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•	Знаете ли вы о том, каков пре-
дельный размер платы за тех-
нический осмотр транспортных 
средств?
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•	Насколько защищены жители Брон-
ниц от возникновения ситуаций, 
подобных трагедии в Кемерове?

Стр.3

•	Известная поэтесса, бард Флю-
ра ВАФИНА приобщает юных 
бронничан к своим концертам.

Стр.3

•	На Бельском озере открылся 
гребной сезон-2018. Первые со-
стязания были посвящены 73-й 
годовщине Великой Победы.

Стр.5	

•	Духовой оркестр нашей Детской 
школы искусств принял участие 
в музыкальной акции «Фанфа-
ры Победы» в Москве.
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КОНКУРС ГОРОДОВ: СТАРТ ДАН!
«Город – территория детства» –так 

называется объявленный в 2018 году 
ежегодный конкурс городов России, 

организованный Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совместно с Ассоциацией малых  
и средних городов России. 

В этом году Бронницы уже в третий раз 
принимают в нем участие. 

Читайте на 3 стр.

САЖЕНЦЫ В ПАМЯТЬ  
О ПАВШИХ ВОИНАХ

12 мая в Бронницах прошла ставшая уже традиционной 
эколого-патриотическая акция «Лес Победы», 

посвященная 73-й годовщине великого исторического 
события. В посадке молодых деревьев в память о 
павших во время Великой Отечественной войны 

приняли участие более 900 бронничан. 

Читайте на 6-7 стр.
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В начале совещания глава прокомментировал основные 
события минувшей недели, посвященные празднованию Дня 
Победы. Было отмечено, что в церемонии возложения цветов 
к мемориалу павшим воинам у Вечного огня приняли участие 
более двух тысяч горожан, а в народной акции «Бессмертный 
полк» участвовали 2,5 тысячи бронничан. Организованно 
прошли и вечерние праздничные мероприятия у озера Бель-
ское. Там состоялся праздничный концерт и вечерний салют 
в честь Дня Победы. Было сказано и еще об одной важной 
акции «Лес Победы», которая прошла в нашем городе 12 мая.

- В ходе этой ежегодной акции мы уже по доброй традиции 
высаживаем на территории нашего города молодые сажен-
цы деревьев. – отметил глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН. – В этот раз в посадке деревьев приняли 
участие около 900 горожан. Это были члены городского Сове-
та ветеранов, многие учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты, родительская общественность, представители 
органов местного самоуправления, депутаты, сотрудники 
управляющих компаний и немало обычных жителей Бронниц. 
Было высажено в общей сложности более трехсот деревьев и 
кустарников. Хочу высказать благодарность всем горожанам, 
принявшим участие в акции «Лес Победы» и других общего-
родских праздничных мероприятиях.

Глава городского округ также отметил, что посадка де-
ревьев в Бронницах прошла на нескольких территориях. 
Центральными площадками стали: пешеходная зона вблизи 
ул. Москворецкая, 39, Москворецкая, 17 и парк им. А.Пушкина. 
Также были дополнительно организованы места для высадки 
саженцев жителями многоквартирных домов по адресам: 
Кирпичный проезд,3, ул.Строительная,1, ул. Советская, 143, 
пер.Комсомольский, 67. Самыми активными были жители 
дома №39 по ул.Москворецкой. В акции в Бронницах также 
приняли участие заместитель министра ЖКХ правительства 
Московской области Алексей Беловодов, представители 
филиала компании «Раменскоемежрайгаз», сотрудники 
Бронницкой РЭС. 

В рамках еженедельных отчетов выступили руководители 
городских предприятий и учреждений. Виктор Неволин об-
ратился с вопросом к исполняющему обязанности директора 
Бронницкого автобусного парка Андрею Зотову, который 
сообщил собравшимся о текущей ситуации на их предприя-
тии. По городу выполнено 616 рейсов с регулярностью 87%, 
по пригороду было выполнено 2555 рейсов, регулярность 
составила 90% с учетом перебоев на 324 маршруте. Двое 
водителей уже завершили стажировку и приступили к работе 
на маршрутах, один водитель продолжает стажировку и в 
скором времени тоже сможет приступить к работе.

Участковый уполномоченный Бронницкого отдела полиции 
Кирилл Трусов уведомил собравшихся о том, что на прошед-
шей неделе никаких тяжких и особо тяжких преступлений не 
произошло. Составлено 50 административных протоколов за 
нарушение общественного порядка. 

Затем слово было предоставлено главному врачу Бронниц-
кой городской больницы Владимиру Козяйкину. Он сообщил, 
что сотрудники медицинского учреждения на прошедшей 
неделе принимали активное участие во всех городских ме-
роприятиях. Кроме того, 12 мая был проведен единый день 
диспансеризации. Было обследовано 76 жителей нашего 
города. Также продолжается благоустройство больницы. 

Генеральный директор ОАО «Бронницкий ТВК»Виктор 
Ткачев рассказал о текущей работе предприятия. Обстановка 
рабочая, выполняются все поставленные задачи. Одна из 
самых важных задач – подготовка тепловырабатывающих 
объектов к следующему отопительному сезону. Помимо этой 
работы сотрудниками «Бронницкого ТВК» ведется оператив-
ное устранение возникающих аварийных ситуаций. 

Директор Управляющей компании Бронницкого УГХ 
доложил, что предприятие приняло участие в праздничных 
мероприятиях, которые прошли в городе на прошлой неделе. 
Помимо названных адресов, еще жители нескольких домов 
приняли участие в посадке деревьев – Комсомольская, 4 и 
Советская, 106.

Директор Управления единого заказчика города Брон-
ницы Олег Разборов проинформировал о том, какие на се-
годняшний день ведутся работы на строительной площадке 
к Чемпионату мира по футболу, который ровно через месяц 
стартует в нашей стране. В настоящее время закончены 
все строительно-монтажные работы в здании хозяйствен-
но-бытового и административно-бытового блока. На 98% 
закуплена мебель.

Далее слово было предоставлено Благочинному Бронниц-
кого церковного округа, иерею Сергею Себелеву. Он вручил 
почетную грамоту начальнику сектора по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городской администрации 
Нелли Ханоянц, в связи с памятной датой в деятельности этой 
службы. Также было сообщено о начале работы социального 
отдела для приема вещей для малоимущих, многодетных 
семей и нуждающихся. 

 Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

17 мая
20.00 
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«Бронницкие новости»

ГЛАВА
администрации городского

округа Бронницы 

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН

Телефон:

8 (496) 46-44-200

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

- На прошедшей неделе на стадионе 
«Центральный» была проведена спарта-
киада допризывной молодежи, где победу 
одержали ребята из автомобильно-дорож-
ного колледжа. Победители примут участие 17 мая в Сер-
пухове в областных соревнованиях. В ФОК поселка Горка 
прошли соревнования по карате, а в гимназии состоялись 
традиционные соревнования по гимнастике «Броннича-
ночка», которые прошли на высоком профессиональном 
уровне.

Лилия Новожилова, 
директор МУ «Бронницкие новости»:

- В Бронницах продолжается подклю-
чение домов к кабельному телевидению. 
Вновь подключенные дома: ул.Пушкин-
ская, 1, ул.Пущина. 6, ул.Кожурновская, 
69, пер.Маяковского, 2, 7. В ближай-
шее время будет подключен дом 19 по 
ул.Л.Толстого.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В БУДНЯХ
14 мая в конференц-зале администрации г.о. Бронницы состо-

ялось еженедельное оперативное совещание с руководителями 
городских предприятий и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Котельная «Совхоз» 
13.06-26.06

Котельная пос.Горка 
18.06-1.07

Котельная «Квартальная»
16.07-29.07

Котельная «Центр»
30.07-12.08

Котельная мкр. Марьинский 
2.07-15.07

Котельная «РТП» 
13.08-26.08

Фонд «Милосердие» выражает ис-
креннюю благодарность ООО «Центр 
правовой помощи» за добровольное 
пожертвование. 
Председатель Фонда Н.Н.Корнеева

Выражаем искреннюю благо-
дарность гендиректору ООО «Зод-
чий» З.И. Сатиной, гендиректору 
ООО «ДИВО» – Такси Моего Города 
Д.М.Смирнову, ООО «Эльбрус», ИП 
Т.А.Панова – магазин «Лапушки», ИП 
Я.М.Мингайлайте – магазин «Пивной 
дворик» за оказанную помощь и подар-
ки ветеранам Великой Отечественной 
войны в честь Дня Победы.

Председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы  Н.Н. Корнеева

Проверку и ремонт газовых систем в 
целях исключения риска пожара, взры-
ва или утечки газа должна проводить 
специализированная организация. На 
территории г.Бронницы по результатам 
мониторинга выбрано ООО «Виктория». 
Обращаем внимание бронничан, что 
техническое обслуживание газового 
оборудования в квартирах жилых до-
мов в Подмосковье проводится один 
раз в год.

- Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 14 мая 2013 года №410, 
граждане несут ответственность за 
безопасную работу внутриквартирно-

го газового оборудования, – говорит 
начальник управления «Бронницы» 
ООО МосОблЕИРЦ Светлана Половни-
кова.- Поэтому собственники квартир 
обязаны заключить договор на техниче-
ское обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (ТО ВГКО). При 
наличии ранее заключенного договора 
на техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования 
с другой организацией просим бронни-
чан предоставить его в офис или кассу 
МосОблЕИРЦ для исключения услуги из 
ЕПД. Мы также информируем горожан о 
том, что наш клиентский офис поменял 

свое место расположение. Теперь он 
располагается по адресу: г.Бронницы, 
Каширский переулок, д.47А («Кашир-
ский торговый дом»).

Режим работы нового клиентского 
офиса прежний: понедельник – пятница: 
с 8.00 до 19.00, без перерыва на обед, 
суббота и воскресенье – выходной. 
Дополнительную информацию можно 
получить в контактном центре МосО-
блЕИРЦ по телефону: 8-800-555-07-69 
(звонок бесплатный).

Светлана РАХМАНОВА 

ФИРМА «ВИКТОРИЯ» ЖДЕТ КЛИЕНТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация города Бронни-

цы сообщает, что в соответствии с 
утверждённым Губернатором Москов-
ской области графиком 24 мая 2018 
года в Приёмной Правительства 
Московской области, министерствах 
образования, социального развития, 
здравоохранения, физической культуры 
и спорта, администрациях муници-
пальных образований, общественных 
приёмных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области состоится тематический 
приём граждан ко Дню защиты де-
тей – по вопросам подготовки к летнему 
отдыху детей.

Как уже сообщали «БН», с 1 марта нынешнего года  
в единый платежный документ (ЕПД) по коммунальным 

услугам включена еще одна новая строка,  
касающаяся технического обслуживания  

внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

Благодарим гендиректора фирмы 
«Морозко» Андрея Фейгина за внимание 
и материальную поддержку при прове-
дении шахматных турниров в честь 73-й 
годовщины Великой Победы.

Напоминаем, что 26 мая в 15.00 со-
стоится в клубе им. А. Алехина турнир по 
шахматам, посвященный Дню военного 
автомобилиста, приглашаются все лю-
бители интеллектуальной игры.

Федерация шахмат и шашек 
г.Бронницы 
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Напомню, наш город уже дважды 
становился призёром вышеназванного 
конкурса и занимал 3-е место. Идет ак-
тивная подготовка к нему и в нынешнем 
году. Постановлением администрации 
городского округа Бронницы № 123 
от 15.03.2018 г. утвержден план меро-
приятий и состав рабочей группы по 
обеспечению участия в конкурсе под 
председательством заместителя главы 
администрации Ирины Ежовой. Опре-
делены приоритетные направления 
работы: прежде всего, создание ком-
фортной городской среды для семей 
с детьми; пропаганда ответственного 
отцовства; обеспечение качествен-
ного и доступного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
оказание своевременной помощи 
семьям с детьми по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

Кроме того, у конкурса есть ещё одна 
цель – активизация деятельности учреж-
дений и организаций всех форм соб-
ственности и широких слоёв населения по 
профилактике детского неблагополучия. 
В реализации мероприятий плана уже 
активно участвуют городские учреждения 
образования, культуры, спорта и моло-
дёжи, социальной защиты, городская 
организация волонтёров и Общественная 
палата г.о. Бронницы. Рабочая группа 
приглашает к сотрудничеству некоммер-
ческие и общественные организации 
города, всех, кто неравнодушен к про-

блемам семей с детьми, нуждающихся в 
помощи и поддержке. 

2018 год – это старт Десятилетия 
детства, объявленного в нашей стране 
соответствующим Указом Президента 
РФ. «Бронницкие новости» будут посто-
янно информировать жителей городского 
округа о предстоящих и реализованных 
мероприятиях конкурсной программы под 
рубрикой «Город – территория детства». 

Стартовое мероприятие, посвя-
щённое началу конкурса в нашем 
городе, состоится 19 мая в 11.00 в 
детском игровом парке «Ракушка» на 
празднике, посвящённом Междуна-
родному Дню семей. Приглашаются 
все желающие. 

Корр. «БН»

В целях защиты прав физических и юридических лиц на 
получение товаров (услуг) по экономически обоснованной 
цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами 
государственного регулирования цен (тарифов), напоми-
наем об установленном предельном размере платы за про-
ведение технического осмотра транспортного средства на 
территории Московской области.

«Комитетом по ценам и тарифам устанавливается 
предельный размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств в зависимости от ка-
тегории автотранспорта. Это означает, что операторы 
техосмотра, аккредитованные в установленном порядке 
Российским союзом автостраховщиков, предоставляют 
данную услугу на территории Московской области за пла-
ту, не превышающую предельного размера», – отметила 
председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Наталья Ушакова.

(Постановление Правительства Московской области от 
08.09.2015 №766/34)

Источник: Комитет по ценам и тарифам  
Московской области

ТЕХОСМОТР: ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
Мособлкомцен напоминает о предельном размере платы за технический осмотр транспортных средств

Кат. Описание Цена
L Мототранспортные средства 240

М
Транспортные средава, имеющие не мене 
четырех олес и используемые для перевоз-
ки пассажиров, в том числе:

М1
Транспортные средства (автомобили лег-
ковые), имеющие помимо места водителя 
не более восьми мест для сидения

710

М2

Транспортные средства (автобусы, специа-
лизированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси), имеющие помимо 
места водителя более восьми мест для 
сидения, технически допустимая масса 
которых не превышает 5 т

1270

М3

Транспортные средства (автобусы, специа-
лизированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси), имеющие помимо 
места водителя более восьми мест для 
сидения, технически допустимая масса 
которых превышает 5 т

1530

Кат. Описание Цена

М2, 
М3

Транспортные средства (троллейбусы), 
имеющие помимо места водителя более 
восьми мест для сидения

810

N

Транспортные средства, используемые для 
перевозки грузов, - автомобили грузовые и 
их шасси, в том числе с технически допусти-
мой максимальной массой: 

N1 не более 3,5 т 770
N2 более 3,5 т, но не более 12 т 1490
N3 более 12 т 1600

О

Прицепы (полуприцепы) к транспортным 
средствам категорий L, M, N, в том числе 
с технически допустимой максимальной 
массой:

О1 не более 0,75 т 590
О2 свыше 0,75 т, но не более 3,5 т 590
О3 свыше 3,5 т, но не более 10 т 1040
О4 более 10 т 1040

Трамвайный вагон 810

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства, руб.

В плановом совещании принимали участие члены городской комиссии по вопро-
сам безопасности, мобилизационной подготовки ГО и ЧС, руководители бронницких 
организаций и учреждений, представители местной пожарной части и другие заин-
тересованные лица. 

В начале встречи глава городского округа Бронницы Виктор Неволин напомнил со-
бравшимся о важности соблюдения всех норм пожарной безопасности и о том, к каким 
трагедиям может привести их несоблюдение. Он привел в пример недавнюю трагедию 
в “Зимней вишне”, которая привела к многочисленным человеческим жертвам.

Было отмечено, что сразу после этого трагического события  в Бронницах было ор-
ганизовано внеплановое изучение состояния пожарной безопасности всех городских 
объектов, включая коммерческие предприятия, ГСК, образовательные учреждения и 
другие заведения массового скопления людей. Цель проверок - выяснить, насколько 

бронничане защищены от возникновения ситуаций, подобных трагедии в Кемерове. 
В ходе проверок особое внимание обращалось на то, работают ли сигналы опове-

щения, есть ли аварийные выходы, готовы ли сотрудники учреждений и их посетители 
оперативно и правильно реагировать на информацию о возможном возгорании. На 
совещании в качестве примера говорилось о том, что в “Зимней вишне” в течение дли-
тельного времени не работала пожарная сигнализация. Выяснилось, что и у нас - в ги-
пермаркете “Карусель” пожарная сигнализация не работала больше года. Руководству 
объекта были даны необходимые предписания на устранение существующих проблем.

Главный эксперт отдела безопасности, ГО и ЧС администрации г.Бронницы Алек-

сандр Красиков оз-
вучил подробный до-
клад с анализом всех 
плюсов и минусов в 
вопросах пожарной 
безопасности, кото-
рые были выявлены 
на объектах в городе 
Бронницы.

Например, в тор-
говом центре “Юби-
лейный” персонал при 
объявлении проти-
вопожарных учений 
сработал без паники и 
оперативно вывел всех 
посетителей на улицу. Проверка находящегося рядом пожарного гидранта показала 
его исправность и рабочее давление 4 атмосфера. Однако были и минусы: в здании 
не работает система речевого сопровождения, электропроводка устарела и требует 
замены. В других городских торговых центрах и супермаркетах бывали ситуации во 
время проверок, когда после оповещения о пожаре и персонал, и посетители продол-
жали спокойно продолжать работу и делать покупки. 

Впрочем, на большинстве объектов основные нормы противопожарной безопасно-
сти всё-таки соблюдаются. Да и там, где были выявлены нарушения, они либо устра-
няются, либо уже устранены. Говоря о причинах серьезных  возгораний, нельзя было 
не отметить опасность, которая может возникнуть при не контролируемом сжигании 
жителями травы и мусора.

Глава города также отметил, что все решения, которые принимаются на комиссии 
ГО и ЧС, строго обязательны для выполнения. 

Михаил БУГАЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
15 мая в администрации г.о. Бронницы состоялось общегородское совещание по вопросам противопожарной безопасности.

Виктор НЕВОЛИН,  
глава городского округа Бронницы:

- К сожалению, во время  изучения положения дел на многих наших объектах 
с массовым пребыванием людей выявлены факты халатности и беспечности. Мы 
считаем: всё, что касается вопросов противопожарной безопасности людей, нельзя 
откладывать на потом. Ибо любая беда может произойти в любое время. И за про-
явленную беспечность ответственным лицам придется отвечать  перед законом. 

КОНКУРС ГОРОДОВ: СТА РТ ДАН!
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До сих пор помню, как 28 января 
2015 г. мне, тогда еще старшеклассни-
це гимназии, посчастливилось в числе 
33 бронницких школьников – солистов 
студии «Ромашка» КДЦ «Бронницы» и 
победителей конкурсов детских рисунков 
разных лет, принять участие в большой 
благотворительной патриотической про-
грамме «Солдат Победы». Юбилейная 
презентация состоялась в Москве, в Боль-
шом зале Центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе, 
и была посвящена 70-летию Великой 
Победы. 

В большом зале музея тогда собрались 
многие известные россияне – ветераны 
войны и труда, композиторы, артисты, 
руководители различных ведомств, 
воины-десантники, курсанты военных 
училищ, представители духовенства, 
творческой молодежи и учащихся школ. 
А главным действующим лицом этой 
большой авторской программы была 
она – лауреат Московского конкурса 
авторов патриотической песни, Флюра 
Вафина, которая исполняла собственные 
произведения. Именно она вывела нас 
тогда на такую представительную сцену 
и исполняла вместе с нами одну из своих 
патриотических песен.

И таких волнующих и очень памятных 
для меня встреч было немало. Не пона-
слышке знаю, что Флюра Держумановна 
не раз вывозила самых талантливых детей 
нашего города на большие сцены в Москве 
и давала возможность выступать в солид-
ных аудиториях перед разной публикой, 
получать бесценный исполнительский 
опыт. Благодаря ей, юные бронницкие во-
калисты побывали не только в концертном 
зале музея Великой Отечественной войны, 
но и пели на сценах Центрального Дома 
литераторов, Дома журналистов, Москов-
ского Дома национальностей и на других 
престижных площадках. 

За время общения я убедилась в том, 
что моя собеседница (её сценический 
псевдоним Флора) – очень открытый и об-
щительный человек с жизненным опытом. 
Она родилась и выросла на Урале, в городе 
металлургов – Магнитогорске. После шко-
лы поступила в Московский текстильный 
институт. Потом вернулась на родину, чтобы 
трудиться по профессии – инженер. Но она, 
с детства увлеченная пением, решилась 
изменить свой профиль. Окончила курсы 
авторов-исполнителей при обкоме про-
фсоюзов и стала работать педагогом до-

полнительного образования в школе №59 
в Челябинске. А в 1995 г. облуправление 
культуры направило её учиться на эстрад-
ное вокальное отделение Магнитогорской 
госконсерватории.

Свои композиции певица начала 
писать более 20 лет назад. А профес-
сиональная концертная деятельность 
артистки началась с 1992 года, когда 

Флора выиграла приз зрительских сим-
патий на конкурсе молодых композиторов 
«Артстарт-92». Ее репертуар включает в 
себя огромное количество разнообраз-
ных песен. Вафина исполняет эстрадные 
и лирические песни, играет на гитаре, 
поет романсы и шансон. В своих песнях 
она совмещает лирику и патриотику. За 
все время работы создала около трехсот 
песен. В основном она поет на русском 

языке, но по просьбам зала исполняет 
свои произведения и на татарском. 

Даже после недолгого общения с Флю-
рой Держумановной можно убедиться в 
том, что она совмещает в себе не только 
качества интересной собеседницы, но 
очень искреннего, доброжелательного че-
ловека. Такую, как она, никогда не спутаешь 
с кем-то другим. Можно долго говорить 
о ее увлеченности, коммуникабельности 
и сценических победах. Но всё, чего она 
достигла, досталось ей совсем непросто. 
Долгие годы она настойчиво шла вперед, 
пробивалась через тернии к своей звезде. 

Как я узнала, певица потеряла свою 
мать, когда была еще совсем ребенком. 
Но несмотря на тяжелую утрату, моя со-
беседница смогла пережить это. Мама 
всегда рядом – в ее сердце. Она как ан-
гел-хранитель всегда помогает артистке 
справляться со всеми тяготами жизни, 
она ее муза и главный вдохновитель. А 
еще в творческой судьбе моей героини 
важную роль всегда играли четыре города 
(Казань, Магнитогорск, Челябинск, Чисто-
поль) и три страны (Испания, Германия и 
Мексика). Но, несмотря на это, Москва 
самая любимая для певицы. 

После творческой поездки на Се-
верный флот в 1996 г. она поступила в 
Московский институт переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма 
(ныне Академия). На этот раз, помимо 
учебы, у Флюры был сын, и она воспиты-
вала его одна. Несмотря на непростое 
положение, учеба давалась легко. Отмечу, 
что у Флюры в настоящий момент три 
законченных высших образования, школу 
она также окончила с отличием.

В декабре 2002 г. Ф.Вафина становится 
героиней телевизионного обществен-
но-правового германского телевизион-
ного (ARD-1 канал) проекта «Сильные 
женщины России», благодаря своим пес-
ням «Я – женщина!» и «Женщины России». 
Тогда впервые в 2003 г. она представила 
столице свои женские тематические 
авторские концертные программы. В 

2005 г. она вместе сыном переехала жить 
в Москву и стала работать солисткой ан-
самбля дивизии Дзержинского. В 2006 г. 
артистка стала лауреатом первой премии 
Московского конкурса авторов патриоти-
ческой песни. 

Её авторский песенный проект «Нам 
есть, чем гордиться!», представленный от 
Совета ветеранов Северного адмокруга 
столицы, благодаря созданию песни 

«Битва под Москвой», стал победителем 
в конкурсе социально значимых проектов 
по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Именно с таких побед 
началось её сражение за собственное 
песенное творчество и за свои созданные 
патриотические песни. Флора никогда 
не жаловалась на свои проблемы. Она 
мужественно несла свое бремя, боролась 
за себя, отстаивала свое авторское и 
сценическое имя. 

На Ассамблее «Дружба народов – един-
ство России» в 2014 г. Ф.Вафина награж-
дена Почетной грамотой Министерства 
культуры РФ «За успехи в патриотическом 
воспитании» и Грамотой ДОСААФ России. А 
в январе 2015 г. на сцене Концертного зала 
Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. певица награждена 
памятной медалью Росвоенцентра «Па-
триот России», в тот знаменательный день 
на своем юбилейном концерте «Солдат 
Победы», посвященном 70-летию Великой 
Победы. 

Обладая немалым количеством на-
град, моя собеседница уверена, что в 
будущем ее ждет еще больше новых 
достижений. А еще битва за собственное 

творчество будет продолжаться всю ее 
жизнь. За все это время артистка не раз 
сталкивалась с подлостью, были случаи, 
когда ее специально не пускали на сце-
ну. Столкнулась она и с предательством 
близкого человека... Благодаря силе 
характера и упорству, она всякий раз по-
беждает на своем нелегком творческом 
пути. Именно об этом ее песни. «Так 
устроена жизнь, особенно творческая, что 
параллельно сосуществуют то радость, то 
грусть, то взлет, то падение, то победа, то 
поражение...» 

Очень важно и то, что в своих песнях 
Вафина учит людей идти по солнечной 
стороне жизни. Она рассказывает, как 
разглядеть даже в грусти светлые оттен-
ки, заставить поверить в собственные 

силы, идти вперед, вопреки трудностям 
и преградам.

Долгое время в ее авторском творче-
стве преобладала патриотическая тема-
тика, поскольку она работала артисткой 
гарнизонного Дома офицеров дивизии 
им.Дзержинского. «Лирика и патриотизм 

– мои верные спутницы по жизни», – не 
раз говорила она многие годы. Но сегод-
ня она и сердцем, и душой вернулась к 
женской любовной лирике. Певица-бард 
пишет песни о сильной женщине, которая 
способна выдержать любые испытания. 
Её произведения пробуждают светлые 
эмоции и чувства, учат любить, верить, 
надеяться и ждать, помогают жить и пре-
одолевать трудности, дарят позитивный 

настрой. Думаю, для нашей молодежи 
эти песни – самая настоящая находка 
для вдохновения, а, может быть, даже 
для мотивации к дальнейшим действиям.

Флюра Вафина – удивительная певица! 
Она обладает уникальной способностью 
заряжать зрителей оптимизмом, чело-
вечностью и доброй. В своих песнях она 
учит не унывать, вопреки трудностям и 
преградам. Её сценический образ гар-
монично сочетает в себе силу, целеу-
стремленность, подкупающую мягкость, 
искренность и нежность. Беседуя с ней, 
я всякий раз убеждалась в том, что эта 
женщина рождена на свет с главным 
предназначением – дарить людям свои 
песни и свое сердце! 

Беседовала Мария ЧЕРНЫШОВА

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

«ЛИРИКА И ПАТРИОТИКА –
МОИ ВЕРНЫЕ СПУТНИКИ…»

Эти слова известной российской поэтессы, барда, Заслуженной артистки Республики Татарстан 
Флюры ВАФИНОЙ, пожалуй, наиболее точно отражают характер её самобытного песенного 

творчества. И что особенно интересно: она не только сама успешно выступает в Москве и во многих 
регионах страны, но и приобщает к своим концертным программам талантливую молодежь, в том 
числе из нашего города. Немало юных бронницких артистов, лауреатов и победителей различных 

детских конкурсов, о которых в разные годы писали «БН», благодаря ей получили возможность 
проявить себя на большой столичной сцене. В этой статье я расскажу о том, какой увидела и узнала 

эту незаурядную артистку и человека, а также предоставлю слово ей самой...

«Мои родители родом из Казани. Их вместе с другими репрессированными 
в 30-е годы татарскими семьями сослали в Магнитогорск. В нашей семье, где я 
была седьмым ребёнком, все пели: мама, старшие сёстры, а папа подыгрывал на 
гармошке. Для меня был праздник, когда ещё малышкой я вставала на стул и пела 
перед гостями и родственниками... Песни в семье прекратились, когда мама тяжело 
заболела... Почувствовав скорую кончину, она повезла меня на свою родину. Мне 
запомнились ей последние слова: «Запомни эту землю, она тебе поможет!». Так и 
случилось спустя годы... После маминой смерти для меня настали тяжёлые времена: 
постоянные стычки со злой и грубой мачехой. Но я не пала духом: в память о маме 
стала хорошо учиться, а её нереализованные певческие мечты воплотились во мне».

«Я научилась играть на гитаре еще в студенческие годы. А на сцену впервые 
вышла в институте. Выступала от своего факультета с сольным исполнением. Побе-
див в конкурсе от всего института, выступала на сцене МГУ в составе студенческого 
ансамбля политической песни «Гренада». Там со своими сокурсницами успешно 
исполнила музыкально-поэтическую композицию «С любимыми не расставайтесь». 
Я понимала, что моя профессия инженера-технолога трикотажного производства 
далека от давней мечты – стать певицей, исполняющей собственные песни. Но жизнь 
всё расставила по своим местам...»

«Я до сих пор мечтаю о лирических 
женских концертах, хочу вернуться к 
женской лирике, защищая свое автор-
ское творчество. Я приобрела качества 
солдата-победителя. Чувство мораль-
ного долга и желание принести пользу 
Родине и обществу взяло верх над моей 
мечтой: обрести себя в чисто женской 
песенной теме. Поступаю так, как ког-
да-то мы пели в известной советской 
песне: «Раньше думай о Родине, а потом 
– о себе»».

«Я спела в знак дружбы народов свою песню «Женщины России» вместе с 
женским хором Малоярославского монастыря. После чего московская художница 
Светлана Сланковская, присутствующая на концерте, нарисовала картину «С миром 
и любовью» о дружбе двух женщин разных вероисповеданий и национальностей. В 
августе этого года возле памятника Мусы Джалиля представительство Татарстана 
в России наградило меня памятной медалью «110 лет со дня рождения Мусы Джа-
лиля». В 2013 г. на сцене Московского Дома музыки в дни празднования Республики 
Татарстан в Москве я была удостоена звания «Заслуженный артист Республики 
Татарстан». Московским отделением Союза писателей России в год литературы 
награждена памятными медалями «А.П.Чехов», «За верность Отечественной литера-
туре», «За верность русскому слову», «За труды в просвещении, культуре, искусстве 
и литературе».»

 «Не сдавайтесь, люди, когда тяжело, 
Улыбнитесь недругам назло. 

Посмотрите с восхищением в небеса, 
Как прекрасен яркий мир творца!»
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17-18 мая 9.00
Гребной канал оз. Бельское

Кубок Московской области 
по гребле на байдарках и каноэ

18 мая
Всероссийская акция 

«НА РАБОТУ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

17 мая 
16.00 и 17.30

Стадион 
«Юность» 
Первенство 

Московской области
по футболу среди ДЮСШ

2005/2006 

СДЮСШОР г.Бронницы – 
«КРАСКОВО» п.Красково

19 мая 
18.00

Стадион 
«Центральный» 

Первенство 
России по футболу среди 

КФК группа Б, III дивизион
СДЮСШОР г.Бронницы – 

СШ «МОЖАЙСКАЯ»  
г.Можайск

Лучшие бронницкие гребцы вышли на воду, 
чтобы побороться за победу в первых соревно-
ваниях нового сезона. Напомню, что еще в конце 
60-х юным бронничанам впервые предложили 
серьезно заниматься греблей, не выезжая в сто-
лицу. Для нашего города гребной спорт был тогда 
в новинку. А теперь у нас проводятся соревнования 
по гребле международного уровня и готовят спор-
тсменов для российской и олимпийских сборных.

Заезды по гребле на байдарках и каноэ проводи-
лись на дистанции 1000 и 2000 метров. 

Среди юношей в каноэ-одиночке в возрастной группе 
2004-05 г.р. 1-е место занял Никита Лаврухин, 1-е место в 

заездах на каноэ-одиночке в возрастной группе 2002-2003 
г.р. – Сергей Свинарев. А среди гребцов 2001 г.р. и старше 
победителем стал Павел Серегин. Среди девушек всех воз-
растов в каноэ-одиночке 1-е место взяла Арина Панина.

В байдарке-одиночке в группе 2006 г.р.и моложе по-
бедителем среди юношей стал Артем 

Михеев, а среди девушек – Викто-
рия Гинак. В возрастной группе 

2004-2005 г.р.в  стартах на 
байдарках-одиночках побе-

дили Александра Слащева 
и Ильяс Абдуршин. Так-
же первое место у Елены 
Крыловой и Максима Ка-
менскова в возрастной 
группе 2002-2003 г.р. Яна 
Нуйкина и Руслан Елтан-
ский победили в возраст-
ной группе 2001-старше.

Поздравляем победите-
лей и желаем всем участни-

кам в сезон 2018 показывать 
высокие результаты! Всем греб-

цам – гладкой воды!
Ксения НОВОЖИЛОВА

Фото Игоря КАМЕНЕВА

НАЧАЛСЯ ГРЕБНОЙ СЕЗОН 
10 мая на Бельском озере состоялось открытие гребного сезона-2018. Первые 

соревнования были посвящены 73-й годовщине Великой Победы. 

В состязаниях приняли участие юноши 
2000- 20001 годов рождения из общеобразо-
вательных учреждений города, автомобиль-
но-дорожного колледжа (АДК). 

Напомню, что спартакиада призывной и 
допризывной молодежи выходит за рамки 
обычных соревнований. В этот раз участвова-
ли 4 команды, которые соревновались по семи 
дисциплинам: разборка и сборка автоматов, 
пулевая стрельба, бег – 100 м. и 3000 м. под-
тягивание, метание гранаты, прыжок в длину 
с разбега, отжим с положения лежа и т.п. По 
существу, все это – генеральная репетиция 
будущей армейской жизни. 

- Ребята продемонстрировали смекалку, 
выносливость и, конечно, целеустремлен-
ность, – говорит начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью адми-
нистрации Сергей Старых.- Победа в отдельных этапах придавала участникам больше уверенности. А главное, они получили 
массу положительных эмоций. Определять победителей будем как в личном, так и командном зачете. По итоговым результатам 
определится команда – победитель, которая 17 мая примет участие в областных соревнованиях. 

Светлана РАХМАНОВА, фото Игоря КАМЕНЕВА

СПАРТАКИАДА БУДУЩИХ ВОИНОВ 
11 мая в Бронницах на стадионе «Центральный» прошла традиционная ежегодная 

Спартакиада допризывной и призывной молодежи.

Открытый турнир по художествен-
ной гимнастике – это всегда праздник 
красоты и спорта. С каждым годом 
количество детей занимающихся 
этим замечательным видом спорта в 

нашем городе растет. Растет и уро-
вень их мастерства. Для того, чтобы 
спортсменки смогли по максимуму 
продемонстрировать свои достиже-
ния, Бронницким СДЮСШОР были 

организованы соревнования под на-
званием «Бронничаночка». 

В нынешнем году в состязаниях 
принимали участие 170 юных гимнасток 
из 12 команд. Это спортсменки из Мо-
сквы и таких городов Подмосковья, как 
Павловский Посад, Луховицы, Коломна 
Дмитров, Сергиев Посад, Чехов, Лыт-
карино, Воскресенск и п. Малаховка. 
Команда г.Бронницы была представлена 
50 лучшими гимнастками. 

Выступали гимнастки по программе 
соревнований с различными предме-
тами и без них. Хочется отметить, что 
уровень подготовки у большинства 
участниц достаточно высокий. Соревно-
вания проходили в 12 категориях группы 
«А» и 7 категориях группы «В».

Все без исключения участницы 
сумели достойно показать свои спо-
собности, все старались в меру своих 
возможностей. В результате гимнастки 
г. Бронницы завоевали 14 золотых, 12 
серебряных и 11 бронзовых медалей. 
Поздравляем наших гимнасток с заслу-
женной победой! 

Мария ЧЕРНЫШОВА

«БРОННИЧАНОЧКА-2018»
традиционные соревнования по художественной гимнастике с таким уже знакомым всем 

бронничанам названием прошли 13 мая в в спортивном зале городской гимназии. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ Г.БРОННИЦЫ! 

Уведомляем вас о том, что 
20 мая в нашем городе в райо-
не пл.Тимофеева будет прохо-
дить дуатлон. В связи с этим 
будут перекрыты с 8.30 до 
16.30  ул.Красная  и участок 
Федеральной автомобиль-
ной дороги «Урал» (старое 
направление). Надеемся на 
понимание и приглашаем всех 
в качестве зрителей и участ-
ников. Оргкомитет «Титан»
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САЖЕНЦЫ В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ВОИНАХ
Как и в предыдущие годы, «Лес Победы» высаживали на тер-

ритории всех муниципалитетов Московской области. Цель этого 
всероссийского проекта – высадить в разных частях страны 
именные деревья в память о погибших в «грозовые сороковые». 

В нынешнем году акция отмечает свой первый юбилей – это-
му патриотическому почину исполнилось уже пять лет. Впервые 
посадки деревьев в честь Дня Победы провели в 2013 году. Они 
были организованы правительством Московской области и 
региональным Комитетом лесного хозяйства. 

В числе девяти сотен бронничан, принявших участие в 
посадке деревьев 12 мая, – представители многих трудовых 
коллективов и общественности нашего города. Это активисты 
ветеранской организации, депутаты, члены городской Обще-
ственной палаты, местного отделения партии «Единая Россия», 
участники движения «Молодая гвардия», а также сотрудники 
управляющих компаний, учащиеся и студенты, дошкольники 
вместе с родителями и многие неравнодушные жители. 

Наряду со всеми в акции в Бронницах также участвовали 
представители региональных и районных структур. Это заме-
ститель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов, 
представители филиала «Раменскоемежрайгаз» компании «Мо-
соблгаз», сотрудники Бронницкой РЭС и другие. 

Как и многие представители городских предприятий, поса-
дила своё именное деревце и корреспондент «БН». Причем, её 
усилия не остались без помощи и соучастия. Участник движения 
«Молодая гвардия г.о. Бронницы Роман Зябкин вскопал землю 
и добавил в ямку удобрения, чтобы это именное дерево не по-
гибло. А затем находившиеся рядом участники акции – Ришат 
Рогожников и Сергей Старых полили сообща посаженный нами 
саженец клена. 

В общей сложности 12 мая было высажено 310 саженцев 
деревьев и кустарников: это жасмин, липа, дуб, клен, спирея, 
манчжурский орех и другие виды. Посадка именных деревьев 
прошла сразу на нескольких территориях. Центральные пло-
щадки акции – пешеходная зона вблизи ул.Москворецкая, 39 и 
ул.Москворецкая, 17 и парк имени Александра Пушкина. Допол-
нительно организованы места для высадки саженцев жителями 
многоквартирных домов по адресам: Кирпичный проезд, 3, ул. 
Cтроительная, 1, ул. Советская, 143, пер. Комсомольский, 67, 
ул. Москворецкая, 39. 

Отмечу, что все бронничане-участники акции трудились с 
большим энтузиазмом. К примеру, студенты Автомобильно-до-
рожного колледжа высадили целую аллею, после чего ребята 
готовили лунки для других деревьев, выгружали и распределяли 
саженцы красных и жёлтых клёнов для следующей аллеи в ми-
крорайоне «Москворечье».

А воспитанники детского сада «Марьинский» вместе со своими 
семьями посадили деревья днем ранее в липовом парке. Напом-
ню, он был разбит еще в ХIХ веке, и некоторые деревья там очень 
старые. Прошедшей зимой в парке пришлось срубить последние 
200-летние липы. Именно поэтому важно, что выпускники садика 
и их родители высадили молодые липки на смену старым.

Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото Вадима АРТАМОНОВА

Марина КУЗЬМИНА,  
заведующая детским садом «Марьинский»:

- Для нас это мероприятие очень важное и дол-
гожданное. Сегодня мы реализуем основную идею 
проекта «Дом природы на ладошке», с которым мы 
вошли в число победителей конкурса дошкольных об-
разовательных организаций МО на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области (РИП-2017). Мы обещали сохранить наш за-
мечательный парк и приумножить это наследие.

- Хочется сказать огром-
ное спасибо всем бронни-
чанам, которые приняли 
участие в этой замечатель-
ной акции «Лес Победы». 
Общество инвалидов города 
не осталось в стороне. Нас 
пришло 12 человек с детьми. 
Все деревья посадили акку-
ратно, как полагается.

-  К а к  т о л ь к о 
узнали, что будет 
проводиться акция 
«Лес Победы», сра-
зу решили, что бу-
дем принимать уча-
стие. Это доброе и 
полезное дело. В 
Бронницах первый 
раз сажаю деревья.

- Принимаем уча-
стие в акции, чтобы 
озеленить город, сде-
лать его еще более 
красивым, и, конечно 
же, объединиться с 
людьми. Такое заме-
чательное дело, как 
«Лес Победы», без-
условно, объединяет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.04.2018 №166 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 
время в 2018 году

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Московской области «Соци-
альная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы», подпрограммы 3 «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Московской области», утвержденной постановлением 
правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39, и в целях организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Бронницы в каникулярное 
время в 2018 году, на основании подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки населению 
городского округа Бронницы» муниципальной программы «Социальная поддержка, медицинская 
помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 745, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация 
городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко А.Е.) 

совместно с Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Бронницы (Стародубова Г.В.), Муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением «Гимназия» имени А.А. Пушкина г. Бронницы (Ильичева Е.В.):

1.1. организовать на базе Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Бронницы оздоровительный лагерь с дневным пребы-
ванием детей в возрасте от 7 лет до 14 лет в две смены в количестве 250 человек;

1.2. установить продолжительность первой смены – 19 календарных дней (14 рабочих дней) 
с 04 июня 2018 года по 22 июня 2018 года, количество детей 125 человек. 

установить продолжительность второй смены – 18 календарных дней (14 рабочих дней) с 26 
июня 2018 года по 13 июля 2018 года, количество детей 125 человек.

1.3. утвердить смету расходов на содержание оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием на каждую смену согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей в сумме 3300,00 (три тысячи триста рублей 00 копеек);

1.5. организовать трехразовое питание детей из расчета 240,00 (двести сорок рублей 00 
копеек) на одного ребенка в день;

1.6. подготовить помещение школьной столовой для организации питания детей, посещающих 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, помещения для размещения спальных 
мест и организации досуга детей.

2. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Муниципальным образовательным автономным учреждением «Лицей» города 
Бронницы (Петрунина Е.С.):

2.1. организовать на базе Муниципального образовательного автономного учреждением 
«Лицей» города Бронницы лагерь кратковременного пребывания для детей в возрасте от 12 лет 
до 16 лет в количестве 50 человек;

2.2. установить продолжительность смены 20 календарных дней (14 рабочих дней) с 15 июня 
2018 по 04 июля 2018, количество детей 50 человек.

2.3. утвердить смету расходов на содержание оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием на каждую смену согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;

2.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей в сумме 1500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)

2.5. организовать двухразовое питание детей из расчета 150,00 (сто пятьдесят) рублей 00 
копеек на одного ребенка в день;

3. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия» имени А.А. 
Пушкина г. Бронницы (Ильичева Е.В), Муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Бронницы (Соловьева Н.С.), Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 
«Лицей» города Бронницы (Петрунина Е.С):

3.1 организовать в июне 2018 года временную трудовую экологическую бригаду в две смены 
из обучающихся образовательных учреждений городского округа Бронницы в количестве 29 
(двадцать девять) человек;

3.2. оплату работы временных трудовых экологических бригад производить за счет средств 
бюджета города Бронницы в размере 2 578,13 (две тысячи пятьсот семьдесят восемь рубль 13 
копеек) на одного обучающегося (15 часов работы в неделю и всего 30 часов работы в месяц) без 
начислений на оплату труда и 3 281,96 (три тысячи двести восемьдесят один рубль 96 копеек) с 
учетом начислений на оплату труда;

3.3. оплату работы одного педагога-руководителя временной трудовой экологической бри-
гады производить за счет средств бюджета города Бронницы в сумме 27 355,19 (двадцать семь 
тысяч триста пятьдесят пять рублей 19 копеек) без начислений на оплату труда и 34 823,16 (трид-
цать четыре тысячи восемьсот двадцать три рубля 16 копеек) с учетом начислений на оплату труда;

3.4. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых экологических бригад 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

3.5. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из числа, обучающихся в образовательных учреждениях городского округа Бронницы;

3.6. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) заключить с ГКУ МО «Раменский центр занятости населения» соответствующий договор 
для оплаты работы за счет средств бюджета Московской области в размере 637,50 (шестьсот 
тридцать семь рублей 50 копеек) за одного обучающегося, участвующего в работе временной 
трудовой экологической бригады.

4. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия» имени А.А. 
Пушкина г. Бронницы (Ильичева Е.В), Муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Бронницы (Соловьева Н.С.), Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением 
«Лицей» города Бронницы (Петрунина Е.С.):

4.1. организовать в летний период 2018 года 2 смены временных трудовых бригад из числа 
обучающихся образовательных учреждений городского округа Бронницы в количестве 76 
(семьдесят шесть) человек;

4.2. оплату работы временных трудовых бригад производить за счет средств бюджета города 
Бронницы в размере 2 578,13 (две тысячи пятьсот семьдесят восемь рублей 13 копеек) на одного 
обучающегося (15 часов работы в неделю и всего 30 часов работы в месяц) без начислений на 
оплату труда и 3 281,96 (три тысячи двести восемьдесят один рубль 96 копеек) с учетом начис-
лений на оплату труда;

4.3. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых бригад согласно Прило-
жению № 4 к настоящему постановлению; 

4.4. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
из числа, обучающихся в образовательных учреждениях городского округа Бронницы;

4.5. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко 
А.Е.) заключить с ГКУ МО «Раменский центр занятости населения» соответствующий договор 

для оплаты работы за счет средств бюджета Московской области в размере 637,50 (шестьсот 
тридцать семь рублей 50 копеек) за одного обучающегося, участвующего в работе временной 
трудовой бригады.

5. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского 
округа Бронницы (Старых С.В.) совместно с Муниципальным образовательным автономным 
учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» (Шитиков С. Н.):

5.1. Организовать профильный спортивный лагерь краткосрочного пребывания в летний 
– осенний период в количестве 280 человек на базе МОАУ ДО «СДЮСШОР г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина»;

5.1.1. установить продолжительность смены 10 календарных дней; 
5.1.2. утвердить смету расходов на содержание профильного оздоровительного лагеря кра-

ткосрочного пребывания согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению;
5.1.3 организовать питание детей из расчета 150,00 (сто пятьдесят рублей 00 копеек) на 

одного человека в день; 
5.2. Заключить договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Санаторий для детей с родителями «Кратово» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения оздоровительной кампании детей в течение 2018 года.

6. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского 
округа Бронницы (Старых С.В.) совместно с Муниципальным учреждением социального обслу-
живания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.), Отделом культуры 
Администрации городского округа Бронницы (Рогожников Р.Ф):

в период июль – август месяцы провести акцию «Ребята с нашего двора» по организации 
досуговых форм работы с детьми на дворовых игровых и спортивных площадках города, в рамках 
участия в конкурсе городов России «Город – территория детства». 

7. Финансовому управлению администрации городского округа Бронницы (Казакова И.А.):
7.1. осуществить финансирование мероприятий, указанных в п.п 1.3 пункта 1, п.п 2.3 пункта 2, 

п.п 3.4 пункта 3, п.п. 4.3. пункта 4, п.п 5.1.2. пункта 5, п.п. 10.3. пункта 10 настоящего постановле-
ния, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Бронницы и средств 
субсидии Московской области;

7.2. осуществлять финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа Бронницы в каникулярное время 2018 года;

7.3. обеспечить возврат в бюджет Московской области, не использованного в текущем фи-
нансовом году остатка средств субсидии Московской области в течение десяти рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным годом.

8. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко А.Е.) 
8.1. осуществить организационные и юридические действия для проведения совместных 

торгов с Министерством социального развития Московской области:
8.1.1. на оказание услуг по организации отдыха и оздоровление детей Московской области, 

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях или сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на Черноморском 
побережье Республики Крым. 

8.1.2. на оказание услуг по организации отдыха и оздоровление детей Московской области, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в лагерь военно – патриотической 
направленности.

 8.2. согласовать с Сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
городского округа Бронницы (Ханоянц Н.М.) списки детей, желающих работать во временной 
трудовой экологической бригаде или временной трудовой бригаде;

8.3. заключить со страховой компанией договор коллективного или индивидуального страхова-
ния от несчастных случаев детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей, согласно п.1 и п.2 настоящего постановления; 

8.4. обеспечивать целевое использование средств местного бюджета, средств субсидии 
Московской области, полученной на полную или частичную оплату путевок и питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных на территории городского округа Бронницы в 
каникулярное время;

8.5. обеспечивать своевременное представление в Министерство социального развития Мо-
сковской области отчетов о расходовании средств субсидии Московской области на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей и подростков в 2018 году;

8.6. осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков в каникулярный период;

 8.7. предусмотреть в период школьных каникул проведение досуговых мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, по пропаганде 
здорового образа жизни;

8.8. оказывать помощь организаторам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа Бронницы в каникулярный период;

8.9. организовать работу по принятию заявлений, через Многофункциональный центр города 
Бронницы, в электронной форме через РПГУ, на постановку в очередь на получение бесплатной 
путевки в выездной лагерь и лагерь дневного пребывания детей. 

9. Управлению по образованию Администрации городского округа Бронницы (Вербенко А.Е.) 
и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского округа 
Бронницы (Старых С.В.) обеспечить контроль:

9.1. за проведением акарицидной и дератизационной обработки территории не позднее, 
чем за 2 недели до открытия оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и при 
необходимости проведением повторной акарицидной обработки через 1-1,5 месяца;

9.2. за проведением акарицидной обработки и ее эффективности на территории лагерей 
дневного пребывания детей и прилегающей к ним территории не менее 50 м;

9.3. обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения – проведение 
повторной дератизации;

9.4. обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности объектов, 
задействованных в оздоровительной кампании, при подготовке к оздоровительному сезону и 
в период их функционирования;

9.5. обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов, участвующих 
в подготовке подведомственных учреждений к отдыху и оздоровлению детей и подростков;

9.6. организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая текущего года, 
предоставление отчетов по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в Комиссию 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Бронницы в 
каникулярное время.

9.7. подвести итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярный период не позднее 20 сентября 2018 года.

10. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации городского 
округа Бронницы (Старых С.В.) совместно с Муниципальным учреждением социального обслу-
живания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.):

10.1. создать условия для развития детского спорта и спортивного туризма в период школьных 
каникул на базе учреждений спортивной направленности;

10.2. организовать работу клуба по интересам (творческую мастерскую) без предоставления 
питания для детей, не охваченных организованными формами отдыха, в возрасте от 14 до 18 

лет на базе муниципального учреждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий 
молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.); 

10.3 утвердить смету расходов на организацию летнего отдыха подростков при МУ СОМ БМЦ 
«Алиби» (Приложение №6).

11. Рекомендовать Отделу социальной защиты населения города Бронницы Министерства 
социального развития Московской области (Васильева Т.В.):

11.1. совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной поддержке детей, 
нуждающихся в первоочередном оздоровлении: детей-инвалидов, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

11.2. обеспечить за счет средств областного бюджета оплату путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные учреждения, питание детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных центрах (лагерях), создаваемых в 
учреждениях государственной системы социальной защиты населения;

11.3. на базе государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Бронницкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый 
парус» (директор Богдан Е.П.) в летний период организовать оздоровление и реабилитацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

11.4. принять участие в проведении акции «Ребята с нашего двора» по организации досуговых 
форм работы с детьми на дворовых игровых и спортивных площадках города. В рамках участия 
в Конкурсе городов России «Город – территория детства».

12. Отделу культуры Администрации городского округа Бронницы (Рогожников Р.Ф.):
12.1. разработать План мероприятий по организации работы с детьми и подростками во время 

школьных каникул, привлечь к этой работе сотрудников учреждений культуры;
12.2. принять меры по корректировке режима работы учреждений культуры с учетом потреб-

ностей детей и подростков в организации досуга во время каникул;
12.3 организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая текущего года, 

предоставление отчетов по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в Комиссию 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Бронницы в 
каникулярное время;

13. Сектору по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского 
округа Бронницы (Ханоянц Н.М.) принять меры по профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних, обратить особое внимание в период школьных каникул на организацию 
трудоустройства и досуга детей и подростков, склонных к правонарушениям, состоящих на 
профилактических учетах в органах внутренних дел.

14. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской области «Рамен-
ский центр занятости населения» (Никитинская Е.Г):

14.1. организовать предоставление государственной услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, предусмотрев направление в первоочередном порядке на временную работу подростков 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных 
граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на 
профилактических учётах;

14.2. заключить договор с Управлением по образованию Администрации городского округа 
Бронницы (Вербенко А.Е.) для оплаты за счет средств бюджета Московской области работы 
обучающихся, участвующих в работе временной трудовой или экологической бригады в кани-
кулярное время;

14.3. сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих требованиям 
трудового законодательства, обеспечивающих приобретение профессиональных навыков для 
временного трудоустройства учащихся общеобразовательных школ, учреждений, реализующих 
программы начального профессионального образования, а также детей, по каким-либо причи-
нам не являющихся учащимися на момент обращения в органы службы занятости населения.

14.4. рекомендовать работодателям установить уровень заработной платы для детей в воз-
расте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже минимального размера оплаты труда.

15. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Бронницкая городская больница» (Козяйкин В.В.):

15.1. принять меры по обеспечению штатными медицинскими работниками (средними ме-
дицинскими работниками, врачами) оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на 
территории городского округа Бронницы;

15.2. осуществить подготовку медицинских работников для работы в условиях оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием для детей в возрасте от 7 лет до 14 лет;

15.3. оказать содействие в прохождении медицинской комиссии сотрудникам занятых в работе 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, а также проведение медицинского 
осмотра детей от 14 до 18 лет при временном трудоустройстве в период каникул.

15.4. обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением санитарно-гигие-
нических норм и требований в детских оздоровительно-образовательных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период их функционирования на территории городского округа Бронницы.

16. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции межмуниципального Управления МВД 
России «Раменское» (Ушанов И.А.):

16.1. обеспечить безопасность по маршруту следования организованных групп детей оздоро-
вительных лагерей, расположенных на территории городского округа Бронницы, на мероприятия 
и обратно (согласно предоставленных ими заявок).

16.2. обеспечить правопорядок в детских оздоровительно – образовательных учреждениях с 
дневным пребыванием детей и на прилегающих к ним территориях, а также проведение других 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступле-
ний и других правонарушений на территории образовательных учреждений, организующих 
оздоровительные лагеря.

16.3. усилить контроль за правилами торговли спиртными напитками и табачной продукцией в 
городе и предусмотреть в планах работы проведение рейдов по контролю за продажей спиртных 
изделий и табачной продукции несовершеннолетним.

16.4. принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 
созданию условий для безопасного пребывания детей и подростков на улицах города в период 
каникул.

17. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» городского округа 
Бронницы Московской области (Новожилова Л.А.) освещать в средствах массовой информации 
ход оздоровительной кампании и занятости детей и подростков городского округа Бронницы.

18. Утвердить Положение о расходовании в 2018 году субсидии, предоставляемой бюджету 
города Бронницы из бюджета Московской области, на мероприятия по организации отдыха детей 
и подростков в каникулярное время (Приложение № 7).

19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы и Управления по образованию 
Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В. 

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению администрации города Бронницы Московской области от 

06.04.2018 №166 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

Конституция Российской Федерации и действующее законодательство предусматривает 
единственную форму участия представителей народа в осуществлении правосудия – рас-
смотрение уголовных дел областной подсудности коллегией присяжных заседателей. На 
разрешение коллегии присяжных ставятся самые главные вопросы о доказанности события 
совершения преступления, участия в нем подсудимого и о его виновности.

Для реализации осуществления этой деятельности Правительством Московской области на 
основании Федерального Закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» каждые 4 года на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы ГАС «Выборы», методом случайной 
выборки, составляется список кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного 
суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда и для Раменского рай-
онного суда по муниципальному образованию «городской округ Бронницы». При этом из числа 
отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в 
соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона.

Участие и осуществление правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом в 
соответствии с Конституцией РФ и вышеуказанным законом.

Ознакомиться со списками кандидатов в присяжные заседатели для Московского област-

ного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда и для Раменского 
районного суда по муниципальному образованию «городской округ Бронницы» на 2018-2021 
годы  вы можете на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы. Подать 
заявление об исключении Вас из списков и представить подтверждающие документы Вы 
можете по адресу: город Бронницы, ул.Советская, д.66, каб. №5, тел.: 466-56-89. 

Присяжные заседатели призываются для исполнения обязанностей один раз в год на 10 
рабочих дней, а если разбирательство дела длится дольше, то на весь срок рассмотрения дела.

За каждый день присутствия в суде выплачивается вознаграждение в размере половины 
оклада судьи, но не менее среднего заработка по месту основной работы, кроме того возме-
щаются транспортные расходы.

Если Вы получили приглашение из суда, но по каким-либо уважительным причинам не 
можете исполнить свой гражданский долг, Вы можете быть освобождены от участия в рас-
смотрении конкретного дела (но не исключены из списков) только председательствующим 
судьей, который учтет все обстоятельства и примет решение в соответствии с требованиями 
закона. Для этого Вам необходимо явиться в день вызова в суд и изложить причину, по которой 
Вы не можете участвовать в судебном заседании.

Заранее благодарим Вас за понимание и сотрудничество.
С уважением,Администрация городского округа Бронницы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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Требуются 

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Предоставляются места для рабочих и служащих 

в благоустроенном общежитии г.Бронницы (возможна аренда). 
По всем вопросам проживания и стоимости обращаться 

по тел.: 8 (919) 104-99-24, 8 (926) 607-44-51

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
 8 (916) 621-6327
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

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

Предприятию на постоянную работу требуется 

БУХГАЛТЕР
Работа в бухгалтерии на участке первичной документации 

(выписка счетов, отгрузочных документов). 
Знание 1С, опыт работы от 6 мес.

Оформление по трудовой книжке, с 8.00 до 16.00 
(возможен гибкий график), зарплата по итогам собеседования.

Предприятие находится в д.Панино, недалеко от г. Бронницы.

 8 (495) 729-38-36, Оксана; 8 (903) 512-66-75, Ольга 

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 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потре-
бление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения.

г. Бронницы, адреса, планируемые на отключение 
23.05.2018 г.: пр-д Садовый, дд.4,6, 8. 
24.05.2018. ул.Егорьевская, дд.1, 3. ул.Л.Толстого, дд.2, 2а,  

ул.Советская, д.114.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 

по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Продаю
УЧАСТКИ 

в деревне БОЯРКИНО 
(45 км от МКАД) 

Телефон: 
+7 (968) 788-09-07

В организацию на постоянную работу требуются:

 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, з/плата 35000 рублей
 ВОДИТЕЛЬ на а/м КамАЗ, з/плата 35000 рублей 

 8 (977) 486-37-72

 ВЕТВРАЧ в отделение

БРИГАДИРЫ молочных ферм   8 (910) 455-10-55

Предоставляем общежитие

Уважаемые читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ подписка на газету 

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 2018 года 

на 5 выходов в неделю – 800 руб., на 6 выходов в неделю – 900 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар». 

1 выход в неделю – 856 руб. 08 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д. 46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга. 
срочный выкуп автомобилей. Тел.: 8 (985) 

524-07-77 
старые предметы интерьера. Тел.: 8 (915) 

088-23-05 
старые монеты, медали, столовое сере-

бро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 

1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30. 

Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатные квартиры в с.Никитское, ул.

Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, 40 кв.м., кухня 12 

кв.м., лоджия и окна пластиковые или меняю 
на жилье в частном секторе. Тел.: 8 (915) 
400-02-37

1-комнатную квартиру, 3/5, район «Мо-
скворечье». Тел.: 8 (985) 183-39-58

1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 956-90-23

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 1/1.
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 3 
этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968) 428-73-21

2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж,  
с/узел раздельный, центр г.Бронницы или ме-
няю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 541-88-02

2-комнатную квартиру, рядом школа гим-
назия. Тел.: 8 (916) 944-65-75

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

полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все условия, 
возможен обмен на квартиру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 660-10-22

жилой дом, S =110 кв.м по Старорязан-
скому шоссе, 23 км от МКАД. Тел.: 8 (999) 
136-84-35

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

дом в деревне Дор, 386 кв.м + 24 сотки, 
гараж, вода, свет, забор, 8000000 руб. Тел.: 
8 (903) 576-04-13

дачу СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13 соток. 
Свет, вода, баня, гараж, теплица, плодовые 
деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.: 
8 (915) 455-58-25

участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы, 
свет, вода, плодовые деревья, газон, хо-
роший подъезд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 12 соток, СНТ «Горка», огорожен-
ный забором. Электричество, своя скважина, 
две хоз.постройки. По периметру плодовые и 
декоративные деревья, кустарники, середина 
засеяна газоном. Подъезд с двух сторон, кру-
глогодично. Один хозяин, документы готовы 
к сделке, о цене договоримся. Тел.: 8 (916) 
927-03-97

участок 14 соток в д.Н.Велино. Тел.: 8 (985) 
183-39-58

недорого 2 ковра шерстяных, 
б/у(200х150 и 240х150), люстра по-
толочная, б/у и бра новый (классика, 
бронза, дерево). Тел.: 8 (916) 383-
01-93

панели перекрытия (пекаж) 6х1,5 ме-
тра. Тел.: 8 (916) 113-73-54

немецкое пианино, конец 19 века, 20 век, 
350000 рублей. Отличное состояние. Тел.: 
8 (903) 562-04-27

коляску для новорожденных «Peg-Perego» 
синяя + ходунки, недорого. Тел.: 8 (985) 826-
07-47

СДАЮ
комнату в с.Кривцы со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 379-

63-38
1-комнатную квартиру, ул.Советская, на 

длительный срок. Тел.: 8 (903) 562-04-27
1-комнатную квартиру в с.Никитское. Тел.: 

8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру русским, Н.Дома. 

Тел.: 8 (916) 910-05-35
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (905) 795-15-50
1-комнатную квартиру русским без детей. 

Тел.: 8 (915) 213-54-81, 8 (915) 808-37-32
часть дома на 2 человека, все удобства. 

Тел.: 8 (917) 540-72-69
часть дома. Тел.: 8 (963) 666-62-51

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ в швейный цех с опытом рабо-
ты. Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968) 
334-94-70

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

ние. Установка. Тел.: 8 (985) 009-09-02
покос травы бензокосой в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (929) 531-99-10

асфальтируем дороги, площадки. 
Укладка тротуарной плитки, рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 177-44-86

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, чер-
нозем, 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
по уходу за пожилыми людьми. Тел.: 8 (926) 

705-32-44

ОТДАМ
котят в хорошие руки. Тел.: 8 (977) 442-

04-88

Совет ветеранов г. Бронницы вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны
ФИЛАТОВОЙ Варвары Антоновны. 

Скорбим вместе с вами.
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Хорошо известные в советский период 
мелодии звучали 9 мая прямо со ступе-
ней Музея Победы. С особым волнени-
ем собравшиеся здесь слушали песни, 
посвященные событиям военных лет, в 
том числе знаменитую и любимую всеми 
песню Давида Тухманова «День Победы». 

Детская духовая оркестровая феерия 
была организована ассоциацией «Духовое 
общество» совместно с Российским во-
енно-историческим обществом и Музеем 
Победы при содействии Департамента 
культуры города Москвы и АНО «Доблесть 
эпох».

- На нынешнем празднике выступили 
почти 30 музыкальных оркестров москов-
ских школ, детских школ искусств, – го-
ворит исполняющий обязанности прези-
дента ассоциации, заслуженный деятель 
искусств России Михаил Брызгалов. – В 
прошлом году мы выступали на Красной 
площади, были в «Артеке». А 9 мая – в 
Москве, в Музее Победы.

Духовой оркестр Бронницкой ДШИ 
выступал под руководством дирижёра Владимира Мануйлова. Кроме юных музыкантов из нашего города Подмосковье пред-
ставлял также оркестр детской духовой музыкальной школы №2 городского округа Балашиха, которым руководил дирижёр 
Владимир Исаев.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, редактор информационного центра «Музей Победы»

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
22 мая 14.00

Цикл уроков гражданственности, 
посвященных 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына, 14+

25 мая 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка». 

Мастер-класс  
«Волшебное блюдечко», 

роспись тарелки в стиле гжель, 5+
Предварительная запись  

по телефону: 8(496)464-41-37

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

19 мая в 9.00 – бого-
служение, посвящен-
ное 280-летию По-
кровского храма в селе 
Никоновском. Богослужение воз-
главит епископ Серпуховской Роман 
в сослужении благочинного Сергия 
Себелева и клириков Бронницкого 
церковного округа. Храм Покрова в 
Никоновском является порушенной 
святыней Подмосковья и восстанав-
ливается всем миром.

20 мая в 12.00 – праздник колоколь-
ного звона в Никитском храме села 
Софьино. В программе выступление 
звонарей города Москвы и Москов-
ской области с традиционными и 
авторскими звонами. Специальные 
гости – звонари Свято-Данилова, 
Заиконоспасского и Зачатьевского 
монастырей. 

1-3 июня паломническая группа при-
хожан Бронницкого благочиния 
организует поездку по маршруту 
Дивее во-Арзамас-Муром. Палом-
ники увидят чудотворный образ 
Божией Матери «Избавление от бед 
страждущих», святую канавку Божией 
Матери; святые источники; побывают 
у мощей св.прп. Серафима Саров-
ского и св. Дивеевских жен, св.блгв.
кнн. Петра и Февронии Муромских. 

Информацию о поездке можно полу-
чить в соборе Архангела Михаила и 
на сайте Бронницкого благочиния – 
bronblag.ru.

Дорогие братья и сестры!
В соборе Архангела Михаила города 

Бронницы организован сбор вещей 
для нуждающихся. Желающие помочь 
могут принести сюда одежду и обувь 
для взрослых и детей; средства личной 
гигиены; чистящие, моющие средства; 
школьно-канцелярские принадлежно-
сти. Все вещи должны быть новые или 
б/у, но в очень хорошем состоянии. 
Грязные и рваные вещи не принима-
ются. В силах каждого из нас помочь 
семьям, оказавшимся в тяжёлой жиз-
ненной ситуации. Помогать легко! 

Время работы:
Понедельник, среда, пятница  

с 11.00 до 13.00, четверг с 17.00 до 
19:00, воскресенье с 11.00 до 14.00

Вторник и суббота – выходные 

АФИША БН

Центральная городская  
библиотека семейного чтения  
г. Бронницы, ул. Московская, 
д.120, тел. 8(496) 466-58-33

21 мая 16.00
состоится заседание  

клуба «Вдохновение», посвященное 
музыкальной культуре России, 6+

«ФАНФАРЫ ПОБЕДЫ»
Так названа интересная музыкальная акция, которая прошла 
в честь 73-й годовщины Великой Победы у столичного Музея 

Победы. Более 1200 юных музыкантов в составе сводного детско-молодежного духового 
оркестра исполняли музыкальные произведения военного и послевоенного времени. В их 
числе был духовой оркестр детской школы искусств г.Бронницы.

 Программа конкурса насчи-
тывала 126 номеров участников в 

возрасте от 5 до 56 лет. Оценивали мастерство исполнителей   
член Союза композиторов России, преподаватель эстрадного 
вокала К.В. Рощин, руководитель ВИА «Славяне» Ю.А.Караты-
хин и член Союза композиторов РФ, лауреат премии С.Есенина 
А.Н.Ермаков. Результаты выступлений бронницких артистов 
на конкурсе таковы:  

Из ансамблей - лауреатом 2-й степени назван дуэт «Бирю-
за» (Екатерина Наумова и Анастасия Горбоносова). Лауреатом 
3-й степени стали дуэты исполнителей - Владимир Бельский 

и Алёна Ефремова,  Владимир Бельский и Анастасия Горбо-
носова, группа «Анютины глазки» (Дарья Мурзина, Елизавета 
Сараева, Алина Чернова) и группа «Детские голоса» (Мария 
Агафонова, Дарья Грачёва, Дарина Коваленко, Арина Чури-
лова).

Из наших солистов дипломантами 3-й степени стали Мария 
Агафонова и Михаил Чернухин; дипломантами 2-й степени - 
Галина Чернухина и Алёна Ефремова; дипломантами 1-й сте-
пени -  Арина Чурилова, Владимир Бельский. Лауреатами 1-й 
степени названы Анастасия Горбоносова и Саглара Колова.

Корр. «БН» (по информации КДЦ «Бронницы»)

«ПОЮЩАЯ ПРОВИНЦИЯ»
Первый Международный конкурс с таким названием прошёл 13 мая 
в Коломне, во Дворце культуры «Тепловозостроитель». В конкурсе 

участвовали солисты и вокальные коллективы  
из Москвы,  Рязани, Озёр, Луховиц, Калуги, а также из нашего города.


	bn_20 (1304)_17 мая Сайт 1-5
	bn_20 (1304)_17 мая Сайт 6-7
	bn_20 (1304)_17 мая Сайт 10-12

