
24 июня Бронницы многолюдно, с размахом, 
отмечали общегородской праздник – День 
предпринимателя! По своему масштабу 
и накалу эмоций он, пожалуй, не уступал 
Дню города. 

В обширной программе тор-
жеств бронничане и гости 

города также отметили 
31-й день рождения 

Лионеля Месси – ка-
питана футбольной 
сборной Аргенти-
ны, которая в пе-
риод проведения 
ЧМ-2018 трениру-

ется и живет в на-
шем городе. 

Бронницкиеновости
Издается с 1993 года

•	Бронницкий филиал МАДИ 
сохранен – об этом сообщил 
глава города на еженедельном 
совещании.

Стр.2

•	В Бронницах полным ходом 
ведется асфальтирование му-
ниципальных дорог.

Стр.3

•	Благоустройство жилого фонда 
и территории – главная тема 
«прямого эфира» с главой го-
рода.

Стр.4

•	С 1 июля начинают действовать 
новые тарифы на коммуналь-
ные услуги.

Стр.14

•	На выставке «Бронницы купе-
ческие» – более сотни интерес-
ных экспонатов.

Стр.16	
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ОТПРАЗДНОВАЛИ 
С РАЗМАХОМ!

«Горит свеча, чтоб
люди не забыли!»

Уже не первый год
жители нашего города
участвуют 
во Всероссийской 
акции «Свеча Памяти».
И нынешним летом, 
в ночь с 21 на 22 июня,
к воинскому мемориалу 
у Вечного огня пришли
многие бронничане,
которым 
не безразлична память
о павших в годы 
Великой 
Отечественной
войны. Читайте на 3 стр.
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В начале совещания глава поблагодарил все предприятия, 
организации и службы города, а также всех представителей 
негосударственного сектора, принявших активное участие в 
проведении Дня предпринимателя и праздновании с участием 
наших и зарубежных болельщиков, бронницких и пригла-
шенных артистов Дня рождения знаменитого футбольного 
форварда, капитана сборной команды Аргентины Лионеля 
Месси. 

Далее Виктор Неволин проинформировал собравшихся о 
том, что на территории города в последнее время активно и 
последовательно развивается система «Безопасный регион». 
В рамках ее реализации в Бронницах было установлено доста-
точно большое количество видеокамер – под наблюдением 
находятся самые посещаемые городские объекты. В этой 
связи участникам совещания был представлен подробный 
доклад с видео презентацией.

В докладе было также сообщено о том, что на территории 
города все чаще можно встретить вывешенные в людных 
местах информационные знаки: «Внимание: ведется видео-
наблюдение!». Там, где они установлены, постоянно работает 
система «Безопасный регион». Важно также отметить, что 
Бронницкий городской отдел полиции уже активно пользуется 
данной системой. Следовательно, такие знаки – это преду-
преждение тем, кто не в ладах с дисциплиной и порядком. 
Значит проводимые меры со временем позволят уменьшить 
число актов вандализма и иных правонарушений на террито-
рии городского округа.

В ходе отчетов городских руководителей заместитель глав-
ного врача Бронницкой городской больницы Галина Белоусова 
проинформировала собравшихся о том, что медицинское 
учреждение на прошедшей неделе работало в штатном ре-
жиме. В родильном отделении родились пять малышей, двое 
из которых – бронничане. А в приемное отделение городской 
больницы обратился один из находящихся в нашем городе 
аргентинских болельщиков с обострением хронического 
заболевания. Нашему иностранному гостю была оказана 
необходимая амбулаторная помощь.

Далее прозвучала информация о ситуации в городских 
коммунальных службах. Генеральный директор АО «Тепло-
водоканал города Бронницы» Виктор Ткачев доложил о том, 
что обстановка на предприятии рабочая, все имевшие место 
мелкие аварии в сетях оперативно устранялись, серьезных 
нарушений за минувшую неделю не было. Главная задача 
предприятия – подготовка к отопительному сезону. Сейчас на 

профилактике две городских котельных, обе будут запущены 
в установленные регламентом сроки. 

О том, какие работы были проведены специалистами 
городских служб на прошедшей неделе и что предстоит сде-
лать в ближайшее время, участникам совещания сообщили 
директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев и гендирек-
тор Бронницкого дорсервиса Василий Ландырев. Затем 
начальник городского Управления образования Александр 
Вербенко проинформировал собравшихся о том, что 29 июня 
во всех общеобразовательных учреждениях города пройдут 
выпускные вечера. В нынешнем году в общеобразовательных 
школах города – 32 медалиста. В процентном соотношении 
это больше чем в прошлом году. Двое выпускников по отдель-
ным предметам набрали по 100 баллов, их педагогам есть 
чем гордиться. А 30 июня, как сообщил докладчик, пройдет 
традиционный ежегодный бал выпускников. Кроме того, в 
детских садах сформированы подготовительные группы, а в 
школах – 13 первых классов.

В продолжение темы образования Виктор Неволин 
проинформировал присутствующих о том, что 22 июня в 
администрации города прошло совещание с руководством 
Московского головного автодорожного института, науч-
но-исследовательского Центра автомобильной техники и 
Бронницкого филиала МАДИ. Разговор шел о перспективах 
развития и дальнейшего функционирования филиала МАДИ 
в Бронницах. Руководство головного МАДИ высказало заин-
тересованность в развитии Бронницкого филиала на более 
высоком уровне. Была рассмотрена перспектива создания в 
городе автомобильного научно-образовательного кластера, 
все необходимые составляющие которого исторически опре-
делены самим ходом развития нашего города. 

Начальник отдела физической культуры спорта и работы 
с молодежью городской администрации Сергей Старых под-
робно проинформировал участников совещания о положении 
дел в спортивной сфере, о профилактике на ряде городских 
спортобъектов. Он также сообщил о том, что в предстоящую 
субботу в городе на стадионе «Центральный» состоятся 
очередные спортивно-массовые мероприятия. А вечером в 
городе пройдут состязания по футболу на первенство России. 
Основной состав нашей городской команды будет принимать 
футбольную команду «Дубна». Начало матча в 18.00.

На совещании побывала Светлана РАХМАНОВА 

ЕДДС

455
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности, ГО и ЧС
администрации городского округа Бронницы:
– Цель проводимой работы – создание единой закры-

той информационной среды, позволяющей получать в 
закрытом круглосуточном режиме данные с установлен-
ных в городе видеокамер. Эти данные хранятся не менее 
30 суток. Система также дает возможность удаленного 
доступа сотрудникам правоохранительных органов к 
каждой из установленных камер. В нашем городе эта ра-
бота начата в конце 2016 года, она была поручена нашему 
отделу. Сначала было 4 камеры, а в конце 2017 года их 
действовало уже 29. Причем, главным достижением этого 
периода было то, что нам удалось построить и запустить в 
эксплуатацию свой муниципальный центр обработки и хра-
нения видеоданных. Это главное информационное ядро 
системы, которое позволило нам успешно развиваться 
дальше. Сегодня в городе уже 162 камеры видеонаблю-
дения, а к концу нынешнего года мы намерены выйти на 
рубеж – 193 камеры.

Сергей ЛОБАНОВ, 
гендиректор управляющей 
компании Бронницкого 
городского хозяйства: 
– Ремонт подъездов в многоквар-

тирных жилых домах ведем строго по 
установленному графику, за качеством 
проводимых нами работ постоянно 
следим. Кроме того,нас неоднократно инспектируют 
представители областных структур и депутаты Москов-
ской областной Думы. Также, пользуясь случаем, считаю 
необходимым сообщить о том, что 30 июня на территории 
нашей управляющей компании (УК) будет проведено еже-
квартально организуемое областной Госжилинспекцией 
мероприятие – День открытых дверей. Приглашаем всех 
жителей в ЖЭУ №1 на ул.Московская 91 для того, чтобы 
получить квалифицированные ответы по всем интересую-
щим вопросам. Для этого будут привлечены специалисты 
управляющей компании по различным направлениям 
деятельности, а также специалисты МособлЕИРЦ.

Лилия НОВОЖИЛОВА, 
директор МУ «Бронницкие новости»:
– Помимо большого объема текущей 

работы, наш коллектив активно включился 
в конкурсную деятельность. На ежегодный 
губернаторский конкурс «Наше Подмоско-
вье» нами представлено четыре проекта. 
В настоящее время готовимся принять 
участие в ежегодном фестивале телекомпаний Подмоско-
вье «Братина». Кроме того, недавно газета «Бронницкие 
новости» приняла участие в областном конкурсе, который 
проводил «Центр развития социальных и общественных 
инициатив». Мы заняли на этом конкурсе 3-е место за 
серию публикаций по краеведению.

О «БЕЗОПАСНОМ РЕГИОНЕ», ВЫПУСКНЫХ 
ВЕЧЕРАХ И АВТОКЛАСТЕРЕ
25 июня в конференц-зале администрации состоялось еженедель-

ное оперативное совещание с руководителями городских предприя-
тий, организаций и служб. Его провел глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин.

ИНФОРМАЦИЯ СОЦЗАЩИТЫ 
Г.БРОННИЦЫ

Уважаемые бронничане!

Напоминаем Вам, что в соответ-
ствии с Законом Московской области 
от 12.01.2006г №1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области», дети в трудной 
жизненной ситуации (дети из малоо-
беспеченных семей, среднедушевой 
доход в которых не превышает величину 
прожиточного минимума в Московской 
области на душу населения (12156 руб. 
и др.), имеют право на получение бес-
платной путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей (детские лагеря, 
оздоровительные комплексы).

Возраст детей, отправляемых в ла-
герь, от 7 до 15 лет включительно. Для 
постановки на очередь в целях получе-
ния путевки необходимо предоставить 
следующие документы: выписка из 
домовой книги, паспорт родителя (за-
явителя), свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о браке (рас-
торжении) брака, медицинская справка 
ф.070/у о наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний, 
сведения о доходе семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения.

Заявление и комплект документов 
в электронном виде можно подать 
через Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области 
с последующей сверкой оригиналов 
в МУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Бронницы», 
расположенный по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, 
д.73. 

Дополнительно сообщаем о наличии 
бесплатных путевок для детей в трудной 
жизненной ситуации в Детский оздо-
ровительный лагерь «Исток» г.Фрязино 
Московской области (заезд с 22.07.2018 
по 11.08.2018 г.)

За получением информации об-
ращаться в Отдел социальной защи-
ты населения г.Бронницы по адресу:  
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон:  
8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

Выражаем искреннюю благо-
дарность ТЕЙМУРОВУ Рашиду 
Мамедовичу – магазин «Цветы» за 
оказанную помощь в проведении 
городского мероприятия «День 
памяти и скорби».

Совет ветеранов г. Бронницы
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Наверное, никто из бронничан – наших предшественников, живших в первой 
половине прошлого века, не представлял, каким страшным и кровавым будет лето 
1941-го, каким трудным и долгим будет путь к Победе над фашизмом. Нападение 
гитлеровской Германии на СССР обернулось неисчислимыми бедами для миллионов 
советских граждан, многие тысячи погибли от бомбежек и артобстрелов уже в самые 
первые часы и дни... Нынешнее поколение горожан чтит память тех, кто погиб в годы 
Великой Отечественной. На митинг и возложение цветов к городскому воинскому 

мемориалу в этот скорбный день пришли десятки жителей города. В числе участников 
церемонии – представители муниципалитета, горсовета депутатов, общественных 
организаций, рядовые бронничане. Открыл митинг глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин.

– 77 лет назад, 22 июня, жизнь многих жителей нашей страны разделилась на 
«до» и «после» этой памятной даты, – отметил в своем выступлении глава. – Наша 
Московская область стала надежным щитом на пути стремительно наступавших 
германских войск. Именно здесь их остановили и крепко удерживали на подступах 
к столице, здесь находилось огромное количество предприятий, которые произ-
водили все для фронта, все для Победы. В нашем юго-восточном регионе это и 
Коломенский машиностроительный завод, это и Раменский приборостроительный 
завод, это и целый ряд ткацких, прядильных фабрик и других производств – тех, кто 
обеспечивал наших бойцов всем необходимым. И благодаря этим общим усилиям, 
единой воле нашего народа враг был отброшен от Москвы, а после полностью 
разгромлен.

22 июня 1941 года, как отмечалось на митинге, навсегда останется в памяти народов 
России днем величайшей всенародной трагедии. Не обошло военное лихолетье и наш 
старинный город. Бронничане в числе первых уходили на фронт – защищать страну и 
родной край от немецко-фашистских захватчиков. Жители нашего города участвовали 
во многих решающих сражениях Второй мировой войны, их воинская доблесть и му-
жество отмечены высокими боевыми наградами. Собравшиеся почтили память всех 
павших в «грозовые сороковые» минутой молчания. Затем участники общегородского 
митинга приняли участие в церемонии возложения цветов к воинскому мемориалу у 
Вечного огня.

Памятная дата конца июня каждый год напоминает нам о всех погибших на той 
давней войне гражданах нашей страны, о скончавшихся от ран и замученных в фа-
шистской неволе, об умерших от голода и лишений. Мы скорбим и воздаем почести 
всем, кто ценой своей жизни заплатил за свободу и независимость нашей Родины, за 
наше мирное сегодня.

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.
Каждый год проведением этой ежегодной памятной 

акции занимается молодежный центр «Алиби». Как и 
прежде, ее организаторы постарались придать всему 
происходящему у Вечного огня атмосферу и колорит того 
давнего сурового времени... Огромная Советская страна 
в ночь на 22 июня доживала последние мгновения своей 
мирной довоенной жизни. Оставались считанные часы 
до того, как границу СССР перейдут германские войска, 
как на спящие приграничные города и села начнут падать 
бомбы... Впереди советских граждан ждали тяжелейшие 
испытания, долгая и непримиримая схватка с сильным 
и жестоким врагом... 

К началу акции на площади собрались десятки брон-
ничан, среди которых представители городской адми-
нистрации, общественных и ветеранских организаций, 
школьники, студенты и другие жители города. Зажечь 
свою Свечу Памяти и принять участие в общей поми-
нальной церемонии в эту ночь мог любой желающий. 
Проникновенно звучали стихи и песни в исполнении 
молодых активистов МЦ «Алиби», слова ветеранов, вы-

ступающих перед собравшимися. Бронничане – жители 
ХХI века 77 лет спустя говорили о самом драматическом 
событии прошлого столетия, вспоминали одну из самых 
скорбных дат в нашей истории. 

В акции принял участие глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин. В своем выступлении он говорил о 
той величайшей трагедии, которую принесли в 1941 году 
миллионам россиян немецко-фашистские захватчики, о 
несбывшихся довоенных надеждах советских граждан, о 
массовом героизме наших воинов, вставших на защиту 
своей Родины. В выступлениях участников литератур-
но-музыкальной композиции воссозданы трагические 
события самых первых дней после нападения фашист-
ской Германии на СССР. В этом сотрудникам МЦ «Алиби» 
помогли реальные воспоминания бронницкой участницы 
Великой Отечественной войны Валентины Копосовой. 
По-особому проникновенно звучали ее слова о самых 
первых днях войны, о том, как она сама уходила на фронт.

– Мой тогда уже немолодой отец, в прошлом сам во-
енный (на фронт он не попал по возрасту), собирал меня 
в дальнюю дорогу как настоящего солдата, – вспоминает 

Валентина Васильевна. – Нашел свой испытанный ве-
щевой мешок, сказал, что надо брать в первую очередь, 
научил правильно наматывать портянки и еще многому 
другому. Отцовская наука мне в дальнейшем очень при-
годилась, и папе я до сих пор очень благодарна. Военная 
судьба оставила меня в живых, вместе со своей частью 
я дошла до самого Берлина. А нынешним поколениям 
бронничан желаю, чтобы они никогда не знали ужасов 
войны, чтобы всегда были мир и благополучие.

Минутой молчания почтили память всех бронничан, 
павших в годы Великой Отечественной войны. В завер-
шение участники митинга возложили на плиты у Вечного 
огня живые цветы и десятки зажженных светильников. 
Пожалуй, эти известные поэтические строки как нельзя 
лучше передают атмосферу памятной акции, ее основ-
ной смысл: «Свеча не плавится, не плачет, а рыдает: 
она о павших в страшных битвах вспоминает. Ее душа 
горит в огне пожарищ, где каждый был как брат, был 
друг, товарищ. Она горит, чтоб люди не забыли, как зло 
в смертельной схватке победили». 

Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Анна КОСЯКОВА

ЛЕТНИЕ ДЕЛА «БРОННИЦКОГО ДОРСЕРВИСА»
В Бронницах полным ходом ведется асфальтирование муниципальных дорог, расположенных на внутригородских улицах, проездах, в пере-

улках. К концу сентября все дорожные работы будут завершены.

В середине апреля нынешнего года в Подмосковье начался сезонный ремонт дорог. Всего в 
области в этом году запланировано привести в порядок 3,2 тысячи километров асфальта. При-
чем каждую четвертую дорогу, нуждающуюся в обновлении, включили в областную программу 
по итогам голосования жителей МО на портале «Добродел». 

В это же время к работе приступили и бронницкие дорожники. Осуществляет асфальтирование 
ООО «Бронницкий дорсервис» под руководством директора предприятия Василия Ландырева.

— Текущий ремонт начался в мае, в первую очередь сделали дорогу в районе «Москворечья» 
к ЧМ-18, ведущую к гребному каналу, – говорит Василий Ландырев. – Затем дорожные работы 
были продолжены в переулках Озерный и Красноармейский, на ул.Красноармейской. Работы 
по асфальтированию начались и в переулке Маяковского. Данная дорога давно нуждалась в 
ремонте.

Жители близлежащих домов не раз сетовали на то, что по этому переулку день и ночь про-
езжают большегрузные автомобили, асфальтовое покрытие не выдерживает таких нагрузок и 
проваливается. А вот на въезде в поселок Горка дорога уже заасфальтирована. Думаю, жители 
«многоэтажек» остались работой довольны.

Правильно подготовленные и уложенные асфальтовые дороги появились и в деревне Ма-
рьинка, заасфальтирован съезд в микрорайоне «Марьинский» и часть его территории.

– Сейчас жители микрорайона задают вопрос: «Почему не доделали часть дороги?» – продолжает Василий Александрович. – Дело в том, что там по программе губерна-
тора Подмосковья мы еще сделаем так называемый «заездной карман». Как только будут закуплены павильоны для остановок, работы продолжатся. 

Наверняка, бронничане обратили внимание и на новое асфальтовое покрытие, сделанное в Кирпичном проезде. А в Пожарном проезде появилась большая парковка для 
автомобилей. Заасфальтирована также ул. Красная от 6-го батальона ДПС до Бельского переулка и его часть в районе городской бани. Уже сняли слой старого асфальта в 
Каширском переулке, частично установлены бордюры, вот-вот начнут укладывать асфальт. И это еще не все…

– В планах у нас есть и асфальтирование ул. Новобронницкой, переулков Малый и Кирпичный, также частично переулка Пионерский, – говорит В.Ландырев. – Также по 
программе губернатора МО продолжаем заниматься ямочным ремонтом, который должны завершить к 2 июля нынешнего года.

Светлана РАХМАНОВА

«Горит свеча, чтоб люди не забыли!»

«НЕ ВЕРИЛОСЬ, ЧТО СТРАШНЫМ БУДЕТ ЛЕТО...»
22 июня в 11.00 на площади им.Тимофеева прошел общегородской митинг, посвященный Дню памяти и скорби, а затем состоялось

возложение цветов к воинскому мемориалу у Вечного огня.
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ДИАЛОГ НА ТЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
21 июня на городском телеканале состоялся вечерний «прямой эфир» с участием главы городского округа Бронницы 

Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

Людмила Васильевна Фомина  
(ул.Советская, 112):

– Дом №110 по нашей улице (в народе 
называется «крематорий») выселили. 
Сейчас здание заброшено, туда постоянно 
лазит молодежь, вокруг – мусор... Скажи-
те, что будет с этим домом?

Ответ:
– Этот дом признан аварийным (т.к. 

все несущие элементы здания подлежат 
полной замене) и в связи с этим рассе-
лен. Администрацией городского округа 
изменено назначение здания на нежилое 
и оформлено право муниципальной соб-
ственности, в том числе и на земельный 
участок. В соответствии с решением 
Совета депутатов утвержден план при-
ватизации, указанный объект готовится к 
продаже на публичных торгах с аукциона 
в нынешнем году. Полученные средства 
поступят в городской бюджет и будут на-
правлены на решение вопросов местного 
значения. Те, кто приобретет это здание, 
смогут использовать его только как нежилое: сделать 
там, например, офис. Думаю, до конца этого года у 
дома появится хозяин, и вопрос будет решен. 

Ольга Борисовна (Каширский, 39):
– Проводили дорожные работы и завалили подъ-

езд к моему дому. Когда и кто уберет завал? Ведь на 
обустройство я затратила свои средства. И второй 
мой вопрос: он касается обеспечения лекарствами 
федеральных льготников. Когда это будет налажено 
и люди будут получать то, что положено?

Ответ:
– Работы там проводило Раменское ДРСУ, я думаю, 

что они уберут все препятствия, чтобы вам не испы-
тывать никаких неудобств. Что касается обеспечения 
федеральных льготников, то вам нужно четче и кон-
кретнее прояснить суть вашей проблемы. Если у вас 
реальные трудности с получением льготных лекарств, 
то вы можете обратиться в городскую администра-
цию, к Ирине Васильевне Ежовой, которая является 
курирующим заместителем по данному вопросу. Она 
вместе с главврачом больницы эту проблему должным 
образом проработает.

Жительница Бронниц:
– Планируется ли благоустроить территорию у Ко-

журновки? Спилить старые ветлы, починить доски на 
горбатом мостике, лавочки заменить...

Ответ:
– Территорию начнем благоустраивать после того, 

как завершится ЧМ по футболу. Мы уже смотрели, как 
именно можно переоборудовать горбатый мостик, что 
там можно изменить. Конечно, его особый вид – это 
своего рода визитная карточка города. Но, с другой 
стороны, пожилым людям и мамам с колясками из-за 
этой горбатости трудно и неудобно ходить. Зимой, 
когда покрытие обледенеет, можно упасть и травмиро-
ваться. Мы сейчас перед выбором: оставить эту «гор-
батость» или все же в будущей конструкции каким-то 
образом «выпрямить». Есть компромисс, при котором 
намерены сохранить воздушность и легкость моста, 
но само покрытие внутри должно быть более пологим. 
Попробуем оставить горбатость в элементах перил, 
чтобы сильно не менять привычный облик моста и 
чтобы не вызвать недовольства у жителей. Думаю, 
мы примем разумное решение по реконструкции. 
Уже привлекли архитекторов и проектировщиков для 
того, чтобы они высказали свое мнение. Ремонти-
ровать мост обязательно будем, т.к его конструкции 
фактически уже давно отслужили свой срок. В рамках 
намеченных работ благоустроим и прилегающую 
территорию: поставим фонари и лавочки, выложим 
подходы к мосту плиткой, чтобы это было удобно и 
уютно. Надеюсь, что в этом году первую часть работ 
мы сумеем осуществить. 

Татьяна Николаевна, жительница микрорайона 
«Новые дома»:

– У нас очень часто, даже в день не один раз внезап-
но отключается электроэнергия. Очень беспокоимся 
за свои приборы. В чем причины?

Ответ:
– Нас тоже никак не устраивают такие ситуации. 

Поэтому мы на свои совещания в администрации по 
понедельникам приглашаем представителей электро-
сетей для того, чтобы отвечали на все возникающие 
вопросы по качеству снабжения домов и городских 
объектов электроэнергией. Энергетики объясняют 

отключения происходящими авариями в сети. Наша 
задача – обеспечить вместе с электросетями, чтобы 
было резервное питание, сами неполадки устранялись 
как можно оперативнее и чтобы энергетики за них 
несли ответственность. Мы даже ведем график, где 
фиксируем все отключения, происходящие в тече-
ние месяца и года. Потом обязательно докладываем 
в министерство энергетики для того, чтобы там по 
результатам нашей статистики сообщили нам о том, 
что предпринимается конкретным предприятием для 
улучшения качества подачи электричества. Тем более 
отключения напрягают не только жилой фонд, но и 
жизненно важные городские объекты, которые должны 
работать бесперебойно. Ибо там недоработки энер-
гетиков обходятся очень дорого. К примеру, в случае 
внезапного отключения в котельной, может произойти 
гидроудар. Словом, в этом вопросе еще много нужно 
поработать и самим электросетям, и нам, организа-
ции, которая должна за этим следить. 

Ираида Степановна (бронницкий ветеран  
труда):

– Ветераны труда имеют льготы и получают денеж-
ные компенсации за многие услуги. Почему компания 
«Виктория», которая занимается обслуживанием газо-
вого оборудования, не возвращает ветеранам труда 
часть денег, как другие организации? Ведь, к примеру, 
«НоваТелеком» компенсирует оплату за кабельное ТВ!

Ответ: 
– ООО «Виктория» готова предоставить перерасчет 

ветеранам и льготным категориям граждан по факту 
предоставления подтверждающих документов. Нужно 
прийти в ТЦ «Яр» (2-й этаж, офис 5) и принести удо-
стоверения ветерана труда

Зоя Владимировна, жительница Бронниц:
– На Марьинке, улица Л.Толстого, перед водозабо-

ром, есть липовый парк. Он находится в ужасном со-
стоянии, некоторые деревья повалены, вся территория 
в мусоре... Можно ли там обустроить парк, чтобы там 
с удовольствием гуляли и дети, и взрослые? 

Ответ: 
– Каждую весну эта территория нами убирается 

вместе с жителями. Выгребаем оттуда тонны мусора, 
а после такое же количество там появляется вновь. 
Парк там, конечно, сделать можно. Тем более, что 
такие предложения по городу уже были. Так, жители 
«Соловьиной рощи» выходили к нам с предложением 
сделать парк на той территории, где была усадьба 
Фонвизина. У нас даже уже есть проект по той терри-
тории. В данном случае, если речь вести о настоящей 
парковой зоне, то все зависит от возможностей фи-
нансирования. И от желания самих местных жителей: 
хотят ли все, чтобы парк был именно там. То, что на 
территории надо навести порядок, опилить и убрать 
старые деревья, то это мы сделаем в рамках контрак-
та после того, как завершим опиловочные работы на 
Бельском озере. 

Татьяна Николаевна (ул.Новобронницкая, 37): 
– Напротив нас, на обочине, у дома №38 стоит 

очень старое и большое дерево. Когда бывают силь-
ные ветры, мы очень боимся: дерево может рухнуть 
прямо на наш дом. Можно его спилить? Мы сделали 
заявку об этом .

Ответ: 
– Мы обязательно рассмотрим вашу заявку, разбе-

ремся и обязательно примем меры.

Максим, житель Бронниц: 
– Сообщаю, что в компании «Клининг» – 

серая зарплата! А хотелось бы получать 
нормальную пенсию! Сотрудница ходила 
жаловаться главе – ее тут же уволили с 
работы...

Ответ: 
– К сожалению, полномочия главы на 

данный вопрос не распространяются, но 
вы имеете право обратиться в трудовую 
инспекцию с заявлением, где необходи-
мо указать все факты, о которых вы нам 
сообщили. Трудовая инспекция имеет 
право проводить проверки, накладывать 
штрафы на нарушителей трудового зако-
нодательства. 

Геннадий Захарович Сердюков, жи-
тель г.Бронницы: 

– Рядом с МФЦ очень маленькая сто-
янка для автомобилей: приходится остав-
лять машину на проезжей части... А ведь 
рядом – очень много земли! Можно ли 
расширить стоянку? Второй мой вопрос 

касается создания в городе своей муниципальной 
аптеки. Раньше глава отвечал, что нет подходящего 
помещения... А теперь свободно здание Центральной 
аптеки, и, я знаю, помещение на Советской, 106, Ми-
нобороны уже передало городу...

Ответ: 
– В свое время в поиске места, где бы разместился 

МФЦ, было выбрано здание гаража, которое принад-
лежало школе№2. Учитывая, что иного варианта не 
было, это здание перестроили под МФЦ. А от школь-
ной территории изъяли еще часть земельного участка, 
которую считали возможной, под стоянку. Причем, 
не обделяя при этом школу, у руководства которой 
могли быть свои планы по строительству. А участок, 
который имеется ввиду, это школьный стадион. И мы 
из этой территории уже сформированной, имеющей 
свой кадастровый номер, ничего изымать не можем. 
Но сам вопрос о расширении стоянки мы, конечно, 
проработаем. 

По второму вопросу ответ такой. На сегодняш-
ний день в Бронницах отсутствует муниципальное 
имущество в виде нежилых помещений, которые 
соответствовали бы критериям, необходимым для 
открытия муниципальной аптеки. У нас город не-
большой, но, несмотря на это, аптечная сеть хорошо 
развита, имеется 14 аптек и аптечных пунктов раз-
личных форм собственности, и в ближайшее время 
откроется аптека в центре города московской сети. 
Практически во всех аптеках города предоставля-
ется скидка пенсионерам в размере 5%. Скорее 
всего, автор задается вопросом «Почему одно и то 
же лекарство везде стоит по-разному?» и думает, 
что в муниципальной аптеке цена будет ниже, но 
это не так. 

Почему? Причин несколько. Основу цены состав-
ляют отпускные цены производителя. Лишь часть 
из них регулирует государство – на лекарства, ко-
торые входят в официальный Перечень жизненно 
необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). 
Все остальные лекарства, которые не входят в этот 
перечень, производитель может продавать по лю-
бой цене. Государство не контролирует цены на эти 
лекарственные препараты, это чистый рынок. Свою 
надбавку к цене производителя прибавляет оптовик, 
затем еще одну – аптека. Их каждый устанавливает 
сам по методике, определенной законом, и в зави-
симости от начальной цены, востребованности, кто 
закупает – государство или коммерческие аптеки, 
от объема закупок, срока хранения препарата и т.д. 
Поэтому цены такие разные. 

Анна Ивановна (ул.Московская, 96):
– Раньше в нашем дворе была чистота, а сейчас 

сделали очень хорошую площадку, но дворников 
мы вообще не видим: теперь во дворе всегда мусор 
и грязь! Не раз звонили в управляющую компанию 
городского хозяйства, но реакции пока нет.

Ответ: 
– С этим вопросом будем разбираться, в случае, 

если дело обстоит именно так, дадим подрядной ор-
ганизации указание привести уборку дворовой тер-
ритории. Тем более, что руководители управляющей 
компании утверждают, что на этой детской площадке 
уборка проводится.

Прямой эфир провела Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
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30 июня 18.00
стадион 

«Центральный»
Первенство 

России среди команд 
3 дивизиона,

зона – Московская область,
группа «Б»

СДЮСШОР (Бронницы) – 
СШ Волна (Дубна)

1 июля 
12.00, 13.30

стадион 
«Центральный»

Первенство 
Московской области 

по футболу
среди ДЮСШ 2001/2003 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
Метеор (Жуковский)

Своей удачной игрой в первом кру-
ге кмс В.Житников не оставил шансов 
своим соперникам, даже, несмотря на 
потерю очков во втором круге – он сно-
ва первый. О.Гусев стабильно ровно 
провел весь турнир, но, к сожалению, 
остался вторым. 

Руководителя секции шашек при СК 
«Бронницы» Е.Петрова во втором круге 
«потрепали» его же ученики – А.Ефре-
мов и В.Дрожжина. Вика в конкурент-
ной борьбе завоевала звание «Юный 
шашист». 

Не ушел без грамоты и М.Иванов. 
В этот раз он снова «Ветеран шашек». 
На титул «Гроза авторитетов» претен-
довали сразу трое, но победил в этом 
споре В.Скудов, единственный кому 
удалось обыграть Житникова. 

Все призеры и номинанты турнира 
награждены медалями и грамотами от 
СК «Бронницы».

Е.КАМЕНСКИЙ

Напомню, эту ежегодную премию учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2013 году. Она 
присуждается за реализованные социально значимые проекты, а цель – поддержка и материальное поощрение 
активных жителей региона. 

– В нынешнем году подмосковные соискатели подали более двадцати с половиной тысяч проектов, – говорит 
член Совета по присуждению премии «Наше Подмосковье» Олег Стогов. – Причем, официально зарегистрированных 
участников конкурса около 80 тысяч человек. Но, я думаю, что участвуют в выдвинутых проектах (прямо или косвенно) 
гораздо больше жителей нашего региона. Это, пожалуй, сотни тысяч жителей области, которые непосредственно 
задействованы или по-своему способствуют реализации проектов. 

Оценивать выдвинутые работы будут по критериям социальной значимости, результатам за год, их уникальности, 
величине охвата аудитории и затраченных ресурсов. Как и в предыдущие годы, все проекты поделены на категории: 
«Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество».

Всего на соискание губернаторской премии от Бронниц подано 34 проекта. Активные жители нашего города, по-
давшие свои заявки на конкурс, во 
время презентации имели возмож-
ность в течение 3 минут рассказать 
о своем проекте, представить 
видео– или аудиопредставление членам конкурсной комиссии. 

– Если говорить о проектах, то мы как члены Совета по присуждению премии «Наше 
Подмосковье», присутствуя на защите проектов, выполняем сразу несколько задач, – про-
должает Олег Стогов. – Первая из них – это, конечно, реальная оценка тех проектов, которые 
поданы. Во вторых, мы стремимся подсказать соискателям то, как можно развить их проект, 
с кем в этом плане можно взаимодействовать. Сегодня на защите мне лично понравились 
проекты, связанные с профориентацией. Вот, например, проект «Шаг в будущее», который 
реализуется здесь, в Бронницах. Думаю, в дальнейшем будем взаимодействовать. 

Результаты защиты будут иметь рекомендательный характер при подведении итогов кон-
курса. Каждый проект будет также оценен Советом по присуждению премий вне зависимости 
от того, присутствовал ли участник на защите проектов. И еще напоминаю всем участникам 
о том, что если кто-то не успел представить свой проект в Бронницах, то это можно будет 
сделать в Доме правительства Московской области с 17 до 20 июля. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

СПОРТИВНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 июня на стадионе «Центральный» прошли комплексные
 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в честь Дня предпринимателя. 

Праздничные соревнования стартовали в шахматном 
клубе имени А.Алехина, где состоялся турнир по шашкам, 
затем прошли товарищеские игры по футболу и волейболу. 
Футбольный матч был проведен между ветеранами футбо-
ла городов Бронницы и Электросталь. А в волейбольной 
встрече приняли участие любители этого вида спорта из 
молодежного актива и ветераны волейбола нашего города. 

В это же время на стадионе «Юность» прошел турнир 
детской «Киндерлиги» по футболу. Отмечу, что этот турнир 
помимо бронницких болельщиков привлек внимание наших 
зарубежных гостей из Аргентины.

Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ
24 июня бронницкие шашисты соревновались в блиц-турнире, посвященном Дню молодежи.

СОИСКАТЕЛИ ЗАЩИЩАЮТ ПРОЕКТЫ
22 июня в конференц-зале администрации города проходила защита проектов бронницких конкурсантов на соискание премии губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье-2018». 

30 июня 11.00

стадион «Центральный»:
 настольный теннис
 волейбол
 стритбол

гребной канал
 «оз. Бельское»

 гребля на байдарках  
и каноэ 

Дистанции:
200 и 500 метров
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Начало на 1 стр.
Уже второй год в Бронницах столь масштабно, в общегородском формате, проводит-

ся День предпринимателя. И это неудивительно: ведь представители нашего делового 
сообщества – люди энергичные, инициативные, умеющие организовать и успешно 
развить не только свой бизнес, но и любые городские торжества. Они способны найти и 
прочно занять свое место в экономике города и области, воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки! 

Еще раз напомним, учредителем и организатором большого торжества стали го-
родская администрация, при активной поддержке Бронницкого совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей, Жуковской торгово-промышленной 
палаты, Бизнес-клуба г.Бронницы, агентства праздников «Лебединая верность», тур-
фирмы «Мира трэвел», творческой студии «Изюминка», общественного движения «Будь 
здоров!», Живого Делового Клуба (ЖДК).

Программа общегородского праздника получилась обширной и интересной. Старто-
вала она в 10 часов утра в центре города – на пешеходной зоне у храма. В выставке-яр-
марке представили свои товары и услуги более 90 участников (почти вдвое больше, 
чем в прошлом году), в том числе – известные на весь мир народные промыслы: Гжель, 
знаменитые Павлово-Посадские платки, Ликино-Дулёвский фарфор... Этот завод, кстати, 
является официальным партнером Чемпионата мира по футболу-2018! В июле в городе 
Ликино-Дулево пройдет Первый фарфоровый Фестиваль, и для бронничан представили 
небольшую его часть – зрелищное Фарфоровое дефиле: модели показали оригинальные 
костюмы, сшитые в стиле самых известных Дулёвских фарфоровых сервизов. 

Ярмарка на празднике развернулась очень представительная. Помимо многочис-
ленных гостей, здесь были представлены все известные в нашем городе предприятия: 
«Бронницкий ювелир», «Морозко», «Зодчий», банк «Возрождение», завод «Инновент», 
Фитнес клуб «Гордей», Фитнес-студия «МорозФит», предприятия «Толстый фермер», 
«Oriflamе», «Фотостудия HoneyBee», а также сеть «Флекс» при технической поддержке 
«БГС», «Будь здоров – всегда здоров», Управляющая компания «Порядок и Прогресс» 
– и это лишь малая часть бронницких предпринимателей, представленных на ярмарке.

Пока взрослые обходили палатки с огромным количеством разнообразных товаров 
и делали покупки, дети развлекались у сцены с аниматорами агентства «Лебединая 
верность» и смотрели настоящее иллюзионное шоу, которое провел член российской 
ассоциации иллюзионистов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алек-
сандр Заварзин. 

На празднике также были организованы творческие площадки и мастер-классы: любой 
желающий мог вырезать узорную свечку из воска, разрисовать петушка или погладить 
маленьких собачек. Работали точки общественного питания, фотозоны, на сцене шел 
концерт, разыгрывалась лотерея.

В рамках программы состоялось награждение маленьких жителей города, которые 
участвовали в конкурсе детского рисунка «Футбол объединяет мир». Кроме того, три 
лучшие футбольные команды от имени главы г.Бронницы были награждены грамотами, 
медалями и вкусными тортами: команда 2006 г.р.(тренер Данил Стёжка), 2009/2010 
г.р. (тренер Артем Корнеев), а также мужская команда СДЮСШОР г.Бронницы (тренер 
Анатолий Рубан). Награды им вручил гендиректор управляющей компании «Порядок и 
Прогресс», член правления Совета директоров, мастер спорта по футболу, игрок брон-
ницкой команды ветеранов Иван Курданин. 

В 15.30 началась небольшая торжественная часть. Глава г.о.Бронницы Виктор Неволин 
вручил почетные грамоты: гендиректору ООО «Зодчий» Зинаиде Сатиной – за вклад в 
социально-экономическое развитие г.о.Бронницы; индивидуальному предпринимателю 
Роману Моисееву – за вклад в развитие малого бизнеса г.о.Бронницы; индивидуально-
му предпринимателю Петру Козыреву – за вклад в развитие малого бизнеса, активную 

жизненную позицию и общественную деятельность.
Прибывший в наш город депутат Мособлдумы, председатель Комитета по 

экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов 
наградил Благодарственными письмами Московской областной Думы гендирек-
тора ООО «Новые концепции» Михаила Грицкова, коллективы АО «Тепловодоканал 
города Бронницы» и ООО «Теремъ-плюс». 

Почетными грамотами Совета директоров предприятий, организаций и пред-
принимателей г.Бронницы были награждены: гендиректор УК «Бронницкого город-
ского хозяйства» Сергей Лобанов – за высокие достижения в сфере управления 
многоквартирными домами г.о.Бронницы; индивидуальный предприниматель 
Александр Каширин – за вклад в развитие сферы торговли г.о.Бронницы и активную 
общественную деятельность; индивидуальный предприниматель Сергей Дерка-
носов – за вклад в развитие малого бизнеса. Награды им вручил председатель 
Совета директоров предприятий, организаций и предпринимателей г.Бронницы, 
гендиректор ЗВО «Инновент» Сергей Дуенин. 

С самого утра была открыта регистрация на лотерею, подарки для которой подгото-
вили наши и приезжие предприниматели. Было разыграно множество призов: сувениры 
ручной работы, фарфоровая статуэтка Лионеля Месси от гжельских производителей, 
маленький кролик от «Толстого фермера», украшения от «Бронницкого ювелира» и 
многое другое.

В 14.00 на нижней сцене у Бельского озера тоже начался концерт. С музыкальной 
программой для любителей джазовых композиций, зажигательного рок-н-ролла и 
разных хитов в живом исполнении выступал эстрадно-джазовый оркестр «SM-BAND» 
из г.Ступино. Программу продолжили солисты, вокальные и танцевальные коллективы 
города Бронницы. В концерте также принимали участие хореографические коллекти-
вы из московского института современного искусства, люберецкого Дворца культуры, 
домов культуры из города Воскресенска и села Заворово. В вечерней части концерта, 
принимали участие популярная певица Юта и инструментальный дуэт «Баян Микс»,.. 

Поскольку праздник выпал на дни проведения ЧМ по футболу, который в этом году 
впервые проводится в России, программа концерта состояла в том числе и из номеров 
на спортивную тематику. Для нашего города это событие стало более ощутимым, как 
минимум, потому, что именно Бронницы для проживания и тренировок выбрала сбор-
ная команда Аргентины. Многие бронничане по этой причине теперь, помимо сборной 
России, болеют на Чемпионате ещё и за аргентинскую команду. Соседство с мировыми 
звездами футбола даже тех жителей, кто этим видом спорта никогда не интересовался, 
сделало если и не заядлыми болельщиками, то, как минимум, небезразличными к исходу 
турнира людьми. Теперь почти все бронничане знают, кто такой Лионель Месси и чем он 
знаменит. Многие также знают, что именно на время проживания в Бронницах выпало 
празднование его дня рождения. Пройти мимо такого события Бронницы не могли и 
приготовили нападающему сборной Аргентины подарки. На празднике 24 июня, ближе 
к вечеру, началось не менее зрелищное и красочное празднование Дня рождения ка-
питана сборной Аргентины Лионеля Месси. Все поздравления звучавшие в этот вечер 
переводились на испанский и английский языки. 

«Гжельский фарфоровый завод» представил свои подарки Лионелю Месси: уникаль-
ный именной квасник ручной работы и миниатюрную статуэтку – уменьшенную копию 
капитана сборной Аргентины. Все – в традиционной кобальтовой гжельской росписи. 
Мастера ООО «Галактика и компания» подготовили эксклюзивный Кубок с поздрави-
тельной надписью, выполненный в форме кубка, вручаемого победителям Чемпионата. 
Несмотря на то, каких результатов добьется сборная Аргентины на футбольном турнире, 
поклонники Месси всегда будут его поддерживать! Для них, в любом случае, он главный 
футбольный чемпион. 

Конечно, надежды на то, что народные гуляния в нашем небольшом подмосковном 

«ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ МИР»
Более 90 бронницких детей приняли участие в конкурсе детского рисунка с таким названием, 

посвященного Чемпионату мира по футболу-2018.
Все дети очень старались нарисовать так, чтобы футболисты на рисунке забивали много голов, побеждали и 

объединяли людей всего мира в одну большую дружную семью любителей футбола. Всего на конкурс поступила 91 
работа. Работы 13 детей с особенностями развития оценивались в особом порядке – все эти участники награждены 
сладкими призами. Вот как жюри оценило работы основных участников. 

1-я возрастная группа (3-5 лет): 1-е место – Филиппов Артем, 2-е место – Волкова Глафира, 3-е место – Бонда-
рева Софья. 2-я возрастная группа (6-8 лет): 1-е место – Храброва 
Нина, 2-е место – Илюхин Дмитрий, 3-е место – Головина Маргарита. 
3-я возрастная группа (9-12 лет): 1-е место – Жукова Дарья, 2-е ме-
сто – Шевченко Ксения, 3-е место – Соколова Кристина (11 лет). Приз 
симпатий: Елькина Анастасия, Жукова Дарья, Полиенко Светлана. Приз 
«Коллективное творчество» присужден работе воспитанников детсада 
«Радуга», а также Полине Борисовой и Авдокушину Георгию.

Особую благодарность за участие в конкурсе хочется высказать 
родителям особенных детей, которые вместе со своими сынишками и дочурками придумывали сюжеты рисунков, старательно 
помогали потомству рисовать и раскрашивать свои картины. Ведь детям с ограничениями по здоровью порой держать каран-
даш, да еще применять силу, чтобы этот карандаш оставлял след на бумаге, очень тяжело. Конечно же, на равных тягаться в 
мастерстве рисования с ребятами, учащимися школ-изостудий наши дети не могут. Но участие в этом творческом конкурсе дает 
посыл на развитие художественных навыков у ребенка-инвалида, а получение диплома участника от организаторов и подарок 
от городской организации инвалидов стимулирует особенных детишек к учебе рисованию. 

Корр. «БН»

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН:
– Я хочу поздравить всех наших предпринимателей с общегородским праздником! 

Это уже второе торжество такого солидного масштаба. Здесь есть на что посмотреть, 
есть чему порадоваться, глядя на множество деловых людей, на солидную ярмарку 
замечательных изделий, на саму зрелищную программу, которую мы все вместе 
подготовили.  Это тем более важно еще и потому, что наши предприниматели сегодня 
очень нуждаются в поддержке. Согласитесь, совсем непросто вести свой, пусть даже 
небольшой бизнес, лавируя между налоговым законодательством и большим коли-
чеством проверок. И все - таки, я уверен: у нашего предпринимательства  большое 
будущее. Предприятия негосударственного сектора призваны стать локомотивом 
экономики! Да здравствует бронницкое предпринимательство!

ОТПРАЗДНОВАЛИ
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городе легендарный аргентинский футболист посетит собственной персоной, практи-
чески не было. Тем не менее, на торжественности праздника отсутствие именинника не 
сказалось. Дружный хор бронничан поздравляющих Месси, думаю, было слышно даже 
на тренировочной базе.

В этот день в наш город приехало множество заокеанских поклонников Месси и 
представителей отечественных и зарубежных СМИ. Десятки болельщиков скандировали 
имя футболиста, и ждали момента когда будет презентован главный эксклюзив вечера 
– огромный торт с шоколадной фигурой футболиста в полный рост, подготовленный 
мастерами кондитерского дома «Алтуфьево». 

Этот уникальный торт – результат ручной работы команды из пяти кондитеров и скуль-
пторов. На приготовление кондитерского произведения у них ушло около 6 дней и 60 
кг шоколада! Первыми попробовать торт пригласили отдыхающих на празднике детей. 
В итоге, выстроилась немаленькая очередь. К счастью, размеры торта кондитеров из 
Алтуфьево позволяли угостить практически всех желающих.

Довольно быстро были практически целиком съедены шоколадное футбольное поле 
и мяч. С некоторым волнением бронничане и гости ожидали момента: ждет ли подобная 
участь и фигуру легендарного футболиста? К счастью, акта шоколадного «каннибализма» 
не случилось. Самого Месси, вернее его скульптуру, на празднике есть не стали. Менед-
жеры футболиста сказали, что передадут ему то, что осталось, чтобы он по достоинству 
оценил мастерство российских кондитеров.

Приятно было видеть на празднике счастливые лица отдыхающих. Аргентинские 
болельщики охотно фотографировались с бронничанами, были очень улыбчивыми и 
позитивными. Жители города также всячески демонстрировали свою открытость и 
доброжелательность. Любой старинный город славится своими лучшими традициями. 
Бронницы издавна были местом плодотворной деятельности купечества, а еще горожане 
славились своим стремлением весело, с душой отмечать праздники. Эти давние тра-
диции сегодня активно возрождаются. Количество предпринимателей, участвовавших 
в выставке, и сам размах проведения праздника это наглядно доказывают. 

Михаил БУГАЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА

«Кубок» от ООО «Галактика 
и компания»

– С проведением Чемпионата мира по 
футболу совпал день рождения одного из 
ведущих игроков аргентинской футбольной 
сборной Лионеля Месси. Поскольку город 
Бронницы, где базируется команда, распо-
ложен неподалеку от гжельского региона, 
возникла идея создать и подарить сувенир, 
выполненный в стиле «Гжель», – рассказы-
вает генеральный директор ООО «Галактика  
и компания» Василий Алексеевич Петров. –  
С оригинальной идеей изготовления памят-
ного подарка ко мне обратился мэр города 
Бронницы Виктор Валентинович Неволин. 

Художественный Совет предприятия под руковод-
ством главного художника Валерия Аверьяновича Ре-
мизова, который ко всему прочему является заядлым 
болельщиком, с энтузиазмом взялись за сложную 
работу. Практически две недели разрабатывалась форма Кубка, изготавливались 
эскизы, модели и оснастка для его изготовления. Часть работы легла на плечи 
молодого художника Константина Фрис. 

Наступил момент, когда гипсовая форма встала на стол отливщика изделий. Весь 
технологический цикл по изготовлению полуфабриката Кубка – отливка вручную, 
сушка, оправка поверхности изделия вручную, предварительный обжиг – занял еще 
неделю времени. Но основная работа, как оказалось, была впереди. 

Чтобы изделие соответствовало своему назначению, необходимо было со-
вместно с заказчиком разработать и утвердить роспись, заложить в нее смысл и 
удивить не только самого Месси и его команду, но и всех болельщиков! В основу 
идеи росписи земного шара легло обозначение золотом территории двух стран – 
России и Аргентины. В нижней части Кубка – поздравительная надпись. По телу 
кубка поднимаются звездочки в галактику, символизируя восходящую звезду 
футбола Лионеля Месси.

Предприятие ООО «Галактика и компания» основано в 1990 г. с целью сохранения 
Гжельского промысла. Основной вид деятельности – выпуск высокохудожествен-
ного фарфора по старинным традициям гжельских мастеров с ручной росписью 
кобальтовой краской и декорированием препаратом жидкого золота. Продукция 
предприятия изготовлена полностью на основе ручного труда, относится к изделиям 
народного художественного промысла, является авторской. 

На предприятии действует Музей Гжельского промысла, где можно ознакомиться 
с историей гжельской земли, приобщиться к таинствам гжельской росписи и се-
кретам производства, ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции и 
уже вставшим в свою витрину аналогом Кубка, изготовленного для Лионеля Месси. 

Подарки от «Гжельского 
фарфорового завода»

«Гжельский фарфоровый завод» представил свой подарок к дню рождения прославленного арген-
тинского форварда Лионеля Месси – уникальный именной квасник ручной работы в традиционной 
кобальтовой гжельской росписи.

На стенках квасника изображены пейзажные картины с видами гжельского поселения начала XIX  века. Они обрамляют 
памятные надписи: «FIFA World Cup, Бронницы 24.06.2018» и имя форварда вместе с номером 10 – под ним играет Месси 
в национальной сборной.

Также в подарок Лионель получил миниатюрную копию себя самого в юности – крошечную фарфоровую статуэтку в 
бело-голубой форме сборной Аргентины с надписью «Месси» на спине и номером 10. Статуэтка сделана всего в двух 
экземплярах. Второй был разыгран на благотворительной лотерее, прошедшей в Бронницах в рамках празднования «Дня 
предпринимателя», 

Андрей Алексеевич Резников, генеральный директор «Гжельского фарфорового завода»: 
– В России многие любят футбол, коллектив нашего завода не исключение! По-

этому, когда узнали о том, что сборная Аргентины остановится на базе неподалеку, 
мы не могли остаться в стороне и захотели поприветствовать памятными подарками 
команду и ее капитана.

Как один из  традиционных промыслов России, мы хотели сделать нечто особен-
ное – передать в одном изделии все тепло народного творчества! Я точно знаю, что 

художники подходили к этой работе с душой и особенным трепетом: очень хотелось порадовать уважаемого Лионеля Месси памятным 
национальным подарком. Надеюсь, что нам это удалось. 

Сергей Михайлович Симонов, главный художник «Гжельского фарфорового завода»: 
– Гжель и наш «Гжельский фарфоровый завод» исторически были связаны со спортом и значимыми для страны и мира спортивными 

событиями. Так, еще в далеком 1985 году мы делали главный приз для Турнира газеты «Известия» – впоследствии ставшего легендар-
ным «Хоккейного Снеговика». Надо сказать, он до сих пор остается главным символом нашего хоккея, находится в Музее Спортивной 
Славы в Лужниках, музеях Хоккейной Славы в Торонто и Монреале, а также в личных коллекциях Владислава Третьяка, Вячеслава 
Фетисова, Бобби Халла, Игоря Ларионова, Николая Озерова и других великих спортсменов.

Для капитана аргентинской сборной, главная база которой располагается всего в нескольких километрах от нашего предприятия, 
мы подготовили традиционный Гжельский квасник с футбольным мячом на крышке. Художник Юлиана Косихина в росписи отразила 
весь пафос гжели — одного из главных народно-художественных промыслов, олицетворяющих традиции культуры русского народа. 
И текст, и рисунок на изделии говорят о значимости Чемпионата для нашего народа. Художники выразили свое доброе отношение к 
сборной Аргентины и ее капитану, расписав произведение в лучших традициях Гжели. 

Помимо «Хоккейного Снеговика» в разные годы Сергеем Симоновым были созданы такие знаковые изделия: Кубок «Гран-при» 
Чемпионата Мира по хоккею 1986 г.; «Шкатулка Гитаристка» для Маргарет Тетчер; Квасник «Птица Гжели» для Бориса Ельцина; часы 
«Всадница» для премьер-министра Японии (1989-1991) Тосики Кайфу; ваза «Лидия» для семьи Джорджа Буша-старшего; чаша «Новые 
Имена» для Владимира Спивакова; «Часы с Виноградом» для Раисы Горбачевой. 

Изделия мастеров, которые ныне трудятся на «Гжельском фарфоровом заводе», находятся в Русском музее в Петербурге, Государ-
ственном Историческом Музее Москвы, музее «Прадо» в Мадриде, музее «Метрополитен» в Нью Йорке.

С РАЗМАХОМ!
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«МЫ – КУЗНЕЦЫ»
Продолжаем публикацию серии маленьких рассказов нашего внештатного автора, объеди-

ненных одним смыслом. А смысл заключается в том, что мы – сами кузнецы своего счастья. В 
этот раз речь пойдет о воспитании подрастающего поколения.

Примечай, не упускай

Дома ведь стоят на фундаменте. И какими бы ни 
были прочными стены, но если фундамент плохой, то 
дом обязательно, рано или поздно, рухнет. Поэтому од-
ной из главных задач строителей является возведение 
домов на крепких фундаментах. Примерно, тоже самое 
происходит и в воспитании. Если ребенку с ранних лет 
не закладывать правильные основы общественного 
поведения, то ничего хорошего в дальнейшем не по-
лучится.

А как сегодня воспитывается молодое поколение? 
Какую роль играет общество в этом процессе? И все ли 
делается для того, чтобы в результате общество полу-
чило достойного гражданина, патриота своей страны? 
Мне представляется, что нет. В последнее время обще-
ство самоустранилось от воспитательного процесса. И 
воспитание подрастающего поколения превратилось из 
служения в услугу. А это, согласитесь, две разные вещи, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Случайно мне в руки попалась маленькая книжица из 
серии «Народный университет. Педагогический факуль-
тет», выпущенная в 1968 году издательством «Знание». 
Книга называется «Наше будущее…». Ее автор Фрида 
Абрамовна Суслопарова простым языком рассказывает 
о воспитании детей в семье и школе.

Я внимательно прочитал эту книжку. Во-первых, мне 
были интересны мысли автора пятидесятилетней давно-
сти. Во-вторых, книга писалась с расчетом на будущее, 
и мне хотелось понять, что же пошло не так в воспитании 
строителей коммунизма, так как менее чем через чет-
верть века, Советский Союз рухнул. И в-третьих, что же 
делать теперь, после всех оголтелых перестроечных лет 
и бегства общества в капитализм?

Сегодня становится понятно, что этим бегством 
все не ограничится. С дикого капитализма мы катимся 
вниз – в глубокую архаику, где уже не нужно развитие и 
воспитание человека. Да и сам человек становится не 
нужен – все сделают машины.

В книге пять рассказов. Первый из них – «В лесном 
краю» повествует о жизни одной семьи в Вятской гу-
бернии на смене эпох в революционные годы. В этом 
рассказе автор, говоря его словами, старается «вос-
произвести семейный дух… семейный климат… все 
то, из чего слагаются впечатления детства, привычки, 
открытия, разочарования, все те невидимые ниточки, 
что входят в канву характера».

Главой, прародительницей семьи, о которой идет 
рассказ, была бабушка Прасковья Никитична. Прасковья 
в 18 лет вышла замуж за вдовца с девятью детьми. Поз-
же появились и свои детки. Бывает, что в современных 

семьях и с одним ребенком не могут сладить, а тут… К 
тому же, старшие дочери ее мужа были ей ровесница-
ми. Но все успевала Параша – хозяйство вести и детей 
воспитывать. А все потому, как ее учили в детстве, так и 
она своих ребят учила.

Далее автор раскрывает секрет воспитательного 
мастерства: «Параша чувствовала, что может в жизни 
понадобиться ее детям и, как умела, приучала своих 
ребят «примечать», «не упускать». Педагогические 
приемы у нее были просты, но как верны: не просто 
поручать ребенку выполнение какой-либо работы, но 
растолковывать ее смысл, проверять точность испол-
нения, развивать в детях наблюдательность ежечасно, 
на любом деле, в любое время».

В этом рассказе есть фраза, касающаяся идейного 
воспитания: «Когда мы говорим об идейном воспитании 
детей, то имеем чаще всего в виду школу и комсомол. Но 
это неверно: политические убеждения ребенка рождают-
ся и формируются главным образом в семье. Вырастет ли 
человек идейным, политически убежденным борцом или 
обывателем с ограниченным кругом интересов – все это 
зависит от семьи, от родителей. Родители дают ребенку 
не только жизнь, они вырабатывают в нем характер, волю, 
направляют всю его деятельность».

Обратите внимание, что сказано это было пятьдесят 
лет назад. Что изменилось? Нет октябрят, нет пионерии с 
комсомолом. Школа теперь оказывает услуги, а на семью 
идет дикое наступление ювенальной юстиции. Осталось 
только семью сломать, и будет как в сказке: «Что воля, 
что неволя – все равно!»

Второй рассказ «Магнитофон» показывает опасную 
тенденцию привязанности человека к вещам, к их обла-
данию. Эта тенденция в конце концов сыграла важную 
роль в разрушении Советского Союза.

Третий рассказ «Яблоневый цвет» показывает важ-
ность совместного коллективного труда взрослых и 
школьников. Учащиеся небольшой школы в деревне 
Кутузовке Подольского района помогают колхозникам в 
закладке яблоневых садов. В этом рассказе меня заста-
вил задуматься такой абзац: «А ведь никто не заставлял 
детей проделать эту гигантскую работу, в них самих 
пробудилось чувство хозяев, стремление достойно уча-
ствовать в общем деле. Работа принесла им большую 
радость».

Сегодня, спустя 50 лет, возможно ли такое? Мы все 
дальше и больше катимся к индивидуализму. И представ-
ляется мне, что даже очень неслучайно появился термин 
ИП – индивидуальный предприниматель. А теперь еще и 
самозанятые нарисовались! Как тут не вспомнить притчу 
про веник: дети не смогли сломать веник целиком, но 
легко справились с задачей, развязав его и переломав 
прутики по одному.

В рассказе «Первые фиалки» показана важность вни-
мательного отношения к детям. Как важно с ранних лет 
научить детей любви. Нет не той «любви», за которую 
ратуют секспросветчики и пропагандируют ЛГБТ, а любви 
настоящей – к людям, родному краю, природе. Здесь 
заслуживает внимания такой диалог:

– Хлопчику нужна сказка, – проникновенно говорил 
дед.

– Сказка? – удивилась я.
– Ну да. Волшебная. Будто все кругом: и ручей, и 

гора, и виноградная лоза – живые, умные, свою тайну, 
свой язык имеют. Кому доверятся, тому служить станут…

И еще в этом же рассказе: «От этих ив и берез, от этого 
родничка, составляющего часть детства, сложится буду-
щее мальчика, его верность Родине, его приверженность 
к родной земле, его, если хотите, патриотизм».

В пятом рассказе «Комитетчики» повествуется об 
участии родителей в деятельности школы. Показана 
необходимость неформального подхода родителей к 
организации учебного и воспитательного процесса. 
Проблема эта существовала тогда, существует и сегодня. 
К сожалению, формальный подход родителей на руку 
администрации школы и ее руководству.

Строители построили мост или дом. Это видно – по 
мосту едут автомобили, а в доме уже живут люди. В 
отличие от строителей, результаты труда педагога про-
являются не сразу. Могут пройти годы, десятилетия, 
когда ученики, уже сами став родителями, осознают всю 
ценность знаний и навыков, заложенных в них педагогом. 
И это дорогого стоит.

Андрей КУЗНЕЦОВ

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Двойная польза
Второй месяц школьной учебы подходил к концу. 

Скоро каникулы. Но что-то пошло не так, и я перед 
самым концом четверти простудился. Болело 
горло, насморк, короче говоря, провалялся целую 
неделю. А когда поправился, пошел в поликлинику 
за справкой. Сижу там, в коридоре, и вдруг ко мне 
подходит Артем Петров из соседнего подъезда. 
Бойкий такой парень. 

– Здорово, – говорит. – Ты за справкой?
– Да, – отвечаю, – проболел целую неделю, а тут 

конец четверти, догонять придется. 

– И я за справкой, только в бассейн, про про-
студу давно забыл. А ты чеснок кушаешь? Знаешь, 
как помогает!

– Как это? – удивился я. – Это же невкусно. 
– Дурак ты, – возразил мне Артем. – У меня 

дед был подводником,– начал он свой рассказ, – в 
море брал с собой целую обувную коробку чесно-
ка. Сначала все возмущались, даже командир его 
ругал, а когда он всех стал угощать, так отбоя не 
было. Ведь когда все едят чеснок, то не так заме-
тен запах. И не знал мой дед, что такое простуда. 
Я послушал его и тоже начал есть чеснок – тоже 
забыл про простуду. Даже один зубчик, на всякий 
случай, стал в кармане держать, потому что гово-
рили: «Если рядом кто-то чихнет, так лучше всего 
чесноком дышать». А еще знаешь, как один раз 
здорово получилось? Не выучил я как-то стих по 
литературе, думал, проскачу, а учительница взяла 
и объявила, кого будет вызывать. Попался, думаю, 
но тут вспомнил, как дед чесноком всю команду 
травил, взял да и сжевал этот запасной зубчик. 
Горько было. Из глаз слезы потекли, но я терпел. 
Только прожевал, как меня вызвали к доске. Встал 
я поближе к учительнице и в ее сторону громко так 
сказал: «Александр Сергеевич Пушкин...»

Дальше я не успел произнести ни одного слова. 
Лицо учительницы покраснело, она стала кашлять и 
быстро выскочила из класса. В классе воцарилась 
страшная тишина. Никто не понимал, что случилось. 
Вскоре прозвенел звонок. Заходит в класс завуч 
наш Ольга Петровна и, обращаясь ко мне, говорит: 
«Петров, ты зачем ел чеснок? У Алевтины Юрьевны 
аллергия, и ты сорвал урок. Завтра, чтобы родители 
пришли в школу». 

Я с ужасом ждал завтрашнего дня. Мама, когда 
пришла из школы, меня ругать начала. А отец, когда 
узнал о случившемся, начал смеяться. Однако, уви-
дев мамин строгий взгляд, принял серьезный тон 
и сказал, чтобы я этого никогда больше не делал. 
За ужином все, как обычно, ели по зубчику чеснока. 
Все, конечно, кончилось хорошо. Но я понял вторую 
пользу от чеснока, и теперь всегда у меня в кармане 
обязательно зубчик хоть один, но есть. Ну ладно, 
моя очередь, пока, не болей.

Он быстро заскочил в кабинет и также быстро 
вышел со справкой. А я сижу и думаю, что когда 
летом был у деда с бабушкой, то почти каждый 
день ел чеснок, а дома… Дома, к сожалению, моя 
мама (хорошо, что Артем этого не знает) и есть его 
учительница по литературе.
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Как мы с Вовкой весы делали
На перемене зашел раз-

говор про то, у кого порт-
фель тяжелее, а у кого легче. 
Все стали поднимать и свои 
портфели, и ранцы своих 
одноклассников. За этим 
занятием не заметили, как 
перемена закончилась и в 
класс вошла учительница. 

– Портфели взвешиваете, 
– поинтересовалась она, – а 
вы знаете, в каких единицах 
измеряют вес?

Мы дружно начали кри-
чать, что знаем и, перебивая 
друг друга, перечисляли 
граммы, килограммы и тон-
ны.

– А чем измеряют вес, 
знаете? – спросила учитель-
ница.

– Знаем! – закричали мы 
дружно. – Весами.

– Тогда давайте к за-
втрашнему дню каждый сде-
лает маленькие весы, и мы 
все вместе оценим поделки. 
У кого получатся самые луч-

шие весы, тот получит пятерку. А теперь давайте решим задачу...
После урока все стали обсуждать, кто и из чего сделает весы. Колька сказал, 

что вырежет их из картона – и хватит. А Петька Горлов заявил, что выпилит их из 
фанеры – сразу займет первое место, и все увидят, что пятерка его. Я не выдержал 
Петькиной похвальбы и сказал, что у меня будут весы лучше, чем у него. 
Потому и пятерка будет моя! Петька не стал молчать и сказал, что 
я безрукий и делать ничего не умею. Мы начали спорить, но тут 
подошел мой друг Вовка и сказал, чтобы мы поспорили, а он 
будет нас разнимать. 

– На что спорим? – спросил я.
– Давай так, – сказал Петька, – я выиграю, и ты мне отдашь 

свою многоцветную ручку.
Я приуныл, ведь эта ручка была очень удобная: хочешь синим 

цветом пиши, хочешь черным, а если захочешь, то и зеленым. У нее 
было разных шесть цветов. Жалко мне стало. Но делать было нечего. 

– А если у меня будут лучшие весы, то ты отдашь мне, отдашь…
И я тут задумался. Я не знал, что и сказать. Тут Вовка поддержал меня и сказал, 

что Петька отдаст ту желтую машинку, которой недавно хвастался, у которой откры-
вались все дверцы и светились фары. Петька такого оборота не ожидал, но принцип 
есть принцип. И он согласился.

Когда все разошлись, мы с Вовкой остались вдвоем. Он посмотрел на меня 
удивленно и спросил: 

– Ты зачем затеял этот спор, как теперь будешь выкручиваться?
– У меня есть оргстекло, – ответил я. – Он выпилит из фанеры, а я выпилю 

из оргстекла. У меня точно будут весы лучше. Приходи ко мне вечером, 
будем вместе выпиливать и вместе получим пятерки.

– Отлично! – ответил Вовка. – А то у меня и фанеры нет, а из картона вырезать – 
пусть лучше это девчонки делают.

– Захвати лобзик и, если есть пилки, возьми их побольше, а то у меня их мало 
осталось, – сказал я.

Вечером пришел Вовка. Я достал небольшие два листа оргстекла, которые лежали 
у папы среди всякой мишуры. Он держал все это про запас. И мы стали карандашом 
расчерчивать продолговатые треугольники, которые после сборки должны были у 
нас стать весами. Вооружившись лобзиками, мы стали пилить. Оргстекло не очень 
поддавалось пилке лобзика. За час мы пропилили по сантиметру или по два, не 
больше. Но пот выступил на лбу у обоих.

– Фух, – вздохнул Вовка, – так мы и до завтра не допилим...
– Да, – протянул я. – Кто же знал, что оргстекло так трудно пилить. Немного 

отдохнув, мы продолжили наши старания. Пришла с работы мама. Посмотрела на 
нас и строго спросила кто будет после все убирать. Мы не ожидали этого вопроса. 
Но, оглядевшись, увидели, что вокруг нас, на одежде и даже на лице, не говоря уже, 
что и на руках, белая пыль.

– Мы все уберем, мама, – тихо сказал я. – Только допилим эти весы и уберем.
– Ну-ну. Посмотрим, – отреагировала на мои заверения мама. И ушла на кухню 

готовить ужин. А вскоре пришел с работы папа.
– Ну, и чем вы тут занимаетесь? – спросил он.
– Весы делаем, – ответили мы в один голос.
– Что-то у вас вид невеселый, – посмотрев на нас, сказал папа, – а пилок-то 

сколько сломали. Да так вы и до завтрашнего дня не сделаете свои весы.
Я не успел ничего сказать, как Вовка начал рассказывать про мой спор с Петькой 

и том, что мы должны обязательно выиграть у этого хвастуна и обзывалы. 
– Все понятно, – сказал папа. – Давайте я вам помогу.
Он достал ножовочное полотно, включил газ. Нагрел полотно и стал показывать, 

как резать оргстекло. 
– Вот здорово! – в один голос прокричали мы.
Первым взялся за дело Вовка, а потом и я, накалив несколько раз полотно, вы-

резал свою поделку. Через пять минут у каждого из нас в руках оказались аккуратно 
сделанные весы.

– Вот здорово! – прокричали мы с Вовкой. – А мы и не знали, что оргстекло так 
можно резать.

– Ничего, – сказал папа, – теперь будете знать, только с огнем надо 
осторожно, а в будущем думайте, когда будете спорить. 

На следующий день мы с Вовкой получили по пятерке. Петь-
ке тоже поставили пятерку – он выпилил из фанеры ровные 

весы и сделал из жести чашки, но, увидев нашу работу, 
расстроился – все-таки наши весы смотрелись лучше и 
аккуратнее. 

На перемене он подошел ко мне и протянул руку, в ко-
торой была зажата его желтая машинка. У нее открывались 

все дверцы и светились фары... Такая машинка была только у 
него и ни у кого больше. 

– Не расстраивайся, Петя, – сказал я. – Ты выпилил хорошие весы, 
и давай считать, что мы выиграли вместе. И если тебе нужно что-то 

написать моей ручкой, то можешь брать ее: мне не жалко, а машинка 
пусть остается у тебя.
– Спасибо, – обрадованно сказал Петька. – А вы с Вовкой, если захотите 

на переменке поиграть моей машинкой, то берите – мне тоже не жалко. 
Мы все засмеялись и дружили до самого окончания школы. 

Александр КОЛЕНО

«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы», которые принадлежат перу нашего давнего автора Александра КОЛЕНО. 

Это короткие, подчас забавные истории из повседневной школьной жизни. Надеемся, что нашим читателям они понравятся. Начало 
цикла в «БН» №18 от 3 мая и в «БН» №24 от 14 июня.

Урок ботаники
Шли уроки, ничего необычного в нашем классе не было. На переменках, как обычно, кто играл в какую-нибудь игру в мобильнике, кто повторял ма-

териал следующего урока, кто старательно списывал то, что не сделал дома, кто бегал по коридору. Все как обычно, и ничего не 
предвещало каких-либо неожиданностей. Вдруг в класс вбежал Сашка Савушкин. Он редко ходил спокойно, всегда суетился и всех, 
кто попадался ему на пути, толкал.

– Сейчас будет ботаника! – прокричал он и толкнул оказавшегося на его пути Вовку.
А Вовка в этот момент находился около большого цветка, стоявшего на полу, и рассматривал свежие побеги. С ботаникой у него 

не все было ладно, и он пытался доказать учительнице, что она напрасно ему ставит тройки. От неожиданности Вовка свалился 
и не просто упал, а сел прямо в горшок с цветком. Горшок не выдержал такого натиска и раскололся. От звука расколовшегося 
горшка все оторвались от своих дел и уставились на Вовку. А он, перебирая ногами и руками, пытался подняться, но тут в класс 
вошла учительница. 

– Так, – сказала Нина Петровна, – понятно, каким местом Горюшкин изучает ботанику. Горе, ты наше. Придется теперь тройку 
исправить на двойку, а твоим родителям покупать новый цветок. Неужели ты думаешь, что эти местом легче выучить то, что я 
преподаю.

Вовка поднялся, насупившись. Он стал оправдываться, и все стали говорить, что он не виноват. Но Нина Петровна, выслушав 
все объяснения, пожурив Савушкина, сказала, что этот случай вынесет на родительское собрание, и пусть родительский комитет 
решает вопрос о покупке нового цветка, который до сегодняшнего дня был украшением ее кабинета. 

Когда Савушкин вместе с Вовкой убрали рассыпавшуюся землю и осколки, она продолжила урок о строении ли-
стьев растений. Вовку как пострадавшего Нина Петровна в этот день не стала вызывать к доске. После родитель-
ского собрания Саша Савушкин пришел в школу тихим и смирным. Даже когда его позвали в коридор побегать, он 
отказался. Видимо, дорого ему обошлась эта история с разбитым горшком. А Вовка близко не подходит теперь к 
цветам, ботаника у него так и осталась трудно изучаемым предметом.
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Если вы получили смс или голосовое сообщение, 
приглашение на диспансеризацию, не пугайтесь. Это 
значит, что страховая медицинская компания напомнила 
вам о необходимости посетить поликлинику. 

Что нужно сделать, придя в городскую больницу? 
Сначала на стойке регистратуры сообщить о том, что вы 
явились на диспансеризацию, и далее пройти в кабинет 
№308 на 3-м этаже поликлиники.

Здесь нужно заполнить необходимые документы, в 
том числе анкету. Это очень важно. Ответы на вопросы 
анкеты дают возможность врачу заподозрить наличие 
различных хронических заболеваний; провести скрининг 
на выявление артериальной гипертензии, сердечной 
недостаточности, определить сердечно-сосудистые 
риски. Далее медсестра выпишет направления на 
обследования (каждому возрасту соответствует свой 
спектр обследований) и передаст амбулаторную карту 
участковому терапевту.

Если врач сочтет, что нужны дополнительные обследо-
вания для подтверждения или исключения заболевания, 
то направит на 2-й этап диспансеризации. Он включает 

консультацию врачей-специалистов, УЗИ, проведение 
углубленного консультирования по различным вопросам. 
Мы проводим диспансеризацию уже пятый год и имеем 
определенные результаты. Только за 2017 год выявлено 
более 100 человек, страдающих сахарным диабетом. 

Многие пациенты не имеют возможности посетить 
поликлинику в рабочие дни. Для них организованы еди-
ные дни диспансеризации – по субботам. Ближайший 
день – 7 июля. Если вы желаете пройти обследование, 
но год рождения не подходит к проведению диспансе-
ризации в этом году, все равно приходите. Мы проведем 
вам профилактический медицинский осмотр.

Администрация Бронницкой горбольницы 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений – первый заместитель Главы 

Администрации городского округа Бронницы Московской области О.Б.Плынов 
«22» июня 2018 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
№2 от 21.06.2018 г.

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, 

расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Московская.

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения 
Рассмотрен проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Московская. 

Цель проекта – установление условно разрешенного вида использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Московская.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 
городского округа Бронницы Московской области, утвержденными Решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 04.10.2017 №190/65, указан-
ный земельный участок расположен в зоне Р-1 «Зона парков», в которой ВРИ 
3.7 «Религиозное использование» относится к условно разрешенным видам 
использования земельных участков. 

2. Заявитель: Проект подготовлен по заявке Местной религиозной органи-
зации православного прихода Михаило-Архангельского собора г.Бронницы 
Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви 
Религиозные организации. 

3. Организация разработчик: Рассматриваемый проект направлен в Адми-
нистрацию городского округа Бронницы Главным управлением архитектуры 
и градостроительства Московской области для проведения общественных 
обсуждений 

4. Сроки проведения публичных слушаний: 14.06.2018 – 28.06.2018г.
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений:
Публикация Постановления Администрации городского округа Бронни-

цы Московской области от 07.06.2018 №287 «О проведении общественных 
обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская (далее – Постановление) в 
газете «Бронницкие новости» от 14.06.2018 №24(1308).

Размещение Постановления, Проекта решения, материалов, рассматрива-
емых на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации 
городского округа Бронницы (www.bronadmin.ru) в разделе Градостроительство. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам проекта: 
Информационный стенд по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, размещен в здании 
Администрации городского округа Бронницы 14.06.2018 года.

Предложений и замечаний по Проекту решения в Администрацию городского 
округа Бронницы в бумажном или электронном виде не поступало.

7. Сведения о проведении открытого собрания участников общественных 
обсуждений: (где и когда проведено, состав и количество участников, количество 
предложений и замечаний) 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, проведены 
21.06.2018года в 17.00-17.30 часов в Конференц-зале Администрации го-
родского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. 
Советская, д. 66.

Присутствовали: Председатель и секретарь общественных обсуждений 
От заявителя – настоятель Себелев Сергей Александрович
От Администрации городского округа Бронницы – 5 человек
От общественных организаций – 1 человек
Физические лица (жители) – 1 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний от участников общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, не поступило.

8. Сведения о протоколе общественных обсуждений. 
Протокол Общественных обсуждений №2 от 21.06.2018 г. по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Московская, подписан 22.06.2018 г. 

9. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «религиозное использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Московская: 

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «религиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская. 

Подписи членов Уполномоченного органа: 
Председатель Общественных обсуждений – Первый заместитель Гла-

вы Администрации городского округа Бронницы О.Б. Плынов
Секретарь Общественных обсуждений – Главный эксперт Земельного 

отдела Комитета по управлению имуществом 
городского округа Бронницы С.А. Колова

Члены Уполномоченного органа: 
Председатель Комитета по управлению имуществом 

городского округа Бронницы Т.А. Игнатова
Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации городского округа Бронницы И.Н. Атаманенко
Начальник Земельного отдела Комитета по управлению имуществом

городского округа Бронницы О.И. Акохова
Начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства 
и транспорта Администрации городского округа Бронницы Е.Б. Свалов

Главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной деятельно-
сти Администрации городского округа Бронницы В.Н.Козлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2018 № 315

О проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на тер-
ритории городского округа Бронницы

В соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядком проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 24.05.2017 №169/58, на основании 
заявления Вх. №102 ЛО-258 от 22.06.2018 Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Межведомственной комиссии по проведению мероприятий по осмотру 
зданий, сооружений, расположенных на территории городского округа Брон-
ницы Московской области, 04.07.2018 провести осмотр здания с кадастровым 
номером 50:62:0020129:129, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Московская, д.62, находящегося в собственности Тихонкова 
Сергея Марсовича, с целью оценки технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания здания на соответствие Федерального закона 
от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обе-
спечения, сетей инженерно-технического обеспечения, состояние конструктив-
ных и других характеристик надежности и безопасности здания, соответствия 
указанных характеристик требованиям законодательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.06.2018 № 316 

О приватизации муниципального имущества, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.108, пом.1

В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», на основании подпункта 7 пункта 13 статьи 35, статьи 44 Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 
501/82, на основании заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Формула здоровья» от 28.05.2018 о реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого по-
мещения (номер помещения 1), общей площадью 89,6 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.108, пом.1, этаж № 1, кадастровый номер 50:62:0020213:366, обществу с 
ограниченной ответственностью «Формула здоровья».

Преимущественное право общества с ограниченной ответственностью «Фор-
мула здоровья» подтверждается исполнением следующих условий:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» перечень государственного имущества 
или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.

3) отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи субъектом малого или среднего предпринима-
тельства заявления о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества;

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, установить в размере 2 808 356 руб. (Два миллиона 
восемьсот восемь тысяч триста пятьдесят шесть рублей) с учетом НДС по 
ставке 18%, на основании отчета Общества с ограниченной ответственностью 
«КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» «Об оценке рыночной стоимости имущества, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.108, 
пом.1» от «07» июня 2018 № 322/18.

3. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) подготовить договор 
купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава городского округа В.В.Неволин

ОПЛАТИТЕ ДО НОВЫХ ТАРИФОВ
С 1 июля в Московской области начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги, 

МосОблЕИРЦ рекомендует своим клиентам своевременно передать показания приборов учета, 
оплатить счета за ЖКУ и погасить имеющиеся задолженности. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые бронничане! Напоминаем о том, что в поликлинике Бронницкой городской боль-

ницы продолжается диспансеризация взрослого населения.

В этом году проходят диспансеризацию 
жители следующих годов рождения:

1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 

1985, 1988, 1991, 1994, 1997

Как уже сообщалось, с июля изменится стоимость 
тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения, 
элект ро– и газоснабжения. В соответствии с федераль-
ным законодательством тарифы устанавливаются с 
календарной разбивкой по полугодиям.

На протяжении четырех последних лет рост платы за 
ЖКУ для жителей Московской области стабильно ниже 
уровня инфляции. Согласно данным регионального 
Комитета по тарифам и ценам, средний рост тарифов 
в Подмосковье в 2018 году не превысит 4% и составит: 
на водоснабжение – 3,8%; на водоотведение – 3,8%; на 
тепловую энергию – 3,6%; на газоснабжение (для населе-
ния) – 3,4%; на электроснабжение (для населения) – 5%;

Размер платы за ЖКУ для населения складывается из 
двух частей: платы за коммунальные услуги, размер кото-
рой составляет порядка трех четвертей от общей суммы, 
и платы за содержание и ремонт жилых помещений. 

Комитет по ценам и тарифам МО регулирует тарифы 
на коммунальные услуги, включая холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро– и га-
зоснабжение. При этом тарифы в различных муниципаль-
ных районах Подмосковья разнятся. Причина различий – в 
технологических процессах предоставления коммуналь-
ных услуг. Например, при формировании тарифов на 
теплоснабжение важны характеристики котлов, степень 
загрузки, протяженность тепловых сетей. При форми-
ровании тарифов по водоснабжению учитываются такие 
факторы, как подземный или поверхностный водозабор, 
необходимость очистки воды, объем покупки воды; по 
водоотведению – загрузка очистных сооружений, вид 
очистки и т.д. Отличаются тарифы и в зависимости от того, 
на каких видах топлива работают котельные.

Ознакомиться с распорядительными документами и 
действующими тарифами можно на сайте Комитета по 
тарифам и ценам Московской области, а также на сайте 
МосОблЕИРЦ в разделе «Тарифы и нормативы». 

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ
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ПРОДАЮ
комнату в центре г.Бронницы, ул.Мо-

сковская, д.101; общая площадь поме-
щений 52 кв.м., в квартире сделан косме-
тический ремонт. Тел.: 8 (910) 408-93-73

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

1-комнатную квартиру S=34,5 кв.м в 
районе Совхоз, проезд Садовый. Тел.:  
8 (916) 567-57-96

2-комнатную квартиру 43 кв.м в 
1-этажном кирпичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая продажа. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
евроремонт, бытовая техника. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, 56 кв.м., распашонка, не 
угловая, лоджия. Тел.: 8 (916) 062-63-56

2-комнатную квартиру в г.Люберцы. 
Тел.: 8 (903) 558-72-25

2-комнатную квартиру, 2 этаж, д.Нес-
терово (Панино), 1500000 рублей. Тел.:  
8 (985) 344-50-07

2-комнатную квартиру, 3 этаж, ул.Со-
ветская. Тел.: 8 (968) 428-73-21

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

3-комнатную квартиру, 3 этаж, с.Нико-
новское, общ.пл. 66,2 кв.м. Цена 2700000 
рублей. Тел.: 8 (916) 575-27-44 

1/2 дома на 4,5 сотки земли, центр 
г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 557-
63-30 

дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ, 
земельный участок 19 соток, свет, газ, 
собственник. Тел.: 8 (916) 258-98-85

дом в г.Бронницы . Тел.: 8 (916) 785-
44-48

дом 80 кв.м (кирпич) на участке 20 
соток, село Степановское, Раменского 
района. Печное отопление, свет, коло-
дец, плодовые деревья. Все вопросы по 
телефонам: 8 (977) 523-00-83, 8 (916) 
600-89-64

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

дом деревенский и 30 соток в д.Борше-
ва, газ, свет, вода. Тел.: 8 (903) 110-07-32

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

участок 8 соток, свет, газ по границе, 
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50

участок 21 сотка, д.Кривцы, свет, вода, 
плодовые деревья, газон, хороший подъ-
езд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916) 

753-66-34
пианино в хорошем состоянии, цена 

договорная. Тел.: 8 (985) 360-93-17

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

34-04, Ольга. 
старые предметы интерьера. Тел.:  

8 (915) 088-23-05 

старые монеты, медали, столовое се-
ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76

 СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  

8 (916) 591-26-58
1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.: 

8 (916) 460-34-63
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русским. Тел.: 8 (905) 556-27-98
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 

длительный срок. Тел.: 8 (926) 269-16-55
2-комнатную квартиру с мебелью в 

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

Тел.: 8 (910) 442-10-92

2-х и 3-комнатные квартиры в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 287-18-47

3(2)-комнатную квартиру с мебелью, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 3 этаж. 
Тел.: 8 (915) 390-62-54, Ирина, 8 (919) 
767-20-15, Олег. 

3-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой. Тел.: 8 (916) 058-33-39

часть дома на длительный срок. Тел.: 
8 (963) 666-62-51

УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

САНТЕХРАБОТЫ. Тел.: 8 (985) 009-
09-02

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, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь, 
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916) 
005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ИЩУ РАБОТУ
домработницей по хозяйству. Тел.:  

8 (926) 705-32-44
по уходу за больными людьми. Тел.:  

8 (926) 705-32-44

Поздравляем 
с Днем рождения

Марину ФИЛИППОВУ 
и Александра 
СЛЕПЦОВА! 

Желаем нашим замеча-
тельным коллегам и соратни-

кам всех жизненных благ, отлич-
ного здоровья, больших творче-
ских и иных достижений на благо 
нашего учрежде-
ния, стабильного 

и достойного за-
работка, неру-

шимого семей-
ного счастья и 
благополучия!

БНТВшники

ООО УК Бронницкого ГХ требуются: 
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР с опытом работы

 КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов с опытом работы

 РАБОЧИЕ по комплексной уборке территории

Зарплата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

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

ПОДПИСКА
на второе 

полугодие 2018 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.
на 6 месяцев – 410 руб. 70 коп.

Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

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

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

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.

Адреса, планируемые на отключение: 

 04.07.2018 г.: ул.Москворецкая, д.39, 40; ул.Пущина, д.26, 28. 

 05.07.2018 г.: ул.Строительная, д.3, 5; ул.Советская, д.138, 138а.

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

Спрашивайте  
в киосках города

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика

Прием рекламы и объявлений в газету 
«Бронницкие новости» осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО
(кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием 
заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

Совет ветеранов г.Бронницы вы-
ражает соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной участницы 
Великой Отечественной войны 

ИГНАТЬЕВОЙ 
Серафимы Александровны. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 
педагога дополнительного образова-
ния, ветерана труда

ГРАНКИНОЙ 
Жанны Евгеньевны, 

посвятившей свою жизнь обучению 
и воспитанию подрастающего поколе-
ния, внесшей большой личный вклад 
в развитие нашего образовательного 
учреждения. Скорбим вместе с вами!

Коллектив Дома детского 
творчества г.Бронницы
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Посмотрев экспозицию, можно уви-
деть и узнать о том, какие товары 
предлагали горожанам наши купцы 
в XIX – начале XX века. Надо сказать, 
что бронницкое купечество конца 
XVIII начала XIX в., особенно входящее 
в 1-ю гильдию, занимало видное ме-
сто в торговых операциях Московской 
губернии. По своей численности: это 
285 представителей торгового сословия 
Бронницы были четвертыми из 14 городов 
после Вереи, Коломны и Серпухова, опередив 
даже такой развитый город, как Дмитров. По сумме 
годового купеческого капитала наши купцы занима-
ли пятое место после этих городов. 

В Бронницком уезде ежегодно проводилось 
девять ярмарок. На них кроме съестных припасов 
шла торговля главным образом шелковой, полушел-
ковой и бумажной материей, а также деревянной, 
глиняной, фаянсовой и фарфоровой посудой. Кроме 
торговли, бронницкие купцы содержали бумагот-
кацкие, свечные, кирпичные и другие мануфакту-
ры как в городе, так и уезде. Наиболее известные 
фамилии бронницких купцов – Кононовы, Зимины, 
Латрыгины, Баулины, Мневы и многие другие. В 
целом открывшаяся выставка оставляет очень при-
ятное впечатление.

– Уже во второй раз в городском музее открыва-
ется выставка «Бронницы купеческие», – говорит за-
ведующая экспозиционно-экскурсионным отделом 
музея истории г.Бронницы Виктория Наумова. – В 
экспозиции представлено более ста экспонатов, 
среди которых старинные самовары, различная 
посуда, одежда и многое другое. Сегодня фонды 
нашего музея насчитывают в общей сложности бо-
лее 40 тысяч экспонатов. Выставка будет работать до 15 июля.

Среди прочих экспонатов, представленных на выставке, – 
витрина со стеклянными бутылками. В самой истории произ-
водства стеклянных бутылок в наших краях можно отметить 
большое их разнообразие. На выставке представлены редкие 
виды стеклянной тары, используемой под парфюмерные и 
лекарственные снадобья. А разглядывая различные самовары, 
которых на выставке немало, мысленно переносишься в век 
XIX в чисто русское заведение – чайную лавку. Чайные быстро 
завоевали любовь рабочего люда. В Петербурге первая чайная 
была открыта в 1882 году. Затем они появились в Москве и 
других городах России. В нашем городе такая народная чайная 

находилась в гостином дворе.
Все предметы, представленные на открывшейся 

выставке, заслуживают отдельного внимания. 
Приходите в музей и получайте удовольствие от 
увиденного.

Светлана РАХМАНОВА

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
29 июня 16.00 

Клуб выходного дня Мастерилка.
Мастер-класс «Букет из пуговиц», 5+

Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
5 июля 16.00 

Мероприятие ко Дню семьи, 
любви и верности 

«Погадай мне на ромашке», 6+
6 июля 16.00 

Клуб выходного дня «Мастерилка». 
Мастер-класс 

«Шкатулка для украшений»
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

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

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

АФИША «БН»

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
5 июля 11.00 
Библиокафе 

«Угощаем интересной книгой», 6
(перед входом в библиотеку)

до 30 июня 10.00-20.00
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 6+
до 30 июня 10.00-20.00

Игра-развлечение 
«Литературный сундучок 

«Рассказы о животных», 6+

«БРОННИЦЫ КУПЕЧЕСКИЕ»
Так называется интересная и очень познавательная выставка, которая открылась 

в городском музее истории. 
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