знаем ли мы свои корни, традиции своих предков, 
историю, традиции, культуру народов, живущих рядом с 
нами? Ведь именно это является основой для взаимного 
уважения и согласия, единства между людьми разных наци-
ональностей. Проверить свои знания о культуре, традициях, 
религиозном многообразии, особенностях национальной 
кухни, быта и одежды народов России смогли все желающие, 
написав диктант.

В прошлом году «Большой этнографический диктант» был организован впервые, идея проведения такой акции родилась в 
Удмуртии, а Федеральное агентство по делам национальностей сделало ее федеральной. Эффект был очень неожиданный, 
потому что, как правило, люди не любят писать диктанты, но этнографический диктант вызвал большой интерес. Почти 90 
тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калинин-
града, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками.

В течение 45 минут бронни-
чанам предстояло письменно 
ответить на 30 тестов. Участникам 
выдали одинаковые по уровню 
сложности тестовые задания, кото-
рые состояли из двух частей: феде-
ральных и региональных вопросов. 

Итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации –  
12 декабря.

Главное в состоявшей акции то, что после нее у жителей России появляется желание изучать свои корни и узнавать больше 
о тех, кто живет рядом. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

16 ноября 
20.00 

Телеканал
«Бронницкие новости»

ГЛАВА 
городского округа Бронницы 

Виктор Валентинович 
НЕВОЛИН

Телефон:
8 (496) 46-44-200

Уважаемые бронничане!
В целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи», Законом Московской 
области от 01.11.2017 №179/2017-ОЗ 
установлена величина прожиточно-
го минимума на 2018 год в размере 
9527 рублей. Региональная социальная 
доплата к пенсии будет производиться 
в 2018 году до общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера  
до 9527 рублей.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
С 1 августа 2017 года вступили 

в силу изменения в Порядок назна-
чения и выплаты социальных посо-
бий в Подмосковье, утвержденный 
постановлением Правительства 
Московской области от 14 августа 
2012 г. №989/30.

Теперь, при обращении за такими 
мерами социальной поддержки, как 
единовременное пособие при рождении 
ребенка, пособие на ребенка, ежеме-
сячное пособие детям-инвалидам, еже-
месячная денежная выплата семье при 
рождении третьего ребенка, заявители 
предоставляют сведения о доходах се-
мьи за каждый из двенадцати календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за пособием (а не за три, как 
было ранее).

В случае непредставления доку-
ментов, подтверждающих сведения 
о доходах семьи, хотя бы за один из 
двенадцати календарных месяцев, вы-
шеуказанные пособия не назначаются 
(не продлеваются). 

Кроме этого, пособия назначаются 
не на шесть месяцев, а на двенадцать.

Телефон для справок: 
8 (496) 46-44-155.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
так называется акция, которая состоялась 3 ноября в школе №2 имени Н.А.Тимофеева. За парты 

уселись все желающие проверить свои познания и письменно ответить на тестовые вопросы. Такой 
необычный диктант проходит в нашей стране уже второй год подряд. В 2016 году его написали почти 
90 тысяч россиян самых разных возрастов. 

4 ноября, в День народного единства, Детская 
школа искусств открыла двери своего актового 
зала для всех жителей и гостей города, пригласив 
их на праздничный концерт, посвященный этой 
дате.

–  О ч е н ь 
важно знать 
культуру своей 
страны, ее быт 
и законы.

– Диктант мне показался до-
статочно трудным. На многие 
вопросы я не знала ответов, 
но это было очень интересно  
и познавательно. 

– Я приняла участие в диктанте для 
того, чтобы проверить свои знания, 
освежить память на какие-то забытые 
факты и узнать, в каких моментах есть 
недоработки.

«Человек и мусор – 
кто кого?»

Московская областная Дума про-
водит конкурс социальной рекламы 
«Человек и мусор – кто кого?»

Задачи конкурса:
Воспитание экологической культуры 

населения Московской области;
Развитие творческой активности 

населения Московской области к эко-
логическим проблемам современности 
и необходимости  участия в решении 
экологических проблем;

Привлечение внимания населения 
Московской области к экологическим 
проблемам современности и необхо-
димости участия в их решении.

Историческая справка
Праздник был учрежден в декабре 2004 года по 

инициативе Межрелигиозного совета России, состо-
ящего из лидеров традиционных конфессий страны, 
как общенациональный праздник, объединяющий все 
народы России. Впервые этот новый всенародный 
праздник отмечался 4 ноября 2005 года, но его история 
имеет глубокие корни. День народного единства связан 
с героическими событиями 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностран-
ных интервентов. На рубеже XVI-XVII веков в России 
произошла вереница трагических обстоятельств, и эта 
эпоха вошла в историю под названием Смутное время. 
Историки считают, что непосредственной причиной 
Смуты стало прекращение династии Рюриковичей. 
Положение осложнилось также крайне неблагоприят-
ной внутриэкономической ситуацией и иностранным 
вторжением.

По призыву Святейшего патриарха Гермогена, по-
гибшего от рук поляков за свою верность православию 
и причисленному к лику святых, русский народ встал 
на защиту Родины. Первое ополчение возглавил ря-
занский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей 
между дворянами и казаками, которые по ложному об-
винению убили воеводу, ополчение распалось. Затем в 
сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста 
Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать 
средства и создать ополчение для освобождения стра-
ны. Население города было обложено особым сбором 
для организации ополчения. По предложению Минина 
на пост главного воеводы был приглашен новгород-
ский князь Пожарский. Во всенародном ополчении 
для освобождения Русской земли от иноземных за-
хватчиков участвовали представители всех сословий 
и всех народов, входящих в состав русской державы. 
Со списком чудотворной иконы Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта побе-
да послужила мощным импульсом для возрождения 
российского государства. А икона стала предметом 
особого почитания.

Традиционно 4 ноября в День народного единства 
проводятся праздничные мероприятия патриотической 
направленности, шествия, ярмарки, выставки и так да-
лее. По всей стране прошли торжественные концерты, 
салюты и массовые народные гулянья. День народного 
единства – это повод для всех граждан страны осознать 
и почувствовать себя единым народом.

МЕЛОДИИ И РИТМЫ
ПРАЗДНИКА

Э т о т  г о с у д а р -
ственный общенаци-
ональный праздник 
появился в нашем 
календаре сравни-
тельно недавно. Иде-
е й ,  з а л о ж е н н о й  в 
нем, пронизаны все 
страницы летописи 
российского госу-
дарства, начиная с 
его зарождения. Это 

нашло отражение и в празд-
ничных выступлениях в ДШИ. 
В концертной программе ис-
полнялись песни, танцы, ин-
струментальные композиции 
разных народов, проживаю-
щих на территории России и 
ближнего зарубежья.

За время, что шла кон-
цертная программа, прозву-
чало несколько десятков пе-
сен, большую часть которых 
зрители подпевали из зала. 

Выступлениями на концерте артисты выразили свое отноше-
ние к празднику. Гости мероприятия узнали его историю и могли 
услышать замечательные музыкальные номера патриотической 
направленности в исполнении юных талантов. 

Концерт прошел в теплой доброжелательной атмосфере и по-
дарил зрителям множество приятных впечатлений. 

Мария ЧЕРНЫШОВА
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Согласно официальной статистике, число киберпреступлений в нашей стране 
за последние годы возросло в 6 раз. Например, в прошлом году зафиксирова-
но порядка 66 тысяч подобных нарушений закона. Отчасти о причинах роста 
активности хакеров красноречиво рассказал замминистра связи и массовых 
коммуникаций Олег Пак: «Сегодня 71% россиян примерно два часа в день про-
водят в интернете. Аудитория социальной сети «Вконтакте» больше аудитории 
Первого канала. Не удивлюсь, если люди, имеющие отношение к руководству 
компаниями, занимающимися соцсетями, знают о наших детях больше, чем мы 
сами», – подытожил мысль чиновник.

Кстати, заместитель главы Минкомсвязи обозначил и обратную сторону 
медали, открыв тайну – почему же правоохранительные органы так слабо пре-
секают киберпреступления. Оказалось, что лишь 17% структур, входящих в 
систему прокуратуры, имеют доступ в интернет, многие используют старенькие 
компьютеры. Как говорится, комментарии излишни. Правда, к концу года власти 

намерены полностью заменить устаревшую технику и помочь следователям не только раскрывать дела, но и прогнозировать 
действия хакеров. Но это все в планах, а пока держите пин-коды и прочие ценные персональные данные в безопасности 
самостоятельно, потому что сейчас правоохранители стоят на страже закона, образно говоря, с печатными машинками 
против мощных ноутбуков.

Петр ЯКОВЛЕВ (информация сайта bronnitsy-24.ru)

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

  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 подключен-
ных домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗ-
ВЕСТИ 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 гаранти-
ровать качество.

По всем вопросам, связанным
с Кабельным ТВ, обращайтесь 

по телефону: 8 (495) 505-25-81 
или по электронной почте:

info@novatelecom.net

Кабельное ТВ:
а вы подключены?

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 УТРОМ
 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки 
ПО БУДНЯМ:

1 блок: 
8.00 – 9.00

2 блок: 

13.00 – 14.00
3 блок: 

20.00 – 21.00

СУББОТА–
ВОСКРЕСЕНЬЕ:

18.00 – 21.00

КАК СДЕЛАТЬ НАШИ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ?
В конце октября в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось расширенное 

заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

КТО ЗАЩИТИТ БРОННИЧАН 
ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ?

Пожалуй, все бронничане так или иначе вовлечены в цифровую экономику – у большинства 
есть банковские карты или привязка счета к мобильному устройству. Именно такие люди  
и становятся жертвами кибермошенников, которых сейчас развелось огромное количество,  
и деятельность их, к сожалению, можно считать довольно успешной.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?
Сколько мечтают зарабатывать жители разных стран 

Для счастья среднему россиянину достаточно заработной платы в 50 тыс. руб. в месяц, сообщил Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ). «Ъ» решил выяснить, как эта сумма соотносится с желаниями жителей 
других стран и у кого больше шансов стать счастливыми в финансовом отношении. 

Кому нужно больше для счастья?
Заявленный россиянами заработок 50 тыс. руб. в месяц 

примерно соответствует годовой зарплате $10,4 тыс. При 
этом, как показал международный опрос Skandia International, 
средние по миру запросы гораздо выше – $161 тыс. в год. По-
желания россиян оказались самыми скромными. 
Даже если брать более ранний опрос ВЦИОМ, 
в котором средняя сумма для счастья была в 
два раза выше – 105 426 руб. ($21,9 тыс. в год).

Самые завышенные ожидания у бразильцев. 
В Бразилии «зарплата мечты» превышает средний 
заработок по стране в двадцать раз. По своему 
экономическому развитию эта страна меньше 
всего готова удовлетворить аппетиты своих 
граждан. Беднейшая часть населения долж-
на работать на «зарплату мечты» от трех до 
тридцати лет.

Примечательно, что в Италии и ОАЭ законодатели вообще 
не устанавливают минимальный прожиточный уровень или 
минимальную зарплату для работников.

Чем меньше запросы, тем ближе счастье
В России доля зарабатывающих больше суммы, не-

обходимой для счастья, в два раза выше, чем в США. 
Каждый десятый американец получает более $100 
тыс. в год, а больше 50 тыс. руб. в месяц (600 тыс. в 
год) зарабатывает каждый пятый россиянин.

Следует отметить, что нобелевский лауреат, 
профессор Принстона Ангус Дитон еще в 2010 

году рассчитал, что для счастья человеку нужно 
$75 тыс. в год, а превышение указанного порога 
дополнительной радости уже не приносит.

Александр ПЕТРОСЯН (газета «Коммерсантъ»)

В заседании комиссии принимали участие представители дорожных 
служб города, отдела безопасности ГО и ЧС администрации, сотрудники 
ГИБДД и Раменского УВД, ЦентрАвтоМагистрали и других заинтересо-
ванных организаций.

На повестку дня был вынесен целый комплекс вопросов, касающихся, в 
частности, готовности городских дорог к зимнему периоду и о выполнении 
решений по обеспечению безопасности дорожного движения в городском 
округе Бронницы при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Александр НИКИТИН, заместитель главы администрации г.Бронницы:
– Судя по обнародованной информации, наш городской округ был 

выбран сборной Аргентины как тренировочная база для подготовки 
команды к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018. Всем нам 
известно, что в составе аргентинской сборной очень серьезные игроки, 
всемирно известные спортсмены, которые будут объектами внимания 

многочисленных болельщиков. И, естественно, в наш город в рамках футбольного чемпионата прибудет множество фанатов 
этой сборной. К Бронницам будет привлечено огромное внимание, а значит все в нашем городе должно быть доведено до 
ума, особенно дороги...

На предыдущем заседании комиссии были приняты определенные решения, касающиеся обеспечения безопасного 
дорожного движения в Бронницах. На нынешнем заседании были подведены итоги их выполнения. Увы, далеко не все зло-
бодневные вопросы были решены. В частности, проблемы, касающиеся освещения ряда улиц (в том числе Льва Толстого в 
сторону «Карусели») и связанные со строительством дорожных карманов у автобусных остановок в районе «Сельхозтехники». 

Обсуждая вопросы по улучшению дорожной обстановки в городе, было предложено установить дополнительную секцию 
светофора на выезде с гаражного проезда на улицу Льва Толстого, где постоянно образуются транспортные пробки.

Комиссия обсуждала конкретные способы, касающиеся того, как сдвинуть решение актуальных вопросов с мертвой 
точки. Также отдельно были рассмотрены предложения жителей городского округа Бронницы по повышению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности. Было представлено 12 вопросов и предложений. Говорилось об установке 
дополнительных лежачих полицейских, о расширении парковок, обустройстве пешеходных переходов и многом другом.

Михаил БУГАЕВ
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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!

КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
в Бронницах и Бронницком районе (1928-1929 гг.) 
Работая с материалами Бронницкого городского архива, я наткнулась на пачку документов очень старых на вид, 

пожелтевших, с истлевшими краями, заполненными от руки разными почерками, но на бланках одинаковой формы. 
Все листки имели заголовок: «Удостоверение на право занятия кустарными промыслами».

Было видно, что писали на этих бланках очень разные авто-
ры. Тут были и корявые буквы, выведенные малограмотными 
людьми, и более ровный почерк людей, которые явно учились 
грамоте. Есть листки с каллиграфическим почерком, но в конце 
с припиской «писано с моих слов по моей неграмотности» и 
закорючка в качестве подписи. К каждому удостоверению был 
приклеен листок-справка,выданная соответствующим сель-
советом о том , что данный гражданин кроме сельских работ 
занимается промыслом, налог с которого учтен сельсоветом.

Сами удостоверения представляли собой анкету с подроб-
ными сведениями о человеке. В них указывались: фамилия, 
имя, отчество; адрес проживания, если приехал, то откуда, 
название промысла, где находится помещение промысла; 
кустарь-одиночка или есть помощники: родственники, наем-
ные работники, ученики, используется ручной труд или есть 
механизмы.

Прежде чем приступить к обзору кустарных промыслов, 
существовавших в Бронницах, а также в селах и деревнях 
Бронницкого района в конце 1920-х годов, вспомним историю 
возникновения и развития в России кустарных промыслов.

Кустарные – это ручные ремесленные работы, выполняемые 
с целью заработка мастером одиночкой, а позже – с приме-
нением различных подручных механизмов и наемной силы. 
Ремесленные работы появились вместе с возникновением 
человека на земле. Предметы, которые изготавливал человек, 
а также результаты его труда 
были всегда востребованы. 
Для мастера стимулом было 
желание воплотить в жизнь 
свое произведение, а для 
покупателей возможность 
приобрести индивидуальное 
изделие.

Постепенно возникали 
традиции и секреты мастер-
ства, которые бережно храни-
лись и передавались из поко-
ления в поколение от мастера 
к ученику. Кустарный промы-
сел в России существовал в 
селах, деревеньках, в городах 
и в городских посадах. На-
пример, в городских посадах 
на окраинах городов кузнецы 
производили: железное и стальное оружие, топоры, зубила, 
серпы, замки, ключи. Ювелиры чеканили цветные металлы, 
делали золотые, серебряные и бронзовые украшения; ткачи 
ткали и окрашивали ткани, обработкой кожи и меха занимались 
шорники; гончары изготавливали посуду и т.д. 

История развития промыслов представляет интерес в 
плане изучения и сохранения народной культуры,в частности 
крестьянской, быта деревни, творчества и традиций народа. 
После нашествия монголов кустарные промыслы почти на 
сто лет практически прекратили свое существование, так как 
большинство мастеров были угнаны в плен, а производства 
разрушены. После свержения ига постепенно и долго возро-
ждались традиции и места промыслов. Сыграли свою разру-
шительную роль «смутное время», голод, разруха и, конечно, 
Отечественная война 1812 года. 

Только в 19 веке (особенно в конце столетия) в центральном 
регионе России снова наступил расцвет кустарных промыс-
лов и уже более четверти крестьянских дворов были заняты 
кустарными промыслами и художественными ремеслами, ко-
торые к этому времени выделились в отдельное направление. 
Появилась статистика и исследования кустарных промыслов. 
Например, с 1888 г. по 1902 г. кустарями выполнено заказов 
государственных ведомств России на сумму 1,2 млрд. рублей. 
В 1882 г. был издан закон «О заведовании кустарным промыс-
лом», а в 1889 г. была выделена годовая субсидия 35 тысяч 
рублей на развитие кустарных промыслов. Работали Комиссия 
по исследованию кустарной промышленности России и Кустар-
ный комитет при министерстве госимущества и земледелия.

Исследователи кустарных промыслов России делят историю 
их развития на три этапа: первый – дореволюционный период, 
второй – с 1917-1990 гг. и третий – с начала 1990-х годов до 
наших дней. В 1920-1930 гг. особое место среди исследований 
кустарного промысла занимают работы А.А.Рыбникова Они 
содержат подробное описание неземледельческих промыслов 
России, численность кустарей и ремесленников и не потеряли 
актуальность в наши дни, так как позволяют воссоздать картину 
положения мелкого кустарно-ремесленного производства и 
промыслов России на рубеже 19-20 вв.

Давайте посмотрим, какими промыслами согласно доку-
ментам городского архива в 1928-1929 гг. занимались кустари 
Бронниц и Бронницкого района. Начнем с более редких реме-
сел. Например: в селе А.И.Салтыково Ромашкин занимался 
изготовлением серебряных цепей для часов. В селе Лутошкино 

Коломенского округа Бронницкого р-на П.Н.Мудров занимался 
обработкой алмазов, то есть был алмазником, а помощником 
его был брат С.Н.Мудров. В деревне Жирошкино занимался 
ручными работами серебряник и медник И.М.Львов. В д.По-
чинок изготовлением медных ложек занимался А.И.Сарычев. 
В деревне Никулино Д.К.Буланов имел промысел, называю-
щийся «клейка пакетов», видимо клеил бумажные пакеты для 
магазинов.

В Бронницах на ул. Советской д.68 работал красильщик 
П.Я.Спицын по окраске старых вещей из различных матери-
алов, а совсем рядом на ул.Советской д.63 была красильная 
мастерская М.Е.Полканова по окраске шелка,бумажного 
материала (видимо, хлопчатобумажного) и шерсти. Так как 
нумерация домов по улице Советской менялась несколько 
раз, трудно сказать, где находились дома с этими номерами 
и сохранились ли они. Кстати, на ул. Красной до сих пор со-
хранился купеческий дом, где была красильная мастерская в 
полуподвальном помещении. Сейчас номер дома 37. 

В Рыболово изготовлением гипсовых изделий занимал-
ся И.А.Саргин. Мастер-картузник встретился лишь один –  
И.Ф.Богатов, д.Пушкино-Салтыковское, хотя в это время в 
Бронницах была целая артель картузников и шляпников. В Бо-
яркино традиционно процветало плетение корзин: корзиночник 
Ф.С.Грачев работал вместе с женой, корзиночник Н.А.Зосимов, 
плетение корзин – А.П.Арефьев с женой и сыном. Портной на 

дому В.Е.Козлов в д.Липкино 
Троицко-Лобановской волости 
работал с братом. 

Наиболее распространенны-
ми в Бронницком районе были 
промыслы: валяльщиков, то есть 
изготавливающих различную 
валяную обувь: валенки цветные, 
черные, белые, валенки – коро-
тенькие, типа ботиночек, вален-
ки большого размера, одни на 
всю семью, выбегать по делам во 
двор; валенки детские, женские 
и мужские. Мастера назывались 
вальщик или валяльщик, рабо-
тали чаще всего вручную и всей 
семьей. Например в деревне 
Корбово Салтыковской волости 
работал С.Е.Хориков с двумя 

сыновьями, в д.Натальино – Кузьмин с двумя сыновьями, в 
с.Никитское валяльщик Александров И.К. уточнял в удосто-
верении, что валял только из шерсти, валяльщик в с.Никонов-
ском С.З.Трупилев сообщал, что изготавливает только ручным 
способом. 

Распространен был также промысел работающих со шкура-
ми, по выделке шкур и изготовлению изделий из шкур, которые 
назывались овчинниками и шорниками. Я.Г.Исаев из села Сал-
тыково промышлял выделкой овчин вместе с женой и учеником, 
Е.Г.Антипкин в деревне Жирошкино занимался выработкой 
овчин, И.С.Яковлев, живший в Конной слободе Бронниц, чис-
лился шорником, кустарем-одиночкой. Были свои овчинники 
и шорники в селах Захарово, Заворово и в д.Коробово.

Достаточно редко встречаются: ремонт крестьянского ин-
вентаря, чем занимался в деревне Степановское А.Г.Кузнецов: 
подковка лошадей и ремонт телег; маленькие столярные ма-
стерские; починка саней. Кузнецы чаще всего имели кузницу, 
мельники – мельницу, это были уже более богатые семьи, и 
многие из них пользовались помощью родственников или 
наемным трудом. Например, Н.В.Щеглов в Бронницах имел 
крупорушное производство по изготовлению крупы из зерна 
с использованием конного привода. Г.Я.Кондрашов в деревне 
Залесье Бронницкого района имел водяную мельницу по помо-
лу зерна. Помощником работал его сын Николай (Григорьевич). 
В селе Скрипинино Жирошкинской волости водяной мельницей 
по помолу зерна владел А.Н.Николаев, а помогала ему жена. 

Встречается и немало кузнецов: И.В.Антонов из села Пани-
но кузнец , кустарь-одиночка, имеющий свою кузницу; кузнец 
из села Толмачево, имеющий соответствующую фамилию – 
П.Н.Кузнецов,который работал в своей кузнице вместе с сы-
ном. Имелась кузница в с. Рыболове, где кузнечным промыслом 
занимался М.Г.Гусев. Н.С.Дмитров работал в своей кузнице в 
с. Залесье Жирошкинской волости.

Уважаемые читатели! Внимательно прочитайте перечислен-
ные в этой статье фамилии кустарей Бронниц и Бронницкого 
района. Может быть, среди них есть ваши знакомые или род-
ственники. Приходите в музей, расскажите о них. А может быть, 
есть документы или фотографии? Мы запишем ваши рассказы, 
сделаем копии с документов и фотографий и вернем их вам. 
Наверное, вашим родным или знакомым было бы приятно, что 
о них узнают в XXI веке, а память о них будет сохранена. 

Валентина СУНЧЕЛЕЕВА, краевед 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ ТРЕБУЮТСЯ:

  Начальник Отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи 

(з/плата ориентировочно 48000 руб.)

  Заместитель начальника Отдела 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи 

(з/плата 45000 руб.)

  Главный эксперт Отдела жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи 

(з/плата 34000 руб.).

Резюме направлять по электронному 
адресу: uprdel@bronadmin.ru.

Телефон: 8 (49646) 66-198 – 
управляющий делами Администрации 
Кузнецова Лариса Павловна

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
НА КРУГОВЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

В России с 8 ноября вступили в 
силу новые правила движения на 
круговых перекрестках. Теперь 
приоритет получают те, кто движет-
ся по самому кругу, остальные во-
дители должны будут им уступать.

В правитель-
стве подчерки-
вали, что подоб-
н а я  п р а к т и к а 
действует почти 
во всех европей-
ских странах и 
доказала свою 
эффективность. 
Как отмечали в 

МВД, при новой организации проезда 
пропускная способность дорог должна 
вырасти. В ведомстве также обращали 
внимание на то, что существующие ранее 
нормы водители воспринимали двояко, 
что приводило к неразберихе, заторам и 
ДТП. Опрошенные РИА Новости автоэкс-
перты поддержали изменение правил, 
указывая, что это позволит избежать 
серьезных аварий. До этого в России не 
было единой схемы движения по кругу.

Ранее сообщалось, что вице-премьер 
Игорь Шувалов поручил приблизить 
российские ПДД к общеевропейским 
стандартам. Одним из таких изменений и 
призваны стать новые правила движения 
на круговых перекрестках. Кроме того, 
изменения приведут к увеличению про-
пускной способности улично-дорожной 
сети, сказано в постановлении правитель-
ства. Также предлагается создать зоны 
"успокоенного движения", где пешеходы 
смогут переходить проезжую часть в лю-
бом месте, а автомобили должны ехать со 
скоростью 10-20 км/ч.

Корр. «БН»
 (по информации РИА Новости) 



6 Бронницкие НОВОСТИ� www.bronnitsy.ru

СПАСИБО
ЗА «ДОБРЫЕ
КРЫШЕЧКИ»

Выражаем огромную благодар-
ность нашим самым активным участ-
никам: детскому саду «Вишенка», Авто-
мобильно-дорожному колледжу, Лицею, 
Гимназии, Дому детского творчества, 
детсаду «Радуга», ювелирному салону 
«Коалль», городскому Музею истории г.
Бронницы, Храму Преображения Господ-
ня в пос.Рылеево, ГСК «Рубин», 127-му-
ПСЧ г.Бронницы. Особая благодарность 
лично Павлу Ломакину (ИП Ломакин), 
Вячеславу Кучину за помощь в сорти-
ровке, транспортировке и переработке 
пластика! Общими усилиями жителей 
г.Бронницы и организаций пластик сдан 
на сумму 7000 руб лей. Вместе мы делаем 
мир чище и добрее! 

Мария КУРДЮКОВА,
руководитель РОО «ИСЛ «Гамма»

Это портал, объединяющий все ведомства, организации, учреждения, фонды, заинтересованные в оказании поддержки 
ребенку-инвалиду и его семье. Здесь можно получить полезную информацию, бесплатные консультации специалистов, по-
добрать доступный для ребенка и семьи досуг. На портале «ДАР» профессионалы – социальные консультанты, содействуют 
решению проблем, которые родители не могут разрешить самостоятельно.

После регистрации на портале необходимо заполнить личное дело на ребенка в доступе, открытом только для родителей, 
что раскроет дополнительные возможности не только сформировать дорожную карту его социального обслуживания, но и 
отследить маршрут прохождения, а также оценить эффективность и качество предоставления ребенку-инвалиду социаль-
ных услуг. С этой целью все социальные учреждения МО ежеквартально предоставляют информацию в «ДАР» по единой 
методике – оценка эффективности. 

Главная цель портала – помочь родителям позаботиться о будущем ребенка, который в этом нуждается, и совместно 
подарить ему надежду на будущее! Более подробно познакомиться с работой портала «ДАР» и зарегистрироваться можно 
на сайте darmosreg.ru. Социальные консультанты ответят на вопросы по телефону: 8 (495) 521-33-93.

В канун Новогодних праздников уже 5 лет работает бла-
готворительный проект «Добрые письма от Деда Мороза». 
Идея проекта проста: в соцсети Одноклассники https://ok.ru/
dobryepism поздравитель сам выбирает ребенка, связывается 
с его родителями, сам решает, что подарить или просто пишет 
письмо, подписывает открытку. Все поздравления пересы-
лаются через почту, возможны личные визиты. В проекте нет 
посредничества и денежных сборов.

Волонтеры проекта проверяют документы участников, составляют 
картотеку с фото и адресами, следят, чтобы каждый малыш получил свое 
новогоднее чудо. Они могут вас проконсультировать. В прошлом году участ-
никам проекта удалось поздравить 2 000 тяжелобольных детей из России 
и других государств постсоветского пространства.

Приглашаю Вас принять участие в замечательном проекте. Моя семья 
вот уже 3-й год подряд будет поздравлять деток . А еще мы рады,что и для 
нашего сынишки будет Снегурочка в этом проекте.

Так же много моих друзей из Бронниц приняли участие в проекте в роли 
поздравителей.

Расскажите о ребятах, пожалуйста, всем знакомым Волшебникам, 
Добрым Феям, Дедам Морозам и Снегурочкам и зовите их сюда, где они 
очень-очень нужны и где им очень-очень рады.

В альбоме проекта «Добрые письма» https://www.ok.ru/dobryepism/
album/53427957530754 размещены фото и данные ребятишек.

Елена МАКЕЕВА

«МАМЫ�ПОДМОСКОВЬЯ.�ТОП-10»�
Уже не первый год Министерство социального развития Московской области проводит конкурс 

многодетных семей с таким названием. Состязание всегда проходит в преддверии Дня матери, 
который отмечается в последнее воскресенье ноября. Цель конкурса – повышение престижа 
семейного образа жизни, ценностей семьи и раскрытия творческого потенциала семьи.

Первый этап конкурса много-
детных семей проведен отделом 
соцзащиты населения г.Бронницы 
совместно с Центром для несо-
вершеннолетних «Алый парус». 
Его участниками стали семьи 
Шариповых (в номинации «Мама  
с безграничными возможностями») 
и Винниковых (в номинации «Ма-
мины руки»). Все материалы были 
направлены в Министерство соци-
ального развития МО, где состоялся 
второй этап конкурса. 

Из 118 претендентов комиссия 
отобрала 28, которые были пригла-
шены на финальный этап конкурса. 
В финал вышла и бронницкая семья 
Шариповых. 1 ноября в г.Щелково 
прошел финальный этап. Семью 
Шариповых сопровождали друзья, 
близкие и группа поддержки в со-
ставе сотрудников центра «Алый 
парус» и представителей молодеж-
ного центра «Алиби». По итогам кон-
курса Елена Шарипова награждена 
дипломом участника конкурса. 

Корр. «БН» (по информации отдела социальной защиты населения г.Бронницы)

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

18 ноября 15.00
Заседание клуба «Гармония» – 

«1917-й в судьбе России» (к 100-летию 
Октябрьской революции), 14+

Бронницкая центральная 
детская библиотека,

тел.: 8 (496) 464-41-37
10 ноября 16.00

 Выставка-викторина «Сказки писа-
телей Швеции» из цикла «Сказки 
приходят в гости» 8+

 Беседа «Наша Астрид» к 110-летию 
со д/р Астрид Линдгрен 8+

 «Киносеанс»: к/ф «Расмус-бродяга» 
по произведению А.Линдгрен 12+

16 ноября 11.00 
Видео-лекторий из цикла 

«По страницам Красной книги» -
 «Пусть всегда поют нам птицы», 8+

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

19 ноября 12.00
Интерактивная программа 
«Русские народные игры»

 и мастер-класс по росписи 
деревянной игрушки 

«Закидушка», 6+
Стоимость программы: 230 руб./чел.

Телефон для записи:
8 (916) 070-77-69

10 ноября 
17.00

МЦ «Алиби»,
ул.Красная, 24
Игра «Мафия», 
приуроченная 

к Дню народного 
единства

«ДОБРЫЕ ПИСЬМА 
ОТ ДЕДА МОРОЗА» 

Благотворительный проект для детей-инвалидов. 

ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ
В Подмосковье проживают более 19 тысяч детей, имеющих инвалидность. Чтобы 

каждый ребенок-инвалид не остался без внимания и получил гарантированное госу-
дарством качественное социальное обслуживание, а также возможность реализовать 
свои права на образование, самоопределение и в дальнейшем – трудоустройство, 
была создана под патронажем Министерства социального развития МО «Единая 
служба социального сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР».
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Загадка

Загадка «Семья»
В далекой стране Музыки жила 

дружная семья Нотовых. Мама Фа и 
папа Ля. Бабушка Соль и дедушка До. 
Две маленькие, низкие сестрички Ре 
и Ми. И высокий братец Си. Как – то 
ранним утром бабушка Соль готовила 
вкусное блюдо – фасоль в томатном 
соусе. Мама Фа, услышав звон посуды, 
спросила у Соль: «Что ты готовишь?» 
«Фасоль», – ответила бабушка. Накинув 
фартук, мама Фа взялась за тарелки. 
Тем временем дети с дедушкой дела-
ли зарядку, строились в шеренгу по 
росту. Выстроились в ряд: от низкого 
к высокому – До, Ре, Ми, Си. Через 
некоторое время бабушка Соль и мама 
Фа позвали всех к завтраку – отведать 
фасоль. Вопрос: кто не делал зарядку и 
не участвовал в приготовлении пищи? 

Наши музыкальные увлечения 

МУЗЫКА С НАМИ ПО ЖИЗНИ ИДЕТ
Музыка – часть нашей культуры. По значимости ее можно сравнить с чтением 

и письмом. Музыка – это язык сердца, ведь она заставляет чувствовать и может 
рассказать о том, о чем не скажешь словами. 

В нашем Лицее проходят не только уроки музыки, но и занятия внеурочной 
деятельности «Вокал – искусство прекрасного» (для 6-х классов) и «Мир вокаль-
ного искусства» (для 7-х классов). И вот уже 25 лет работает вокально-хоровое 
объединение «Лира». Некоторые учащиеся занимаются в бронницкой детской 
школе искусств. Мы поинтересовались, сколько ребят из начальных классов 
после уроков спешат в «музыкалку». Результаты следующие: 1-е классы – 3 
человека увлекаются игрой на музыкальных инструментах и изучают сольфед-
жио, 2-е классы – 5 ребят, 3-е классы – 6 и 4-е классы – 4 ученика. А те дети, 
которые уже закончили обучение в школе искусств, мастерски исполняют 
разные мелодии и знают биографии известных музыкантов. Мы не забываем и 
наших выпускников, которые однажды соприкоснулись с миром прекрасного и 
продолжили свой путь в музыкальную среду: М.Бугаев, А.Путилин, И.Зальнова, 
П.Селименев, И.Додонов, В.Поляков, Т.Щедрина, И.Котлярова, Л.Слюсарь, 
Н.Охотник, Н.Елкина, И.Михайлов и другие.

Музыкальный ликбез

... музыканты, играющие на разных му-
зыкальных инструментах, образуют оркестр. 
Человек, который пишет музыку, называется 
композитор.

... в VI веке до нашей эры великий древ-
негреческий мыслитель Пифагор применял 
музыку в лечебных целях. Еще более 1000 лет 
Авиценна в качестве лечения рекомендовал 
труд, смех и музыку. И древнеримский врач 
Гален рекомендовал музыку как лекарство, 
утверждая, что музыка устраняет ощущение 
страха и злости. 

... существует множество музыкальных 
звуков. Такие звуки чередуются с тишиной. 
Чтобы зафиксировать, записать музыку, 
придумали обозначения – ноты. Есть семь 
нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Жанна МИТИНА, 6 «Б» класс

Музыкальный выпуск «Колибри» подготовили ученицы Лицея: Виолетта СКИБИНСКАЯ, Татьяна ЛОБКОВА 

Страница для младших школьников

музыкальная “КОЛИБРИ”
Дорогие наши ровесники! Первый в этом учебном году выпуск «Колибри» мы посвятили чарующим звукам музыки,

веселым ноткам и вашим любимым мелодиям. Думаем, что вам по вкусу придется игра «А знаете ли вы, что...». 
Вашему вниманию предлагаем загадку о нотной семье. Прочитав стихотворения «Я и музыка», «Размышления», 

сказочную историю о доброй девочке, вы сможете отдохнуть и вспомнить свои ощущения, когда вас завораживает музыка. 
Также мы провели опрос среди ребят из нашего Лицея и узнали музыкальные предпочтения 

как учеников начальных классов, так и старшеклассников. 

Наша википедия: 

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКА?

Слово «музыка» – означает «искусство 
муз», то есть вид искусства. У каждого ис-
кусства есть свой язык: живопись говорит  
с людьми при помощи красок, цвета и линий, 
литература – при помощи слова, а музыка –  
с помощью звуков. С миром музыки человек 
знакомится с младенчества. Музыка оказы-
вает большое влияние на каждого из нас. 
Вы можете вдруг заплакать под грустную ме-
лодию или засмеяться и задорно запрыгать 
под веселую. Самые разные чувства может 
выразить человек с помощью музыки! А нашим 
юным поэтам захотелось посвятить музыке 
свои первые стихи.

Стихотворная строка: 

«РАЗМЫШЛЕНИЯ»
Что такое музыка? Это звон капели.
Что такое музыка? Это трели птиц.
Все мы песни матери полюбить успели
И отлично помним, как играл отец.
Классика прекрасна, в ней покой и трепет.
Рок кому-то дорог, а кому-то – рэп.
Песни под гитару будоражат душу,
Слушать их прекрасно, отправляясь в лес.
Много песен в школе выучить успели,
Музыка, игра и гаммы – все полно чудес!

Максим СОЛОДКОВ, 4 «А» класс

* * * * * 

«Я И МУЗЫКА»
Родившись с музыкой однажды,
Отныне с музыкой живу.
Моей неутомимой жажды 
Никак насытить не могу. 
И что бы ни было со мною,
Где б я ни находилась,
Всегда сливаюсь я с толпою,
Где радость ритма растворилась. 

Анастасия АНУФРИЕВА, 4 «А» класс

Сказочная история

«ТВОРИ ДОБРО»
Жила – была необычная девочка Катя, которая не просто мечтала, а очень 

хотела стать настоящей певицей. Для осуществления своего желания она 
много занималась музыкой, брала уроки вокала, каждое утро она начинала 
свой день с упражнений для дыхания и выполняла распевку. А вечером, 
удобно располагаясь за фортепиано, Катя мысленно переносилась на 
освещенную софитами сцену, представляла шумный зрительный зал и 
видела себя, исполняющую великолепную песню. Соло восхищало всех, и 
девочка не могла прервать свои мысли – мечты. Именно в это время ее рука 
скользила по бумаге, где ровно ложились и слова, и целые предложения. 
Получались красивые песни. Ее друзья знали об увлечении и пригласили 
подругу на день рождения к однокласснице. Праздник прошел интересно, 
потому что Катя подарила имениннице два сюрприза – свою новую песню 
и, как диджей, смогла провести дискотеку для всех собравшихся. 

Милена ДЖИЛАВЯН, 4 «А» класс

Наши предпочтения 

«ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ…»
Какую музыку предпочитают современные дети и молодежь? Мы обратились к ученикам 1-4-х классов и выяснили, что их самые 

любимые песни и музыкальные произведения разнообразны: английские композиции, армянские национальные мелодии, рок, 
рэп, «Дап степ». Ребята называли полюбившихся исполнителей Н.Королеву, Ф.Киркорова, Ю. Шатунова, Ани Лорак, Н.Баскова, 
группы «Любэ», «Дискотека Авария», «Серебро». Школьникам нравится исполнять патриотические песни «Рассвет на Москве – 
реке», «Катюша», «Прадедушка, он всю войну прошел», «А закаты алые». 

Популярные песни, которые никогда не выйдут из детского репертуара, – «Кашалотик», «Смешной человечек», «Улыбка», 
«Голубой вагон». 

Подростки называли свои любимые песни: «Алые паруса», «Замыкая круг», композицию из рок – оперы «Юнона и Авось». 
А ребята постарше предпочитают слушать современные зарубежные ритмы рока: «Imagine Dragons», «Tvee Days Gvays, My 

Chemical Romanse», современные русские: «Мельница», «Ветер воды Канцлер Ги», «The Hatters». В число приоритетных вошли 
исполнители и группы 80 – 90 годов прошлого столетия: «Пикник», «Агата Кристи», «Сплин», «Ленинград», «Король и Шут», «На-
утилус Помпилиус», Земфира, В.Цой. 

Многие учащиеся и сотрудники Лицея не только слушают музыкальные произведения, но и учатся играть на разных инструментах. В.Скибинская, Т.Лобкова, Е.Егорова 
осваивают игру на гитаре. А.Майков умеет играть на флейте и фортепиано, И.Лазутина – на баяне и гитаре. В.Доненко исполняет мелодии на укулеле.

Итак, самая разная музыка звучит в нашей жизни. Без нее нет радио, телевидения, кино. Мы слышим ее везде: в детских садах и школах, на спортивных соревнованиях, 
в цирке, в местах для отдыха, в парках, дома, в поездах, в самолетах. Ее любили, любят и будут любить всегда, ведь музыка – это часть нашей жизни, это целый мир ярких 
красок в звучании. Войти в мир музыки – значит открыть для себя то, без чего жизнь человека не может быть. 

(Ответ: папа Ля)
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ГРАФИК 
проведения тематических приемов граждан

№ 
п/п

Тематика Дата проведения

1. Тематический прием граждан 
по вопросам здравоохранения

16 ноября 2017 года

2. Общероссийский день приема 
граждан в Московской области

12 декабря 2017 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Мо-
сковской области и органов местного самоуправления городского округа Брон-
ницы будет проводиться по адресу: Администрация г.Бронницы, ул.Советская, 66, 
каб.10 (1 этаж), предварительная запись по телефону: 466-52-12, 466-56-89. Время 
приема: с 10.00.

С местами проведения тематических приемов в ЦИОГВ можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в разделе «Обращения граждан» – «Темати-
ческие дни приема граждан».

Администрация города Бронницы пригла-
шает Вас принять участие в семинаре-тре-
нинге на тему: «Как начать дело? Бизнес с 
нуля!»

Спикер: Родина Алла Васильевна, руководи-
тель Общественной приемной Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Московской 
области в Раменском муниципальном районе и 
г.о. Бронницы; руководитель Группы компаний 
«Родина и партнеры».

В ходе семинара будут освещены следующие 
вопросы:

• Как находить бизнес идеи? Как оценить, 
подойдет ли Вам этот бизнес?

• Где найти средства для открытия своего 
дела?

• Что выбрать ИП или ООО?
• Как зарегистрировать компанию?
• Что такое бухгалтерский учет и налоговая 

отчетность?
• Налоговая навигация для бизнес-новичков.
• Кто стоит на страже бизнеса?
Дата и время проведения: 
16 ноября 2017, 15.00.
Место проведения: г.Бронницы, ул.Совет-

ская, д.66 (2-й этаж, конференц-зал Админи-
страции города Бронницы).

Участие в семинаре бесплатное.
Для участия в  семинаре необходи -

м о  з а р е г и с т р и р о в а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  
8 (496) 466-89-15 или электронной почте: 
econbron@ya.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.10.2017 №556 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исклю-
чением земельных участков), находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», поста-
новлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Брон-
ницы от 03.10.2014 №720 (с изменениями от 19.06.2015 №552, от 12.04.2016 № 
214) «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Московской области».

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

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

Глава городского округа В.В.Неволин

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без прове-

дения торгов

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2017 №587

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории муниципального образования Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы 
города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муни-
ципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
муниципального образования Московской области» (далее – Регламент), 
утвержденный постановлением Администрации от 03.07.2017 № 358 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, расположенные на территории муниципального образования 
Московской области»:

а) приложение 1 Регламента изложить в новой редакции (прилагается);
б) пункт 10 Регламента дополнить словами: «Справочная информация о месте 

нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной по-
чты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделе-
ний органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра приведены в приложении 1 Регламента»;

в) пункт 11 Регламента изложить в следующей редакции: «Результатом 
предоставления муниципальной услуги является:

при постановке ребенка на учет для зачисления в МДОУ:
внесение сведений о ребенке в ЕИС «Электронный детский сад»,
отказ во внесении сведений о ребенке в ЕИС «Электронный детский сад»
при направлении и зачислении в МДОУ:
направление – выдача путевки (приложение 7) и зачисление в МДОУ;
отказ в предоставлении путевки в МДОУ (в Управлении);
отказ в зачислении в МДОУ (непосредственно в МДОУ)»;
г) перед пунктом 31 Регламента указать заголовок пункта: «Срок регистрации 

запроса Заявителя о предоставлении услуги»;
д) часть 5 пункта 69.1. изложить в новой редакции: «Выданные направления 

регистрируются в журнале Управления по учету выдачи направлений в МДОУ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2017 №588 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях в 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(в ред. от 31.12.2014) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, постановлением Главы города Бронницы от 
16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в образовательных организациях 
в Московской области», утвержденный постановлением Администрации от 
03.07.2017 №356 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях в Московской области» (далее – Регламент):

а) приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра» 
изложить в новой редакции (прилагается);

б) пункт 23 Регламента изложить в следующей редакции: «23. Основания 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги:

непредоставление Заявителем исчерпывающего перечня документов, 
указанных в пункте 17 Регламента;

документы содержат подчистки и исправления текста;
документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание;
документы, указанные в п.17 Регламента, утратили силу на момент их 

предоставления;
Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по 

требованию Заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 
и выдается (направляется) Заявителю с указанием причин отказа в срок не 
позднее дня, следующего за днем подачи документов Заявителем.

Дополнительным основанием для отказа в приеме Заявления в электронной 
форме с использованием РПГУ является наличие противоречивых сведений в 
заполненной форме электронного заявления»;

в) пункт 48 Регламента изложить в следующей редакции: «Прием заявителей 
по предварительной записи руководителями МДОУ осуществляется в первый 
четверг месяца с 16.00 до 18.00».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы 

от 23.10.2017 №588

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2017 №589 

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы 
города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и в 
целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации 
города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муни-
ципальных услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время», утвержденный постановлением Администрации города Бронницы 

Московской области от 03.07.2017 № 357 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» (далее – Регламент):

а) Приложение 7 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции (прилагается);

б) пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «6.1. Органы, ответственные 
за предоставление Услуги.

Ответственным органом за организацию исполнения муниципальной услуги 
является Управление по образованию Администрации города Бронницы (далее 
– «Управление»). Администрация города Бронницы обеспечивает предостав-
ление Услуги на базе МФЦ в части подачи заявления о предоставлении услуги.

Участие в предоставлении услуги принимают:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом Детского творчества» города Бронницы (далее – МОУ ДО «ДДТ»); пере-
чень органов и организаций, с которыми взаимодействует МОУ ДО ДДТ в ходе 
предоставления услуги, приведены в приложении 4 Регламента.

(Муниципальное общеобразовательное учреждение города Бронницы (да-
лее – МОУ), на базе которого организуется отдых детей в каникулярное время 
(Лагерь), определяется постановлением Главы городского округа Бронницы 
ежегодно в период подготовки к летним каникулам);

в) раздел 7 Регламента «Основания для обращения и результаты предостав-
ления Услуги» изложить в следующей редакции: 

«7. Основания для обращения и результаты предоставления Услуги
7.1. Заявитель обращается в МФЦ при желании обеспечить отдых ребенка в оз-

доровительном Лагере с дневным пребыванием в период летних школьных каникул.
7.2. Результатом предоставления услуги является:
оформление и выдача путевки для направления в Лагерь при предоставлении 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, уведомление о котором 

оформляется согласно приложению 13 Регламента»;
г) пункт 9.1. Регламента изложить в следующей редакции: «9.1. Для полу-

чения муниципальной услуги по обеспечению отдыха и оздоровлению детей 
в каникулярное время в Лагере Заявителю необходимо обратиться в МФЦ, 
представив следующие документы:

документ, удостоверяющий личность,
заявление на включение ребенка в список воспитанников Лагеря по форме, 

согласно приложению № 12 к настоящему регламенту»;
д) раздел 14 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Услуги
14.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, 

отсутствуют.
14.2. МОУ ДО «ДДТ» и МФЦ не вправе требовать от Заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления»;

е) пункт 15.1.2. изложить в следующей редакции: «15.1.2. Личный прием За-
явителей руководителем МОУ ДО «ДДТ» осуществляется в первый понедельник 
месяца с 15.00 до 17.00;

ж) пункт 20.1. Регламента изложить в следующей редакции: «20.1. Показатели 
доступности и качества Услуги приведены в Приложениях № 9 и 10 к Регламенту».

з) приложение 5 Регламента исключить;
и) название раздела 24 Регламента заменить на следующее: «Порядок осу-

ществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
муниципальными гражданскими служащими и работниками МОУ ДО «ДДТ» 
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений»;

к) пункт 24.4. изложить в следующей редакции: «24.4. Контроль за соблю-
дением порядка предоставления Услуги осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области на основании порядка, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области»;

л) пункт 26.3. Регламента изложить в следующей редакции: «Нарушение 
порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредставление или предостав-
ление Услуги с нарушением срока, установленного Регламентом, предусматри-
вает административную ответственность должностного лица МОУ ДО «ДДТ», 
ответственного за соблюдение порядка предоставления Услуги, установленную 
Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение к постановлению Администрации г.Бронницы 

от 23.10.2017 №589

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Вниманию предпринимателей и всех, 
кто планирует открыть свое дело!
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Спрашивайте  
в киосках города

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: полный рабочий день, официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата 
з/п, дружный коллектив! Без опыта работы! Всему научим!

Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

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)

ООО «Современные
складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРИКА, 
з/плата 43 000 руб.

 САНТЕХНИКА, 
з/плата 43 000 руб.

 УБОРЩИЦУ, 
з/плата 27 500 руб.

Наши условия: 
оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п 

обеды, спецодежда, поощрения.
Сменные графики работ.

Место работы: Раменский район, 
д.Бритово, промзона «ССТ»

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 
8 (495) 580-63-28 доб. 401

Наш сайт: 
http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных 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 15.11.2017 г.: ул.Московская, 
д. 60, 67; пер.Пионерский, д.6, 23; пер.Пожарный, д.8,16; пер.Ком-
сомольский, д.52; ул.Красная, д.6, 12, 47, 49. 

Адреса, планируемые на отключение 16.11.2017 г.: ул.Советская, 
д.122а, 122; ул.Л.Толстого, д.2а, 13, 15, 17; ул.Егорьевская, д.3.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское 

3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру с ремонтом, 

S=37,8 кв.м., кухня 9 кв.м., с/у раздель-
ный, 2 этаж, 5 эт. кирпичного дома, 1 
собственник. Мкр.Южный, ул.Соловьиная 
роща, д.3. Цена 2600000 рублей. Тел.:  
8 (906) 738-84-65

2-комнатную квартиру 43 кв.м в од-
ноэтажном доме, ул.Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985) 696-01-18 

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) 142-
18-73

2-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая, д.37, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, Марьинский 
пер., д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

3-комнатную квартиру, ул. Пушкин-
ская, ремонт, мебель. Вложений не тре-
буется, цена 3800000 рублей. Тел.: 8 (925) 
782-75-09

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (967) 055-
38-93

дом, ул.Советская. Тел.: 8 (915) 455-
58-25

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 10 соток ул.1 Солнечная (за 
дорогой). Тел.: 8 (915) 455-58-25

участок в городе, СНТ «Ландыш». Тел.: 
8 (915) 455-58-25

участок 9,3 сотки, Кузнецовское под-
ворье. Все проведено. Тел.: 8 (926) 182-
29-05

участки от 10 соток, в черте города 
Раменское, 108000 рублей за сотку. 
Размежеваны. Всего 89 участков, ста-
тус – ИЖС. Старт продаж – с 01 ноября 
2017 года. Звоните, выберите свой кусок 
земли в городе Раменское. Тел.: 8 (925) 
333-42-33

два участка 11 и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77

КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-5
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга, Сергей

СДАЮ
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру с ремонтом, мебелью, се-

мейным гражданам РФ без животных. 
Тел.: 8 (926) 967-89-49

1-комнатную квартиру русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (916) 491-
63-06

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Семье. Тел.: 8 (967) 114-46-53 

2-комнатную квартиру с мебелью, 
славянам. Тел.: 8 (965) 153-03-59

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65 

3-комнатную квартиру с мебелью, бы-
товой техникой, русским на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 531-85-38 

2– и 3-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (967) 055-
38-93 

1/2 часть дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
полдома русским. Тел.: 8 (916) 066-

94-01

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены, 

гарантия. Пенсионерам скидки. Бесплат-
ный выезд и диагностика. Тел.: 8 (925) 
657-15-42

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

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) 469-
94-04, Кристина

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. 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

фотограф. Свадьбы, праздники, 
портфолио. Своя и выездная фо-
тостудия. Готовность фото 1-3 дня.  
Vsmos.ru Тел.: 8 (926) 575-88-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ОТДАМ
в хорошие руки кошечку 7 месяцев 

(возможна стерилизация), к лотку приу-
чена. Тел.: 8 (906) 772-14-75

срочно отдадим котят. Порода «Рус-
ская Голубая». Тел.: 8 (906) 763-17-54

Поздравляем с 90-летием
КИРСАНОВА 

Владимира Михайловича! 
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет не просто.
И в этот день такой прекрасный
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была,
Чтоб дети, правнуки и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы до ста лет!

Кирсановы

Поздравляем 
ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ 

Елену 
с Днем рождения!
Желаем, чтобы твоя 

жизнь всегда «утопала» 
в цветах, чтобы все у 
тебя все было в ладу и в 
порядке: чтобы работа, 
как и твое главное увле-

чение, приносила только 
радость, удовольствие и достаток. 
А еще крепкого тебе здоровья, 
успехов, личного счастья и семей-
ного благополучия!

БНТВшники

Организации на постоянную работу 

требуется:

 СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР, 
мужчина от 45 лет,

без вредных привычек.
Зарплата 

при собеседовании.

г.Бронницы, 
Каширское шоссе, д.2 

(бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 
8 (495) 971-48-97
8 (925) 184-12-25

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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 оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается ВО ВТОРНИК в 16.00
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КУБКОВЫЕ ПОЕДИНКИ ШАШИСТОВ
5 ноября бронницкие шашисты приняли участие в девятнадцатом по счету состязании на переходящий 

Кубок города. После напряженных четырехчасовых поединков участники определились: кому владеть в этом 
году вторым по престижности трофеем.

ПРИЕДЕТ ЛИ В БРОННИЦЫ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ?
В ряде федеральных СМИ и на интернет-сайтах уже утвердилась информация о том, что сборная 

Аргентины по футболу выбрала для проживания и тренировок во время предстоящего чемпионата мира 
по футболу-2018 не Домодедово, как ранее сообщалось, а наши Бронницы. Об этом предварительном 
решении сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины (AFA). 

11 ноября в 10.00
ФОК п.Горка
II этап Кубка 
г.Бронницы 

по волейболу
среди команд
организаций 

и предприятий

11 ноября 
17.00

шахматный 
клуб 

им.А.Алехина
Первенство г.Бронницы

по шашкам

12 ноября 
10.00

ФОК п.Горка

Турнир 
по мини-футболу

«Кубок главы
г.Бронницы»

11 ноября 15.00
шахматный 

клуб 
им.А.Алехина
Междугородний 

турнир 
по шахматам 

памяти 
ветеранов шахмат

На выставке представлена часть 
частной коллекции бронничани-
на Сергея Егорова. Нумизматикой 
он занимается более 20 лет.  
В солидной коллекции Сергея 

собраны монеты из 283 стран 
мира. Представленные на вы-

ставке экспонаты разделены по 
странам и году выпуска той или иной монеты.

На открытии выставки Сергей Владимирович под-
робно рассказал всем пришедшим о представленных 
экземплярах монет, показал наиболее редкие из них и 
ответил на все интересующие посетителей вопросы. В 
частности, он поведал собравшимся о самой истории нумиз-
матики, о времени ее возникновения.

Первые монеты, по рассказу С.Егорова, появились примерно 
в 680-м году, а первые свидетельства о коллекционировании 
относятся к периоду Римской империи. Например, ценные мо-
неты собирал император Август.

Изначально целью чеканки денег 
было обеспечение населения удобным 
платежным средством. Позже монеты 

стали изготавливать на какой-нибудь 
праздник, либо их новый денежный дизайн был при-

урочен к какому-либо другому важному событию. Как 
правило, такие монеты выпускались лимитированным 
тиражом и спустя некоторое время становились кол-
лекционной редкостью. 

Каждая монета имеет свою пробу, вес, форму и яв-
ляется эквивалентной определенной денежной сумме. 

Чаще всего металлические денежные единицы имеют 
круглую форму, но есть и нестандартные экземпляры. 
Если вы интересуетесь историей чеканных монет и хотите 

увидеть интересные и весьма редкие экземпляры из многих 
стран мира – приходите на экспозицию в городской музей. 
«История в кружках металла» может быть по-настоящему по-
знавательна для многих.

Михаил БУГАЕВ

Сергей ЕГОРОВ, 
коллекционер-нумизмат:
– Когда спрашивают, много в моей 

коллекции монет или мало, я могу ска-
зать лишь одно: определенно мало! В 
мире насчитывается более 600 стран, 
на данный момент у меня более 10000 
монет разных государств с 1610 года и 
до наших дней. Если понимать сколько 
монет разного вида и достоинства 
выпущено с того времени, сколько они 
менялись, то можно сделать вывод, что 
в моей коллекции их ничтожно мало. 
Когда меня спрашивают, какая самая 
дорогая монета, я отвечаю, что тут две 
цены – номинальная, сколько монета 
стоит по каталогу, и ценность лично 
для меня. Для меня самая значимая 
монета – 1/3 фартинга (Англия,1835 г.).

«ИСТОРИЯ В КРУЖКАХ МЕТАЛЛА»
Новая экспозиция с таким названием, которая посвящена истории 

монетной чеканки,  открылась в музее истории города Бронницы.

Семикратный обладатель кубка О.Гусев последнее время 
показывает отличные результаты и с первых туров дал понять, 
что не прочь в очередной раз выиграть. На финише первого 
круга Олег оторвался от своих конкурентов – четырехкратного 
обладателя кубка Е.Петрова и победителя 2004 года М.Иванова 
на полтора очка. Еще на пол-очка отстал кмс В.Житников. 

Однако, второй круг у Гусева не задался. Сначала его «при-
тормозил» Иванов, затем – разыгравшиеся Житников и Скудов. 
В последнем туре решалась судьба 1-го места – в единобор-
ствах Гусев – Петров и Житников – Иванов. Петров обыграл 
Гусева, отодвинув того на третью строчку. Житников тоже не 
оставил шансов своему сопернику. 

В итоге судьбу переходящего кубка решил простой подсчет 
дополнительных коэффициентов, который при равенстве очков 
оказался в пользу В.Житникова. Е.Петров – второй. Уже не 
первое соревнование кто-то из участников шашечной секции 

«подставляет ножку» своему преподавателю. На этот раз 
Каролина Сунгурова в партии второго круга, казалось, уже в 
проигранной позиции, блестяще сумела вырвать ничью.

Отсутствие игровой практики, видимо, и не позволило 
В.Скудову подняться выше. С четвертым местом он только 
заставил нервничать призеров, отобрав у них очки, и но-
минировался на звание «Гроза авторитетов». «Ветераном 
шашек» назван Михаил Иванов, долго державшийся в числе 
лидеров, но «смазавший» финиш. В конкурентной борьбе со 
сверстниками, уже не первый раз участвуя во взрослых тур-
нирах, звание «Юный шашист», поднявшись на пятое место, 
завоевал Артем Ефремов (школа №2).

Все призеры и номинанты награждены медалями и грамота-
ми отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации г.Бронницы. 

Корр. «БН»

Выбору во многом способствовало то, что в нашем городе имеются ухоженные фут-
больные поля и вся необходимая база, а также располагается учебно-тренировочный 
центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу. Сообщается, 
что АFА уже зарезервировала спорткомплекс в нашем городе. В Бронницах, судя по 
информации из электронных источников, уже побывал журналист, который освещает 
деятельность аргентинских футболистов. В период с февраля по март 2018 года руко-
водство ассоциации намерено посетить Бронницы, после чего примет окончательное 
решение по вопросу тренировок и проживания во время мирового первенства.

Напомним, сборная Аргентины дважды выигрывала мировое первенство по футболу. 
Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины – Лионель Месси. Он единственный 
в мире 4-кратный обладатель «Золотого мяча» FIFA и лучший бомбардир в истории FC 
Barcelona (521 гол). 

Корр. «БН» (по информации «Ведомости.Ру»)


