
Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин высоко 
оценил заслуги всех сотрудников пожарно-спасательного 
подразделения и особенно поблагодарил спасателей за их 
профессионализм и самоотверженную работу, проявленную 
при ликвидации очага возгорания, который произошел 22 де-
кабря в многоквартирном доме №5 по переулку Марьинский.

За высокий профессионализм почетными грамотами главы 
города были награждены сотрудники 127 пожарно-спасатель-
ной части: Игорь Княжев, Дмитрий Баринов, Александр Игна-

тов, Дмитрий Герасименко, Александр Чернышев, Роман Гусев, 
Анатолий Чурсаков, Роман Кривоносов и Евгений Леонтьев. 
Свои награды из рук главы также получили и сотрудники пожар-
но-спасательной части №343 Раменского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»: 
Дмитрий Филатов, Алексей Карасев и Сергей Васильев. 
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•	Горсовет депутатов заслу
шал отчетные доклады заме
стителей главы администра
ции. 
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•	Вышел в свет сборник очер
ков о почетных гражданах 
г.о.Бронницы разных пе
риодов истории.

Стр.4

•	На городской лыжной трассе 
состязались  любители этого 
зимнего вида спорта.  
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•	Юные бронничане достой
но выступили на откры 
том музыкальном конкурсе  
в ДШИ. 
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•	В первую субботу февраля 
в школах прошли вечера 
встреч бывших выпускни
ков.
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Расширенное заседание 
Совета депутатов 

г.о.Бронницы

Доклад главы городского округа 
Бронницы об итогах работы 

администрации города Бронницы 
за 2016 год и определении 

основных задач на 2017 год. 

Приглашаются руководители предпри-
ятий, учреждений и организаций горо-
да, индивидуальные предприниматели, 
жители города, представители трудовых 
коллективов, профсоюзных, обще-
ственных и ветеранских организаций.
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ЛУЧШИЕ ОГНЕБОРЦЫ ОБЛАСТИ

САМЫЙ МАССОВЫЙ МАРАФОН
5 февраля 

в Бронницах прошел 
уже традиционный 

зимний 
Титан-Марафон, 
ставший самым 

массовым спортив-
ным событием в на-

ступившем году. 

По итогам смотра-конкурса 2016 года 127-я пожарно-спасательная часть, 
расположенная в Бронницах, признана лучшей в Московской области.  
А ее начальник Илья Сидоров, возглавляющий эту часть с июля 2014 года, 
назван лучшим руководителем среди своих подмосковных коллег.

3 февраля в конференц-зале городской администрации состоялось на-
граждение наиболее отличившихся сотрудников этой службы.
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343
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС 112
464-43-10

03

«Скорая помощь»

175
вызовов за неделю

Родились

16 детей

бронничан – 1 
bolnica.bronnitsy.ru

Бронницкий 
отдел 

полиции

Итоги недели

Преступлений – 2
Раскрыто – 2
Административных

правонарушений – 

39

02

Телефон дежурной части
8 (496) 466-57-28

МФЦ
1440

обращений 
за неделю 

Время ожидания –
2 мин. 00 сек.

Нагрузка на одно окно – 
48 человек в день

46-44-503

Новые услуги:
– выдача паспортов РФ,

– выдача загранпаспортов

Все они проявили мужество, отвагу и высокое мастерство 
при тушении пожара в Бронницах 22 декабря, в результате чего 
удалось избежать человеческих жертв и локализовать пожар 
в минимальных размерах. К месту возгорания, который нахо-
дился на 4 этаже, были незамедлительно направлены пожар-

но-спасательные подразделения. И в результате оперативного 
слаженного взаимодействия были спасены 5 человек, 21 
человек эвакуирован, в течение часа огонь удалось потушить.

После церемонии награждения В.Неволин посетил 127-ю 
пожарно-спасательную часть и осмотрел основные помеще-
ния лучшего подразделения в Московском регионе. Во время 
небольшой обзорной экскурсии глава города осмотрел основ-
ное пожарно-техническое вооружение и инвентарь, а также 
оценил условия, в которых ежедневно работают порядка 40 
сотрудников пожарной службы. 

По словам руководителя этой службы Ильи Сидорова, итоги 
смотра-конкурса подводились по нескольким критериям ра-
боты. В расчет принимались многие аспекты работы пожарных 
спасателей, а также техническое оснащение подразделения. 
Учитывались и критерии оперативного реагирования на пожа-
ры, специальная подготовка сотрудников, выполнение норма-
тивов по пожарно-строевой подготовке, состояние техники и 
другие параметры, в том числе мероприятия по профилактике 
возникновения пожаров. По всем статистическим данным 
решением Главного управления МЧС России по Московской 
области 127 пожарно-спасательное подразделение в Брон-
ницах заслуженно получило звание лучшего в Подмосковье. 

После посещения 127 пожарно-спасательной части глава 
города отметил высокую подготовку сотрудников подразделе-
ния, по достоинству оценил их оперативное взаимодействие 
и умение решать сложнейшие задачи по обеспечению безо-
пасности на высоком профессиональном уровне. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Начало 
на 1-й стр.ЛУЧШИЕ ОГНЕБОРЦЫ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ РЕЖИМ ФЕВРАЛЯ
6 февраля в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось еженедельное оперативное 

совещание с руководителями организаций и служб нашего города. 

Первым об итогах прошедшей семидневки отчитался 
начальник Бронницкого отдела полиции Игорь Ушанов. Он 
сообщил, что на прошлой неделе в городе было совершено 
два преступления, оба раскрыты. Составлено 39 администра-
тивных протоколов. Большая часть из них за распитие алко-
гольных напитков в общественных местах. Глава городского 
округа Виктор Неволин выразил благодарность бронницким 
полицейским, которые обеспечивали безопасность во вре-
мя проведения Титан-марафона в Бронницах. Все прошло в 
нормальном режиме, без происшествий.

Главный врач городской больницы Владимир Козяйкин ска-
зал, что на прошлой неделе было одно ДТП и, к счастью, без 
пострадавших. В выходные дни был доставлен в стационар 
молодой человек с передозировкой наркотиков. Он находился 
в состоянии клинической смерти. После проведения реани-
мационных мероприятий, пришел в себя и уже собирается 
уходить домой. В отделении скорой помощи ремонт практи-
чески завершен. Осталось сделать входную группу для лиц 
с ограниченными возможностями. В поликлинике работа 
продолжается. Регистратуру уже практически переделали. 
Главврач надеется, что недели через 2 она заработает в своем 
обычном режиме. 

Директор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев отметил, что 
минувшая неделя прошла в рабочем режиме. В пятницу 
некоторые неудобства доставила аварийная ситуация на 
магистральной полосе в районе больницы. В течение 3 часов 
авария была ликвидирована. 

Генеральный директор УК «Бронницкое городское хозяй-
ство» Сергей Лобанов сообщил, что основная задача органи-
зации в данный момент – контроль за зимним содержанием. 
Коллектив предприятия готов к решению различных задач, 
которые могут появиться в связи с грядущим похолоданием. 

Директор производственной базы ПАТП Александр Умя-
ров сообщил, что на прошлой неделе по городу потеряли 4 
рейса, на пригородных маршрутах 38. Однако наметилась 
положительная тенденция с запасными частями. На этой 
неделе планируется проехать по новой схеме маршрута 
№4 для составления протокола. Светофор на повороте на 
Марьинку уже заработал. Теперь нужно постараться опера-
тивно решить вопрос с началом движения автобуса №4 по 
новому маршруту.

Директор управления единого заказчика Олег Разборов 
сообщил, что в настоящее время идет проверка рабочей до-
кументации проекта реконструкции тренировочной площадки 
к чемпионату мира 2018 года. 

Директор Бронницкого филиала МАДИ Владимир Еремин 
сообщил, что на прошлой неделе учебное заведение получило 
новую аккредитацию. Сейчас планируем подать на лицензи-
рование двух новых специальностей – сервис для клиентов 
и автомобильный сервис.

Михаил БУГАЕВ

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью:

– В минувшие выходные в городе проводился очередной 
тур первенства по мини-футболу среди коллективов физи-
ческой культуры, первенство города по лыжным гонкам и 
Титан-марафон. Оргкомитетом была проведена большая 
работа. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогал в прове-
дении соревнований. Отдельная благодарность дорожным 
службам, которые подготовили дистанции для бегунов. 
Большая нагрузка в день марафона легла на наши учебные 
заведения – ГУОР и СДЮСШОР. Здесь люди готовились 
к стартам, переодевались и приводили себя в порядок. 
Одних только спорт сменов было около 2000 человек. Судя 
по отзывам, все остались довольны. И еще один интерес-
ный факт: в соревнованиях участвовал глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин, который вышел на старт и соревновался 
на одной из дистанций. На этой неделе также будут прово-
диться интересные соревнования. 

более подробно о прошедших и предстоящих 
событиях на 1, 5, 8-9-й стр.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заведующая отделом соцза-
щиты населения:

– В последнее время участились звонки от бронничан, в 
которых сообщается о том, что по домам ходят женщины под 
видом социальных работников, якобы для обмена пенсион-
ных удостоверений. Некоторые пенсионеры их пускали. Им 
визитеры между делом сообщали, что скоро будут меняться 
деньги, и, если, мол, не хотите «прогореть», их нужно опера-
тивно поменять на новые. Некоторые им верили, отдавали 
все свои сбережения и оставались в итоге без денег. Хочу 
обратиться ко всем пенсионерам – не верьте мошенникам! 
Не открывайте двери и звоните в соцзащиту.
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города в тех или иных областях, связан-
ных с коммунальным хозяйством. Он 
напомнил, что Бронницы участвовали во 
Всероссийском конкурсе реализован-
ных проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. 
По результатам интернет-голосования 
наш город занял 1-е место в номина-
ции "Лучший проект реконструкции 
уличного освещения", оставив позади 
такие крупные регионы, как Алтайский 
край, Белогородскую область и многие 
другие. В рамках энергосервисного 
контракта в Бронницах заменено 1630 
уличных фонарей на современные энер-
госберегающие. 

По окончании доклада депутаты и 
глава г.о.Бронницы озвучили ряд встреч-
ных вопросов. Виктор Неволин просил 
уделить отдельное внимание вопросам 
транспортного обслуживания.

Ирина Ежова представила доклад 
о работе весьма обширного социаль-

ного блока в 2016 году. Он включает в 
себя целый ряд важных направлений: 
образование, сектор по делам несовер-
шеннолетних, опека, здравоохранение, 
соцзащита, культура, спорт и работа с 
молодежью.

Как отметила докладчица, одним 
из главных событий минувшего года, 
имеющих отношение к физкультуре и 
спорту, стало открытие в городе нового 
ФОКа «Титан» с бассейном. Как извест-
но, комплекс построен по программе 
губернатора Московской области «50 
ФОКов», направленной на развитие мас-
сового спорта и привлечение жителей к 
активному образу жизни. 

По итогам доклада депу-
таты и глава города также за-
дали вопросы. В частности, 
В.Неволин озвучил вопрос 
студентов: где в дни каникул 
могут подзаработать моло-
дые жители Бронниц?

Выслушав доклады своих 
заместителей, глава города 
дал задание – обратить осо-
бое внимание на решение 
ряда проблем, особенно в 
сфере ЖКХ. В завершение 
встречи было озвучено ин-
формационное сообщение 
о том, что 16 февраля состо-

ится расширенное заседание Совета 
депутатов, на котором подробный отчет-
ный доклад об итогах экономического 
и социального развития города в 2016 
году представит глава г.о. Бронницы 
Виктор Неволин. 

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые бронничане!
В соответствии со статьей 1 Зако-

на МО от 28.12.2016 №200/2016-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской 
области» с 1 января 2017 года установ-
лены размеры социальных пособий:

– на детей до 1,5 лет – 2228 руб., от 
1,5 до 3 лет – 3248 руб., от 3 до 7 лет – 
1115 руб., от 7 лет и старше – 558 руб.;

– на детей одиноких матерей: до 
1,5 лет – 4456 руб., от 1,5 до 3 лет – 
5476 руб., от 3 до 7 лет – 2228 руб.; от  
7 лет и старше – 1114 руб.;

– на детей, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, а также 
на детей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву: до 1,5 лет – 
3063 руб., от 1,5 до 3 лет – 4083 руб., 
от 3 до 7 лет – 1671 руб., от 7 лет и 
старше – 835 руб.

Ветерану войны и труда 
И.Ф.НАЗАРОВУ 

Уважаемый Иван Филиппович! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем вам побольше сил и здоровья, 
чтобы не поддаваться возрасту и проти-
востоять болезням, а еще неиссякаемо-
го жизненного оптимизма, душевного 
тепла и благополучия во всем. 

Глава г.Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Совет ветеранов г.Бронницы благо-
дарит ИП Арсенян Гаянэ Эдиковну за 
благотворительную помощь при прове-
дении мероприятия, посвященного Дню 
снятия блокады Ленинграда.

Осмотрев дворы по адресу: улица Центральная 2 «Б»,  
2 «В», инспектор зафиксировал, что весь снег, который убран 
с территории с автостоянки перед домами, не вывозится за 
пределы жилого сектора, а складируется здесь же, на детской 
площадке.

– Также в этом ТСЖ снег складируется на участке с зелены-
ми насаждениями, которые в летнее время являются газонами 
– прокомментировал консультант ТО №16 Госадмтехнадзора 
МО Александр Старостин. – В ходе беседы с председателем 
ТСЖ «Север» он пытался уверить инспектора, что земля им 
не принадлежит, еще даже разграничение не проведено. Но 
жители-то ставят машины на этой земле и платят за уборку 
этой территории, поэтому нужно убирать территорию без 
каких-либо нарушений.

Кроме этого, работая на первом объекте, обнаружили еще 
одно нарушение. Вдоль трассы М5-Урал, в полосе отвода, на-
ходится крупное складирование снега. Это при том, что одна 
из двух официальных снегосвалок г.о. Бронницы расположена 
рядом – прямо на противоположной стороне трассы. 

Комсомолький переулок, 61 – территория жилой застройки, 
где свою работу осуществляет ТСЖ «Бронничи», убирается от 
снега лишь частично, очищены дворовые проезды и подходы 
к зданиям. В остальном присутствуют определенные нару-

шения. В ходе рейда зафиксировано, что работы по зимнему 
содержанию игровой площадки проводятся, но при расчистке 
дворовой территории, весь снег сосредотачивается возле де-
ревьев, вдоль обочин и на газонах, что является нарушением 
законодательства.

– Все выявленные нарушения будут проанализированы, 
затем будут приглашены представители ТСЖ, определены 
мероприятия для устранения выявленных нарушений, – сказал 
А.Старостин. – По отдельным нарушениям будут составлены 
административные протоколы, вынесены постановления, 
назначено административное наказание.

Напомню, за административные нарушения по невыпол-
нению работ по уборке снега, а также по складированию 
снега в не специально отведенных для этих целей местах 
предусмотрена административная ответственность. В случае, 
если правонарушение совершено впервые, юридическому 
лицу может быть вынесено предупреждение. Сумма штрафа 
за невыполнение работ по уборке снега составит от 15 до 70 
тысяч. За складирование снега – от 15 до 50 тысяч рублей. 
После выяснения всех обстоятельств по совершенным нару-
шениям в Бронницах Госадмтехнадзор МО вынесет оконча-
тельные решения.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

1 февраля в конференц-зале городской администрации состоя-
лось очередное заседание Совета депутатов г.о. Бронницы. На нем 
вместе с другими вопросами были заслушаны ежегодные отчетные 

доклады заместителей главы администрации. 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

На повестку дня, которую в начале 
заседания озвучил председатель Совета 
депутатов Александр Теркин, было выне-
сено два основных вопроса: об утверж-
дении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела 
на 2017 год, и о внесении изменений и 
утверждению структуры администрации 
г.Бронницы. Затем депутаты и 
приглашенные на заседание 
руководители городских ор-
ганизаций и учреждений за-
слушали отчеты заместителей 
главы администрации Ирины 
Ежовой и Александра Никитина 
об основных направлениях их 
деятельности в 2016 году. 

А.Никитин подробно расска-
зал о работах, которые были 
проведены в минувшем году в 
отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Он отметил, 
что в городе реализуются три 
подпрограммы: содержание 
и развитие коммунальной инфраструк-
туры, благоустройство и содержание 
детских площадок, проведение капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Подводя итоги сделанного за год, 
докладчик особо отметил успехи нашего 

Туристический 
информационный 

центр (ТИЦ), 
открытый в Бронницах, призван 

помочь путешественникам, оказывая 
консультационные и справочные услуги. 

ТИЦ бесплатно информирует о дос-
топримечательностях, туристических 
и культурных объектах города, анон-
сирует культурно-массовые и другие 
мероприятия. 

Такого рода услуги значительно 
упрос тят отдых туристов, желающих 
провести выходные в Бронницах, куль-
турно обогатиться и познать еще один 
уголок нашей страны. Бронничане 
могут получить в ТИЦ информацию о 
культурно-спортивных мероприятиях и 
городских праздниках. 

Туринформцентр расположен в 
здании МФЦ по адресу: 

г.Бронницы, ул. Кожурновская, 
д.73. Двери открыты для всех же-
лающих с понедельника по четверг 
с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.«СНЕЖНЫЕ»

ШТРАФЫ 

Во время очередного рейда 1 февраля представитель  
16-го территориального отдела Госадмтехнадзора МО  

проверил качество уборки снега на внутридворовых  
территориях и детских игровых площадках. 

Руководство 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области 

приглашает на работу 
в 6 батальон ДПС (г.Бронницы) 

НА ДОЛЖНОСТИ 
ИНСПЕКТОРСКОГО СОСТАВА

граждан РФ не старше 35 лет,
отслуживших в Вооруженных Силах РФ, 

годных по состоянию здоровья, 
имеющих высшее образование. 

По вопросам трудоустройства 
обращаться 

по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.57 «А», отдел кадров
Телефон дежурной части:

8 (496) 46-66-002
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– Владимир Яковлевич, вы прило-
жили немало усилий для того, чтобы у 
нас в Бронницах появился такой сбор-
ник, чтобы горожане побольше знали о 
своих земляках, отличившихся в труде 
и в общественной деятельности. Рас-
скажите о том, когда и с чего началась 
эта коллективная работа, что стало 
основой содержания книги?

– Отмечу сразу, свои книги о почетных 
гражданах имеют многие российские го-
рода. Теперь такое печатное издание есть 
и у нас в Бронницах. Работа над книжным 
проектом, инициатором которого стал 
Совет директоров предприятий, органи-
заций и предпринимателей г.о. Бронницы 
при участии руководства муниципалите-
та, началась в 2013 г. и продолжалась бо-
лее 3-х лет. Было решено готовить в этот 
сборник не просто краткие характеристи-
ки о почетных гражданах (как это сделано 
во многих уже изданных книгах городов и 
областей), а серьезные биографические 
исследования с элементами авторской 
аналитики, историческим фоном и ис-
пользованием фотоснимков разных лет.

– В чем еще своеобразие и особен-
ности нашего бронницкого сборника? 

– В смысловой значимости самого 
названия книги – «Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы». Эти бессмертные 
строки А.С.Пушкина по-своему объеди-
няют деяния людей, живших в разные 
времена, разных по роду занятий и поло-
жению в обществе, но при этом активных 
и деятельных, внесших свою весомую 
лепту в развитие Бронниц. Кроме того, 
пушкинская тема сама по себе близка 
нашему городу ибо связана с именами по-
томков великого русского поэта, немало 
сделавших для тогдашнего Бронницкого 
уезда. Одному из них – А.А.Пушкину-внуку 

посвящено отдельное авторское иссле-
дование. И еще один важный момент: 
несмотря на общий заголовок и единую 
позитивную подачу материала, мы ре-
шили разделить сборник на три основных 
раздела. Ведь главные персонажи каждо-
го из них, безусловно, несут в себе реалии 
того периода времени, в котором жили. 

– Наши постоянные читатели пом-
нят: подготовленные статьи о почет-
ных гражданах вначале публиковались 
на страницах «Бронницких новостей»...

– Это давало возможность получить 
после газетной публикации не только 
конкретные читательские отклики, но и 
существенные дополнения, интересные 
подробности. Такой «докнижный» вари-
ант особенно помог в подготовке статей 
о тех людях, которым звание почетного 
гражданина было присвоено в недавний 
постсоветский период. Ведь многие 
городские жители так или иначе взаимо-
действовали с ними, могли рассказать о 
них что-то новое. В результате целый ряд 
исследований после первой публикации 
дополнялся новыми отзывами, важными 
деталями и в книге подан уже в более 
расширенном и обновленном виде. 

– Кто конкретно участвовал в во-
площении намеченного в книжный 
сборник, собирал и излагал на бумаге 
исследовательский материал, вер-
стал и оформлял книгу ?

– Прежде всего, хотел бы сказать 
огромное спасибо основным авторам – 
зам. гл.редактора «БН» В.Н.Демину и 
замдиректора городского музея исто-
рии по научной работе И.А.Сливке, а 
также бывшей и нынешней работницам 
музея – В.И.Сунчелеевой и Т.П.Гутнико-
вой за деятельное участие в создании 
этого исторического печатного труда, 

за умение слушать своих сограждан, 
видеть события прошлого, настоящего и 
лучшие черты их участников. Именно это 
убеждает читателей в достоверности и 
значимости исследований о людях дела, 
любящих славный в веках и ныне процве-
тающий г.о.Бронницы. Заслуживают бла-
годарности оформление и вся допечатная 
подготовка книги – все это достойно вы-
полнила оператор электронной верстки 
редакции «БН» М.П.Филиппова. Отмечу и 
то, что реализация данного проекта стала 
возможной благодаря всесторонней по-
мощи всех заинтересованных городских, 
в том числе общественных организаций 
и, конечно, самих бронницких жителей, 
особенно старожилов, близких и даль-
них родственников, знакомых и друзей 
тех, кто был удостоен звания почетного 
горожанина. Пользуясь случаем, хочется 
еще раз поблагодарить весь коллектив 
МУ «Бронницкие новости» и его быв-
шего директора Р.Ф.Мухаметзянова, 
сотрудников городского архива во главе 
с Н.А.Масьяновой, заведующую Бронниц-
ким отделом ЗАГС Л.Г.Фролову, а также 
отдельных горожан – Е.А.Смирнову-Ла-
трыгину, Л.П.Зубарькову и Л.И.Зенкину, 
которые оказали большую личную по-
мощь в поиске и подготовке необходимых 
материалов.

– Все ли из задуманного удалось 
реализовать в конечном продукте? 

– Надо признать, что досоветский 
раздел книги содержит сведения далеко 
не обо всех почетных гражданах того пе-
риода. И в будущем местным краеведам, 
работникам музея истории предстоит 
еще немало поработать в плане поиска 
и изучения архивных сведений о тех по-
четных бронничанах, фамилии которых 
упомянуты в обзорной статье. Не нашли 
достаточно полного отражения в книге 
и биографии такой характерной части 
наших почетных граждан того времени, 
как бронницкие купцы-меценаты. А ведь 
именно они своей благотворительной 
деятельностью обустраивали и украшали 
наш город. Советский и постсоветский 
разделы представлены в книге уже в бо-
лее полном объеме: согласно сведениям 
о почетных гражданах, представленных 
авторскому коллективу городской адми-
нистрацией и Советом депутатов. 

– Похоже, что в наиболее содер-
жательном варианте представлены в 
сборнике очерки о почетных гражда-
нах последнего периода. Что этому 
способствовало? 

– Работу над исследованиями этого 
раздела существенно облегчало то, что 
немало главных персонажей очерков, 
их ближайших родственников находятся 
еще в добром здравии. Они смогли об-
стоятельно рассказать об их основных 
жизненных этапах, о трудовой биографии, 
предоставить автору копии документов и 
фотоматериалы, предоставить фамилии 
и телефоны бронничан, которые дали 
содержательные отзывы и т.д. Каждая из 
пятнадцати статей данного раздела – это 
подробная и вполне достоверная биогра-
фия почетного гражданина постсоветско-
го периода, который своими человече-
скими качествами, делами и поступками 
сумел заслужить доверие и уважение, 
не только в своем трудовом коллективе, 
но и среди многих горожан. Биография 
этих незаурядных людей – живая история 
нашего города, Подмосковья и страны в 
нелегкие годы прошлого века и в первые 
десятилетия нынешнего. 

– Будет ли презентация вышедшего 
в свет сборника? Кого намерены при-
гласить?

– Презентация книги состоится  
16 февраля нынешнего года в 16.00, 
в КДЦ «Бронницы» на общегородском 
собрании по итогам 2016 года. Обяза-
тельно пригласим авторский коллектив, 
представителей муниципалитета, горсо-
вета депутатов, руководителей предпри-
ятий культуры, всех ныне здравствующих 
почетных граждан и родственников тех из 
них, кого уже нет с нами. Думаю, участ-
никам проекта, руководству города и 
тем, кому посвящен сборник, будет что 
сказать о его общественной значимости, 
дать свою оценку проделанной работе.  
У меня лично есть надежда, что настоя-
щая книга будет интересна всем бронни-
чанам, любящим историю родного горо-
да и его наиболее достойными людьми. 
Понимая это, мы решили передать  
10 экземпляров сборника в городской 
библиотечный фонд. 

А еще, я уверен: наша книга в будущем 
не станет единственным и последним 
сборником статей о почетных гражданах 
г.о. Бронницы. Со временем появятся но-
вые горожане, удостоенные этого высо-
кого звания, найдутся новые подробности 
жизни и деятельности самых выдающихся 
наших сограждан на разных этапах исто-
рии. Значит, будут новые исследования, 
новые авторские находки и как резуль-
тат – новое нужное городу издание. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы»
Так называется еще пахнущий типографской краской, довольно солидный по объему – 544-страничный сборник очерков-исследований о почетных гражданах 

городского округа Бронницы разных исторических периодов. Он подготовлен авторской группой из числа сотрудников редакции «Бронницких новостей» и музея 
истории, напечатан сравнительно небольшим тиражом в Коломенской типографии и увидел свет в конце января этого года. Инициаторами написания и издания 
этой книги стали самые активные члены нашего предпринимательского сообщества. Один из них – председатель правления Совета директоров предприятий, 
организаций и предпринимателей г.о.Бронницы Владимир ТАТУСОВ, который рассказал корреспонденту «БН» о том, как осуществлялся этот знаковый для 
любого российского города проект, какие задачи ставили перед собой его участники и насколько удалось воплотить задуманное в реальное печатное издание. 

Церемония вручения подарка состоялась в редакции «Бронниц-
ких новостей». Филателист-ветеран и его начинающий соратник по 
увлечению не только познакомились, но и рассказали друг другу о 
своих собраниях. 86-летний бронницкий пенсионер начал собирать 
свою коллекцию еще в середине прошлого века и в настоящее время 
располагает немалым собранием марок по самым разным направ-
лениям. Узнав из городской газеты о том, как увлеченно занимается 
коллекционированием марок один из учащихся городского лицея, 
Валентин Петрович решил поделиться парными экземплярами с 
начинающим филателистом. 

Напомним, бронницкий школьник сравнительно недавно приоб-
щился к коллекционированию марок. Увлечение началось с того, что 
его отец в День рождения подарил Никите свою коллекцию марок. 
Сам родитель собирал марки с детских лет до зрелого возраста, 
постоянно приумножал свое собрание. А после решил приобщить к 
филателии и своего сына. Видно, что Никита уже стал увлеченным 
филателистом и стремится к постоянному пополнению своей коллек-
ции. Он не просто радуется, когда у него появляются новые марки, 
но и желает узнать о каждом новом экземпляре как можно больше. 
Так что умножая коллекцию, школьник расширяет и свой кругозор.

Валерий НИКОЛАЕВ
На снимке: пенсионер В.П.Сидоров вручает подборку марок 

юному филателисту. 

Мы уже сообщали в недав-
нем выпуске «Колибри» (стра-
ница для младших школьни-
ков) о том, что в Бронницком 
лицее учится немало увле-
ченных коллекционеров. Про-
читав об этом в «БН» №1, 2 
от 12 января, бронницкий 
пенсионер, ветеран труда  
и 38-го опытного завода Ва-
лентин Петрович СИДОРОВ 
решил подарить подборку 
марок из своей обширной кол-
лекции одному из юных брон-
ницких филателистов, ученику 
5 «В» класса городского лицея 
Никите ТАМБОВСКОМУ... 

ПОДАРОК�СТАРОГО�ФИЛАТЕЛИСТА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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ФОК “ГОРКА”
с 29 января по 9 апреля

каждое воскресенье, 10.00-16.00
Первенство г.Бронницы 
по мини– футболу

Третий тур – 12 февраля:
10.00   СДЮСШОР– 98 – «Заворово»
11.00   «Гранд– Борец» – «Торпедо» Рылеево 
12.00   «Борец» – «Порядок и прогресс»
13.00   «Терем» – «Фортуна»
14.00   «Зодчий» – «Легион»
15.00   «Ветераны» – СДЮСШОР– 2001

ФОК 
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00–21.00
8 (916) 848– 11– 21

Администрация г.Бронницы и автомобильно– 
дорожный колледж проводят открытые городские 
традиционные юбилейные соревнования по ав-
томобильному кроссу на кубок памяти кавалера 
ордена Красной Звезды Александра Алфимова, 
выпускника колледжа, героически погибшего в 
Афганистане. 

На автомобильный кросс приглашаются команды 
учреждений профессионального образования Москов-
ской области, бронницких предприятий, все желающие 
спортсмены– любители. 

 Оргкомитет

НА�СТАРТ,�
АВТОГОНЩИКИ!

Городская трасса по адресу: 
г.Бронницы, Кирпичный проезд 

(за бывшим кирпичным заводом)

11 февраля 11.00

«МЕТАМОРФОЗА» РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Несмотря на мо-
розную погоду, в 
стартах приняли 
участие порядка 
90 спортсменов из 
Бронниц, Москвы 

и Раменского райо-
на. Отмечу, что наи-

большее количество 
участников приняли 

старт на 5 км у мужчин 
(30 участников) и 3 км у 

женщин (31 участница). На 10 
км у мужчин старт приняли 10 участников, 5 км юноши 
(15 участников). 

В соревнованиях мог принять участие любой 
желающий, достигший 13-летнего возраста. Перед 
стартом каждый участник проходил регистрацию и 
получал нагрудный номер. Стиль прохождения дис-
танции свободный. И некоторые участники понимали 
это очень своеобразно. От чрезмерного желания, а, 
может быть, и волнения, на старте было много паде-
ний, но участники быстро поднимались и продолжали 
преодолевать дистанцию. 

Юноши и девочки (13-15 лет), девушки (15-17 лет) 
и женщины (от 18 до 59 лет) стартовали на дистанции 

3 км. Юноши (16-17 лет) и мужчины (40-59 лет) бегали 
на дистанции 5 км. 

Мужчинам (от 18 до 39 лет) предлагались две дис-
танции на выбор 5 и 10 км. Трасса дистанции была в 
очень хорошем (я бы сказал – идеальном состоянии), 
поэтому ничто не мешало спортсменам показывать 
хорошие результаты. Болельщики в это время могли 
наслаждаться и самим зрелищем гонки, и отличной 
музыкой. Сотрудники СК «Бронницы» предлагали всем 
желающим горячий чай со всякими вкусностями. 

Бронницкие лыжники, как и прежде, выступили 
достойно. В числе воспитанников наших спортивных 
заведений немало победителей. По итогам соревно-
ваний лучшими в каждой возрастной группе стали: 
среди девушек на дистанции 3 км – Глазунова Алина и 
Давыдова Мария (ГУОР), среди женщин на дистанции 3 
км – Михеева Наталья (СДЮСШОР); среди юношей на 
дистанции 3 км – Моисеев Артем (СК Бронницы); среди 
юношей дистанция 5 км – Егоров Михаил (ГУОР);среди 
мужчин на дистанции 5 км – Ганган Дмитрий (СДЮС-
ШОР); среди мужчин на дистанции 10 км – Жохов Игорь 
(Бронницы, ГИБДД); на дистанции 5 км – Семенов 
Александр, Половинкин Николай (СК «Бронницы). 

Победители и призеры были награждены медалями, 
а заряд прекрасного настроения получили все!

Игорь КАМЕНЕВ ( фото автора)
11 февраля 19.00
Центральный стадион

развлекательная 
программа 

«ВСЕ НА КАТОК»
Не забудьте коньки

 и хорошее настроение!
«Метаморфоза» не ИЗО-студия в классическом ее 

понимании. Это нечто намного большее. Участники 
творческого объединения не просто рисуют. Они изу-
чают в доступной форме историю искусств, эстетику, 
цветоведение, основы композиции – всю ту теоре-
тическую часть, которая необходима для грамотного 
самовыражения. Поскольку «Метаморфоза» су-
ществует при музее истории города Брон-
ницы, ее участники также посещают 
все проводимые выставки и изучают 
историю нашего города, чтобы 
расширить кругозор и вобрать 
как можно больше информации.

Девиз объединения – «Мы 
гениальны!». Кому-то такое 
позиционирование может пока-
заться излишне высокомерным 
и слишком претенциозным, 
однако девиз вполне оправ-
дан. В природе не существует 
бесталанных людей. Есть люди  
с невыявленным, необнаруженным 
талантом. Задача педагога как раз  
и заключается в раскрытии творческого 
потенциала ребенка, подростка. Именно 
поиск и развитие способностей конкретного индивида 
стали основной целью «Метаморфозы».

Воспитанники объединения регулярно участвуют 
в международных и всероссийских конкурсах, зани-
мают призовые места. Одним из первых масштабных 
событий для них стало приглашение на участие в 
выставке, организованной в здании Мосгордумы. В 
2012 г. две участницы объединения выиграли гран-
при ежегодного международного конкурса «Открытая 

Европа». Уже несколько лет участники «Метаморфозы» 
становятся финалистами и победителями междуна-
родного конкурса «Дети рисуют свой русский мир», 
проводимого в Германии. Тем не менее, самоцель не 
призовые места. Каждый конкурс – это новая тема, а 
значит и новая область для изучения, будь то Олим-

пийские игры, традиции народов мира, история 
Отечества, окружающая природа. С каждым 

новым конкурсом дети развиваются, 
расширяют свои возможности.

Самые первые участники «Ме-
таморфозы», пришедшие еще 

маленькими детьми, выросли, 
стали юношами и девушками. 
Некоторые уже продолжают об-
учение в художественных вузах 
и колледжах, для других «ри-
сование» остается лишь хобби. 
Но объединение и не стремится 

всех пришедших к ним сделать 
профессиональными художни-

ками. «Метаморфоза» формирует 
личность интеллектуального человека, 

который сведущ в различных областях, 
личность человека эрудированного и раз-

носторонне развитого.
У творческих людей обычно спрашивают: «Какие 

у вас планы на будущее?» И, когда руководителю «Ме-
таморфозы» задают такой вопрос, Люсинэ Игоревна 
улыбается и скромно отвечает: «Научиться дружить, 
мечтать, побеждать, стойко переносить поражения, 
смело покорять новые вершины творчества. И каждый 
новый день встречать с улыбкой».

Анна ТОЛМАЧЕВА

Когда Люсинэ Трещевой предложили организовать в Бронницах творческое объединение, 
она и представить не могла, что «Метаморфоза» со временем станет для участников уют-

ным вторым домом. Почему «Метаморфоза»? Руководитель объединения отвечает так:  
«У нас раскрываются таланты и способности детей и подростков, подобно тому, как  

из невзрачной гусеницы вырастает бабочка».

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
4 февраля на городской лыжной трассе (лесная зона близ д.Бисерово) состоялось 

первенство г.о.Бронницы среди любителей этого популярного зимнего вида спорта. 

11-12�февраля�� 15.00
Шахматный клуб им. А. Алехина

Первенство�
города�Бронницы�

по�шахматам
Председатель Фед ерации шахмат 

и шашек г. Бронницы Бархатов Г.С.
8 (916) 170-52-01
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Вот уже четвертый год эти популярные состязания стартуют в нашем городе и 
собирают множество участников из самых разных регионов страны и зарубежья. 
Нынешний марафон, несмотря на ощутимый морозец, собрал наибольшее число 
марафонцев за всю историю этих состязаний. 

В этот раз регистрация участников проходила в просторном спортивном зале 
учебно-тренирочоного центра, что позволило спортсменам проводить время до и 
после забегов в комфортных условиях. Бегунам предлагалось на выбор дистанции 
5, 10 и 21,1 42,2 и 50 км. Также в этом году была организована детская дистанция 
протяженностью 1 км. Команда Titan-race снова подготовила потрясающий фестиваль 
для всех любителей спорта. 

Маршрут каждого забега проходил по специально организованному участку трассы 
М5 вокруг живописного Бельского озера, а также по уютным улочкам нашего старин-
ного города. На протяжении всей дистанции были организованы мобильные пункты 
питания, а на финише всех участников ждали очень красивые медали. Показательно 
и то, что в Бронницы в этот раз прибыли более двух тысяч спортсменов из всех го-
родов нашей необъятной родины и стран ближнего зарубежья -Беларуси, Украины, 
Казахстана и др. Наибольшее количество российских участников -это представители 
Москвы, Московской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга. 

Самой популярной дистанцией среди спортсменов-марафонцев стала 21,1 км, где 
на старт вышли 821 человек, это 41% всех участников. На втором месте дистанция 10 
км -это 688 спортсменов и 34% от общего числа бегунов. На детский старт вышли 55 
человек, а в самом коротком – 5-километровом марафоне участвовали 216 человек. 
В их числе был и глава г.о.Бронницы Виктор Неволин. На дистанции 42,2 км бежали 
106 марафонца, а 50 км -83.

Очень широким был и возрастной диапазон участников. Самому юному бегуну 
всего 3 года, а самые «опытные» уже давно перешагнули 60-летний рубеж. Хочется 
отдельно отметить Михаила Быкадорова: этот спортсмен, несмотря на свой именно 
такой почтенный возраст, принял старт на дистанции 50 км, Михаил Курчатов и Виктор 
Гордюшенко – на дистанции 42,2 км. 

Яркий пример того, что бегу все возрасты покорны, и дистанция никак не зависит 
от количества лет! На беговой дорожке можно было встретить и семейные пары, 
преодолевающие дистанцию держась за руки. Со стороны такое слияние сердец и 
увлечений выглядело очень трогательно и романтично. От нашего города Бронни-
цы в стартах приняли участие 28 человек и 2 эстафетные команды, в основном это 
представители уже довольно известного в городе клуба любителей спорта «Гермес». 

В забегах приняли участие около 20 членов клуба и более десяти из них стали 
призерами в своих возрастных категориях. На детской дистанции старт приняли 
бронничане А.Моисеев, П.Бурцева, О.Жучкова, Л.Карпов, А.Фурманова, И.Зеленин, 
С.Зеленина, Е.Доманова, Э.Аминова, С.Клепиков, К.Половинкина. На дистанции 5 
км: Е. Зеленина, Д.Зятева, П.Никоноров, Д.Губина, К.Зятев. На 10 км: Т.Гашимов,  
Е.Гончаров, С.Кирсанов, А.Клепикова, А.Огнева, Д.Моисеев, А.Ратников, Е.Бабарско-
ва. На 21 км: А.Корнилов, Д.Огарев, Н.Половинкин, А.Эльвинских. 

Также за Бронницы выступала эстафетная команда на дистанции 21 км в составе: 
А.Зубарьков, С.Новичков, С.Доманов и Р.Фахртдинов. Хочу отметить, что на детской 
дистанции юные бронницкие спортсмены были на пьедестале. Л.Карпов и К.Половин-
кина заняли первые места в своих возрастных группах. Отдельно хочу отметить нашу 
женскую эстафетную команду, представляющую клуб «Гермес» в составе: Е.Доманова, 
А.Клюшина, А.Новичкова, Ю.Биттер, девушки заняли 1-е место. 

По результатам марафона лучшими на дистанции 5 км среди мужчин стали: 
Д.Мартынов, А.Жуков, А.Коломийцев. Среди женщин: М.Шмиц, Е.Белоницкая, К.Де-
мешкевич. Представитель Бронницкого клуба «Гермес» К.Зятев в занял 60-е место и 
2-е место в своей возрастной категории. На дистанции 10 км лидеры среди мужчин: 
П.Адышкин, П.Соболев, В.Алешин, результат победителя 32,32 мин. 

Лидеры у женщин: В.Соловьева, О.Стрелкова, М.Привалова. Представитель Брон-
ницкого клуба «Гермес» Д.Моисеев занял 26-е место. На дистанции 42,2 км лучшие 
результаты у мужчин: Д.Лекомцев, А.Тарабрин, В.Марынов. Лидеры среди женщин: 
В.Усольцева, Е.Нечаева, О.Бекрицкая. На дистанции 50 км победители у мужчин: 
К.Шишов, А.Распертов,А.Горобченко. Среди женщин лидировали: М.Силютина,  
А.Майлдерманс, А.Горбачева.

Награждение победителей и призеров проводила МСМК по легкой атлетике, чем-
пионка России, бронзовый призер Чемпионата Европы в беге на 3000 с препятствиями 
Любовь Харламова. Поздравляем победителей и призеров забегов и приглашаем в 
Бронницы 26 марта на очередной бронницкий Титан-Марафон!

Игорь КАМЕНЕВ  (фото автора)

САМЫЙ МАССОВЫЙ МАРАФОННачало на 1-й стр.
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САМЫЙ МАССОВЫЙ МАРАФОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 16.01.2017 №9 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества»

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 «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Брон-
ницы от 29.05.2014 № 373 (с изменениями от 19.06.2015 № 551, от 12.04.2016 № 
212) «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества».

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
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы
от 16.01.2017 №9

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 

муниципального имущества

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 30.01.2017 №55

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной 
территории части квартала, расположенного между ул.Советская -ул.
Московская городского округа Бронницы Московской области, объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Московской области», на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Решения Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 05.07.2016 №122/41 «Об утверждении Муниципальной 
адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирных жилых домов в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области 
на 2016-2026 годы» Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной террито-
рии части квартала, расположенного между ул.Советская -ул.Московская 
городского округа Бронницы Московской области, объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры 
(Прилагается).

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 

от 30.01.2017 №55

Расчетные показатели
обеспечения застроенной территории части квартала, расположенно-
го между ул. Советская -ул. Московская городского округа Бронницы 

Московской области, объектами социального и коммунально-бытового 
обслуживания, объектами инженерной инфраструктуры

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 31.01.2017 №58

Об утверждении плана комплексного благоустройства дворовых тер-
риторий на территории г.о. Бронницы Московской области на 2017 год 

В соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоуст-
ройстве в Московской области», в целях комплексного благоустройства дворо-

вых территорий на территории г.о. Бронницы Московской области на 2017год, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план комплексного благоустройства дворовых территорий 
на территории г.о. Бронницы Московской области на 2017год (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы 
от 31.01.2017 №58

План комплексного благоустройства дворовых территории на террито-
рии г.о. Бронницы Московской области на 2017год

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 01.02.2017 №64

О проведении публичных слушаний по Проекту схемы теплоснабжения 
городского округа Бронницы Московской области на период с 2017 года 
по 2031 год включительно

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положением «О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения го-
родского округа Бронницы Московской области на период с 2017 года по 2031 
год включительно. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 03 марта 2017 года в 16 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Участники публичных слушаний с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, могут ознакомиться:

в Отделе жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города Бронницы Московской области по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.3;

на официальном сайте Администрации города Бронницы, в разделе «ЖКХ, 
транспорт, связь», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять до 02 марта 2017 года в письменном виде по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66, каб.3.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слу-
шаний возложить на начальника Отдела жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы Коваленко А.Н.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 02.12.2016 №702

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015 -2019 годы» 

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 23.05.2016), на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 № 595) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 (с изм. 17.11.2015 №993) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Брон-
ницы, реализация которых планируется с 2014 года», а также необходимостью 
создания благоприятных условий для проживания граждан, повышения качества 
предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной сферы на территории городского 
округа Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Бронницы на 2015 -2019 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Брон-
ницы Московской области от 30.06.2016 № 398 «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа Бронницы на 2015 -2019 годы».

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 замес-
тителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Бронницы 
от 02.12.2016 №702

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Бронницы на 2015 -2019 годы»

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 28.12.2016 №773

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 27.04.2016 № 263 «Об утверждении 
Регламентов работы Рабочих групп по оценке обоснованности закупок 
и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров)»

В целях повышения эффективности, результативности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации города Бронницы Московской 
области от 27.04.2016 № 263 (с изменениями от 01.06.2016 № 337) «Об утверж-
дении Регламентов работы Рабочих групп по оценке обоснованности закупок 
и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов (договоров) (далее 
-Постановление) следующие изменения:

1. Внести в приложение № 1 «Регламент работы Рабочей группы по оценке 
обоснованности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрак-
тов (договоров) для муниципальных нужд, а также при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц с ценой контракта 
от 1 млн. рублей до 30 млн. рублей (включительно)» (далее -Регламента) По-
становления следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Регламента слова «в том числе у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» исключить.

1.2. Пункт 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3. Заказчик подает заявку на осуществление закупки (далее -заявка) для 

рассмотрения Рабочей группой в муниципальное учреждение «Управление 
единого заказчика города Бронницы» (кабинет № 5) по форме, являющейся 
приложением к настоящему Регламенту. Заявка направляется в бумажном 
виде на имя председателя Рабочей группы и по адресу электронной почты 
uez-zakupki@yandex.ru, не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты 
публикации извещения о проведении такой закупки.

В течение 2 (двух) рабочих дней секретарь Рабочей группы направляет 
копию заявки всем членам Рабочей группы (по адресам электронной почты 
членов Рабочей группы).».

1.3. Пункт 5.2.4. Регламента исключить.
1.4. В пунктах 4.2., 5.1.2., 5.2.2. Регламента слова «цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
исключить.

1.5. Включить в Регламент пункты 5.4. и 5.4.1. следующего содержания:
«5.4. Представитель Юридического отдела Администрации города Бронницы 

в части проверки заявки на предмет:
5.4.1. Соответствия проекта контракта (договора) требованиям законода-

тельства Российской Федерации и Московской области об осуществлении 
закупок.».

1.6. Пункт 10 Регламента изложить в следующей редакции:
«Заседания Рабочей группы проводятся по средам по мере поступления 

заявок в конференц-зале Администрации города Бронницы по адресу: г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж). Окончательная повестка, дата, время 
и место проведения заседания определяются председателем Рабочей группы 
(заместителем председателя Рабочей группы).».

1.7. В пункте 17 Регламента слова «RGBron@bk.ru» изложить в следующей 
редакции «uez-zakupki@yandex.ru».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 
Актуальную версию Приложения №1 к постановлению Администрации
города Бронницы Московской области от 27.04.2016 №263 (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 01.06.2016 
№ 337, от ____________ № ______)

Регламент работы Рабочей группы 
по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (мак-
симальных) цен контрактов (договоров) для муниципальных нужд, а 
также при осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц с ценой контракта от 1 млн. рублей до 30 
млн. рублей (включительно)

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Респондентами в городском округе Бронницы стали 
пациенты поликлиники и стационара ГБУЗ МО «БГБ»,  
а также посетители Отдела социального развития. Всего 
опрошено было 24 человека – это 0,1% от проживающих 
на территории данного муниципального образования.

На вопрос: «Причины неудовлетворенности качеством 
бесплатного медицинского обслуживания в поликли-
нике?» 33,3% ответили, что «недовольны очередью у 
кабинета врача» и испытали «проблемы при записи на 
прием по электронной очереди». 

41,0% бронничан считают проблемой «отсутствие не-
обходимых специалистов». 12,5% опрошенных подчер-
кнули «неудобный график работы врачей и кабинетов». 
20,8% заявили об «отсутствии необходимых диагности-
ческих исследований (УЗИ, ЭКГ, МРТ, КТ, рентген)».

В списке причин неудовлетворенности качеством 
медицинского обслуживания в стационаре респонденты 
перечисляют и «отсутствие необходимых лекарств», «при-
обретение лекарственных средств за свой счет», и «неу-
довлетворительное санитарное состояние помещений».

Цель проведенного мероприятия ТФОМС МО – изу-
чение удовлетворенности застрахованных лиц доступ-
ностью и качеством медицинской помощи, получаемой 
в рамках Московской областной программы обязатель-
ного медицинского страхования.

Новый формат взаимодействия всех участников 
системы ОМС должен подтверждать тот факт, что цент-
ральное звено здравоохранения – пациент. И его мнение 
всегда учитывается.

МРФ №4 ТФОМС МО

Что не устраивает пациента сегодня?
Ответ на этот вопрос был получен сотрудниками Межрайонного филиала №4 Территориального 

фонда ОМС Московской области (далее МРФ №4 ТФОМС МО)
в ходе проведения социологического опроса, который состоялся в конце прошлого года.
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Организации на постоянную работу требуются:
МЕНЕДЖЕР

с высшим образованием от 25 до 45 лет, з/плата при собеседовании.

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
мужчина от 45 лет, без вредных привычек. Зарплата при собеседовании.

г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2 (бывший асфальтовый завод)

Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

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

жилых домов, что 16.02.2017 г. на основании Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, 
имеющим задолженность за потребление жилищно-коммуналь-
ных услуг, будет ограничено предоставление услуги энерго-
снабжения по адресам: г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.4, 
д.59, д.67; ул.Кожурновская, д.69; ул. Льва Толстого, д.11а, 
д.13, д.15, д.17, д.19.

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

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

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес– центр «На Красной», офис 2.17, 2 этаж)
Телефоны: 8 (929) 940– 29– 69, 8 (901) 578– 52– 99

Художественная школа №4 
Гжельского государственного 
университета в г.Бронницы 

объявляет набор детей и взрослых
на 2016/2017 учебный год 

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

Тел.: 8 (926) 953-12-29

Автосервис 
приглашает на работу

АВТОСЛЕСАРЯ
Обращаться по телефону: 

8 (965) 412-90-44

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 

ул.Пущина, 2/5, общ. пл. 30.9 кв.м. 
Срочно! Без посредников! Торг уме-
стен. Тел.: 8 (915) 4555825, 8 (985) 
4949821

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

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

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

2-комнатную квартиру, 61,8 кв. м, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
61/27. Тел.: 8 (985) 7452509

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
недорого. Тел.: 8 (926)1421873

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5 и ул.Пущина, 28, 4/5 Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, д.4, центр, 4/5. Тел: 8 (926) 
1421873

3-комнатную квартиру в новом доме, 
пер. Марьинский, д.1, без отделки. Тел.: 
8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, район «Новые 
дома», 3 этаж, ремонт, стеклопакеты, цена 
4200000 руб. Тел.: 8 (925) 7827509

дома с участками 7 соток, ул.Со-
ветская, пер.Островский. Тел.: 8 (985) 
5240777

дом-недострой, д.Бояркино, 8 соток. 
Тел.: 8 (985) 5240777

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4555825

участок 12 соток, СНТ «Горка»: ровный 
участок, огорожен забором, по периметру 
фруктовые, хвойные деревья, ягодные 
кустарники, газон. Своя скважина, элек-
тричество, 2 хозяйственные постройки. 
Удобный круглогодичный подъезд, рядом 
пруд, лес, тихо. 10 минут пешком до всей 
инфраструктуры. Цена – 1 млн. 493 тыс. 
руб. Звонить: 8 (916) 9270397 – догово-
римся

хороший дом в совхозе, ПМЖ, рассмо-
трю обмен на квартиру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (903) 6601022

дачу в д.Никулино, свет, вода, участок 
6 соток, недорого. Тел: 8 (926) 9191915

участок 12 соток с домом 23,5 кв. м, 
электричество, газ, водопровод, с.Рыбо-
лово. Тел.: 8 (903) 5965648, Наталья

гаражи в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК-2, срочно или сдам в арен-

ду. Тел.: 8 (926) 9191915
гараж ГСК-3 или меняю на автомобиль. 

Тел.: 8 (985) 5240777
гараж ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
телевизор «Сокол» 21’’, состояние 

идеальное. Тел.: 8 (985) 5240777
зимнее пальто-трансформер с чер-

нобуркой, подстежка – мех кролика, р-р 
46-48. Тел.: 8 (903) 5042428

женские фигурные коньки, новые, р.38, 
1200 руб. Тел.: 8 (903) 2308859

СДАЮ
комнату одинокой женщине. Тел.:  

8 (916) 6132117
комнаты в 3-комнатной квартире. Тел.: 

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

ный срок, только славянам. Тел: 8 (916) 
8179511

1-комнатную квартиру на длительный 
срок русской семье. Тел.: 8 (916) 1377458

2-комнатные квартиры на длительный 
срок и посуточно, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 6757253

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4421092

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(«Новые дома»), славянам. Тел.: 8 (916) 
1412994

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (916) 2519908

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру, 92 кв.м, Сту-
пинский р-он, с. Большое Алексеевское, 
12000 руб. + коммунальные платежи. Тел.: 
8 (903) 7940111

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (903) 7607709

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
7163183

полдома русским. Тел: 8 (916) 0669401
полдома в д.Бояркино, все условия 

есть. Тел.: 8 (967) 1724441
большой дом, ПМЖ, все условия, 

35000 руб. Тел.: 8 (903) 6601022
дом, все удобства. Тел.: 8 (917) 5407269
дом со всеми удобствами в с.Кривцы. 

Тел.: 8 (906) 7083658
дом в д.Становое, срочно. Тел.: 8 (926) 

9191915
гараж ГСК-4. Тел.: 8 (916) 1494569

СНИМУ

нежилое помещение в мкрн. «Марьин-
ский», мкрн. «Южный». Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (903) 1406910

ТРЕБУЮТСЯ

педагог по английскому языку для 
работы с детьми в мини-группах и инди-
видуально. Тел.: 8 (916) 7576616

В медицинский центр требуются 
специалисты: офтальмолог, невролог, 
уролог. Тел.: 8 (903) 1406910

операторы газовой котельной, же-
лательно с опытом работы. Тел.: 8 (495) 
9969131, 8 (926) 5964116

срочно! Повара, рабочие по кухне, 
помощники повара. Тел.: 8 (925) 5311210

В Бронницкую детскую школу ис-
кусств требуется секретарь незрячего 
преподавателя. График работы совпа-
дает с расписанием преподавателя. Тел.:  
8 (496) 466-51-54

УСЛУГИ

Уничтожение клопов и тараканов. 
Тел.: 8-903-002-82-30, 8-925-407-37-57 
Санитарная Служба Биотрикс. 

WWW.BIOTRIKS.RU
 ремонт холодильников и стиральных 

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

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

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (968) 7583015

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
помогу престарелым, больным лю-

дям, нуждающимся в уходе. Тел.: 8 (968) 
7605710

помощницей по хозяйству. 2-3 раза в 
неделю: уборка, разовые поручения. Я за 
рулем. Оплата по договоренности. Тел.:  
8 (903) 1112759

УТЕРЯНО
Утерян диплом об окончании Уфим-

ского нефтяного института на имя Мус-
тафиной Радмилы Зиевны в г.Бронницы, 
Московской области. Выдан 4 июня 
1991 г., ФВ № 401027, г.Уфа. Нашедшего, 
просьба вернуть. Тел.: 8 (987) 025-15-08

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим педагогический коллек-
тив Рыболовской средней школы и лично 
директора Спорову Ольгу Алексеевну 
за приглашение и прекрасно подготов-
ленный вечер, посвященный 45-летию 
школы.

Выпускники 1972 года

Те
л.
: 
8 
(9
16
) 
59
1-3

7-3
2

16 февраля в г. Бронницы 
проводится обследование 

всех систем организма: 
– cердечно-сосудистая, 
– система пищеварения,
– эндокринная и гормональная,
– система органов дыхания,
– суставно-хрящевая,
– мочеполовая и др. 
Возможен выезд на дом. 
Консультация специалиста
и предварительная запись 

по телефону: 
8 (910) 551-27-13

ПБ «Бронницкое ПАТП»
приглашает на работу:

* ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «D»

* МЕХАНИКА ОТК 
(со знанием ПК)

* КОНДУКТОРОВ
Телефон: 

8 (496) 466-59-33

СТРОИМ
дома,�бани�

из�цилиндрованного�
бревна�

17 февраля 18.00  КДЦ «Бронницы»
Дом детского творчества приглашает 

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ,
посвященный 

Международному дню детей больных раком
Стоимость билета 200 рублей
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КДЦ «Бронницы»
12 февраля 12.00. Цирковой спектакль «Страна чудес» 0+

– • –
Музей истории города Бронницы

Выставка «Хранители времени» работает до 28 февраля, 5+
Выставка «Дорогами войны» работает до 28 февраля, 7+

(по адресу – г. Бронницы, ул. Советская д. 108)
10 февраля 14.00. Открытие выставки Елены Романовой 

и Ирины Петровой «Модная мелодия души», 7+
9 февраля – 19 февраля. Мастер– классы: 

роспись по дереву, 7+; роспись деревянной свистульки, 7+; обрядовые куклы, 10+
 Запись по телефону: 8 (985) 300– 18– 01, 8 (916) 070– 77– 69, 8 (496) 466– 59– 86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения

15 февраля 16.00. Заседание клуба «Вдохновение» – «Музыка Венгрии», 6+ 
16 февраля 11.00– 17.00. Акция по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма «Против зла все вместе», 12+
18 февраля 15.00. Заседание клуба «Гармония»:«Воспитание в красоте 

и радости»: История Смольного института благородных девиц», 15+
– • –

Бронницкая центральная детская библиотека
10 февраля 16.00. Программа «Киносеанс». 

Показ м/ф «Как Ниночка царицей стала», 6+
15 февраля 12.00. Интерактивная экскурсия 

«И вечно славится Москва!» (Москва в искусстве), 12+
– • –

Бронницкая детская школа искусств
10 февраля 18.00. Вечер памяти музыканта, композитора, 
регента Соборного храма г.Бронницы Виктора Базарова, 13+

АФИША «БН»

Бронницкая ДШИ в этом году открыла свои двери для 158 участников музыкального 
конкурса. В гости приехали исполнители, как из близлежащих городов – Раменское, Жу-
ковский, Быково, Котельники, так и отдаленных – Видное, г.Сасово Рязанской области.

Первый день конкурса прошел сразу по двум новым направлениям: «Оркестровые 
струнные инструменты» и «Оркестровые духовые инструменты». В первом приняли 
участие дети младшей группы, которые занимаются по классу скрипки. А второе со-
стояло из трех групп – младшей, средней и старшей. 

Во второй день конкурса участники состязались по академическому и эстрадному 
вокалу. Это дети от 5 до 17 лет в трех возрастных группах. Третий день конкурса про-
ходил по специальности «Фортепиано». В нем приняли участие дети от 9 до 13 лет 
также в трех возрастных группах. 

Четвертый день конкурса проходил по направлению «Народные инструменты». 
Дети от 7 до 16 лет показали свое мастерство игры на аккордеонах и баянах. Ребята 
из Жуковской школы искусств №2 рассказали о том, как они выбирали, на каком инст-
рументе хотят играть. 

Говоря об итогах прошедшего музыкального конкурса, можно с гордостью отметить: 
воспитанники Бронницкой ДШИ выступили довольно успешно. По целому ряду специ-
альностей и во многих возрастных группах наши юные музыканты названы в числе ли-
деров. А, к примеру, среди самых маленьких эстрадных вокалистов бронничанка Даяна 
Оганесян стала обладательницей наивысшей награды конкурса – Гран-при. Первые 
места бронничане заслужили по следующим специальностям: духовые инструменты – 
Михаил Клементьев (средняя группа); вокал (эстрадный) – Анна Григорьева (младшая 
группа), Алена Соснова (старшая группа); ансамбль «Весенняя капель». Лучшими по 
специальности народные инструменты (домра, балалайка, гитара) названы: Леонид 
Подхватилин (младшая группа), Варя Саликова, Даниил Гребенников (средняя группа). 
Призером по специальности народные инструменты (баян, аккордеон) стал Максим 
Воинов (средняя группа). 

А еще это музыкальное состязание получилось очень интересным и зрелищным. 
Ведь выступали хорошо подготовленные участники, которые сумели подарить зрителям 
массу положительных эмоций и хорошего настроения. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Гимназия распахнула двери для тех, кто, несмотря на прошедшие со времени 
выпуска годы, часто вспоминает свою родную школу. Те, кого учителя называют – 
наши, потому что все они когда-то закончили «красную» школу, сегодня бронницкую 
гимназию. В начале вечера всех гостей тепло поприветствовала директор гимназии 
Елена Ильичева. 

Особое внимание было оказано выпускникам-юбилярам, которые окончили школу 50 
лет назад. За прошедшие полвека они уже давно стали солидными и уважаемыми людь-
ми, имеющими взрослых внуков – нынешних гимназистов... Но как хорошо, что есть 
вечера встреч, где каждый из них может вновь почувствовать себя юным школьником. 
Ежегодно еще здравствующие выпускники советских 60-х, 70-х, 80-х и постсоветских 
90-х с волнением встречаются со своими прежними, набравшимися жизненного опыта, 
ровесниками-одноклассниками, с любимыми педагогами, уроки которых помогли им 
выбрать правильный путь в профессию и взрослую жизнь. 

Для всех гостей был открыт музей гимназии, в котором можно было найти советскую 
школьную форму, черно-белые фотографии, значки пионеров. А в холле школы висели 
школьные плакаты, что выпускники последних лет делали своими руками. Больше всего 
эмоций, помимо встречи со старыми друзьями, вызывали трогательные моменты и 
незабываемые события, отраженные в школьных фотографиях, которые появлялись 
на экране, сменяя друг друга. 

* * * 
Как всегда, в непринужденной, душевной обстановке прошла встреча выпускников 

школы №2. Общение вчерашних одноклассников было наполнено добрыми воспоми-
наниями и ностальгией по ушедшему ученическому детству.

– Давайте мы сегодня вместе вспомним все самое хорошее в нашей общей био-
графии, по достоинству оценим сегодняшние достижения и попробуем заглянуть в 
будущее, – сказала директор школы Наталья Соловьева. – В нашей общей многолетней 
копилке много побед, успехов, весомых результатов. Спасибо вам огромное, что вы 
пришли, спасибо за поддержку, спасибо, что приводите своих детей в нашу школу... 

В 2017 г. второй школе исполняется 106 лет. К этому времени она вошла в сотню 
лучших образовательных организаций РФ. В своем выступлении директор школы 
рассказала об учителях, о достижениях и перспективах развития школы. А затем по-
дарила выпускникам диски, собравшие в себе подробную информацию об истории 
второй школы. 

По традиции особое место в ходе вечера уделялось представителям юбилейных 
выпусков. В этот раз на сцене состоялось чествование выпускников, которые закон-
чили учебу 10, 15, 20 и более 30 лет назад – в советский период. Выпускники второй 
самых разных возрастов в этот зимний вечер собрались вместе, чтобы вновь увидеться 
друг с другом, вспомнить своих учителей, школьные годы, поговорить о настоящем 
и будущем.

* * * 
Моменты общения со своими вчерашними одноклассниками и учителями – это 

всегда трогательное и волнительное событие для каждого человека. Ведь со школой 
у каждого из нас связано немало добрых воспоминаний, которыми всегда хочется по-
делиться даже спустя годы и десятилетия. Так было и во время встречи выпускников в 
бронницком лицее, двери которого всегда открыты для своих учеников. 

На встречу были приглашены и выпускники, которые в этом году отмечают юбилей-
ные даты с момента окончания образовательного учреждения. 

– Для кого-то это 12-я школа, для кого-то – 3-я, а для нынешних выпускников – ли-
цей, – говорит директор образовательного учреждения Елена Петрунина. – В прошлом 
году мы отметили свой 55-летний юбилей. Многое изменилось, но не меняется только 
дух нашей школы. Давайте вспомним самое хорошее из своей школьной жизни. Нам, 
учителям, всегда приятно говорить о своих учениках. И мы уверены, что каждый из вас 
с честью несет звание выпускников нашей школы...

Среди пришедших на торжественный вечер выпускников были и те, у кого целые 
поколения учились именно в третьей школе. В этот вечер бывшие ученики лицея дели-
лись своими мыслями и воспоминаниями о школьной жизни, своем детстве, учителях, 
друзьях и многом другом. Для гостей встречи был подготовлен музыкальный концерт, 
во время которого прозвучали знакомые всем песни школьных лет.

Каждый из тех, кто получил здесь среднее образование, выбрал свой путь за школь-
ным порогом, наметил свои планы, намерения и профессиональные рубежи. За время, 
прошедшее с момента окончания учебного заведения, кто-то сумел добиться значи-
тельных результатов и серьезных побед в самостоятельной взрослой жизни, у кого-то 
достижения поскромнее... Но самое главное – большинству бронницких выпускников, 
как мы убедились, удалось сохранить свою многолетнюю дружбу, благодарность своим 
педагогам и преданность любимой школе. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО, Ксения НОВОЖИЛОВА

НАШИ МУЗЫКАНТЫ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

С 30 января по 3 февраля в детской школе искусств проходил 
открытый детский музыкальный городской конкурс. 

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ШКОЛЕ
В первую субботу февраля в бронницких школах прошли традиционные 
вечера встреч бывших выпускников. На этих зимних, но по-человечески 

теплых школьных вечеринках побывали корреспонденты «БН». 


