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•	Злоумышленники оставили сра-
зу несколько многоквартирных 
домов без кабельного ТВ. 

Стр.	2

•	На памятном вечере в Совете 
ветеранов вспоминали о тех, кто 
пережил блокаду Ленинграда.

Стр.	4

•	Первые спортивные соревнова-
ния учащихся воскресных школ 
Бронницкого благочиния.

Стр.	5

•	Что делать, если 18 марта, в день 
голосования, вы будете нахо-
диться в другом городе?

Стр.	6

•	Заявки на участие в фестивале 
«Синяя птица Гжели-2018»  
принимаются до 25 марта 

Стр.12
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ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ

В «АЛИБИ»
25 января, в рамках Дня 

российского студенчества,
в молодежном центре «Алиби»

прошла традиционная 
встреча главы городского 

округа Бронницы 
Виктора Неволина 

и других руководителей
с представителями 

студенческой и школьной 
молодежи города.

Проект благоустройства
 дворовой территории:

ул.Л.Толстого, 
д.13, 15, 17, 19

Проект въездной стелы

НОВЫЙ ОБЛИК БРОННИЦ:
ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, ОТЧЕТЫ

29 января в актовом зале Детской школы искусств 
состоялась традиционная вечерняя встреча главы

городского округа Бронницы Виктора Неволина 
и руководящего состава городской администрации

с жителями города. В рамках мероприятий 
по подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018 

обсуждался проект благоустройства дворовой 
территории, а также установки стелы 

на въезде в город. 
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ПРАВОПОРЯДОК И ТРАНСПОРТ
В начале совещания глава городского округа Бронницы 

Виктор Неволин предоставил слово представителю Брон-
ницкого городского отдела полиции, по сообщению которого 
в городе за неделю к административной ответственности 
было привлечено 59 граждан. Серьезных правонарушений 
на территории города допущено не было. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Больница работает в штатном режиме. Все замечания, 

которые были сделаны в ходе визита губернатора, устранены. 
Главный врач больницы Владимир Козяйкин обратился к жи-
телям города с просьбой: если у кого-то возникнут проблемы 
с медицинскими работниками, которые будут предлагать 
сдать платно анализы или самим приобрести какие-то лекар-
ственные препараты, обращайтесь с такими фактами сразу к 
администрации больницы. Также главврач больницы сообщил 
о том, что недавно состоялось расширенное совместное со-
вещание министерства здравоохранения МО и министерства 
здравоохранения России. Тема – подготовка медицинских 
учреждений к ЧМ по футболу-2018. Безусловно, Бронницкая 
больница будет принимать и оказывать лечебные услуги 
болельщикам и самим участникам чемпионата. Вследствие 
чего медицинские работники должны быть готовы к любой 
экстренной ситуации и, что самое главное, понимать речь 
иностранных гостей. 

Глава городского округа Бронницы Виктор Неволин отме-
тил, что очень важно показать настоящее русское гостепри-
имство, предоставить приезжим болельщикам и участникам 
ЧМ-2018 комфортные условия и оказать весь спектр необ-
ходимых услуг. День флага Аргентины, День независимости 
Аргентины и День рождения «звездного» футболиста Л.Мес-
си – праздники, которые пройдут в то время, пока сборная 
этой страны будет находиться в нашем городе, и, безусловно, 
первостепенная задача всех городских служб – вывести свою 
работу в этот период на самый высокий уровень. 

БРОННИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
В завершение совещания с обращением перед руководи-

телями городских организаций и служб выступил благочинный 
Бронницкого церковного округа Сергий Себелев. 

В начале своего выступления он поблагодарил отдел бе-
зопасности за помощь в организации недавних Крещенских 
купаний, также прозвучали слова благодарности отделу фи-
зической культуры и спорта – за организацию соревнований 
между воскресными школами. 

Бронницкий благочинный также отметил новый теле-
проект «Жития святых» – совместную работу Бронницкого 
ТВ и Общественной палаты г.Бронницы (первый, пилотный, 
выпуск программы вышел на прошлой неделе и был посвящен 
святой Татьяне). 

И еще радостная новость: теперь у Бронницкого благочи-
ния есть своя газета, она будет выходить в свет раз в месяц. 
Сейчас идет работа над обновлением сайта – bronblag.ru

Мария ЧЕРНЫШОВА

Как известно, в Подмосковье учреждениям здравоох-
ранения уделяют особое внимание. Капитальный ремонт 
в здании Бронницкой городской больницы проходит по 
губернаторской программе «Наше Подмосковье» с конца 

2017 года. Ремонтники начали свою работу в стационаре 
с замены труб горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, замены канализационной сети. 

После того, как будут отремонтированы все эти комму-
никации, в стационаре начнется капитальный ремонт в по-
мещениях и врачебных кабинетах. На эти работы правитель-
ство Московской области выделило 41 млн.руб. В рамках 
намеченного будет также произведен ремонт напольного 
покрытия, стен, потолков, замена электросетей и оборудо-
вания. Все эти комплексные работы преобразят внешний 
вид отделений стационара и самого больничного здания. 

Напомним, что здание нашей больницы было построено 
в 1978 г., и за сорок лет непрерывной эксплуатации капи-
тальный ремонт в нем ни разу не проводился. 

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

МФЦ
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обращений 
за неделю 
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«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились
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Александр УМЯРОВ, 
директор Бронницкого ПАТП:
– На прошлой неделе регулярность 

рейсов по городу составила 92%, на приго-
родных маршрутах – 89%. Сейчас активно 
занимаемся обновлением автомобильного 
парка, в ближайшем будущем ожидаем еще 
10 машин. Приглашаю бронничан на работу 
водителями. Мы обеспечим благоприятные условия труда 
и достойную заработную плату – 49 тыс рублей.

Ришат РОГОЖНИКОВ, 
начальник отдела культуры 
администрации г.Бронницы: 
– Хочу донести важную информацию до 

жителей города: теперь по понедельникам 
кинопоказы в кинотеатре КДЦ «Бронницы» 
проходить не будут. Это связано с тем, что 
творческим объединениям, которые зани-
маются на базе КДЦ, необходима сцена 

для репетиций и подготовки концертов. Теперь у них будет 
такая возможность.

Лилия НОВОЖИЛОВА, 
директор МУ «Бронницкие новости»:
– В прошлую пятницу, 26 января, в горо-

де произошла неприятная ситуация – не-
сколько многоквартирных домов остались 
без кабельного телевидения. Это случи-
лось потому, что между домами №№115 
и 117 по ул.Советской неизвестные люди 
отрезали порядка 250-300 метров кабеля, который прохо-
дил по воздуху. Срочно на место аварии выехала ремонт-
ная бригада ООО «НоваТелеком», специалисты работали 
все выходные. В воскресенье к 15 часам проблема была 
устранена.

О ПОДГОТОВКЕ К ФУТБОЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ И ДРУГИХ ДЕЛАХ
29 января в конференц-зале администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями 
городских предприятий и служб. Его провел глава город-
ского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. На совещании 
были обсуждены актуальные вопросы, связанные с отче-
тами руководителей городских предприятий и учреждений 
о работе, проделанной за минувшую неделю, и планах  
на ближайшее время. 

Владимир КОЗЯЙКИН, 
главный врач Бронницкой 
городской больницы:
– Ремонтные работы в стационаре сейчас в 

самом разгаре. В настоящий момент 25-30% 
от плана уже выполнено. На объекте трудится 
достаточное количество людей. Мы контро-
лируем весь процесс. Также, приносим свои 
извинения нашим пациентам за принесенные неудобства. 
Это просто нужно перетерпеть. За то впереди нас ждет заме-
чательный результат.

В завершение хочу добавить, что до 2020 года по программе 
губернатора Московской области Андрея Воробьева будет про-
изведен полностью комплексный ремонт больничного городка: 
здание стационара, лаборатория, отделение кардиологии  
и прочие вспомогательные помещения. В скором времени 
наша городская больница приобретет вполне достойный вид. 

У ГОРБОЛЬНИЦЫ БУДЕТ ДОСТОЙНЫЙ ВИД
«БН» уже сообщали, что в начале прошлого года

был завершен капитальный ремонт в Бронницкой
городской поликлинике. А в середине декабря

комплексные ремонтные работы начались 
в больничном стационаре...

Национальный 
Антинаркотический Союз (НАС) – 

российская общественная
организация, созданная 

с целью противодействия 
распространению наркомании 
и наркопреступности в России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8 (800) 700-50-50

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.М.РЯЗАНЦЕВУ 

Уважаемый Валентин Максимович!

Поздравляем Вас с 91-й годовщиной 
со Дня рождения! Вы прошли огромный 
жизненный путь, пережили суровые 
испытания, выпавшие на долю Вашего 
поколения, внесли свой вклад в победу 
над фашистской Германией, в послево-
енное восстановление страны. Многие 
годы добросовестно трудились на благо 
общества, участвовали в патриотиче-
ском воспитании молодого поколения. 
Желаем Вам побольше физических сил, 
здоровья, неиссякаемого жизненного 
оптимизма и благополучия во всем.

Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА
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Уважаемые бронничане!
Напоминаем Вам, что Законом Московской области от 

12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области» установлено единовре-
менное пособие при рождении ребенка, которое назначается 
и выплачивается в случае, если среднедушевой доход семьи 
не превышает величину прожиточного минимума, установлен-
ную в Московской области на душу населения (12156 рублей), 
а родитель и ребенок, на которого назначается пособие, име-
ют место жительства в Московской области. Единовременное 
пособие назначается, если обращение за ним последовало 
не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. 

Кроме того, с 01.01.2018 г. вступили в силу изменения в 
Порядок назначения и выплаты социальных пособий в Мос-
ковской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Московской области от 14 августа 2012 г. N989/30.

Теперь при обращении за единовременным пособием 
при рождении ребенка заявители предоставляют сведения 
о доходах семьи за каждый из трех календарных месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за пособием (а не за 
двенадцать, как было ранее).

В случае непредставления документов, подтверждающих 
сведения о доходах семьи, хотя бы за один из трех календар-
ных месяцев, вышеуказанное пособие не назначается. 

Заявление и комплект документов можно подать через 
МФЦ города Бронницы, расположенный по адресу: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73. 

За получением дополнительной информации обращаться 
в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8(49646)44-155.

ОСЗН г.Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» с 01.01.2018 г. установлена ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(далее – федеральная выплата), право на которую имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Российской Федерации. 

Право на получение федеральной выплаты возникает 
в 2018 году в случае, если ребенок родился (усыновлен), 
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
(19719 руб.) величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.

Федеральная выплата:
– осуществляется женщине, родившей (усыновившей) 

первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну 
ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновления ребенка.

– осуществляется в размере прожиточного миниму-
ма для детей (11522 руб.), установленного в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.

– назначается на один год. По истечении этого срока 
подается новое заявление на срок до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет, а также представляются документы, 
необходимые для ее назначения.

Заявление и комплект документов можно подать через 
МФЦ г.Бронницы, расположенный по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

За получением дополнительной информации обра-
щаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронни-
цы по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 
8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия 
предоставляются документы:

 заявление о назначении пособия;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 свидетельство о рождении ребенка;
 выписка из решения органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки;
  документы, подтверждающие принадлежность  

к гражданству РФ заявителя и ребенка;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака;
 сведения о доходах членов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу обращения;
 документ с реквизитами счета в российской кредит-

ной организации.

В начале встречи глава Бронниц еще раз напомнил собравшимся о том, что имен-
но реализуется в нашем городе в ходе подготовки к предстоящему ЧМ-2018 и что 
ожидает бронничан в связи с приездом сборной футбольной команды Аргентины и ее 
многочисленных болельщиков. В этой связи Виктор Неволин в рамках реализуемой 
комплексной программы благоустройства и обновления внешнего облика города пред-
ложил собравшимся обсудить и выбрать конкретный вариант проекта стелы, которая 
должна быть установлена на въезде в Бронницы. 

– Мы проработали свои варианты въездных стел, которые предлагаем вам для 
коллективного обсуждения и выбора наиболее оптимального по внешнему виду 
варианта, – обратился глава к собравшимся. – Но при этом объясняю, что сама 
концепция этих объектов в дальнейшем может измениться. Это произойдет по-
тому, что Московская область намерена сама разработать единый для всех стиль 
и даже какую-то общую форму въездных стел, которые будут устанавливаться во 
всех подмосковных городах. Причем, речь идет не только об их установке, но и об 
обустройстве всей прилегающей территории. Это предполагает обрезку имеющихся 
рядом деревьев и кустарников, посадку газонов и т.п. Словом, мы предложим свой 
проект, который будет отправлен на рассмотрение в область, и надеемся, что наше 
видение объекта будет учтено... 

Всего участникам встречи показали четыре различных варианта дизайнерского 
оформления въездной стелы, а они путем голосования выбрали наиболее приемлемый 
с точки зрения геральдики вариант с гербом Бронниц.

Также в рамках дальнейшего благоустройства Бронниц у городских властей есть 
намерение привести в порядок речку Кожурновку и прилегающую к ней террито-
рию: на первом этапе – от ул.Советской до известного всем жителям «горбатого» 
мостика. 

Большой комплекс работ по благоустройству планируется по адресам: ул.Льва 
Толстого, дома №№ 13, 15, 17, 19, где большая общая дворовая территория. Заплани-
рованы такие работы, как расширение парковочного пространства на 143 машино-ме-
ста; обустройство дополнительного освещения на 13 светильников. Также планирует-
ся обустройство детской игровой и спортивной площадок в рамках программы губер-
натора Московской области А.Ю.Воробьева «Наше Подмосковье». Кроме того, будет 
осуществлена замена существующего асфальтового покрытия площадью 3831 кв.м  
и ремонт контейнерной площадки с устройством подъезда и подходов.

По отдельным аспектам вышеизложенного плана по благоустройству на встрече 
возникли споры. Кто-то говорил о необходимости увеличения парковочных мест, а 
кто-то, наоборот, об увеличении зеленых зон. В этой связи руководство городской 
администрации попросило жителей этих дворов прийти к одному мнению до следую-
щей встречи, когда будет утверждаться точный план работ. 

На встрече также присутствовал депутат Московской областной Думы Олег Жоло-
бов. В ходе непосредственного общения он рассказал собравшимся о своей работе в 
областном парламенте и, в частности, объяснил, как осуществлял депутатский прием 
и помогал обратившимся к нему жителям. 

– Считаю, что с городом и его администрацией у меня сложился необходимый 
контакт, и я намерен его всячески расширять, – отметил, в частности, депутат. – В 
2017 г. ко мне на прием пришли 30 жителей Бронниц, 22 из них я оказал материальную 
помощь. Общая сумма этой помощи – 400 тысяч рублей. В этой связи я благодарен 
специалистам отдела соцзащиты населения г.Бронницы за то, что они способство-
вали тому, что помощь оказана тем, кто в ней действительно нуждался. К слову, с 
этой матпомощи снят 13-процентный подоходный налог, и люди смогут получить ее 
без вычетов. В прошедшем году на г.о.Бронницы из моего депутатского фонда было 
выделено 2 млн. рублей, и они были израсходованы по назначению. Самая крупная 
сумма – 1 млн. 200 тыс. рублей потрачено на приобретение спортивных тренажеров 
для СК «Бронницы, которые были установлены на 2-м этаже ФОКа «Титан».

При участии депутата О.Жолобова собравшиеся также обсудили вопросы изме-
нения маршрутов городского транспорта, установки пандусов и многое другое. Один 
из участников встречи попросил убрать часть ограждения на площади им.Тимофеева 
в центре города, у светофора, потому что образуется «пробка», если кто-то повора-
чивает налево. 

Жители Марьинки просили поставить ограждения в сквере перед автомобиль-
но-дорожным колледжем. Оно необходимо потому, что некоторые студенты ставят на 
газон свои автомашины. Кроме того, было предложено наказывать курящих учащихся 
колледжа, которые замусорили всю пешеходную дорожку, ведущую к светофору. Было 
высказано пожелание, чтобы руководство АДК вручило своим студентам в руки веники 
и тряпки, для того чтобы они сами убирали за собой. 

Такие встречи населения с главой помогают жителям города лично задать волну-
ющие их вопросы, касающиеся общегородских проблем.

Ксения НОВОЖИЛОВА

НОВЫЙ ОБЛИК БРОННИЦ: ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, ОТЧЕТЫ
Начало на 1 стр.
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Битва за Ленинград – одна из решающих и самых тяжелых сражений Вто-
рой мировой войны. Она занимает особое место в мировой военной истории  
не только из-за своей продолжительности, но и благодаря героической стой-
кости, проявленной воинами Красной Армии и жителями города на Неве. 

В период 900-дневной блокады ленинградцы пережили страшные вре-
мена: люди гибли от бомбардировок и артобстрелов, умирали от голода  
и дистрофии. В городе не работал транспорт, не было водоснабжения, крысы 
уничтожали все съестное и раз-
носили инфекции, больным не 
хватало жизненно необходимых 
лекарств и медикаментов. 

Из-за небывало суровых и мо-
розных блокадных зим замерзали 
водопроводные трубы и дома 
оставались без тепла и воды. То-

плива катастрофически не хватало. Погибших от обстрелов и умерших от исто-
щения не успевали хоронить – и трупы лежали прямо на улице.

В Бронницах проживают люди, которые пережили страшное время блокады 
города-героя. Они выстояли вместе с тысячами других блокадников и навсегда 
запомнили этот тяжелейший в своей жизни период. 15 человек из восьмисот ты-
сяч блокадников волею судьбы оказались в нашем городе. А до 75-й годовщины 
прорыва блокады дожили всего шестеро из них.

К сожалению, по состоянию здоровья не все бронницкие блокадники смогли 
прийти на встречу, организованную городским Советом ветеранов совместно  
с культурно-досуговым центром. В этот памятный день в гости к ветеранам пришел 
и глава г.о. Бронницы Виктор Неволин. 

– Нам надо воздать должное людям, которые пережили те страшные события, – сказал в своем выступлении на встрече В.Нево-
лин. – Далеко не каждому по силам такие испытания. Мы должны признать, что прорыв блокады и последующее освобождение города  
на Неве – это величайшее по значимости событие для нашей страны. И, конечно, мы все должны помнить о том, какую вы-
сокую цену пришлось заплатить старшим поколениям за Победу над фашизмом.

Ветеранский вечер прошел за чашкой чая, собравшиеся слушали короткие рассказы, стихи о тех страшных днях войны и 
задушевные песни народного хора русской песни «Рябинушка».

Ксения НОВОЖИЛОВА 

1 февраля  20.00
2 февраля 8.00, 13.00
программа «Диалог» 

с участием 
благочинного Бронницкого 

церковного округа 
иерея Сергия Себелева

Тема: «Молодежь в православии»

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

ООО «НоваТелеком»
информирует жителей

г.Бронницы
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 

обращаться 
по телефону:

8 (495) 505-25-81

3 февраля
Гимназия  – 15.00
Школа №2 – 16.00
Лицей   – 16.00

Предприятие создано более 3-х лет назад и распо-
ложено по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, 
строение №25-26. Здесь занимаются производством и 
ремонтом любого экструзионного инструмента: филье-
ры, калибраторы, дорны, охлаждающие ванны, штампы 
из высокопрочной стали повышенной прокаливаемости. 

Основным направлением деятельности компании 
с момента ее основания является проектирование  
и изготовление экструзионной оснастки в основном для 
экструзии ПВХ профилей.

На заводе трудится около 20 человек. В производ-
ственном процессе задействовано дорогостоящее 
оборудование: прессы, шлифовальные станки, электро-
эрозионное оборудование и т.д. В перспективах имеются 
планы на дальнейшее развитие. Планируется приобрести 
4 шлифовальных станка, запустить штамповочный цех и 
дополнительно создать 10 рабочих мест.

Виктор Неволин и руководство Бронницкого инструментального завода также обсудили имеющиеся проблемы, в частности, 
вопрос оказания необходимой помощи и содействия в решении обустройства инженерной инфраструктуры и получения раз-
личных форм субсидий, предусмотренных муниципальной и областной программами поддержки малого и среднего бизнеса.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы администрации г.Бронницы)

ПАМЯТЬ без срока давности
27 января объявлено Днем воинской славы России. В этот день в 1944 году была окончательно снята 

блокада города-героя Ленинграда. А еще в этом году мы отмечаем другую славную дату – 75 лет со дня 
прорыва блокадного кольца в январе 1943 года. 30 января в Совете ветеранов г.Бронницы состоялась 
памятная встреча, посвященная этому историческому событию. 

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
29 января глава городского округа Бронницы Виктор Неволин посетил промышленное предприятие

малого бизнеса – Бронницкий инструментальный завод.

РЕЙД «СНЕГОПАД»
31 января представители Госадмтехнадзора МО  

пригласили нашу съемочную группу на проверку с таким 
актуальным названием, посвященную уборке города  
от накрывших наш регион обильных снежных осадков.

Бронницы буквально завалены снегом, который шел не один 
день. Чтобы выехать со двора, порой приходилось доставать лопату 
и, буквально, откапывать свой автомобиль. И ситуацию на наших 
дорогах тоже простой не назовешь. Специальная техника очищает 
улицы с самого утра, а вот чтобы выявить насколько эта работа про-
водится эффективно, представители Госадмтехнадзора провели в 
Бронницах рейд. 

Обращалось внимание на выполнение работ первой очереди. К ним 
относятся: зачистка проезжей части, тротуаров и, в том числе, очистка 
от снега разрывов у пешеходных переходов. В рамках рейда мы прое-
хали по Советской улице. Инспектор выявил, что далеко не все подходы  
к пешеходным переходам очищены на всю ширину. Часто, чтобы перейти дорогу, людям приходилось преодолевать снежные 
завалы. Также в рамках рейда было проверено, как осуществляется уборка городских дворов и территорий с ответственно-
стью юридических лиц. 

Представители Госадмтехнадзора в ходе рейда отметили, что снег нельзя складироваться в зонах с зелеными насажде-
ниями. Он должен вывозиться на специальные снегосвалки. В Бронницах их две: одна – в микрорайоне Совхоз, другая –  
в микрорайоне Новые дома.

Михаил БУГАЕВ
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Перед стартом спортивных состя-
заний перед участниками и зрителями 
с приветственным словом выступили 
Благочинный Бронницкого церковно-
го округа священник Сергий Себелев 
и глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. Они пожелали уча-
щимся воскресных школ хорошего 
спортивного настроя и успешных 
выступлений. 

После них свои показательные 
выступления провели воспитанники 
бронницкой школы киокушинкай 
каратэ под руководством Евгения 
Зайкина. Хочу особо отметить высту-
пление самого Евгения с разбиванием 
деревянных досок и бетонных блоков. 
Его выступление привело публику в 
восторг. 

Сами соревнования начались с 
прыжков в длину с места, прыжков 

через скакалку и с дартса. В борьбу вступили воспитанники 
воскресных школ Храма Архангела Михаила (г.Бронницы), 
Покровского храма (с.Никоновское), Покровского храма (с.
Боршева), Троицкого храма (с .Заворово) и Преображенского 
храма (с.Рылеево). 

К сожалению, команду Преображенского храма представ-
ляли всего два человека, две очаровательные девочки, и они 
смогли выступить только в личном зачете. 

После того, как первые три дисциплины были завершены, 
участников ждала веселая эстафета, в которой им предстояло 
пронести баскетбольный мяч за спинами, а также удержать 
теннисный шарик на ракетке, переступать через обруч и ручеек 
мячом. 

Последним испытанием для участников стало перетягива-
ние каната. И если непосредственно перетягивали канат по де-
вять человек от каждой команды, то в их голосовой поддержке 
приняли все без исключения. Затем судьи приступили к под-
счету очков, а для участников и зрителей выступил казачий хор. 

По итогам подсчета команда воскресной школы 
храма Архангела Михаила победила в прыжках в длину, 
прыжках через скакалку и веселой эстафете. 

В игре в дартс и перетягивании каната первенство-
вала воскресная школа Покровского храма (с.Борше-
ва). 

Общую победу в фестивале одержала команда вос-
кресной школы храма Архангела Михаила (г.Бронницы) 
, на втором месте воскресная школа Покровского хра-
ма (с.Боршева), не третьем месте воскресная школа 
Троицкого храма (с.Заворово), четвертое место у вос-
кресной школы Покровского храма (с.Никоновское). 

Поздравляем всех ребят с праздником спорта и 
духовности. Ведь как говаривал классик: «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

Игорь КАМЕНЕВ, 
фото: Вадим АРТАМОНОВ

2 февраля 11.00 
территория 

«Автомобильно-дорожного 
колледжа» 

(г.Бронницы, ул.Л.Толстого 
д.11, автодром №2)

СОРЕВНОВАНИЯ
по автомобильному 

многоборью 
на Кубок Памяти

Александра Алфимова
среди студентов 

Московской области 
на легковых автомобилях

3 февраля 10.00
Городская 
лыжная 
трасса 

(лесная зона)
Первенство 
г.Бронницы 
по лыжным 

гонкам

3-4 февраля 15.00
шахматный клуб 

им.А.Алехина
Первенство 
г.Бронницы  

по шахматам

4 февраля 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу

среди команд
коллективов 
физической 

культуры

Статьей 6.21 Закона Московской области «Кодекс Москов-
ской области об административных правонарушениях» от 
04.05.2016 №37/2016-ОЗ (далее КоАП МО) устанавливается 
административная ответственность за отсутствие договора 
на вывоз мусора, а также за заключение договора на вывоз 
мусора, не соответствующего утвержденным среднегодовым 
нормам накопления мусора.

Административный штраф за отсутствие договора на 
вывоз мусора для граждан составляет 5 000 рублей, для 
должностных лиц – 50000 рублей, для юридических лиц – 
300 000 рублей. Заключение договора на вывоз мусора, не 
соответствующего утвержденным среднегодовым нормам 
накопления мусора, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 30 000 рублей, на 
юридических лиц – 100 000 рублей.

Постановлением правительства Московской области от 
24.07.2015 г. №605/26 «Об утверждении норм накопления 
мусора и типового договора на вывоз мусора на территории 
Московской области», утверждены нормы накопления мусора 
и Типовой договор на вывоз мусора.

В соответствии со ст. 6.1 КоАП МО сброс мусора вне 
отведенных и не оборудованных для этой цели мест на 

территории Подмосковья, в том числе из транспортных 
средств во время их остановки, стоянки или движения, а 
также сжигание мусора вне отведенных для этих целей 
мест влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

После заключения договора мусор можно или размещать 
на контейнерной площадке или выставлять в малогабаритном 
контейнере, приспособленном для захвата перед приездом 
спецтранспорта. 

Размещение мусора на контейнерных площадках без на-
личия договора с мусоровывозящей компанией запрещено.

Организации, осуществляющие вывоз ТБО на территории 
городского округа Бронницы: 

 ООО «Сервис+», г.Бронницы, ул.Советская, 155, адми-
нистративное здание перед трактором, 2 этаж, телефоны:  
8 (964) 782-62-01, 8 (903) 660-62-99; 

 ООО «Омега», г.Бронницы, ул.Строительная,14, теле-
фон: 8 (496) 46-66-811.

Администрация города Бронницы

Уважаемые жители!
Администрация г.Бронницы 

сообщает о переезде пунктов 
приема платежей управления 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ», 
ранее располагавшихся по адре-
сам: г.Бронницы, ул.Московская, 
д.91, пом.01 и г.Бронницы, ул.Мо-
сковская, д.108. 

Новый адрес объединенного 
пунк та приема платежей: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.69  

(ТЦ «Бронницкое Подворье»).

Режим работы:
 понедельник с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00
 вторник-пятница с 8.00 до 19:00, 

без перерыва на обед 
 суббота с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 
28 января в ФОК «Горка» прошел первый фестиваль физической и духовной культуры учащихся вос-

кресных школ Бронницкого благочиния. Подобный фестиваль проводится в нашем городе впервые, но 
хочется надеяться, что в дальнейшем такие мероприятия станут доброй традицией. 

ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА – ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ
Уважаемые жители города Бронницы, руководители предприятий и организаций!



Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, За-

падная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, 
Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: 
№№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 
2-я Солнечная, 3-я Солнечная. Переулки: Островский, Жуковский, 
Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, 
Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме 
дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комис-
сии и место голосования в помещении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра 
Александровича Пушкина» города Бронницы, по адресу: г.Бронницы,  
пер.Комсомольский, д. 60;

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: 

№№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома 
№№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы» по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская 

дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69. Переулки: 
Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Н.А. Тимофеева» города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.
Московская, д.120; 

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 

(нечетная сторона), № №133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. Пе-
реулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий молодежный 
центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 

дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении учебно-спортивной базы Муниципаль-
ного образовательного автономного учреждения дополнительного об-
разования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г.Бронницы имени Александра Сыроежкина», по 
адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.44;

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 

Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Пере-
улки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), 
Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении Муниципального общеобразователь-
ного автономного учреждения «Лицей» города Бронницы, по адресу: 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8;

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, 

Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Кол-
хозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: 
Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 
№№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении Муниципального общеобразователь-
ного автономного учреждения «Лицей» города Бронницы, по адресу: 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8;

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 

Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, 
Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 
и место голосования в помещении Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Московской области 
«Автомобильно-дорожный колледж», по адресу: г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, д.11;

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 

и место голосования в помещении МУ СОМ «Бронницкий молодежный 
центр «АЛИБИ» (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референду-

мов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (с учетом изменений, 
внесенными постановлениями Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136, от 22.01.2018 №30)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Московской области» и по согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией города Бронницы Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных участков сроком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов 
и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области:

Среди молодого поколения бронничан немало 
активных и целеустремленных людей, за которыми 
будущее нашего города. Поэтому уже не первый год 
ученики гимназии, школы № 2, лицея, автомобиль-
но-дорожного колледжа, ГУОР и МАДИ собираются 
в МЦ «Алиби» в День студента. На этой встрече они 
могут на равных пообщаться с руководством админи-
страции, депутатского корпуса, Бронницкого благо-
чиния, с директорами образовательных учреждений. 
На этой встрече обязательно присутствует и наибо-
лее деятельная часть нашей городской молодежи – 
«Молодой гвардии» и представители Молодежного 
совета при главе г.о.Бронницы. 

Собравшиеся выслушали выступление главы, 
других участников встречи и сообща обсудили целый 
ряд вопросов, интересующих молодых бронничан. 

– Сегодня мы проводим нашу ставшую уже тради-
ционной встречу, приуроченную к Дню российского 
студенчества, – сказал В.Неволин. – В этой связи 
хочу сердечно поздравить каждого из вас с этим 
замечательным молодежным праздником. Этот день 
особенный: можно больше общаться, веселиться и 
проводить время в компаниях сверстников. Так уж 
повелось, что Татьянин день – это ваш студенческий 
день. Вижу, что на нашей встрече присутствуют парни 
и девушки из самых разных учебных заведений. Рад 
тому, что у вас есть свое корпоративное братство, ко-
торое объединяет вас общностью целей и интересов. 

Как известно, в этот же день, 25 января, весь православный мир чтит память святой мученицы Татья-
ны, которая совершила подвиг во имя православной веры. И в прозвучавших выступлениях шла речь о 
давней общности этих календарных дат.

– Прежде бытовало неверное мнение о том, что религия и наука исключают друг друга, – отметил 
Благочинный Бронницкого церковного округа, священник Сергий Себелев. – Но на сегодняшних при-
мерах мы видим, что это вполне совместимые вещи. Ведь знаменитый на всю страну Московский 
университет был открыт именно в день мученицы Татьяны. Выходит, что одно другое не исключает. 
Если задача науки в том, чтобы сделать нашу жизнь удобной и комфортной, то задача веры в том, чтобы 
прожить жизнь так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые дни...

В этом году молодежный центр «Алиби» подготовил для всех гостей интеллектуальную игру «Воро-
шиловский стрелок». Турнир прошел в следующем формате: сначала студенты и школьники сыграли 
по группам. Затем победители групп сыграли между собой и определили победителей состязаний. 
А в финале игры лидеры состязались до двух побед. Игра так понравилась участвующим во встрече 
сотрудникам администрации, что они тоже решили принять в ней участие.

В тяжелой борьбе победителем турнира стала команда Автомобильно-дорожного колледжа. Команды 
ответили на множество вопросов, но им самим было что спросить. 

Бронницкие учащиеся задали волнующие их вопросы главе нашего города Виктору Неволину и по-
лучили от него компетентные ответы.

Надо сказать, что большинство вопросов звучали уже повторно, но некоторые были заданы впервые. 
Затем, по сложившейся традиции, лучших студентов учебных заведений наградил глава города.

В завершение встречи Виктор Неволин еще раз поздравил молодежь с Днем российского студенче-
ства и вместе с другими руководителями принял участие в совместном фотографировании на память.

Ксения НОВОЖИЛОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В МАДИ 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню российского студенчества, прошли 25 января в Бронницком филиале Московского автодорожного института. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ 

ИНФОРМИРУЕТ
Пункт приема заявлений 

о голосовании избирателей 
по месту нахождения 
при территориальной 

избирательной комиссии 
города Бронницы 

находится по адресу: 

г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33. 

каб.2а, первый этаж.
Телефон: 

8 (496) 46-44-584.

При себе необходимо 
иметь паспорт.

«МФЦ города Бронницы»
находится по адресу: 

г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.73.

Режим работы: 
понедельник–суббота 

с 8.00 до 20.00.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В «АЛИБИ»

Студенческий день в большинстве наших вузов выпадает на период зимней экзаменационной сессии. А это, как известно, 
горячая пора для тех, кто учится – экзамены, зачеты, курсовые… Впрочем, даже напряженная сессия все равно – не повод, чтобы 
забыть о своем ежегодном празднике, тем более для такого веселого народа, как студенты.

– День российского студенчества – это праздник, который в душе не только у вас, молодых, но и у нас, представителей стар-
шего поколения, – сказал в своем поздравительном выступлении директор Бронницкого филиала МАДИ Владимир Еремин. –  
Я, к примеру, тоже вспоминаю свои молодые студенческие годы и то, как мы весело отмечали наши праздники. 

Традиционно в этот день глава нашего городского округа Виктор Неволин пришел поздравить студентов Бронницкого филиала 
МАДИ и пожелать им хорошей учебы. 

– Студенчество – это очень важный период в жизни каждого молодого человека, – отметил, в частности, В.Неволин. – Потому, 
что это не только время получения базовых знаний, которые нужны на всю оставшуюся жизнь, но и новых надежд, открытий, новых 
встреч и знакомств, которые, возможно, повлияют на всю дальнейшую судьбу. Для многих из вас те знания, которые вы получи-
те и будете применять на практике на предприятиях Бронниц или других городов Подмосковья, станут реальным показателем 
вашей подготовленности. По этим знаниям о вас будут судить как о специалистах, которые представляют свою профессию... 

В праздновании Татьяниного дня приняли участие не только студенты, но и учащиеся старших классов гимназии, а также 
будущие работодатели выпускников. 

– Завидую вам потому, что у вас еще все впереди, – сказал в своем выступлении руководитель Бронницкого ПАТП Александр 
Умяров. – Ведь именно в вашем возрасте активно формируются знания и деловые связи, которые останутся на всю дальнейшую 
жизнь. Например, я со многими своими однокурсниками общаюсь до сих пор, и нередко они очень помогают мне в сегодняшней 
работе. 

Активные студенты МАДИ подготовили интересные выступления, а также представили свой вариант расшифровки слова 
«студент». Это, по их шутливому определению, «сонное, теоретически умное дитя, естественно не желающее трудиться». 

Словом, на молодежном вечере в МАДИ можно было услышать и увидеть много интересного и познавательного. Да ведь и сама 
пора студенчества – незабываемое, веселое время, о котором вспоминаешь всю жизнь. И всегда с теплом и капелькой грусти. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Начало на 1 стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.01.2018 №2

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 
2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», госу-
дарственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №786/39, госу-
дарственной программой Московской области «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики в Московской области», утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 №796/39 и постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 
12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 
плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 
реализации молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» 
(далее – Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 

от 29.12.2016 № 774 (с изменениями от 18.05.2017 № 248; от 08.09.2017 № 494) «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
реализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» 
с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИ-

ЦЫ 
НА 2017-2021 ГОДЫ»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.01.2018 № 3

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на территории 
городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 27.12.2017 №13ВР-1965 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование» на территории городского округа Бронницы 
Московской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 12.04.2016 №216 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги в Московской области 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование» на территории городского округа 

Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.01.2018 № 4

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена в аренду или в собственность на торгах» на территории городского 
округа Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 27.12.2017 №13ВР-1966 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или 
в собственность на торгах», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информационной открытости де-
ятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предо-
ставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 
аренду или в собственность на торгах» на территории городского округа Бронницы 
Московской области согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 20.07.2016 №439 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственной услуги в Московской области 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность и в аренду на торгах».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земель-

ных участков, государственная собственность на которые
не разграничена в аренду или в собственность на торгах» 

на территории городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.01.2018 № 5

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 27.12.2017 №13ВР-1984 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых государственных услуг Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена» на территории городского округа Бронницы Московской области 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 
Порядок предоставления государственной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» территории 

городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2018 №8

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации 
в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 № 671) 
Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 
в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы» (далее – Программа) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды 

в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации города Бронницы 

Московской области от 21.12.2016 №748

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2018 №9 

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в 
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 № 
671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города Брон-
ницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в город-
ском округе Бронницы на 2017-2021 годы» (далее – Программа) в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящая Программа применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2018.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
от 30.12.2016 № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы» (с изм. от 30.03.2017 
№ 162, от 09.06.2017 № 305, от 07.09.2017 № 492, от 25.12.2017 № 725) с 01 января 
2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2018 №10

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской области, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 27.01.2016 №31 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в новой редакции». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2018 №18

Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Бронницкая 
центральная детская библиотека» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Администрации города Бронницы от 31.08.2011 
№403 «Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений города Бронницы, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Бронницы и внесения в них изменений», 
от 17.11.2017 № 635 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры 
«Бронницкая центральная детская библиотека» Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Бронницкая центральная 
детская библиотека» (прилагается).

2. Директору муниципального учреждения культуры «Бронницкая центральная 
детская библиотека» (Лисовская З.И.) осуществить действия, связанные с государ-
ственной регистрацией Устава учреждения.

3. Постановление Администрации города Бронницы от 30.12.2011 №722 «Об 
утверждении Устава муниципального учреждения культуры казенного типа «Бронниц-
кая центральная детская библиотека» признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Ежову И.В.   

Глава городского округа В.В.Неволин
УСТАВ муниципального учреждения культуры

«Бронницкая центральная детская библиотека»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.01.2018 №19

Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Центральная 
городская библиотека семейного чтения г. Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Администрации города Бронницы от 31.08.2011 
№403 «Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений города Бронницы, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Бронницы и внесения в них изменений», 
от 24.11.2017 № 664 «Об изменении типа муниципального учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Центральная городская 
библиотека семейного чтения г. Бронницы» (прилагается).

2. Директору муниципального учреждения культуры «Центральная городская 
библиотека семейного чтения г. Бронницы» (Щетинская С.В.) осуществить действия, 
связанные с государственной регистрацией Устава учреждения.

3. Постановления Администрации города Бронницы от 30.12.2011 №721 «Об 
утверждении Устава муниципального учреждения культуры казенного типа «Цен-
тральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы», от 20.11.2015 
№1002 «О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы» признать 
утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Ежову И.В.   

Глава городского округа В.В.Неволин
УСТАВ

муниципального учреждения культуры «Центральная городская 
библиотека семейного чтения г.Бронницы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

Прием Исполнительных органов государственной 
власти Московской области

Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.10  
(1 этаж). Телефон для предварительной записи: 8 (496) 466-56-89, 8 (496) 
466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00. 

Дата День недели Исполнительные органы государственной 
власти Московской области

05.02.2018 понедельник Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области

07.02.2018 среда Главное управление по информационной поли-
тике Московской области

14.02.2018 среда Комитет лесного хозяйства Московской области
19.02.2018 понедельник Министерство транспорта и дорожной инфра-

структуры Московской области
28.02.2018 среда Министерство жилищно-коммунального хозяй-

ства Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов 

на февраль 2018 года

Дни приема Время приема
05 февраля с 10.00 до 14.00
06 февраля с 10.00 до 14.00
12 февраля с 10.00 до 14.00
13 февраля с 10.00 до 14.00
19 февраля с 10.00 до 14.00
20 февраля с 10.00 до 14.00
26 февраля с 10.00 до 14.00
27 февраля с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию 
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12,  
8 (495) 650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской

области «Государственное юридическое бюро  
по Московской области» на первое полугодие 2018 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10.00 до 18.00

среда с 10.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 16.45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:  
8 (495) 988-38-61.
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК
Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив! 
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления 
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

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 потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 07.02.2018 г.: ул.Москворецкая, 
д.37, 38, 39, 40, 6, 17, 19.

Адреса, планируемые на отключение 08.02.2018 г.: ул.Строительная, 
д.5, ул.Советская, д.138, 138а, 140; ул.Л.Толстого, д.19.

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

Требуются 

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Вакансия: КОМПЛЕКТОВЩИК

Расположение: складской комплекс ССТ 
(Бритово, 32-й км Новорязанского ш.)

8 (903) 189-15-61
8 (499) 954-86-56

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в с.Никитское, 

1350000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в доме, 

центр г.Бронницы, участок, газ, свет. 
Тел.: 8 (958) 559-43-04

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

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

полдома, центр г.Бронницы, уча-
сток земли, газ, свет. Тел.: 8 (958) 
559-43-04

3-комнатную квартиру, 4 800 000 руб. 
г.Раменское, ул.Дергаевская, д.8. Дом 
построен в 2001 году, 2 этаж, площадь 
77,4 кв. м., кухня 11,4 м. кв. Возможна 
ипотека. Ключи в день сделки. Идеально 
для большой семьи. Тел. 8 (926) 868-38-
17, Сергей

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

участок 8 соток. Тел.: 8 (916) 780-89-50
а/м Лада-Гранта, 2012 г.в., 1,6 Тел.:  

8 (915) 455-58-25
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (909) 628-12-57
стиральную машину, б/у, недорого. 

Тел.: 8 (929) 642-48-69

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (967) 447-19-96
сов етские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, 

Ольга

СДАЮ
1-комнатную квартиру в д.Рыболово. 

Тел.: 8 (916) 415-17-93
1-комнатную квартиру в мкр.Южный. 

Все для проживания есть. Тел.: 8 (906) 
738-84-65

2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 442-10-92

1/2 часть дома с участком. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

полдома русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

ТРЕБУЮТСЯ

Дополнительный заработок! Ищу ак-
тивных людей. Возраст и занятость зна-
чения не имеют. Тел.: 8 (903) 111-27-59

организации питания ПОВАР (с опы-
том работы) ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.: 8 (903) 537-58-69

УСЛУГИ

сантехника. Отопление. Водоснаб-
жение. Установка. Монтаж. Ремонт. Тел.:  
8 (985) 009-09-02

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
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

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

РАЗНОЕ

НАБИРАЕМ ГРУППУ ПЕНСИОНЕРОВ 
ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ. Тел.: 8 (985) 
334-23-57, Алла

ПОЖАР В СОФЬИНО
24 января произошел пожар в одном из строений торгово-строи-

тельного рынка «Софьино», расположенного неподалеку от нашего 
города. 

В охваченных пламенем помещениях, судя по вывескам, размещалась столовая 
вместе кухонным оборудованием и складским помещением. Огонь очень быстро рас-
пространялся внутри строения и вскоре перекрыл все выходы наружу. Находившимся 
внутри людям из числа персонала столовой, не успевшим вовремя покинуть горящее 
здание, пришлось выбираться из огня через чердачные окна. 

Информация о происшествии поступила утром этого дня в 10.16 в оперативно-де-
журную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). 

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, на месте 
возгорания работали 11 единиц техники и 30 человек личного состава. 

Только ближе к вечеру, в 17.30, пожар был локализован и потушен. Пострадавших 
нет. Причины возгорания устанавливаются.

Корр «БН» (по информации портала МЧС Медиа) 

ЗАДЕРЖАН ЗА КРАЖУ
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области 

на днях задержали злоумышленника за кражу из частного дома.

Экипаж группы задержания 
Раменского отдела вневедом-
ственной охраны получил от де-
журного информацию о том, что в 
один из частных домов в деревне 
Вялки проник неизвестный.

Прибывших на место проис-
шествия росгвардейцев встре-
тили напуганные хозяева дома. 
Они пояснили, что сквозь сон 
услышали шум в помещении  
и заподозрили присутствие по-
стороннего человека. Сотруд-
ники Росгвардии обошли дом  
и в одной из комнат второго эта-

жа обнаружили прятавшегося за шкафом гражданина. Стражи правопорядка задержали 
злоумышленника, после чего доставили его в местный отдел полиции. 

При личном досмотре у задержанного, ранее не судимого 54-летнего гражданина, 
прибывшего в столичный регион из ближнего зарубежья, обнаружены два сотовых 
телефона, принадлежавшие заявителям. Сумма ущерба составила более 22 тыс. руб-
лей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
Главного управления Росгвардии по МО)
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Конкурс солистов-инструменталистов проводится в ДШИ 
ежегодно с 2000 года. Его цель – выявление талантливых детей, 
активизация работы с творческой молодежью, совершенствова-
ние профессионального мастерства и исполнительской культуры.

В нынешнем году статус конкурса повысился от открытого 
городского до межзонального. Поприветствовать участников 
приехал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

Конкурс проводится по нескольким специальностям. За че-
тыре дня свои навыки продемонстрируют вокалисты, баянисты 
и аккордеонисты, балалаечники и гитаристы, воспитанники отде-
ления «оркестровые инструменты» и многие другие. 

30 января соревновались воспитанники отделения «фортепиа-
но». В первый день конкурса было заявлено более 80 участников 
из Бронниц, Раменского, Жуковского, Дмитрова, Воскресенска, 
Наро-Фоминска, Домодедово и других городов. Победители 
определялись в трех возрастных категориях: младшей – до 9 лет, 
средней – 10-12 лет и старшей – 13-15 лет.

Выступления конкурсантов оценивает компетентное жюри, 
председателем которого является доктор искусствоведения, 
член Союза композиторов России Ольга Родзецкая.

Михаил БУГАЕВ

«ПАМЯТЬ�О�СТАЛИНГРАДЕ�
В�НАШИХ�СЕРДЦАХ»

так называется литературно-музы-
кальная композиция, которую увидели  
29 января в городской библиотеке семейного 
чтения самые активные бронницкие читатели. 

Мероприятие состоялось в связи с тем, что 2 февраля жители нашего 
города, как и все россияне, отмечают памятное историческое событие –  
75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

Это сражение, длившееся с середины июля 1942 года по февраль 1943-го, 
стало переломным в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и позволило 
Красной Армии перейти в наступление. Победа под Сталинградом явилась 
результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма со-
ветских солдат. 

В мероприятии приняли активное участие ребята из клуба любителей 
литературы и искусства «Вдохновение», которые подготовили и исполнили 
музыкальные произведения на военную тему.

Затаив дыхание, зрители слушали стихи о Сталинграде, которые вдохно-
венно читала сотрудница нашей библиотеки, Татьяна Колганова, музыку и 
песни военных лет в исполнении учащихся Детской школы искусств Ульяны 
Панкратовой, Олега Фугалевича, Светланы Ратниковой, Павла Силаева, 
Артема Ершова.

Корр. «БН» (по информации Бронницкой 
библиотеки семейного чтения) 

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

17 февраля в 9.00  
в Троицком храме 
села Заворово состо-
ится соборное бого-
служение, посвящен-
ное торжественной и скорб-
ной дате – 80-летию мученической 
кончины восьмерых новомучеников 
Бронницких. Службу возглавит благо-
чинный священник Сергий Себелев.

На первом этаже Бронницкой город-
ской больницы с 10.00 до 12.00 
с понедельника по пятницу открыта 
молельная комната. Каждую пятни-
цу в 12.00 совершаются молебны  
об исцелении недужных. 

По воск ресеньям в соборе Архан-
гела Михаила проводятся встречи 
с настоятелем – иереем Сергием 
Себелевым. Ждем вас после окон-
чания воскресного богослужения в 
подклетном помещении собора.

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

АФИША БН

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
2 февраля 16.00 

Громкие чтения из цикла 
«Читаем вместе»: М.Пришвин, 5+

Бронницкая детская школа  
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54

3 февраля 10.00
Межзональный конкурс «Музыкальное 

детство» (отделение Духовых 
и струнные инструменты), 6+

7 февраля 11.00 
Межзональный конкурс 
«Музыкальное детство»

(отделение народные инструменты), 6+

16 февраля в 17.30
концертный зал 

Бронницкой ДШИ
(г.Бронницы, Пионерский пер., д.27)

Музыкальный
благотворительный вечер 

«Тебе поем…»,
организованный Успенским храмом 
с.Салтыково и Бронницкой детской 

школой искусств, средства 
от которого будут направлены 

на лечение онкобольного ребенка
ВАНИ КОЛЕДОВА.

В концерте примут участие 
ведущие музыканты г.Бронницы.

Вход бесплатный

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО»
Церемония открытия конкурса солистов-инструменталистов, вокалистов и ансамблей с таким назва-

нием состоялась 30 января в Детской школе искусств. 

«В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ – СИЛА РОССИИ!»
таков девиз XXXV Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели–2018», который будет проходить с 5 по 15 апреля т.г. в Гжельском госуниверситете. 

Ежегодно в этом фестивале принимают участие пред-
ставители общеобразовательных учреждений, колледжей, 
институтов, учреждений культуры Гжельского региона, 
Раменского, Орехово-Зуевского, Воскресенского и других 
муниципальных районов МО, а также участники из Москвы, 
Тверской, Владимирской и Свердловской областей, Кабар-
дино-Балкарской Республики, зарубежные конкурсанты 
из многих государств: Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, 
Гватемалы, Казахстана, Китая, Колумбии, Мексики, Перу, 
Чехии, Южной Кореи, Эквадора.

В конкурсной программе фестиваля выступят участ-
ники по номинациям: «Литературно-исполнительское 
мас терство», «Вокальное творчество», «Музыкальное 
исполнение», «Хореография», «Декоративно-прикладное 
твор чество», «Изобразительное творчество», «Дизайн-про-
екты». По итогам фестиваля будет издан каталог творческих 
работ лауреатов выставочной конкурсной программы. 

Конкурсы выставочной и концертной программы фес-
тиваля «Синяя птица Гжели – 2018» будут проводиться  
с 5 по 15 апреля 2018 года.

Заявки принимаются до 25 марта 2018 года.
С более подробной информацией о фестивале можно 

ознакомиться на официальном сайте: http://ptizagzheli.
ru/. Награждение лауреатов фестиваля состоится 29 мая  
2018 года в 14.00 в актовом зале университета. 

Бронничане, примите участие в фестивале!
Корр. «БН»
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