
Бронницкие
новости

Издается с 1993 года

•	Как избавиться от «электронно-
го хлама»?

Стр.2

•	Глава города проинспектировал 
котельную РТП.	

Стр.3

•	Разведчики-нелегалы из Брон-
ницкого уезда.

Стр.6

•	Наши спортсмены на VIII лет-
ней Спартакиаде учащихся 
России.

Стр.7

•	Бронничане на Международном 
фестивале творчества инвали-
дов. 

Стр.12

№46 (1278)
16 ноября 
2017 года

ТВ-программа
с 20 по 26 ноября

на стр. 8-9

Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

9 ноября в нашем городе с рабочим ви-
зитом побывал заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Алексей Пятанов. 
Цель поездки – проверка хода работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов и благоустройству территории.

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ 
ЗАММИНИСТРА ЖКХ

На портале 
«Добродел» начался
сбор предложений 

по ремонту 
и благоустройству

дорог Подмосковья 
на 2018 год. 

Какие дороги будут вклю-
чены в план ремонта, где 
необходимо установить 
освещение, создать пар-
ковку или ликвидировать 
пробку, построить тротуар 
или пешеходный переход – 
выбирать жителям Подмо-
сковья! Оставляйте свои 
предложения, именно они 
будут вынесены на общее 
голосование!

Читайте на 3 стр.
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МФЦ
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обращение 
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

Телеканал
«Бронницкие 

новости»
23 ноября 20.00 

начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ №15 по г.Москве 

и Московской области

Евгений Александрович
СУРСКИЙ
Телефон:

8 (496) 46-44-200

ЕДДС

422
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

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. 

112

РАБОЧИЕ БУДНИ НОЯБРЯ
13 ноября в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями городских 
предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. Как и прежде, в числе прио-
ритетных были рассмотрены вопросы обеспечения нормальной 
жизнедеятельности городского хозяйства и оперативного кон-
троля за решением злободневных вопросов.

ПОДГОТОВКА К ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2018
Напомним, чемпионат мира по футболу-2018 в России 

пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

Ведущие футбольные сборные мира в качестве трени-
ровочных баз на время чемпионата рассматривают именно 
подмосковные спортивные центры, поскольку финальная игра 
состоится в Москве. 

Как известно, в Бронницах находится прекрасный Учеб-
но-тренировочный центр, который расположен на живопис-
ном месте и обладает целым рядом ухоженных полей – это и 
привлекает зарубежные футбольные команды. Кроме того, 
наш город очень удобно расположен: находится в 55 кило-
метрах от Москвы и близко от двух аэропортов – Жуковский 
и Домодедово. 

На официальном сайте (www.afa.org.ar) Ассоциации 
футбола Аргентины (АФА) размещена статья о Бронницкой 
тренировочной базе как варианте проживания аргентинской 
сборной по футболу на время ЧМ-2018. В русском переводе 
ключевой абзац звучит так: «В феврале-марте 2018 г. делега-
ция АФА посетит тренировочный комплекс в Бронницах, чтобы 
дать окончательное решение, будет это то самое место, где 
будет базироваться сборная Аргентины во время проведения 
ЧМ-2018 по футболу, или нет».

Многие бронничане видели, что 12 ноября в наш город 
приезжали многочисленные представители иностранных 
СМИ – делали фото- и видеосъемку стадионов и Учебно-тре-
нировочного центра. 

Конечно, бронничанам очень хочется увидеть в своем 
родном городе звезд мирового футбола! Мальчишки из 
СДЮСШОР мечтают сфотографироваться с великим Месси! 
Но как бы то ни было, Бронницы гостеприимно встретят лю-
бую сборную команду, которая поселится у нас следующим 

летом. И сейчас наш город активно к этому готовится: ведутся 
масштабные работы по благоустройству и строится новый 
стадион для тренировок.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Коллектив городской больницы сейчас трудится в напря-
женном режиме: в связи с изменениями погодных условий бы-
стрее распространяются вирусные инфекции – за врачебной 
помощью с каждым днем обращается все больше и больше 
пациентов. Дети и пожилые люди наиболее уязвимые перед 
этими вирусами – участились случаи тяжелых заболеваний. 
Детское отделение в больнице переполнено. Самое распро-
страненное заболевание – воспаление легких (пневмония), 
которое сопровождается различными осложнениями. Много 
заболевших и в терапевтическом отделении, один из пациен-
тов находится в реанимации. Главврач Бронницкой больницы 
Владимир Козяйкин в очередной раз призвал всех сделать 
прививку от пневмонии и обезопасить себя и своих близких 
от тяжелой болезни!

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все источники тепловодоснабжения города, по сообщению 
представителя ТВК, работают в зимнем режиме. В кварти-
рах тепло. По мере поступления жалоб оперативная группа 
устраняет все неполадки. Никаких аварий на отопительных 
и водоснабжающих объектах на минувшей неделе не прои-
зошло. По губернаторской программе на 2017 год в нашем 
городе осталось отремонтировать и сдать в эксплуатацию 
девять подъездов. В будущем 2018 году по губернаторской 
программе будет отремонтировано еще 106 подъездов. Также 
в настоящее время ведется работа по реконструкции фасадов 
городских многоквартирных жилых домов. Продолжаются 
работы по строительству новой пешеходной зоны. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы  
с молодежью администрации г.Бронницы:

– Отмечу, что визиты представителей 
футбольных команд и СМИ на данный момент 
носят исключительно рабочий характер. Наш 
город привлекателен для них своим геогра-
фическим расположением и инфраструктурой – озеро 
Бельское, большое количество тренировочных полей... 
Только первого декабря состоится жеребьевка, после чего 
оргкомитет ЧМ-2018 будет заниматься распределением 
команд. Окончательного решения на данный момент нет.

Олег РАЗБОРОВ, директор МУ «Управле-
ние единого заказчика города Бронницы»:

– На тренировочной площадке, которая 
готовится к ЧМ по футболу 2018 года, в насто-
ящее время проводится выборка грунта под 
основание дорожного покрытия, устанавли-
ваются фасады административно-бытового комплекса, в 
помещениях ведутся штукатурные работы. Футбольное поле 
законсервировано, вода для полива слита из труб, травяной 
покров находится в прекрасном состоянии.

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

16 детей
бронничан – 1

bolnica.bronnitsy.ru

Многие из нас име-
ют больше количество 
старой техники, которая 
эксплуатировалась дол-
гие годы, по истечению 
определенного времени 

вышла из строя и теперь пылится в шкафах. Чтобы грамотно 
утилизировать эту технику, требуется специализированная 
организация.

Акция «Школа утилизации – электроника» широко ос-
вещена в интернете, а также в печатных и телевизионных 
СМИ. Она предусматривает бесплатный сбор и утилизацию 
электронного и электрического оборудования, утратившего 
потребительские свойства, и предотвращает загрязнение 
территории Подмосковья опасными отходами. 

Акция направлена на очистку госучреждений в Год экологии 
от «электронного мусора» – старого оборудования. Предус-
матривается бесплатный централизованный сбор и вывоз для 
утилизации техники, утратившей потребительские свойства. 
Кроме того, проводятся мероприятия по технической экспер-
тизе этого оборудования, не выведенного из эксплуатации 
для его последующего списания. 

Напомним, что первый этап благотворительной акции 
«Школа утилизации – электроника» проводился в образо-

вательных учреждениях Подмосковья с 15 января по 31 мая 
этого года. 

Для утилизации принимаются любые агрегаты, работаю-
щие от сетевого и автономного (батарейки, аккумуляторы) 
питания. Это могут быть: компьютерная и офисная техника; 
бытовая техника; электроинструмент; научная и медицинская 
техника; телефоны и персональные гаджеты; электронные и 
электрические игрушки; оборудование, помеченное знаком 
радиации.

Мария ЧЕРНЫШОВА

В рамках акции «Школа утилизации – электроника», которая будет 
проходить 19 ноября в 13.00 на площади им.Н.А.Тимофеева, состо-
ится сбор старой, ненужной электронной техники.

Виктор НЕВОЛИН, 
глава городского округа Бронницы:
– В рамках первого этапа акции 355 

образовательных учреждений Московской 
области в 57 муниципальных образованиях 
принимали участие в сборе старых элек-
троприборов. Всего было собрано 150 тонн 
утильной электронной и электрической техники. Наш 
город решил присоединиться к этой масштабной акции. 
Приносите электронику, которая стала вам не нужна, в это 
воскресенье, 19 ноября, на площадь им.Тимофеева в 13.00. 
Вы сможете ее утилизировать совершенно бесплатно.

20 ноября Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
будет консультировать несовершенно-
летних и их законных представителей 
по правовым вопросам.

Адрес: ул.Советская, 33, офис.14. 

Телефоны «горячей линии»:  
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83

СТАРЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ – В УТИЛЬ
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Ветерану Вооруженных Сил СССР 
КИРСАНОВУ В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с 90-летием! За плечами у Вас 
долгий и трудный жизненный путь, 
Вам довелось пережить немало тягот и 
суровых испытаний военного времени. 
Вы – участник последнего призыва в 
действующую армию, Ваше поколение 
победило германский фашизм, отсто-
яло страну, а в послевоенный период 
подняло ее из руин, превратило в ми-
ровую державу. Желаем Вам и сегодня 
быть достойным примером для нашей 
молодежи, не сгибаться перед возрас-
том и болезнями, не терять оптимизма 
и душевной бодрости. Пусть родные, 
близкие, друзья дарят Вам побольше 
внимания, тепла и заботы! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Начало на 1 стр.

В начале рабочая группа, в которую помимо заместителя 
министра ЖКХ Московской области вошли представители 
администрации г.Бронницы и городских коммунальных служб, 
побывали на Советской улице у домов №№113 и 115, где в 
настоящий момент ведутся работы по ремонту фасадов.

Замминистра отметил, что работы идут в соответствии с 
графиком, подрядные организации работают эффективно 
и динамично. Ремонт выполняется без нарушений и в соот-
ветствии с технологиями строительства. По каждому объекту 
осуществляется многоуровневый контроль.

– Ремонтники подходят к делу в соответствии с теми 
проблемами, которые требуют решения и, что очень важно, 
комплексно, – подчеркнул Алексей Пятанов. – Часть жилых 
домов будут отремонтирована по таким видам работ, как ре-
монт мягкой кровли, ремонт скатной кровли и т.п. В некоторых 
домах, где требуется, будут утеплены фасады. Словом, наша 
задача – все сделать так, чтобы люди после проведения всех 
работ ощутили реальные перемены, чтобы им стало удобнее 
и лучше жить... 

Далее делегация побывала у домов №№ 37 и 39 на Мо-
скворецкой улице, где сейчас идет активное строительство 

пешеходной зоны. Эта часть города из-за близости к трени-
ровочной базе ЧМ-2018 будет на виду у спортсменов и много-
численных иностранных гостей, которые посетят Бронницы в 
рамках предстоящего чемпионата. И, как отметил А.Пятанов, 
все должно выглядеть максимально презентабельно и ком-
фортно для самих жителей.

– В отремонтированных домах станет теплее, – отметил 
присутствовавший вместе с замминистра глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. – Это очень важно, потому, 
что целый ряд жилых зданий находятся возле реки, а зимой 
оттуда идет сильный холод. При этом конструкция домов 
такая, что они достаточно продувные и требуют соответ-
ствующего ремонта. Все, что необходимо, будет сделано, и 
жители, надеюсь, оценят все это по достоинству. 

Основные работы на пешеходной зоне планируется завер-
шить до 20 ноября. Что касается жилых домов, то технология 
работы позволяет проводить ремонт и в зимнее время, поэ-
тому работы будут проводиться до весны. Конкретно у зда-
ний будет отремонтирована кровля, где потребуется, будет 
произведены утепления фасадов. Важно отметить, что значи-
тельная часть работ будет завершена уже в нынешнем году.

Михаил БУГАЕВ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ ЗАММИНИСТРА ЖКХ

В обсуждении приняли участие: руководящий состав администрации города, депутаты 
горсовета, активисты Общественной палаты, председатели уличных комитетов и предста-
вители мусоровывозящих организаций. 

На сегодняшний день одна 
из самых насущных проблем 
для жителей Бронниц – вывоз 
и утилизация мусора. Вывоз 

мусора – это неотъемлемая часть жизни, и хочется, чтобы она 
занимала как можно меньше времени и проходила наименее 
заметно. В нашем городе этим занимаются три компании – 
ООО «Омега», ООО «СпецАльянс» и «Сервис плюс».

Очень часто в социальных сетях можно встретить фотогра-
фии переполненных контейнерных площадок, когда мусоро-
вывозящие компании просто не успевают все вывозить. Часто 
такое встречается во время дачного сезона.

Во время круглого стола возникло много острых вопро-
сов, которые никого не оставили равнодушными. В течение 
нескольких часов депутаты, представители администрации, 
члены общественной палаты, председатели уличных комитетов 
и представители мусоровывозящих организаций пытались 
решить вопросы вывоза твердых бытовых отходов и утилиза-
ции мусора, а также заключения договоров на вывоз мусора 
в частном секторе.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В период проведения подготовительных работ к отопительному 
сезону мы уже рассказывали о масштабных мероприятиях по мо-
дернизации, которые проводились в котельной РТП. У городского 
руководства давно наметился курс на кардинальное обновление 
этих важных коммунальных объектов.

– Не секрет, что оборудование, которое установлено еще в 70-х 
годах прошлого века во многих городских котельных, уже давно и 
безнадежно устарело, – сказал корреспонденту «БН» Виктор Не-
волин. – Многие горожане видели старые насосы, эффективность 
которых по сравнению с новыми агрегатами оставляет желать 
лучшего. Перед нами остро стоит задача, которая заключается в 
том, чтобы осуществить модернизацию всех котельных и устано-
вить там новое эффективно работающее оборудование.

Сейчас работы завершены, и уже можно подвести некото-
рые итоги сделанного. С этой целью котельную посетили глава 
Бронниц и другие представители городской администрации. Все 

планируемые работы были выполнены в полном объеме. В котельной РТП были смонтированы два новых сетевых насоса, 
и произведена замена подпиточной группы насосов на более мощную.

Также в котельной проведены работы по реконструкции системы горячего водоснабжения. Бак-накопитель горячей воды 
работал ранее без регулировки по температуре и давлению. Теперь такая регулировка производится. 

Ремонтные работы проводились не только на территории самой котельной, но и на присоединенных к ней сетях. В 
рамках работ модернизированы теплосети по Советской улице в трех домах №№ 140, 138 и 138а, которые были наиболее 
проблемными с точки зрения снабжения горячей водой. На тепловом пункте в районе Кирпичного проезда установлено 
автоматическое регулирование по давлению горячего водоснабжения.

Помимо котельной РТП, в нашем городе работают еще 4 котельных, в которых в период профилактических работ также 
был сделан упор на обновление и ремонт тепловых сетей. 

Михаил БУГАЕВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ ТРЕБУЮТСЯ:

  Специалист-сметчик (главный 
эксперт) Отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, 
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

Уважаемые бронничане! 
В соответствии с Законом Мо-

сковской области от 12.01.2006 
№1/2006-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки семьи и детей 
в Московской области» (далее 
– Закон) право на получение 
сертификата на региональный 
материнский капитал имеют 
семьи, ребенок в которых был 
рожден или усыновлен в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 
2016 года. 

В соответствии с изменениями 
внесенными в Закон (согласно Закону 
Московской области от 03.10.2017 
№160/2017-ОЗ):

1. Право на предоставление реги-
онального материнского (семейного) 
капитала (далее – материнский капитал) 
возникает при рождении (усыновлении) 
ребенка (детей) у следующих категорий 
граждан:

1) женщин, родивших (усыновив-
ших) второго и последующих детей и 
имевших на дату рождения (усынов-
ления) ребенка место жительства в 
Московской области, если ранее они 
не воспользовались правом на получе-
ние материнского капитала;

2) мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями второго и после-
дующих детей и имевших на дату усы-
новления ребенка место жительства 
в Московской области, если ранее они 
не воспользовались правом на получе-
ние материнского капитала.

2. Условием получения материн-
ского капитала является наличие у 
второго и последующих детей, в связи 
с рождением (усыновлением) которых 
возникло право на получение материн-
ского капитала, гражданства Россий-
ской Федерации и места жительства 
в Московской области.

ОСЗН г.Бронницы

КОТЕЛЬНАЯ РТП ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
9 ноября глава городского округа Бронницы Виктор Неволин проинспектировал качество 

проведенных работ по модернизации котельной РТП. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА МУСОРНУЮ ТЕМУ
По инициативе Общественной палаты городского округа Бронницы в кон-

ференц-зале администрации 9 ноября прошла встреча за «круглым столом», 
в ходе которой были рассмотрены вопросы вывоза твердых бытовых отходов 
и утилизации мусора.

Александр НИКИТИН, заместитель гла-
вы администрации г.Бронницы:

– Серьезная проблема для коммунальщи-
ков и всех нас, когда кучи мусора находятся 
в неположенных местах, когда отходы лежат 
на обочинах внутригородских дорог и улиц, 
когда переполнены мусорные контейнерные 
площадки и урны. Такие неприглядные картины не только 
портят внешний вид нашего города, но и наносят суще-
ственный вред местной экологии. Обсуждая наболевшую 
«мусорную» проблему, многие жители задаются вопросами, 
кто за это отвечает и, самое главное, – кто конкретно му-
сорит. Ответ очень прост: мусор в неположенных местах, 
как правило, от самих местных жителей и потребителей из 
дачных товариществ. Именно таким недобросовестным 
людям бывает в тягость донести мусорный пакет до бли-
жайшего контейнера. Гораздо проще бросать отходы где 
придется. И пока это будет продолжаться, порядка нам не 
добиться. Активистам Общественной палаты стоит заду-
маться над этим.
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В рамках реализации государственной программы по 
созданию в Московской области системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления проведена конкретная работа по 
построению единой областной системы видеонаблюдения. 
В нашем городе «Безопасный регион» внедряется последо-
вательно и поэтапно. 

Все системы делают это помещение в полной мере соот-
ветствующим для размещения серверного оборудования, 
которое записывает и хранит данные с камер видео наблю-
дения, работающих в круглосуточном режиме на террито-
рии Бронниц. В данный момент уже 9 различных объектов 
находятся под наблюдением, сейчас к системе подключают 
городские школы. 

Оснащение системами видеонаблюдения всей территории 
города позволит предотвратить совершение правонарушений и при необходимости проследить маршруты движения подо-
зреваемых в преступлении с целью их последующего задержания. Программа «Безопасный регион» поможет бронничанам 
чувствовать себя защищенными и быть спокойными за себя и своих близких. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

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!

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

День открытых дверей – это традиционная встреча с родителями учеников, цель которой показать им, как проводятся 
уроки, какие инновации применяются в образовательном процессе, насколько активны на уроках их дети. Отдельное вни-
мание в Дни открытых дверей уделяется внеурочным занятиям. Готовя этот репортаж, я побывал на нескольких из них, в 
частности на занятии «В мире скульптуры» у 3 «Б» класса и занятии «Составление узоров из элементов Гжели» у 4 «В». Ребята 
с удовольствием принимали участие в творческих заданиях и разукрашивали фигурки животных.

В расписание дня открытых дверей были включены уроки практически по всем основным школьным предметам. Начиная 
от математики до физкультуры. В фойе в этот день работала творческая выставка поделок учащихся Лицея на осеннюю 
тематику.

Лицей работает по программам ФГОС на всех 
уровнях обучения. С этого года учреждение тесно 
сотрудничает с ВУЗами. В частности с Московским 
областным педагогическим университетом, на базе 
которого учителя бронницкого Лицея повышают 
свою квалификацию. В Коломенском Социально-гу-
манитарном университете городские школьники готовятся к олимпиадам и ЕГЭ. Также преподаватели ВУЗа приезжают в 
Лицей и проводят занятия с ребятами в их родном учебном заведении. Также у Лицея есть предварительная договоренность 
с Бронницким филиалом МАДИ по развитию технического творчества.

Этой осенью Лицей участвовал в конкурсе агитбригад ЮИД, где занял первое место в городе и 3-е в зональном этапе.  
А также в конкурсе агитбригад по теме ГТО на областном уровне заняла 4 место. Это также можно считать хорошим резуль-
татом, так как награждаются первые 6 команд. 

Михаил БУГАЕВ

«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» – 

НАДЕЖНАЯ ВИДЕОЗАЩИТА
С 2015 года в Московской области внедряется самая масштабная в истории 

региона система видеонаблюдения «Безопасный регион». Что уже сделано в 
этом направлении для нашего города и что даст бронничанам эта программа?

ПЬЯНОМУ ЗА РУЛЕМ НЕ МЕСТО
В Раменском сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за по-

вторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые бронничане!

17 ноября 15.00 в Детской школе 
искусств (пер.Пионерский, д.27) 

состоится сход граждан, посвящен-
ный предупреждению пожаров в осен-
не-зимний период 2017-2018 гг.

В мероприятии примут участие 
представители Отдела надзорной дея-
тельности по Раменскому району, 127 
пожарно-спасательной части и Адми-
нистрации города Бронницы.

Приглашаются все желающие

Ночью экипаж группы задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии 
по Московской области находился на маршруте патрулирования. В районе дома №12 по улице Во-
ровского росгвардейцы обратили внимание на 

двигавшийся по встречной полосе автомобиль, 
который резко развернулся через разделительную 

линию и попытался скрыться. Сотрудники догнали и 
заблокировали машину злоумышленника. 

Водитель долго отказывался выйти из автомобиля, но в результате 
подчинился законным требованиям стражей порядка. По внешним 
признакам росгвардейцы определили, что гражданин находился в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель был передан сотрудникам полиции. Им оказался 27-лет-
ний житель Люберецкого района, который в апреле этого года уже 
подвергся административному наказанию за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии и без водительских прав. По данному факту 
проводится проверка.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы Главного управления Росгвардии по МО)

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС:
– Мы создали информационное ядро этой 

системы – муниципальный центр обработки 
видеоданных. Помещение спроецировано 
и построено в соответствии с техническими 
требованиями, которые разработаны министерством госу-
дарственного управления информационных технологий и 
связи Московской области. В 2018 году работа по развитию 
программы «Безопасный регион» в нашем городе будет 
продолжена. Мы планируем подключить к этой системе 
более 50 объектов. 

Елена ПЕТРУНИНА, 
директор Лицея г.Бронницы:
– Очень приятно было видеть ро-

дителей на уроках своих детей. Это 
замечательная возможность мамам 
и папам прикоснуться к школьной 

жизни своего ребенка. Мы были рады слышать 
положительные отзывы и новые предложения.

ЛИЦЕЙ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
10 ноября в бронницком Лицее прошел День открытых дверей.
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С 1 февраля 2017 года регистрация 
ККТ будет осуществляться только по но-
вому порядку в соответствии с действу-
ющим законодательством, а с 1 июля 
2017 года старый порядок применения 
ККТ прекратит свое действие.

Для налогоплательщиков, осущест-
вляющих деятельность в сфере бытовых 
услуг, использующих систему ЕНВД или 
патентную систему налогообложения, 
переход на новый порядок применения 
ККТ осуществится с 1 июля 2018 года. 
Также до этого срока могут не приме-
нять ККТ организации и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
торговые автоматы.

Последовательность действий по 
переходу на новый порядок применения 
ККТ следующая: 

  Установить, предусмотрена ли 
законом обязанность применения ККТ.

 Если обязанность применения ККТ 
предусмотрена, выяснить, когда именно 
она наступит. 

 Установить, подлежат ли модер-
низации применяемые кассовые ап-
параты. Для модернизации ККТ сле-
дует обратиться в центр технического 
обслуживания или непосредственно к 
производителю. По общему правилу, 
замена фискального накопителя будет 

необходима через 13 месяцев, а для 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих спецре-
жимы, – не реже, чем раз в три года.

 По новому порядку для расчетов с 
использованием электронных средств 
платежей в интернете предназначена 
специальная ККТ, а при оказании услуг 
применяется либо ККТ, либо автомати-
зированная система для бланков стро-
гой отчетности. (Реестр ККТ размещен 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Новый порядок применения 
ККТ»). Провести инвентаризацию име-
ющегося парка ККТ, определить целесо-
образность модернизации старой или 
покупки новой ККТ.

 Снять с регистрации ККТ, подлежа-
щую модернизации.

 Если модернизация действующего 
парка ККТ невозможна, необходимо 
приобрести ККТ, включенную в реестр 
контрольно-кассовой техники в соот-
ветствии с новым порядком. 

 Заключить договор с оператором 
фискальных данных, их перечень разме-
щен на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

 Организовать доступ к интернету 
в точке продаж, что необходимо для 
работы ККТ в режиме передачи данных 
по новому порядку .

 Осуществить регистрацию модер-
низированной или новой ККТ. 

 Зарегистрировать ККТ можно как 
в любом территориальном налоговом 
органе, так и через личный кабинет ККТ. 
Для регистрации нужен включенный в 
реестр кассовый аппарат со встроен-
ным фискальным накопителем и дого-
вор с оператором фискальных данных, 
имеющим разрешение на их обработку.

При наличии большого парка ККТ 
целесообразно определить график 
модернизации (покупки) ККТ, ее снятия 
с регистрационного учета и согласовать 
его с территориальным налоговым 
органом.

Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области

В инспекции открыты классы по 
разъяснению налогоплательщикам 
регистрации контрольно-кассовой 
техники в новом порядке. Классы ра-
ботают по понедельникам и средам 
с 10.00 до 17.00 по адресам:

  г.Жуковский, ул.Баженова, 
д.11Б, каб. Б204

 г.Раменское, ул.К.Маркса, д.3, 
каб.126

ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

В соответствии с ФЗ от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусмотрен плавный и поэтапный переход к новому 
порядку применения ККТ (информация размещена на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения ККТ»).

14 ноября в Бронницах, как и повсеместно, прошел 
Всемирный день борьбы с диабетом. Эта ежегодная 
дата служит важным напоминанием всем о том, что 
распространенность заболевания неуклонно возрас-
тает, о нем всем необходимо знать, предпринимать 
меры профилактики и лечения.

Диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой 
надежды не только на выздоровление, но и на жизнь: без инсу-
лина – гормона, обеспечивающего усвоение тканями глюкозы, 
больной организм существовать не может и обречен на угасание. 

Всемирный День борьбы с сахарным диабетом проводится 
ежегодно в большинстве стран мира – в день рождения канад-
ского врача и физиолога Фредерика Бантинга, который вместе 
с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии 
в 1922 году инсулина – лекарства, спасающего жизнь людям, 
больным диабетом.

Целью Всемирного дня борьбы с диабетом является повыше-
ние осведомленности о диабете: не только о количестве забо-
левших сахарным диабетом, но и о том, как можно предотвратить 
развитие этой болезни во многих случаях.

Чтобы проверить себя на сахар, вам нужно прийти в поли-
клинику и взять направление на анализ содержания глюкозы.  
А еще проще, купив в аптеке глюкометр, измерять этот показатель 
самостоятельно и регулярно. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

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 подключенных 
домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ 
ПЕРЕНАСТРОЙКУ СВОИХ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, используя в меню функцию 
«АВТОНАСТРОЙКА», иначе сигнал будет 
идти, как и раньше, от общедомовой ан-
тенны, – в этом случае ООО «НоваТеле-
ком» не может гарантировать 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?

Кабельное ТВ – это 20 общероссий-
ских каналов + телеканал «Бронницкие 
новости» в хорошем качестве. В пер-
спективе ООО «НоваТелеком» планиру-
ет расширить количество ТВ-каналов. 
Абонентская плата за стандартный па-
кет – 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.Ка-
ширский, д.46: понедельник – пятница  
с 8.00 до 19.00) и подписать стандарт-
ный договор на обслуживание или, 
наоборот, написать заявку об отказе от 
Кабельного телевидения.

Ольга КОНОНОВА, 
врач-эндокринолог Бронницкой горбольницы:

– Сахарный диабет в нашей стране стоит на треть-
ем месте (после сердечно-сосудистых заболеваний 
и онкологии) в числе тех недугов, которые приводят 
к инвалидности и смертности населения. В Брон-
ницах стоят на учете, как страдающие сахарным 
диабетом, почти тысяча человек. Среди них сахар-
ный диабет первого типа (42 пациента), остальные 
больны сахарным диабетом второго типа. Поясню: 
первый тип – это заболевание, которое характе-
ризуется абсолютным дефицитом инсулина. При 
этом такому больному необходима постоянная 
замещающая терапия инсулином. Диабет второго 
типа характеризуется тем, что имеет место нару-
шение секреции инсулина, и его действие связано 
с невосприимчивостью живой ткани к инсулину. 
Факторы риска для диабета второго типа – это 
ожирение, артериальная гипертензия и малопод-
вижный образ жизни.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Многие десятилетия насыщенная биография нашего 
земляка в силу специфики его службы находилась под 
плотной завесой строжайшей секретности. А между 
тем, его героическая судьба была так или иначе связана 
с самыми значимыми событиями прошлого столетия. 
Будущий чекист, как изложено в электронных и печат-
ных источниках, родился 4 февраля 1894 года совсем 
недалеко от нашего города, в деревне Панино тогдаш-
него Бронницкого уезда. Его отец, как и другие подмо-
сковные жители, ездил на работу в столицу – трудился 
кондуктором ж\д станции Москва-Курская, стал одним 
из активных членов РСДРП. Всего в большой семье 
Зарубиных, помимо Василия, было 12 детей. И, что 
характерно, двое из них впоследствии также служили в 
органах госбезопасности СССР. 

Когда Зарубины перебрались в столицу, Вася вместе 
с другими детьми путейцев получил азы знаний в учили-
ще при Московско-Курской железной дороге. Причем, 
учебу ему ( уже в подростковом возрасте), пришлось 
совмещать с работой в товариществе В.Лыжина. А по-
сле Василия, подобно многим россиянам призывного 
возраста, призвали в действующую армию – защищать 
интересы  страны во время Первой Мировой войны. Во-
евал наш земляк на Западном фронте и уже в то время 
по примеру отца принимал участие в революционном 
движении. За антивоенную агитацию рядового Зарубина 
отправили в штрафную роту на самый опасный участок 
фронта, где он получил ранение и попал в госпиталь. 
После возвращения храброго и авторитетного Василия 
в марте революционного 1917 года избрали членом 
полкового солдатского комитета.

 В дальнейшем, демобилизовавшись, воин-фронто-
вик стал работать конторщиком в Московском товари-
ществе «Волжская мануфактура». И при этом все так же 
участвовал в деятельности местной партийной ячейки. А 
апреле 1918 года товарищи приняли его в члены РКП(б). 
Затем молодой партиец-большевик был призван в ряды 
Красной Армии и отправлен на Южный фронт. Воевал 
там начальником конной связи, после – помощником 
начштаба по оперативной части 1-й бригады 1-й Мо-
сковской рабочей дивизии. В начале 1920 года молодого 
красноармейца назначили сотрудником для поручений 
при начальнике 5-й дивизии внутренней службы. В даль-
нейшем Василий по воле случая уже навсегда связал 
свою судьбу с органами ВЧК. Первые несколько лет он, 
став чекистом, боролся со спекуляцией и бандитизмом 
на транспорте, а с сентября 1925 года был переведен в 
аппарат внешней разведки и в том же году направлен 
в Китай.

Так начался самый трудный и опасный период био-
графии Василия Михайловича как профессионального 

разведчика. В 1926 году в качестве резидента внешней 
разведки был направлен в Финляндию, где работал 
под прикрытием должности атташе полпредства СССР. 
Через год Зарубин – на нелегальной работе в Дании 
и Германии. В эту «командировку» он поехал со своей 
легендарной женой (тоже профессиональной разведчи-
цей) – Елизаветой Юльевной (историки разведки не без 
оснований называли ее советской Мата Хари), работав-
шей до этого в венской резидентуре. Супружеская чета 
успешно справлялась с возложенной на них миссией. 
Зарубин выдавал себя за чехословацкого гражданина 
Яна Кочека, и ему удалось получить разрешение датских 
властей на постоянное проживание. Там он начал работу 
против милитаристской, а в дальнейшем – гитлеровской 
Германии. 

В 1929 году супруги были направлены на нелегальную 
работу во Францию, а в декабре 1933 года – в самое 
«логово» набирающего силу фашизма – Берлин. Зарубин 
провел ряд ценных вербовок, лично курировал особо 
важного агента – сотрудника столичного гестапо Вилли 
Лемана. Полученная от него ценнейшая информация о 
структуре, кадрах, операциях РСХА, гестапо и абвера, о 
военном строительстве и оборонной промышленности 
Германии, а также о ее планах и намерениях получила 
высокую оценку советского разведцентра. Однако, в 
дальнейшем драматические события, происходящие в 
СССР, – чистки и массовые репрессии в органах безо-
пасности едва не оборвали жизнь отважного офицера. 
В 1940 году Зарубина и группу других разведчиков тог-
дашний сталинский нарком Лаврентий Берия обвинил в 
сотрудничестве с гестаповцами. Они были отозваны в 
Москву, а их дальнейшая судьба повисла на волоске. Вот 
как много позже писал об этом в своих воспоминаниях, 
опубликованных в Википедии, советский разведчик 
Виталий Павлов.

«...Вдруг позади стола бесшумно открылась неболь-
шая дверь, которую я принял было за дверцу стенного 
шкафа, и вышел человек в пенсне, знакомый нам по 
портретам. Это был Берия. Его сопровождал помощник 
с папкой в руках. Не поздоровавшись, нарком сразу 
приступил к делу. Взяв у помощника список, он стал 
называть по очереди фамилии сотрудников, которые 
сидели перед ним. Слова его раздавались в гробовой 
тишине громко и отчетливо, как щелчки бича.

– Зарубин! 
Один из сидевших перед столом встал и принял 

стойку «смирно».
– Расскажи, – продолжал чеканить нарком, – как 

тебя завербовала немецкая разведка? Как ты предавал 
Родину?

Волнуясь, но тем не менее твердо и искренне один 
из самых опытных нелегалов дал ответ, смысл которого 
состоял в том, что никто его не вербовал, что он никого 
и ничего не предавал, а честно выполнял задания руко-
водства. На это прозвучало угрожающе-равнодушное:

– Садись! Мы досконально разберемся в твоем деле 
и примем меры!»

Но, к счастью, после тщательной проверки все подо-
зрения с Василия Михайловича были сняты, и репрессии 
обошли его стороной. Весной 1941 года он, уже матерый 
разведчик, был направлен заместителем резидента в 
Китай для восстановления связи с германским совет-
ником одного из тогдашних лидеров Поднебесной – Чан 
Кайши. Этот советник-нацист в прошлом был одним 
из руководителей штурмовых отрядов в Германии. В 
беседах с Зарубиным немец сообщил, что располагает 
точными сведениями о подготовке Гитлера к нападению 
на СССР и назвал примерную дату: май-июнь сорок пер-
вого. Добытая информация была немедленно передана в 
советский разведцентр. Важным этапом его деятельно-
сти стало участие в очень важных переговорах с миссией 
британской разведки о налаживании сотрудничества в 
борьбе с гитлеровскими спецслужбами.

Осенью 1941 года было принято решение направить 
Зарубина руководителем «легальной» резидентуры 
в США. Это назначение было очень ответственным, и 
перед отъездом он был принят самим Сталиным, имел 
с ним личную беседу. В Америке Василий Михайлович и 
его супруга находились до 1944 года. Возглавляемая им 
резидентура внесла весомый вклад в укрепление эконо-
мической и военной мощи нашей страны. За достигнутые 
результаты в работе В.М.Зарубину было присвоено 

звание комиссара госбезопасности, а постановлением 
СНК СССР от 9 июля 1945 года – генерал-майора. По 
возвращении на Родину он был назначен заместителем 
начальника внешней разведки и одновременно – заме-
стителем начальника нелегальной разведки. На этих 
должностях он проработал до 1948 года, а после был 
уволен в запас по состоянию здоровья. 

В последующие годы ветеран спецслужб принимал 
участие в подготовке кадров для разведки: читал лекции 
по нелегальной работе, написал учебник для специаль-
ного учебного заведения ПГУ КГБ. Его многолетние и 
очень значимые для страны заслуги были по достоинству 
оценены государством: Зарубин был награжден двумя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ». В книге З.Воскресенской 
и Э.Шарапова «Тайна Зои Воскресенской» утвержда-
ется, что к 50-летию ВЧК наш земляк был представлен 
к присвоению звания Героя Советского Союза, но из 
наградного списка его необоснованно вычеркнул тог-
дашний главный идеолог страны Михаил Суслов. 

Василию Михайловичу было суждено прожить яркую и 
долгую жизнь, воспитать достойное потомство. К слову, 
его дочь от первого брака – Зоя Васильевна Зарубина 
(1920-2009 гг.) тоже стала разведчицей, сотрудницей 
советских органов государственной безопасности, и 
при этом – профессором, преподавателем одного из 
столичных вузов. Его сын от второго брака – Петр Васи-
льевич Зарубин (1932-2017 гг.) – известный советский и 
российский ученый в области лазерной техники, доктор 
технических наук, профессор. 

Умер наш земляк (ставший знаменитым только после 
своего ухода) в 80-летнем возрасте и был с почестями 
похоронен на Калитниковском кладбище в Москве. 

Вот такой замечательный, незаурядный человек изо-
бражен на представленном посетителям выставочном 
полотне. Вот такой яркий и необычный путь прошел 
обычный с виду мальчишка, появившийся на свет в конце 
позапрошлого столетия в недалеком от нас селе тогдаш-
него Бронницкого уезда. Добавим, что его необычный 
портрет, как и другие картины, на которых представлены 
прежде мало кому известные личности советских раз-
ведчиков, читатели «БН» при желании смогут увидеть 
на выставке «Невидимый фронт» в столичном Музее 
Победы, которая будет работать до 26 ноября т.г.

Валерий НИКОЛАЕВ (по материалам 
«Информационного центра» 

ФГБУК «Музей Победы»)

ГЕНЕРАЛ РАЗВЕДКИ ИЗ БРОННИЦКОГО УЕЗДА
Недавно в Москве, в Музее Победы, открылась очень интересная экспозиция «Невидимый фронт», которая приурочена к 100-летию 

органов госбезопасности. Среди размещенных там картин, есть портрет элегантного, светловолосого мужчины, расположившегося за 
столиком (судя по интерьеру) в каком-то европейском кафе. С виду – типичный буржуа из прошлого века, холеный, подтянутый и уверенный 
в себе... Но перед нами – вовсе не преуспевающий банкир и не богатый зарубежный торговец-делец, а выходец из простой многодетной 
рабочей семьи, родившийся в конце ХIХ века в Бронницком уезде. А еще точнее – это советский опытный разведчик-нелегал Василий 
Михайлович ЗАРУБИН, ставший в дальнейшем генерал-майором КГБ, заместителем начальника внешней разведки. 

Супруги, разведчики-нелегалы, 
Елизавета и Василий ЗАРУБИНЫ

Портрет резидента внешней разведки 
Василия ЗАРУБИНА в Музее Победы
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18-19 ноября на Москве-реке проводится 
очередное открытое личное первенство по 
зимнему береговому спиннингу.

Соревнования открытые и бесплатные. Сбор, реги-
страция, старт, взвешивание и награждение проходят 
на правом берегу Москвы-реки, в 100 м ниже Бронниц-
кого моста. Состязания проходят в два тура. Начало ре-
гистрации участников 18 ноября в 8.00. Торжественное 
построение – открытие соревнований 8.50. Начало –  
в 9.00. Окончание первого дня соревнований в 16.00. 
19 ноября регистрация с 7.30. Предстартовое по-
строение 7.50. Начало соревнований в 8.00. Окончание 
состязаний в 15.00. Подведение итогов 15.00-17.00. 
Церемония награждения – 17.00. 

Подсчет результатов осуществляется по смешан-
ной системе. За каждые 200 г. веса начисляется 1 балл. 
Окунь – 1 балл (в зачет идут 5 рыб). Щука – 2 балла. 
Судак – 4 балла. Язь, жерех, голавль, берш – 7 баллов. 
Налим – 10 баллов. Сом – 15 баллов. За другие рыбы 
начисляются баллы только за их вес (в том числе и за 
«сверхномативных» окуней).

Призовой фонд соревнований состоит из добро-
вольных взносов частных лиц, государственных и 
частных фирм, организаций и фондов. Отчет об ис-
пользовании призового фонда публикуется на офи-
циальном сайте http://winterspinning.ru/ не позднее 
двух недель после проведения соревнований.

Телефон для оперативной связи: 
8 (905) 789-58-28.

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ

17-21 ноября 
17.00

шахматный 
клуб 

им.А.Алехина
Турнир по шашкам на кубок 

«Молодежный»-2017 
среди молодежи г.Бронницы

18 ноября в 10.00
ФОК п.Горка
III этап Кубка 
г.Бронницы 

по волейболу
среди команд
организаций 

и предприятий

18-19 ноября 
10.00

шахматный 
клуб 

им.А.Алехина
Первенство г.Бронницы

по шашкам

19 ноября 
10.00

ФОК п.Горка

I тур 
Кубка

г.Бронницы
по мини-футболу

ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Завершились финальные соревнования VIII летней Спар-
такиады учащихся России 2017 года, в которых приняло уча-
стие более восьми тысяч спортсменов из 83 субъектов РФ. 
На состязаниях успешно выступили спортсмены из Бронниц 
и в этой связи на имя главы г.о. Бронницы Виктора Неволина 
поступило благодарственное письмо за подписью перво-
го заместителя министра физической культуры и спорта  
А.А.Сазановича. 

В письме отмечено, что от Московской области в финальных 
соревнованиях Спартакиады приняло участие 555 спортсменов 
из 54 муниципальных образований. По итогам общекомандного 
первенства среди субъектов РФ сборная команда МО заняла 
3-е место, уступив сборной команде г.Москвы, которая заняла 
1-е место и сборной команде города Санкт-Петербурга, которая 
заняла 2-е место. 

По итогам финальных соревнований 299 подмосковных 
спортсменов (149 юношей, 150 девушек) из 42 муниципальных 
образований завоевали 354 медали, в их числе 110 золотых, 128 
серебряных и 116 бронзовых медалей. 

В составе сборной команды МО на Спартакиаде г.о.Бронницы 
представляли 9 спортсменов – Николай Варваровский (золотая 
и бронзовая медали), Мария Давыкоза (серебро и 2 бронзовые 
медали) и Анастасия Зуева (бронзовая медаль) – гребля на бай-
дарках и каноэ, Маргарита Левченко (серебряная медаль), Ольга 
Лушникова  (золотая и серебряная медали), Анастасия Любич 
(золотая и серебряная медали) и Ксения Слонова (2 серебряные 
медали) – гребной спорт, Елизавета Терехова (3 золотые и сере-
бряная медали) и Дарья Шайдурова (3 золотые медали) – гребной 
слалом.

В своем письме министерство физической культуры и спор-
та Московской области высказало благодарность руководству 
Бронницкой городской администрации за оказание помощи в 
подготовке победителей и призеров Спартакиады. 

Корр. «БН» (по информации 
министерства физической культуры и спорта МО)

Больше месяца сильнейшие шахматисты города сражались за престижный пере-
ходящий Кубок, учрежденный главой городского округа Бронницы. Турнир прошел  
в содержательной творчески насыщенной борьбе. 11 ноября состоялось награжде-
ние призеров и номинантов турнира. 

В церемонии награждения приняли участие глава г.о.
Бронницы Виктор Неволин и начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью Сергей Старых.

По итогам турнира первое место и переходящий Кубок 
в упорной борьбе завоевал действующий чемпион города 
по шахматам Владимир Рыжков (фирма «Морозко»). Вла-
димир продемонстрировал очень сильную игру, он прошел 
весь турнир без поражений, что случается в соревнованиях 
очень редко. 

Вторым стал экс-чемпион Сергей Троценко, единствен-
ный участник турнира, сумевший отобрать у победителя 
половину очка. Удачно и содержательно выступил в турнире 
Андрей Штейн, он получил заслуженную награду за третье 
место.

В номинациях «Гроза авторитетов» и «Ветеран шахмат» 
отмечены Василий Тихолаз и Владимир Ферапонтов, добив-
шиеся в турнире впечатляющих результатов.

Виктор Неволин поздравил призеров, номинантов и всех 
участников турнира с достигнутыми результатами, достойно 
проведенным соревнованием и пожелал дальнейшего раз-

вития интеллектуального вида спорта в городе. Шахмати-
сты благодарны руководству городской администрации за 
постоянное внимание к работе Федерации шахмат и клуба 
шахматистов по привлечению детей, юношей и взрослых 
города Бронницы и ближайших поселений к мудрой древней 
и благородной шахматной игре.

5 ноября в г.Жуковском состоялся междугородний турнир, 
посвященный 25-летию клуба «Двойной шах». В турнире 
приняли участие 50 человек, среди них гроссмейстер, мастер 
и большая группа кандидатов в мастера. В столь именитой 
компании спортсменов достойно выступили бронничане Вла-
димир Рыжков и Владимир Ферапонтов, вошедшие в число 
призеров и заслуженно завоевавшие учрежденные награды.

25 ноября в 15.00 состоится очередной турнир, посвя-
щенный четвертому чемпиону мира россиянину Александру 
Алехину. Приглашаются любители шахмат.

Геннадий БАРХАТОВ,
председатель ФШБ г.Бронницы, 

Фото: Игорь КАМЕНЕВ

КУБОК ОСТАЛСЯ У ЧЕМПИОНА

21-22 ноября
14.00-16.00 

ФОК 
п.Горка

Второй�этап�фестиваля�
Всероссийского�физкультурно-

спортивного�комплекса
«Готов�к�труду�и�обороне»�(ГТО)�–

«Одна�страна,�
одна�команда»

(1-2; 5 ступень) 

НА СТАРТ, СПИННИНГИСТЫ!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.10.2017 № 259 р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и во исполнении постановления Администрации города 
Бронницы от 27.06.2012 № 377 (с изм., внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 01.04.2015 № 
347) «О муниципальном контроле на территории городского округа Бронницы»:

1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (при-
лагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации 
О.Б. Плынова. 

Главы городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к распоряжению Администрации города Бронницы от 26.10.2017 № 259 р

П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018

№ 
п/п

Наименование юридического лица (ЮЛ) 
 (филиала, представительства, обособлен-
ного структурного подразделения), ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя (ИП), 

деятельность которого подлежит проверке

Адреса место (места) нахождения юридического лица (ЮЛ)
Основной госу-

дарственный 
регистраци-
онный номер 

(ОГРН)

Идентифи-
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения 
проверки

Срок проведения пла-
новой проверки

Форма 
проведения 

проверки 
(документар-

ная, выездная, 
докумен-
тарная и 

выездная)

место (места) фактического 
осуществления деятель-

ности юридического лица 
(ЮЛ), индивидуального 
предпринимателя (ИП)

места нахождения  
объектов

дата государственной 
регистрации юриди-
ческого лица (ЮЛ), 
индивидуального 

предпринимателя (ИП)

Дата начала 
проведения 

проверки

рабочих 
дней

1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БРОН-
НИЦКОГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Московская, 91, 
пом 01

Московская область, г. Брон-
ницы, перю Пионерский, 1

1155040002061 5002003944
Соблюдение жилищного зако-
нодательства, ст. 20 ЖК РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ 

23.05.2015 01.03.2018 20 ДВ

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ БРОН-
НИЦКОГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Московская, 91, 
пом 01

Московская область, г. Брон-
ницы, перю Пионерский, 5

1155040002061 5002003944
Соблюдение жилищного зако-
нодательства, ст. 20 ЖК РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ 

23.05.2015 20.04.2018 20 ДВ

3 Товарищество собственников жилья «Север»
140170, Московская область, 
город Бронницы, Централь-
ная улица, 2б, 51

Московская область, го-
род Бронницы, Центральная 
улица, 2б

1105040002682 5002098833
Соблюдение жилищного зако-
нодательства, ст. 20 ЖК РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ 

19.04.2010 14.05.2018 20 ДВ

4 Товарищество собственников жилья «Север»
140170, Московская область, 
город Бронницы, Централь-
ная улица, 2б, 51

Московская область, го-
род Бронницы, Центральная 
улица, 2в

1105040002682 5002098833
Соблюдение жилищного зако-
нодательства, ст. 20 ЖК РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ 

19.04.2010 18.06.2018 20 ДВ

5
Открытое Акционерное общество «Московская 
объединенная электросетевая компания»

11514 г. Москва, проезд Паве-
лецкий 2-й, д. 3, корп. 2

Московская область, город 
Бронницы, пер. Каширский, 
44 

1057746555811 5036065113
Соблюдение земельного зако-
нодательства, ст. 72 ЗК РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

01.04.2005 06.03.2018 20 ДВ

6
Государственное Унитарное предприятие газо-
вого хозяйства Московской области 

 143026 Московская обл., 
Одинцовский район, Рабочий 
поселок Новоивановское ул. 
Калинина, д. 1

140170 Московская область, 
г. Бронницы, ул. Строитель-
ная, д. 4а

1025006176216 5000001317
Соблюдение земельного зако-
нодательства, ст. 72 ЗК РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ

25.11.2002 18.04.2018 20 ДВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2017 №590 

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего обра-
зования»

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 следующие изменения в Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего образования», 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 01.02.2017 № 61 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования» (далее – Регламент):

а) приложение 5 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) раздел Регламента «Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии Услуги» изложить в следующей редакции: 

«7. Органы, ответственные за предоставление Услуги:
Органом, ответственным за организацию предоставления Услуги явля-

ется Управление по образованию Администрации города Бронницы (далее 
– «Управление»). Непосредственное предоставление Услуги осуществляют 
образовательные организации.

Администрация города Бронницы обеспечивает предоставление Услуги на 
базе МФЦ после заключения соответствующего соглашения о взаимодействии 
Администрации города Бронницы, Управления, образовательных организаций 
с МФЦ в части приема заявления о предоставлении услуги.

Управление, Организация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Услуги и связанных с обращением в иные органы власти.

8. В целях предоставления услуги Управление, Организация и МФЦ не 
взаимодействует с другими органами.

9. Органы и организаций, участвующих в оказании услуги: 
Многофункциональный центр, расположенный на территории города 

Бронницы, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.А 

Пушкина» города Бронницы,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева» города Бронницы,

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей» 
города Бронницы»;

в) пункт 52 Регламента изложить в следующей редакции: «52. Требования 
к помещениям, в которых предоставляется Услуга, приведены в Приложениях 
№ 6 и № 8 к Регламенту»;

г) пункт 57 Регламента изложить в следующей редакции: «Предоставление 
Услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между Администрацией города Бронницы и МФЦ, заключенном в 
порядке, установленном действующим законодательством; сведения о месте 

нахождения и времени работы МФЦ приводятся в Приложении № 5»;
д) Раздел II «Стандарт предоставления Услуги» Регламента дополнить 

пунктом 
«Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги»

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют».

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 за-
местителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации г.Бронницы от 23.10.2017 №590

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.10.2017 №591 

О выделении мест для складирования снега на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области в зимний период 2017-2018 годов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
города Бронницы, своевременной очистки от снега улично-дорожной сети и 
подъездных путей к потенциально опасным объектам, жилым домам, источ-
никам пожарного водоснабжения города Бронницы Администрация города 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Разместить площадки для складирования снега на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области в зимний период 2017-2018 годов и закрепить за соответствующими 
организациями (согласно приложению).

2. МБУ «Благоустройство» получить «Разрешение на размещение объекта» 
под площадки для складирования снега и согласовать размещение объектов с 
Роспотребнадзором Московской области. 

3. Рекомендовать организациям, эксплуатирующим площадки для складиро-
вания снега, оборудовать площадки в соответствии с требованиями законода-
тельства, твердым покрытием, очистными сооружениями, огородить забором 
и по периметру – лотками для отвода ливневых вод в очистные сооружения.

4. Рекомендовать организациям, самостоятельно вывозящим снег на 
площадки, заключить договор с закрепленными организациями (согласно 
приложению) на содержание и уборку площадки. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий 
города Бронницы:

5.1. Обеспечить своевременную уборку снега с закрепленных территорий, 
городских дорог, обочин дорог и тротуаров;

 5.2.Заключить договоры со специализированными организациями на вывоз 
снега в указанные места для складирования снега;

 5.3. Специализированным организациям по вывозу снега исключить вывоз 
мусора (строительного и бытового) на закрепленные площадки (согласно при-
ложению) для складирования снега.

6. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации города (Назарова А.И.) обеспечить постоянный контроль 
соблюдения правил по уборке и складированию снега на территории городского 
округа Бронницы.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 23.10.2017 №591

Список площадок для складирования снега на территории 
городского округа Бронницы Московской области 

в зимний период 2017-2018 года

№ 
пп

Место размещения земельно-
го участка

Размер 
участка 
(метр.)

Примечание

1

Выезд из города Бронницы по 
проезду Кирпичный, поле в рай-
оне дороги на д. Бисерово – по 
правой стороне перед земель-

ным участком Швейной фабрики 
(фирма «Русский спорт»)

70х70

Площадка закрепляется за 
АО «МОСТОТРЕСТ – Сер-
вис» филиал Бронницы.
Складирование мусора 

запрещено.

2
г.Бронницы, Гаражный проезд, 

южная сторона ГСК «Рубин»
70х70

Площадка закрепляется 
за ООО «Бронницкий Дор-

Сервис».
Складирование мусора 

запрещено.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.10.2017 №600

О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Бронницкая детская школа искусств»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 02.06.2016) «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Устав Муниципального учреждения дополнительного образо-
вания «Бронницкая детская школа искусств», утвержденного постановлением 
Администрации города Бронницы №437 от 30.04.2015, с изменениями, 
утвержденными постановлением Администрации города Бронницы № 391 от 
29.06.2016 (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Устава ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ изложить в новой редакции: 

«2.5. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности в со-
ответствии с лицензией:

2.5.1. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств (по различным видам искусств);

реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и для 
взрослых в области искусств;

реализация программ художественно-эстетической направленности до 
окончания срока их реализации.»

1.2. Пункт 6.2. раздела 6 Устава ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ изложить в новой редакции: 

«6.2. Школа реализует дополнительные предпрофессиональные программы 
в области искусств (далее – образовательные программы в области искусств) 
и дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых в об-
ласти искусств, программы художественно-эстетической направленности до 
окончания срока их реализации.»

1.3. Пункт 6.12. раздела 6 Устава ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ изложить в новой редакции: 

«6.12. Нормативные сроки реализации образовательных программ в области 
искусств:  

6.12.1. дополнительные предпрофессиональные программы в области 
искусств до 9 лет обучения;

6.12.2. дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
до 5 лет обучения.»

2. Директору Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Бронницкая детская школа искусств» (Стребко Е.Н.) осуществить государ-
ственную регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
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ПАМЯТНИКИ
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

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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 22.11.2017 г.: пер. Каширский, 
д.3; 45; ул.Советская, д.34, 60, 60а, 62, 64. 

Адреса, планируемые на отключение 23.11.2017 г.: ул.Советская, 
д.122а, 122; ул.Л.Толстого, д.11а, 19; ул.Строительная, д.9, 11, 13.

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

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

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в квартире, лоджия 6 

кв.м. Инфраструктура рядом, цена 950 000 
рублей. 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 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 этаж. кирпичного дома,  
1 собственник. Мкр. Южный, ул. Соловьиная 
роща, дом.3. Цена 2600000 рублей. Тел.:  
8 (906) 738-84-65

 2-комнатную квартиру ул.Московская. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Московская, д.94, 2/5, общей S=51кв.м. 
Тел.: 8 (965) 408-32-41

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

2-комнатную квартиру в бараке, вода в 
доме, земля. Тел.: 8 (961) 036-19-47

2-комнатную квартиру, 5 этаж, ул. Со-
ветская, д. 117, цена 2 150000 рублей. Тел.:  
8 (903) 718-36-20

2-комнатную квартиру 50 кв.м в дер.
Нестерово. Тел.: 8 (915) 356-26-86

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

3-комнатную квартиру, ул. Пушкинская, 
ремонт, мебель. Вложений не требуется, 
цена 3800000 рублей. Тел.: 8 (925) 782-
75-09

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул. 
Москворецкая, д.15, 5/5, общей S=71,5кв.м. 
Тел.: 8 (965) 408-32-41

1/2 часть дома в центре г. Бронницы свет, 
газ. Тел.: 8 (905) 557-63-30

дом в г. Бронницы. Тел.: 8 (967) 055-38-93
дом в мкр.Совхоз, рассмотрю обмен с 

доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22 
дом 209 кв. м. с участком 14 соток в 

г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915) 
455-58-25 

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

дачный участок 12 соток в СНТ «Москво-
речье-Заречье», от собственника. Тел.:  
8 (916) 178-63-66

участок ИЖС 10 соток в черте г.Бронни-
цы, ул. Рябиновая. По границе городские 
коммуникации: газ, свет, водопровод, ка-
нализация, дорога. Есть ГПЗУ. Тел.: 8 (926) 
181-50-88

участки от 10 соток, в черте города Ра-
менское, 108000 рублей за сотку. Разме-
жеваны. Всего 89 участков, статус – ИЖС. 
Старт продаж – с 01 ноября 2017 года. Зво-
ните, 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 «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-
66-34

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

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

холодильник, стиральную машину-ав-
томат, ковровые дорожки, недорого. Тел.: 
8 (916) 934-83-22 

а/м Лада-Гранта, черный, 12 г.в, двига-
тель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру недорого, без 

посредников. Тел.: 8 (905) 531-85-38
советские фарфоровые статуэтки, знач-

ки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей

СДАЮ

аренда квартир в г.Бронницы. Тел.:  
8 (903) 287-18-47

комнату в деревянном доме около цен-
тра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89

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

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

1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Славянам. Тел.: 8 (926) 264-64-76

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
246-58-13 

2-комнатную квартиру, пер. Маяковско-
го. Тел.: 8 (916) 225-81-46

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

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

2-комнатную квартиру семье в дер.Не-
стерово. Тел.: 8 (915) 356-26-86

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

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

полдома газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дом с удобствами на длительный срок. 
Славянам. Тел.: 8 (905) 768-82-43

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 343-30-65 
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 159-38-10 
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (967) 055-38-93 
дом в г.Бронницы все условия. Тел.: 8 

(903) 660-10-22 

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в г.Бронницы 

на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 8 (916) 
752-22-06

ТРЕБУЮТСЯ
требуется продавец в магазин «ПРОДУК-

ТЫ» в дер. Тимонино. Тел.: 8 (916) 701-94-21 
Евгений.

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
фотограф. Свадьбы, праздники, 

портфолио. Своя и выездная фотосту-
дия. Готовность фото 1-3 дня. Vsmos.ru 
Тел.: 8 (926) 575-88-75

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ПРОПАЛА
собака в районе ул.Кожурновская, 

около дома №126, порода пекинес, 
окрас черный, грудка белая. Тел.: 8 (985) 
797-34-14

ОТДАМ
в хорошие руки кошечку 7 месяцев (воз-

можна стерилизация), к лотку приучена. 
Тел.: 8 (906) 772-14-75

срочно отдадим котят. Порода русская 
Голубая. Тел.: 8 (906) 763-17-54
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Все знают песенку о влюбленном 
капитане из легендарного кинофильма 
«Дети капитана Гранта». Ее часто испол-
няют известные артисты. Но, услышав 
мелодию этой песни, всем зрителям 
захотелось подпевать и аплодировать. 
А какое огромное эмоциональное воз-
действие на слушателей производит 
увертюра к этому фильму! Вот и в этот 
раз великая музыка И.О.Дунаевского 
никого не оставила равнодушным. Уси-
ливали впечатление от музыки кадры из 
фильма. И какую бы дальше мы не услы-
шали мелодию, каждая брала за душу! 

Гости, пришедшие на встречу, насла-
ждались песнями и мелодиями из всеми 
любимых советских фильмов. Рассказ 
о создании музыки, о режиссерах и 
композиторах сопровождался показом 

на экране фотографий и отрывков из 
фильмов в течение всего вечера. И, 
конечно, большой удачей, огромным 
плюсом музыкальных встреч является 
живая музыка в прекрасном исполне-
нии лауреатов международных конкур-
сов Руслана Казакова (фортепиано) и 
Александра Харламова (скрипка). Не-
сомненно, украсил концерт проникно-
венным исполнением песни из фильма 
«Простая история», аккомпанируя себе 
на гитаре, Юрий Медынцев.

Встреча проходила в стенах Совета 
ветеранов, где всегда царит теплая, до-
брожелательная атмосфера, где всегда 
рады встрече с творческими людьми. 
Большое спасибо всем исполнителям 
за отличные выступления. Хочется ска-
зать слова благодарности за участие 

в организации встречи председателю 
городского Совета ветеранов Нине 
Корнеевой и всем, кто участвовал в этом 
деле. Наши слова благодарности всем 
участникам концерта.

Ирина СЛИВКА

Как и другие бронничане – любители музыки, я побывала 27 октября на лекции-концерте «Любимая музыка нашего 
кино». Сколько прекрасных мелодий пришло к нам с экрана! Сколько песен ушло в народ! Именно такие незабывае-
мые и самые любимые мелодии и песни из советских фильмов стали «героями» встречи. Проникновенно, эмоцио-
нально и доходчиво рассказала о сотрудничестве замечательных кинорежиссеров, композиторов и поэтов Галина 
Некрылова – постоянный ведущий и вдохновитель музыкальных вечеров.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

26 ноября 16.00
Юбилейный концерт народного 

коллектива, хора ветеранов 
«Рябинушка», 0+

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+

21 ноября 14.30
Мульт-кафе «Веселые истории», 6+

22 ноября 15.00
Мастер-класс 

«Изготовление гравюры», 6+

Бронницкая центральная 
детская библиотека,

тел.: 8 (496) 464-41-37
22 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

«Я – АВТОР»
Гала-концерт лауреатов Международного 

фестиваля творчества детей и молодежи 
с таким названием состоялся 9 ноября в 
Москве, в зале Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. В этом фестивале твор-
чества детей и молодежи среди инвалидов 
принимали участие и представители нашей 
Бронницкой организации. 

Напомню, фестиваль творчества детей и молодежи 
среди инвалидов проводится с 1996 года, а с 2011 года 
фестиваль стал инклюзивным, с участием не только ин-
валидов, но и молодежи без инвалидности. Творческая 
молодежь нашей организации 14 июня т.г. приняла участие 
в 1-м (областном отборочном) этапе фестиваля, который 

проходил в Детской школе искусств г.Видное. Наша 
Леночка Спиридонова порадовала своим вокалом, 
исполнив песню «Падала звезда», танцевальный кол-
лектив «Вдохновение» зажигал «Латинский квартал», 
а наши детки – Иван Городецкий, Алина Филиппова и 
Диана Чиликина показали свои поделки в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство». 

И хоть лауреатами в этом году мы не стали, но 
сам факт участия в таком масштабном мероприятии 
дает надежду на будущие успехи в творчестве. К 
осени отборочные туры были завершены, лауреаты 
определены, двери зала церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя гостеприимно распахнулись для 
приглашенных на гала-концерт лауреатов творческого 
фестиваля. В числе которых и члены нашей Бронниц-
кой ГО ВОИ.

Открывая гала-концерт, председатель Всероссий-
ской организации инвалидов

Михаил Терентьев зачитал приветствие президен-
та РФ Владимира Путина участникам и гостям фе-
стиваля, а также от имени ВОИ и себя лично пожелал  

всем участникам «успехов, здоровья, вдохновения и новых побед, а зрителям – ярких незабываемых впечатлений и эмоций». 
Затем служитель Московской городской епархии огласил напутственное письмо от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. 

Ведущая праздника актриса театра и кино Лиза Арзамасова с помощницами приглашала на сцену лауреатов, которые 
выступали вместе с известными артистами нашей эстрады – Паскалем, Р.Газмановым и многими другими.

Само название фестиваля «Вокруг солнца» не случайно, золотые лучики– самобытные талантливые люди с ограничением 
по здоровью освещают своим светом путь тем, кому тяжело, тем, кто разуверился в своих силах, кто упал и нет сил подняться! 
Участники представили свои работы в следующих направлениях творчества: художественное слово (стихи, проза, монолог); 
музыкально-исполнительское искусство (песня, танец, инструментальное исполнение); изобразительное искусство (живопись, 
скульптура, графика); декоративно-прикладное (народное творчество, рукоделие).

Три с половиной часа пролетели интересно и незаметно. В конце все участники концерта вышли на сцену для исполнения 
заключительной песни Газманова «Танцуй, пока молодой!»

Основными целями фестиваля творчества детей и молодежи «Я – автор» являются: поддержка творчески одаренных де-
тей и молодежи; содействие адаптации молодых людей с инвалидностью в среду сверстников через культурно-творческую 
деятельность; расширение и укрепление международных и межнациональных культурных связей; стимулирование развития 
творческого потенциала детей и молодежи с инвалидностью как средства их реабилитации и социальной адаптации; форми-
рование толерантной среды в нашем обществе. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ 

ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

9.00 – праздничное богослужение, 
Крестный ход.

18.00 – Детская школа искусств – 
концерт заслуженной артистки 
Молдовы Светланы Мареевой 
в сопровождении оркестра на-
родных инструментов «Мелодии 
России». Вход свободный.

Ежедневно в 8.30 – богослужения в 
соборе Архангела Михаила. 

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

21 ноября 
в соборе Архангела 
Михаила отмечается 
Престольный праздник:


