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•	18 марта голосование в Бронни
цах впервые будет происходить 
с использованием КОИБов.

Стр.	3

•	На ТК «Бронницкие новос
ти» прошел «прямой эфир»  
с главврачом Бронницкой гор
больницы.
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•	Кто будет принимать участие в 
предстоящем конкурсе «Брон
ницкая красавица2018»? 
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•	Команды бронницких знатоков 
состязались уже не за «хрус
тальную», а за «золотую» сову.
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ТВ-программа
с 12 по 18 марта
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2018 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта! 
Вы всегда были и останетесь символом жизни на земле, олицетворением 

красоты и очарования. Именно вы делаете окружающий мир светлее и добрее, 
обеспечиваете его гармонию, духовное единство и стабильность. Благодаря 
своему терпению и житейской мудрости вам удается преодолевать многие 

потрясения и невзгоды, как в семье, так и в обществе. В ритме современной жизни вы успеваете добросовестно 
трудиться и воспитывать детей, заниматься общественной работой и вести семейные дела.

В Бронницах немало деловых, авторитетных, активных женщин-тружениц, заботливых и неравнодушных к 
чужим проблемам, являющихся нашей опорой в производственных и общественных делах. Мы по праву уважаем 
бронничанок – профессионалов в своем деле, гордимся ветеранами войны и труда, почетными гражданами 
города. Наше особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в своих семьях приемных детей. 
Это настоящий подвиг, и каждый из нас должен уважать труд таких женщин-матерей.

Желаю вам, дорогие женщины, новых достижений на благо нашего города, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и огромного личного счастья! Пусть всегда будет тепло и уютно в ваших домах, пусть этот 

весенний мартовский день подарит вам добрые улыбки, внимание родных и близких! 

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

марта

2 марта в рамках плановой 
инспекционной проверки в Бронницах
побывала начальник Госадмтехнадзора
Московской области – главный 
государственный 
административно-технический 
инспектор области Татьяна Витушева.

Читайте на стр.4
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Виктор Неволин отметил необходимость слаженной ра-
боты всех городских предприятий и служб по оперативному 
очищению города от снежных завалов. В минувшие выходные 
погода была более чем щедра на осадки. Виктор Валентино-
вич попросил всех проявить ответственность в данном вопро-
се и как можно быстрее произвести уборку снега на дорогах, 
пешеходных зонах, тротуарах, внутридворовых территориях, 
детских игровых площадках и парковках. 

В связи с возобновившимися снегопадами сотрудники 
Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства 
также работают в полную силу. В выходные уборка снега шла 
так же, как и в будние дни. Первостепенной задачей городских 
коммунальщиков была очистка лестничных сходов, тротуаров 
и детских площадок. 

Главный врач городской больницы Владимир Козяйкин со-
общил, что поступлений с серьезными травмами от гололеда 
нет. Но продолжают обращаться больные с высокой темпера-
турой и простудными симптомами. Увеличилось количество 
вызовов на дом не только для взрослых пациентов, но и для 
детей. В прошедшую субботу состоялся дополнительный 
день диспансеризации: 67 человек прошли первый этап, 27 
отправлены на второй этап для дальнейшего обследования. 
Министерство здравоохранения разработало новую услугу, 
которая будет полезна, в основном, жителям сельских посе-
лений. Многие из них хотят прикрепиться к нашей Бронницкой 
поликлинике. Теперь это можно сделать через портал www.
uslugi.mosreg.ru. Без лишних документов, очень оперативно 
можно подать заявление на прикрепление к поликлинике. 

Руководитель Бронницкого ПАТП Александр Умяров до-
ложил, что за прошедшую неделю по городу выполнено 712 
рейсов с регулярностью 100%, по пригороду – 2636 рейсов с 
регулярностью 93%. Активная работа ведется по устранению 
перебоев по маршруту №324. Обновленное расписание по 
маршруту №5 вступило в силу с новой недели. Продолжается 
поставка нового подвижного состава: в автопарк Бронницкого 
ПАТП на этой неделе поступила еще одна машина большой 
вместимости. 

На совещании также был затронут вопрос исполнения 
муниципального контракта по реконструкции трениро-
вочной площадки к ЧМ по футболу 2018 года. На прошлой 
неделе были установлены четыре мачты освещения высо-
той 25 метров, установлены прожектора. Заканчивается 
устройство ливневых очистных сооружений. Завозится 
щебень и песок для укладки асфальтного покрытия. Как 
только установится стабильная теплая погода, эти работы 
начнут выполняться. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и работы 
с молодежью администрации г.о.Бронницы Сергей Старых 
сообщил, что в связи со снегопадом уличные спортивные 
объекты занесены снегом, но в ближайшее время их приведут 
в порядок.

Инспектор Государственного казенного учреждения Мо-
сковской области “Раменский центр занятости населения” в 
г.о. Бронницы Ольга Шукурова сообщила об уровне безрабо-
тицы в Бронницах. Он немного снизился: на данный момент 
у нас в городе 95 официальных безработных. Очень много 
людей обращаются в поиске работы. В основном требуются 
рабочие и медицинские специальности, водители. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

МФЦ
1824

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

1634
обращения

поступило 
от бронничан в службу
в феврале 2018 года 

В результате обращений граждан 
привлекались экстренные 

оперативные службы:

Пожарная служба – 3
Полиция – 81
Скорая помощь – 187
Газовая служба – 7
ГИБДД – 40
Спасатели – 12
Служба “Антитеррор” – 2

а также другие службы:

Психолог – 2
Служба ЖКХ – 63
Служба электросетей – 17
Служба уличного освещения – 14
Дорожная служба – 6

ЕДДС 112
464-43-10

112

“Скорая 
помощь”

ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

10 детей
бронничан – 1

bolnica.bronnitsy.ru

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
директор ООО “Бронницкий 
дорсервис”:

– Все выходные сотрудники “Бронниц-
кого дорсервиса” напряженно работали: 
убирали и вывозили снег с дорог и улиц 
города. Сегодня с четырех часов утра вся 
наша техника работает в полном объеме, 
начинаем убирать дворовые территории. 

Ришат РОГОЖНИКОВ, 
начальник отдела культуры 
городской администрации: 
– 7 марта в 17.00 в культурно-досуговом 

центре “Бронницы” пройдет концерт к 
Международному женскому Дню. На сцене 
выступит ансамбль театра “Русской песни” 
Надежды Бабкиной “Славяне”.

Людмила ФРОЛОВА, 
председатель ТИК г.о.Бронницы:
– В настоящее время идет активная 

подготовка к предстоящим 18 марта 
выборам Президента РФ. С 25 февраля 
пункты подачи заявлений избирателей, 
которые намерены голосовать не по месту 
жительства, начали работать в местных 
участковых комиссиях. Большое количество граждан уже 
подали такие заявления. К нам поступила необходимая 
печатная продукция: плакаты, приглашения и бюллетени. 
В праздничные дни также продолжим работать.

ООО “НоваТелеком”
информирует жителей

г.о.Бронницы:
по всем вопросам,

связанным 

с кабельным 
телевидением, 
обращаться по телефону:

8 (495) 505-25-81

ЗАСНЕЖЕННАЯ ВЕСНА
5 марта в конференц-зале администрации состоялось 

еженедельное оперативное совещание с руководителями 
бронницких предприятий, учреждений и служб. Его провел 
глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. Глав-
ный вопрос – ситуация по уборке территории от снега в связи 
с возобновившимися снегопадами. 

28 февраля в Бронницком отделе ЗАГС состоя-
лось торжественное вручение паспортов граждан 
Российской Федерации юным жителям нашего 
города, которым исполнилось 14 лет. 

Поздравить ребят с получением главного в их дальнейшей 
жизни документа, разделить с ними радость и волнение при-
шли их родные и друзья, представители муниципалитета, депу-
татского корпуса и общественных организаций нашего города. 

С приветственным словом и добрыми пожеланиями к 
участникам церемонии обратилась заместитель главы адми-
нистрации городского округа Бронницы Ирина Ежова. 

– Я рада приветствовать всех собравшихся и, прежде все-
го, главных виновников сегодняшнего торжества, а также их 
родителей, которые сейчас испытывают радостное волнение 
за своих детей и при этом понимают, что они уже выросли, 
– сказала Ирина Васильевна. – Сегодня вы, дорогие ребята, 
первый раз в своей жизни получаете свой документ и полу-
чаете его лично. С этого момента вы становитесь взрослыми 
людьми, которые имеют права и обязанности перед страной 
и обществом. Хочу пожелать, чтобы вы относились к ним 
ответственно и гордились званием гражданина Российской 
Федерации и своей страной.

Родственники и друзья “виновников торжества” также 
поздравили ребят с этим важным событием в их жизни. 

После поздравительных и напутственных слов в торже-
ственной обстановке ребятам были вручены паспорта граж-
дан Российской Федерации. 

В завершение церемонии подростки и их родители по-
благодарили организаторов за неформальное отношение к 
такому важному для каждого человека событию – получение 
паспорта гражданина страны.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СТАЛИ ПОЛНОПРАВНЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ РОССИИ
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Для получения избирательного 
бюллетеня Вам необходимо иметь 
при себе паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Избиратели смогут проголосо-
вать на избирательном участке, где 
они включены в список избирателей. 

Гражданин России, который бу-
дет находиться 18 марта 2018 года 
вне места своего жительства, впра-
ве подать заявление о голосовании 
по месту нахождения.

Для оформления указанного за-
явления необходимо:

– иметь при себе паспорт
– знать, где гражданин будет на-

ходиться 18 марта 2018 года.
Заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения 
можно оформить не позднее 12 
марта 2018 года:

– в любой территориальной из-
бирательной комиссии

– в любой участковой избира-
тельной комиссии

– в МФЦ 
– через федеральную государ-

ственную информационную систему 
“Единый портал государственных 
муниципальных услуг”.

Заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
может быть подано только один раз.

С 13 марта 2018 года до 13.00 
17 марта 2018 года избиратель, не 
имеющий возможности принять 
участие в голосовании по месту жи-

тельства и не подавший заявление 
о голосовании по месту нахожде-
ния до 12 марта 2018 года, может 
оформить специальное заявление 
в УИК избирательного участка, где 
он включен в список избирателей 
по месту регистрации. При предъ-
явлении специального заявления 
в день голосования избиратель 
включается в список избирателей на 
избирательном участке, указанном в 
специальном заявлении. 

Для оформления специального 
заявления необходимо:

– иметь при себе паспорт
– знать, на каком избирательном 

участке избиратель будет голосо-
вать 18 марта 2018 года.

В случае, если избиратель не 
сможет в день голосования са-
мостоятельно по уважительной 
причине (состояние здоровья, ин-
валидность) прибыть в помещение 
для голосования, письменное за-
явление или устное обращение (в 
том числе и при содействии других 
лиц) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано 
в участковую избирательную комис-
сию не позднее 14.00 часов 18 марта 
2018 года.

В соответствии с п.1 ст.28 Феде-
рального закона “О выборах Пре-
зидента Российской Федерации” 
участковые избирательные комис-
сии представляют списки избирате-

лей для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения.

Граждане Российской Федера-
ции, не имеющие регистрации в 
границах Российской Федерации, 
в городе Бронницы могут принять 
участие в голосовании на избира-
тельном участке № 90.

График работы участковых
избирательных комиссий 

и территориальной 
избирательной комиссии

г.Бронницы:
– в рабочие дни с 16.00 

до 20.00;
– в выходные и праздничные

дни с 10.00 до 14.00;
– 17 марта – с 9.00 до 13.00.

Территориальная избирательная 
комиссия города Бронницы нахо-
дится по адресу: г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.33. Телефон для справок: 
8 (496) 46-44-584.

МУ “МФЦ города Бронницы”
находится по адресу:

г.Бронницы, 
ул.Кожурновская,д.73.

Режим работы: 
понедельник–суббота

с 8.00 до 20.00.
Пункты приема заявлений о го-

лосовании по месту нахождения 
при участковых избирательных 
комиссиях, образованных в городе 
Бронницы, находятся по адресам 
соответст вующих УИК.

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов состоится голосование 

по выборам Президента Российской Федерации 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

Адреса участковых избирательных комиссий №№89-97

89 участок г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60,тел.: 8 (496) 466-86-48, 
помещение МАОУ “Гимназия имени А.А.Пушкина” 

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Юве-
лирная, 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, Кашир-
ский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

90 участок г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54;
помещение МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” 

Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сто-
рона), Московская дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.

91 участок г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел.: 8 (496) 466-88-89;
помещение МОУ “СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева” 

Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская 
дом №69. Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.

92 участок г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел.: 8 (496) 46-44-136;
помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ” 

Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№1–117 (нечетная сторона), №№133, 135.
Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный.

93 участок г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44, тел.: 8 (496) 464-40-19;
помещение учебно-спортивной базы МОАУ дополнительного 
образования “СДЮСШОР г.Бронницы имени Александра Сыроежкина”

Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.

94 участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 466-58-04;
помещение МОАУ “Лицей” города Бронницы

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная 
дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Без-
ымянный, Речной дома №№1-29.

95 участок г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 466-52-43;
помещение МОАУ “Лицей” города Бронницы

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), 
№ 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.Переулки: Огородный, Малый, 
Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный

96 участок г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.: 8 (496) 466-59-13;
помещение ГБПОУ МО “Автомобильно-дорожный колледж”

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Тол-
стого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий 
Марьинка. Микрорайон Марьинский.

97 участок г.Бронницы, пос.Горка, д.17, тел.: 8 (496) 466-03-13,
помещение МУ СОМ “БМЦ “АЛИБИ” (здание клуба)

поселок Горка

К О И Б : 
КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Голосование 18 марта 2018 года на 

выборах Президента Российской Феде-
рации на всех избирательных участках 
города Бронницы пройдет с использо-
ванием КОИБов – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. 

Избиратели в установленном порядке заполняют 
избирательные бюллетени и опускают в стационар-
ный ящик для голосования, пропуская через скани-
рующее устройство КОИБ. 

Для соблюдения тайны голосования бюллетень 
вводится в устройство лицевой стороной вниз и счи-
тывается сканером только в таком положении. 

Особенностью “электронных урн” является то, что 
они еще и говорящие, поскольку комментируют все 
действия и допускаемые избирателями ошибки. 

Избирательные бюллетени в КОИБ вводятся:
– только по одному (нельзя вводить одновременно 

несколько бюллетеней)
– только в расправленном виде (нельзя складывать 

бюллетень)
– только текстом вниз.
Уважаемые избиратели, операторы КОИБ, находя-

щиеся рядом с оборудованием в течение всего дня 
голосования, при необходимости проконсультируют 
вас по всем возникающим вопросам.
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Начало на стр.1
Напомню, в 2017 году Бронницы после подведения 

итогов деятельности органов местного самоуправления 
за осенний период попали в число лучших муниципали-
тетов Подмосковья по результатам работы по благоу-
стройству и поддержанию чистоты и порядка.

2 марта главный государственный административ-
но-технический инспектор области вновь посетила наш 

город, чтобы оценить результаты работы по благоустрой-
ству и поддержанию чистоты и порядка в зимний период.

Начался осмотр с пешеходной зоны около Собора 
Михаила Архангела в исторической части города. Если 
ранее на этом месте была импровизированная стоянка 
туристических автобусов, заставленная автомобилями 
и замусоренная, то теперь территория протяженностью 
около 100 метров благоустроена: сюда перекрыт доступ 
автотранспорту, проведено дополнительное освещение, 
установлены скамейки, малые архитектурные формы. В 
том числе и лошадь, с давних лет являющаяся символом 
города.

– Эту пешеходную зону можно смело назвать въезд-
ной группой города, одной из его знаковых точек, – 
отметила в ходе осмотра Т.Витушева. – Отрадно, что 
городские власти, в соответствии с поручением губерна-
тора Подмосковья Андрея Воробьева, заботятся, чтобы 
форма соответствовала содержанию: проводят уборку 
снега, обработку реагентами, следят за внешним видом 
объектов.

Затем Татьяна Витушева осмотрела несколько новых 
детских площадок, отремонтированные фасады много-
квартирных жилых домов, внутридворовые территории 
Бронниц, новую пешеходную зону.

Начальник Госадмтехнадзора МО также проверила, 
как содержится стройплощадка, где оборудуются спорт-
объекты к футбольному Чемпионату мира-2018, ведь наш 
город – один из девяти городов Подмосковья, где будут 
жить и тренироваться зарубежные команды. Сейчас 
ведутся активные работы для того, чтобы встретить и 
расположить гостей наилучшим образом.

– Если брать ситуацию с зимней уборкой по всей об-
ласти в целом, то качество зимней уборки в Бронницах 
довольно неплохое. Конечно, идеальным его назвать 
нельзя – недочеты имеются. Но хочу подчеркнуть, что 
у города есть все основания претендовать на “зеленую 
зону” нашего рейтинга по итогам зимы, – сказала Т.Ви-
тушева.

В ходе осмотра городских объектов руководителя об-
ластной службы сопровождали глава городского округа 
Виктор Неволин, заместитель главы городской адми-
нистрации Александр Никитин, а также представители 
территориального отдела Госадмтехнадзора. 

Результатами своей поездки по нашему городу Татья-
на Витушева поделилась в ходе телепередачи “Диалог”, 
показанной на ТК “Бронницкие новости”. Её газетная 
версия опубликована в этом номере “БН”.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Татьяна ВИТУШЕВА: 
“БРОННИЦЫ ПО ИТОГАМ ЗИМНЕГО РЕЙТИНГА ПОПАДАЮТ В “ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ”

2 марта на телеканале “Бронницкие новости” в программе “Диалог” начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
ВИТУШЕВА подвела итоги своей инспекционной проверки по территории городского округа Бронницы: назвала “плюсы” и “минусы” 
проводимой работы по очистке от снега и благоустройству. Публикуем газетную версию телеэфира. 

ДИАЛОГ

– Татьяна Семеновна, что вы можете 
сказать о результатах своей поездки по 
нашему городу?

– У нас состоялся плановый инспекционный 
объезд: в первую очередь, нужно было оценить 
истинное положение дел по зимнему благоу-
стройству в Бронницах. Во время проведения 
рейда нас сопровождал глава городского окру-
га вместе с уполномоченными лицами, которые 
отвечают за уборку в городе, чтобы при обнару-
жении нарушений сразу же установить сроки их 
устранения и внести в протокол. Зимняя уборка 
в Бронницах проходит неплохо. По ходу рейда 
мы увидели очищенные от снега дороги, троту-
ары и внут ридворовые территории, организо-
ванный вывоз снега – можно поставить оценку 
4. Это очень приятно, потому что, к большому 
сожалению, не каждый муниципалитет Подмо-
сковья в зимний период выглядит так достойно, как Бронницы. Безусловно, есть ряд 
недостатков. К примеру, мы обнаружили несколько дворовых территорий, где еще не 
до конца был вывезен снег, были зафиксированы снежные навалы. В некоторых дворах 
не до конца очищены детские площадки. Еще одно нарушение, которое связано, как я 
думаю, с тем, что не дошла техника, – не очищены парковочные стоянки для машин. Это 
основные замечания. Отдельно хочу сказать, что недостаточно качественно убирается 
территория вблизи торговых объектов – была зафиксирована колейность. Учитывая, 
что это места массового пребывания людей, нарушение серьезное.

– Напомните нашим читателям нормативы зимней уборки.
– Зимняя уборка регламентируется законом о благоустройстве, где четко расписаны 

мероприятия первой и второй очереди. С момента начала снегопада в течение двух 
часов должна проводиться противогололедная обработка проезжей части, тротуаров, 
пешеходных зон. Через четыре часа после окончания снегопада должны начаться 
работы по зачистке снега. В первую очередь убираются остановки общественного 
транспорта, проезжая часть, пешеходные зоны, тротуары. Далее производится вывоз 
снега, очистка парковочных мест во внутридворовой территории и очистка детских 
площадок. Как правило, мероприятия первой очереди выполняются всеми муниципа-
литетами без исключения, вовремя и в срок. Проблема в муниципалитетах начинается 
во время второй очереди, когда снег подолгу лежит во внутридворовых территориях, 
на площадках и парковках.

– Нам известно, что вы постоянно мониторите ситуацию в муниципалитетах. 
Скажите, много ли поступает жалоб от жителей Бронниц?

– Жалоб из Бронниц поступает не так много, что очень радует. Всего четыре жалобы 
в отдел Госадмтехнадзор пришло из вашего городского округа за эту зиму. На портал 
“Добродел” пришло 67 жалоб с начала года, но не все они связаны с зимней уборкой. 
По сравнению с другими муниципалитетами Подмосковья это очень мало.

– Какое место наш город занимает в ежеквартальном рейтинге Госадмтех-
надзора?

– Мы подводим итоги каждые три месяца. Сейчас подсчитываются результаты 
зимнего рейтинга. Они будут опубликованы в начале марта. Бронницы, несмотря на 
имеющиеся недостатки в зимней уборке, о которых я уже сказала, в рейтинге попада-
ют в “зеленую зону”. Среди 24 муниципалитетов, которые находятся в одной группе 
с Бронницами, ваш город, определенно, в числе лидеров. Данная оценка вполне 
объективная и корректная.

– Мы постоянно следим за рей-
тингами Госадмтехнадзора МО. 
Нам, конечно же, приятно, когда 
Бронницы занимают верхнюю стро-
ку, как это было осенью. Будем про-
должать стремиться к лидерству.

– Ваше ключевое слово “стремле-
ние”, по моему мнению, присутствует в 
политике администрации. Но я думаю, 
что ни одна администрация, ни один 
глава, каким бы активным он ни был, не 
сможет ничего сделать без поддержки 
жителей. Как я понимаю, достигнутый 
результат – это общая работа людей, 
которые проживают в городе, любят 
Бронницы и гордятся ими. С моего по-
следнего визита видно невооруженным 
взглядом, какие произошли изменения.

– Радостно слышать такие слова. Лет пять назад, когда вы тоже приезжали 
к нам зимой, помнится, критика в отношении Бронниц была очень жесткой...

– Я была объективна. Хорошо помню этот визит: когда мы зашли в один из городских 
дворов, то были шокированы увиденным! На тот момент было огромное количество 
жалоб от бронничан, неудовлетворенных зимней уборкой города. Люди практически 
были брошены на произвол судьбы: во дворах никто вообще не убирал, туда невозмож-
но было не то чтобы заехать, даже трудно было зайти. То, что мы видим сейчас, – это 
небо и земля, по сравнению с прошлым.

– Пользуясь возможностью, хочется поговорить о службе, которую вы воз-
главляете. Много ли удалось достигнуть Госадмтехнадзору Московской области 
за прошедшие пять лет?

– Не так давно было обращение нашего губернатора к жителям Подмосковья,  
в котором подводились итоги пятилетней деятельности Андрея Юрьевича на своем 
посту. Немалый вклад в сделанное за эту пятилетку внес и областной Госадмтехнадзор. 
Очень важно для нас и наших жителей, чтобы все жили в комфортной городской среде. 
Причем, не имеет значения, на каком расстоянии от Москвы находится территория 
муниципалитета – требования у жителей одни и те же: всем хочется, чтобы везде 
было чисто, комфортно, безопасно и благоустроено. Мы как структура не строим 
тротуары, дороги и площадки, но мы осуществляем контроль за работой муниципали-
тетов, выявляем недостатки, нарушения, заставляем ответственных лиц их устранять.  
За пять лет в Подмосковье было приведено в порядок более двухсот тысяч объектов. 
За каждой цифрой стоит огромная работа нашей инспекции.

– Какие у вас планы на предстоящий год и ближайшую перспективу?
– Мы, безусловно, будем продолжать работу, которую ведем сейчас. В планах – 

реализация федерального проекта “Реформа контрольно-надзорной деятельности”, 
о чем говорили недавно наш президент и губернатор; внедрение информационных 
технологий, когда каждый инспектор будет иметь планшет со всеми необходимыми 
документами. Кроме того, мы планируем внедрить необходимую технику для осу-
ществления аэронадзоров – это прежде всего необходимо в тех местах, куда наши 
инспектора не могут попасть. Останавливаться на достигнутом не собираемся. Думаю, 
что работа у нас будет всегда!

– Желаем вам успехов в осуществлении всего намеченного!

Беседу записала Мария ЧЕРНЫШОВА

В БРОННИЦАХ ПОБЫВАЛА ГЛАВА
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА ОБЛАСТИ
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1 марта на телеканале “Бронницкие новости” состоялся “прямой 
эфир” с участием главного врача Бронницкой городской больницы 
Владимира КОЗЯЙКИНА. Публикуем его газетную версию.

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

8, 9, 10, 11 марта
18.00-21.00

10 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по волейболу среди 
команд организаций

и учреждений

10-11 марта 15.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Турнир 
по шахматам

“Кубок 
Росгосстраха”

11 марта 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу

среди команд
коллективов 

физической культуры

11 марта 11.00
игровой зал 

Гимназии
пер.Комсомольский, д.60

Открытые 
соревнования 

по художественной 
гимнастике 

“Кубок Весны – 2018”

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ГЛАВВРАЧУ

Вопрос: – Живем в Бронницах. 
“Скорая помощь” к ребенку ехала целый 
час. Как вы можете объяснить такое 
безобразие?

Ответ: – С декабря 2017 года прои-
зошла централизация Скорой медицин-
ской помощи: “неотложка” из структуры 
Бронницкой городской больницы ушла 
и теперь принадлежит Московской 
областной станции скорой помощи. 
Мне нужны ваши имя, фамилия, адрес 
и время, когда вы вызывали “скорую 
помощь”. Тогда я смогу руководству об-
ластной станции передать вашу жалобу. 
Свои данные вы можете сообщить по 
телефону: 8 (496) 46-65-776.

Вопрос: – Когда в нашей больнице 
будет работать маммограф? Он сломан 
уже больше месяца. И еще один вопрос: 
хотелось бы уточнить, как работает ка-
бинет УЗИ? В январе и феврале талонов 
не было. В марте, как я понимаю, будет 
такая же ситуация. Попасть на прием 
просто невозможно!

Ответ: – К сожалению, да, маммо-
граф у нас сломан. Причина поломки 
ясна. В настоящий момент мы объяви-
ли аукцион на проведение этих работ. 
Вопросом по поводу талонов на УЗИ 
я очень удивлен. Надо уточнить УЗИ 
каких органов телезрительница хотела 
сделать. Кабинет УЗИ у нас работает, 
специалист в штате имеется, даже два.

Вопрос: – Можно ли организовать 
прием на базе нашей Бронницкой 
больницы врача-пульмонолога. Ездить 
в Раменское неудобно, там запись 
ограничена.

Ответ: – Пульмонолог – врач, ко-
торый лечит заболевания легких. Это 
насущная проблема. У нас в городе 
много людей с хронологическими за-
болеваниями легких. Сейчас планируем 
принять на работу участкового терапев-
та, который обладает соответствующим 
сертификатом, после этого откроем 
прием к пульмонологу.

Вопрос: – Я хочу узнать, почему в 
нашей поликлинике продают бахилы 
за деньги? В других поликлиниках их 
выдают бесплатно...

Ответ: – У нас бывают перебои с 
поставкой бахил, это связано с тем, 
что процесс закупки занимает много 
времени. Сегодня я был в поликлинике, 
бахилы в наличии. И они должны выда-
ваться бесплатно. 

Вопрос: – У меня взрослый сын, ко-
торый работает в Москве. Может ли он 
пройти диспансеризацию в выходные 
дни в нашей поликлинике?

Ответ: – В первую субботу каждого 
месяца мы устраиваем дополнительный 
день диспансеризации. Все желающие 
могут прийти к нам на прием.

Вопрос: – Будет ли у нас в городе 
хороший врач-окулист?

Ответ: – У нас уже появился врач-о-
кулист с приличным опытом работы. 
Недавно она приступила к своим обя-
занностям. В ближайшее время для 
пациентов с проблемами по зрению 
мы планируем организовать дневной 
стационар, как это было раньше...

Вопрос: – Ходит много слухов, что 
собираются закрыть родильное отде-
ление в нашей больнице. Прокоммен-
тируйте это, пожалуйста... 

Ответ: – Сейчас я раз и навсегда 
прекращу все опасения и слухи: ро-
дильное отделение в Бронницах не 
закрывается, несмотря на открытие 
в Раменском нового неонатального 
центра. 

Вопрос: – Почему наших детей, ко-
торые живут в деревне, не прикрепляют 
к Бронницкой больнице?

Ответ: – Это важный вопрос. Как 
известно, финансирование нашего ле-

чебного учреждения осуществляется 
по душевому принципу. Мы обслужи-
ваем всех жителей нашего города, но, 
по мере возможности, прикрепляем 
людей из деревень, учитывая нагрузки 
на саму больницу и отдельные участ-
ки. Когда пациент прикрепляется к 
какой-то больнице, он автоматически 
получает право вызывать на дом участ-
кового врача из этого медучреждения. 
Этот вопрос особенно актуален, когда 
дело касается детей! Но на данный 
момент у нас нет возможности прини-
мать и осуществлять вызовы за чертой 
города. А в будущем мы планируем 
создать “сельский участок” и органи-
зовать работу участкового терапевта, 
который на специальном автомобиле 
будет обслуживать сельскую округу. 
Тогда все проблемы с “прикрепле-
нием” решатся.

Вопрос: – Мой муж по инвалидности 
получал бесплатные лекарства. Сейчас 
уже третий месяц их не выдают...

Ответ: – Обеспечение больницы ле-
карствами, в том числе и определенным 
количеством льготных лекарств, сейчас 
осуществляется намного лучше, чем 
раньше. Да, есть ряд позиций, которые 
находятся в ограниченном количестве. 
Это касается отдельных наименований. 
Для людей, которым необходимы эти 
дефицитные препараты, мы заказыва-
ем их в областном министерстве. Но, к 
сожалению, этого недостаточно. Един-
ственный выход: заменить препарат на 
аналогичный.

Вопрос: – Недавно лежала в стаци-
онаре нашей больницы. Никаких пре-
тензий к работе специалистов и приеме 
нет, но вот какое замечание: видели ли 
вы, чем кормят пациентов в пищеблоке? 
Мне кажется, свиней лучше кормят...

Ответ: – Такая жалоба поступала 
ранее, но мы осуществили проверку и 
устранили все недочеты. Пищеблок я 
посещаю регулярно, еда там хорошая 
и вкусная, соответствует предписан-
ному каждому больному лечебному 
питанию. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Декретом Совнаркома в нашей стране впервые публично были узаконены принципы 
и технологии организации архивного дела, заложены основы упорядочения архивного 
фонда страны. Все архивы правительственных учреждений были ликвидированы, как 
ведомственные учреждения и хранящиеся в них дела и документы образовали единый 
Государственный архивный фонд.

Об истории архивного дела в нашей стране и, в частности, о бронницком архиве рас-
сказала начальник архивного отдела администрации городского округа Бронницы Наталья 
Масьянова. Затем на встрече выступила заместитель главы городской администрации 
Ирина Ежова.

– Все, наверняка, понимают значимость архивного дела: это кладезь достоверной ин-
формации, это наша история, – отметила, в частности. И.Ежова. – Что бы ни случилось, мы 
все время обращаемся к тем документам, которые хранятся в архивах. И люди, професси-
онально занимающиеся этим, комплектующие и систематизирующие архивные документы, 
безусловно, выполняют очень важную государственную функцию. 

В настоящий момент в бронницком архиве хранятся 28 тыс. 446 дел. О важности работы 
архивов и ценности хранимых там материалов рассказала заместитель директора по науке 
музея истории г.Бронницы Ирина Сливка.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в своей деятельности сотрудников. Почет-
ной грамотой главы городского округа Бронницы за многолетнюю работу наградили сотрудника городского архива Тамару 
Дрожжину. Благодарственными письмами главы были награждены: настоятель церкви села Татаринцево Игумен Фаддей, 
заместитель директора по науке музея истории г.Бронницы Ирина Сливка, научный сотрудник музея Лусинэ Трещева.

Михаил БУГАЕВ 

АРХИВИСТЫ 
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

2018 год – знаменательный год для российских, в том числе 
наших бронницких архивистов. Государственной архивной служ-
бе России исполняется 100 лет. В 1918 году Совет Народных 
Комиссаров принял декрет “О реорганизации и централизации 
архивного дела”. По случаю юбилейной даты 2 марта в городской 
администрации состоялось мероприятие с участием работников 
Бронницкого архива и музея истории, а также руководителей му-
ниципалитета. 

10-11 марта 8.00
правый берег 

Москвы-реки
(100 метров ниже моста)

Открытое личное 
первенство г.Бронницы 
по зимнему береговому
спиннингу



Участница под №1 – Вероника АРТЕМОВА
Вероника – тот человек, который всегда 

в гуще событий. Девушка, которая любит 
все держать под контролем и никак иначе. 
В будущем Вероника планирует стать кли-
ническим психологом. Главные авторитеты 
в её жизни – родители и бабушка. Полага-
ясь на их жизненный опыт, Вероника идет 
к своей мечте, несмотря ни на что. Мы 
уверены, что на ее жизненном пути все 
сложится самым лучшим способом. Ведь 
упорство и целеустремленность это те 
качества, которыми Вероника обладает с 
детства. Самое ценное в людях, по мнению 
участницы №1, честность и искренность, 
а трусость и лживость – самое страшное, 
что может быть в человеке. На протяжении 
долгого времени Ника занимается волон-
терской деятельностью. За ее плечами 

множество акций и мероприятий, в которых она одна из главных активистов. Вероника 
Артемова серьезно настроена на конкурс и приложит все усилия, чтобы получить завет-
ную корону победительницы! 

Участница под №2 – Элеонора ЕВТЕЕВА 
Имя Элеонора означает “милосердная” и “сострадатель-

ная”. Глядя на участницу под №2 и пообщавшись с ней, можно 
сделать вывод, что имя однозначно соответствует внутрен-
нему содержанию нашей собеседницы. Элеонора обладает 
уникальным именем, которое не всегда можно встретить. Из 
беседы с ней мы выяснили, что она – самая разносторонняя 
участница конкурса. Какой бы род деятельности ей ни пред-
ложили, Эля непременно постарается справиться с ним на 
“отлично”. Пение, танцы, стихи, музыкальные инструменты, 
спорт, теннис – интересы у Элеоноры переходят все грани 
возможного. Как говорится, бери от жизни все. Эта девушка 
всегда стремится добиваться всех поставленных целей, упор-
ство и настойчивость помогают ей в этом. Неудивительно, что 
ей сложно найти общий язык с ленивыми людьми. Уже долгое 
время Элеонора занимается волонтерской деятельностью, 
участвует во всевозможных акциях, а с недавних пор еще и 
состоит в движении “Юнармия”. Ее активной жизненной по-
зицией можно только восхищаться. К тому же, Элеонора от-
лично учится в школе и все свои силы отдает учебе. Участвуя 

в конкурсе, Эля хочет попробовать себя в чем-то новом и раскрыть свои таланты в других направлениях. 

Участница под №3 – Дарья СИНИЦИНА
Даша – человек, которому спокойно не 

сидится на месте. Она любит активно прово-
дить свой досуг и увлекать за собой друзей. В 
компании с ней невозможно скучать. В людях 
Даша ценит искренность и доброту, потому что 
сама является открытым человеком. Именно 
поэтому она не выносит эгоизма и высокоме-
рия. Главным авторитетом для Даши является 
ее отец. Очень похоже, что на ее киновкус он 
оказал серьезное влияние. Как поделилась 
с нами Даша, один из ее любимых фильмов 
– “Карате-пацан”. Увлечения у Дарьи, как 
вы могли догадаться, тоже необычные. Она 
занимается футболом и карате. Несмотря на 
мужские увлечения, женственность и чуткость 
всегда при ней. Даше, возможно, проще, чем 
остальным участницам держаться на сцене, 
ведь она занимается “моделингом”, а значит 
подиум ее “старый друг”. На конкурс Даша 
пришла за новыми впечатлениями и положительными эмоциями. Она не привыкла сдаваться, 
а, значит, готова стремиться к вершинам! 

Участница под №4 – Валерия АТАБАЕВА
Лера – человек, который хочет познавать мир во 

всей его многогранности. Она любит путешество-
вать, посещать неизведанные места. Не пропадет в 
любом уголке мира, потому что далеко продвинулась 
в изучении английского языка. Валерия – постоянная 
участница школьных олимпиад, нередко занимающая 
на них призовые места. Неудивительно, ведь она 
учится на одни пятерки, чем радует своих родных. А 
кроме того, Лера активно участвует в общественной 
жизни родной гимназии. Она любит классическую 
литературу. Такое чтение не только развивает чувство 
прекрасного, но и придает оттенок изысканности, ко-
торый ощущается при личном общении. В любое вре-
мя года участница под №4 находит занятие по душе. 
Зимой с удовольствием катается на лыжах и коньках, а 
летом – на велосипеде и роликах. В последнее время 
Лера заинтересовалась йогой и теперь изучает ее 
основные направления. В людях Лера ценит искрен-
ность и честность. Она крайне негативно относится к 
двуличию и лживости. На конкурс Лера идет не только 
для того, чтобы реализовать себя и раскрыть свой потенциал, но и потому что хочет познакомиться 
с новыми интересными людьми.

Участница под №5 – Анна ГРЕБЕНЮК
Анна – отзывчивый человек, который 

всегда готов прийти на помощь в трудную 
минуту. У нее огромное количество друзей, 
которые всегда могут у нее спросить совет. 
Когда Ане нужна поддержка или помощь, ее 
друзья первые спешат на выручку. Желание 
помогать людям подтолкнуло участницу под 
№5 Аню связать свою жизнь с медициной. 
Из личной беседы с Анной сразу стало по-
нятно, что она всегда стремится пробовать 
что-то новое и неизвестное для себя. Такой 
подход, как она говорит, помогает взять от 
жизни максимум и узнать о всех чудесах это-
го прекрасного мира. Аня сможет дать отпор 
хулиганам в темном переулке. Ведь она об-
ладает навыками карате и не раз занимала 
призовые места на соревнованиях. В людях 

Аня ценит надёжность и порядочность, для неё неприемлемы мелочность и двуличие. 
На конкурс “Бронницкая красавица-2018” Анна идёт не только, чтобы показать себя, 
но и потому что стремится к самосовершенствованию. 

Участница под №6 – Мария ЧЕРНЫШОВА
Как оказалось, Маша – самая любопытная участница конкурса. Это 

неудивительно, ведь по профессии она – журналист и, кстати, работа-
ет на телеканале “Бронницкие новости”. Обладая активной жизненной 
позицией, Маша с удовольствием участвует в деятельности городских 
общественных организаций. Она – член Общественного молодежного 
совета при главе г.о. Бронницы и волонтер. Многие уже знают Машу, 
так как видели ее выступления на главных городских мероприятиях. Как 
нам стало известно, музыка поселилась в ее сердце, когда она была 
еще маленькой девочкой. С 6 лет Маша занимается вокалом и сейчас 
в ее арсенале впечатляющий репертуар песен, множество дипломов, 
кубков, медалей и прочих наград. Участница под №6 неоднократно 
становилась лауреатом зарубежных и всероссийских вокальных кон-
курсов. Маша – открытый и легкий на подъем человек. Если у вас есть 
идея спонтанного приключения, то это однозначно к ней. Например, 
1 января после новогодних вечеринок она вместе с семьей рванула в 
Санкт-Петербург, а прошлым летом, не задумываясь, согласилась на 
велопоездку по ночной Москве! В людях Мария ценит честность, откры-
тость и целеустремленность и не приемлет зависть и корыстолюбие. В 
школьные годы Маша уже становилась обладателем титула “Мисс Гимназия”. Полученный опыт, наверняка, 
поможет ей и в нашем конкурсе.

Милые дамы!
Как символично, что самая прекрасная пора года – Весна 
начинается с праздника, посвященного Вам – подругам, 
женам, матерям, бабушкам!
В этот день примите самые 
искренние пожелания. Желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья 
и хорошего настроения.
Пусть в Вашей душе всегда 
звучат песни любви. Радуйте 
нас своими улыбками, ведь 
наша Весна – это Вы! 

С уважением, ООО “ПромСтройБетон”

Дорогие 
бронничане!
Торговый комплекс

“Бронницкое Подворье” 
Бронницкого ПО 
поздравляет всех 

женщин г.Бронницы 
с Днем 8 Марта!

Предлагаем Вам по доступным
ценам огромный выбор 

продуктов к праздничному
 столу, а также весь 
ассортимент товаров 
для повседневной жизни 

На 1-м этаже главного корпуса широко представлены:
 хлебобулочные и кондитерские изделия, 
 торты,   молочные продукты, 
 колбасы и мясопродукты от ведущих производителей (“Снежана”, 

“Раменский мясокомбинат”, “Мясницкий ряд” “Рестона” и других), 
 замороженные полуфабрикаты от фирмы “Элика”,
 всевозможные товары бакалейной группы, 
 огромный выбор овощей, фруктов, сухофруктов.

В мясном павильоне вас 
ждет широкий ассортимент

свежего мяса: 
 свинина  говядина 
 баранина   птица

 рыбная продукция

На втором этаже:
 разнообразная чайная 

и кофейная продукция, 
 сувениры
 все для рукоделия

У нас можно воспользоваться 
услугами:

 сотовой связи   МосОблЕИРЦ
 еврохимчистки   салона красоты

Приобрести:
 питание и одежду для детей 

 качественную посуду, 
 видео– и электротовары 

и многое-многое другое

В “Южном Дворе” нашего Торгового Комплекса Вас 
ждет разнообразный выбор товаров для дома

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, успехов,
удачи, благополучия 
и материальных благ! 
Желаем, чтобы на Вашем 
праздничном столе были только
вкусные продукты!

В уличных торговых павильонах 
и на 2-м этаже мы предлагаем:

 всевозможный ассортимент женской, мужской 
одежды и обуви, 

 большой выбор ювелирных изделий
 парфюмерно-косметические товары, 
 цветы   кожгалантерея
 канцтовары   корма для животных

Мы будем рады Вас видеть в качестве своих 
постоянных покупателей в нашем Торговом 

Комплексе, расположенном по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская,

дом 69. Ждем Вас на “Бронницком
Подворье” с 8.00 до 20.00

Красавиц МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Совсем скоро в молодежном центре “Алиби” пройдет одно из самых ожидаемых горожанами событий года. Участницы конкурса 

“Бронницкая красавица-2018” готовят для дорогих зрителей необыкновенное шоу. Пока наши читатели пребывают 
в предвкушении конкурса и в преддверии женского праздника, наша редакция расскажет о тех самых красавицах. 

“БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА-2018”

Полосу подготовили Евгений СОЛОДКОВ и Мария ЧЕРНЫШОВА
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График личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской

области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы на март 2018 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области 

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

Дата День недели
Исполнительные органы госу-
дарственной власти Москов-

ской области

12.03.2018 понедельник
Главное управление культурного 
наследия Московской области

16.03.2018 пятница
Министерство энергетики Мо-
сковской области

26.03.2018 понедельник
Министерство строительного 
комплекса Московской области

График приема граждан в приемной Правительства
Московской области адвокатами Московской 

областной коллегии адвокатов на март 2018 года

Дни приема Время приема
12 марта с 10.00 до 14.00
13 марта с 10.00 до 14.00
19 марта с 10.00 до 14.00
20 марта с 10.00 до 14.00
26 марта с 10.00 до 14.00
27 марта с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Са-
довая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная 
запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (много-
канальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. Примечание: бес-
платные 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.02.2018 №59

О внесении изменений в муниципальную программу “Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 “Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского округа Бронницы”, от 12.10.2016 
№ 567 (в ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 № 671) “Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих 
реализации в 2017 году и плановом периоде” Администрация города Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу “Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы”, утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 № 9 согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
“Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017-

2021 годы”, утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 15.01.2018 №9

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.02.2018 №70

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Согласование установки средства размещения 
информации на территории городского округа Бронницы Московской 
области”

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг”, закона Московской области от 
24.07.2014 №107/2014-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области”, Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Согласование установки средства размещения информации на 
территории городского округа Бронницы Московской области” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава городского округа В.В.Неволин

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги “Согласование установки 

средства размещения информации на территории городского округа 
Бронницы Московской области”

читайте на сайте администрации городского округа www.bronadmin.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Московской области и не участвовавшим 
в заключении Соглашения о минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Союзом “Московское областное 
объединение организаций профсоюзов” и объединени-
ями работодателей Московской области, о присоеди-
нении к нему

Уважаемые работодатели!
1 марта 2018 года подписано Соглашение о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правитель-
ством Московской области, Союзом “Московское областное 
объединение организаций профсоюзов” и объединениями 
работодателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 апреля 2018 года для работ-
ников, работающих в Московской области, за исключением 
работников организаций, финансируемых из федерального 
бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в 
размере 14200 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской 
области обеспечивается:
 организациями, финансируемыми из бюджета Москов-

ской области, – за счет средств бюджета Московской области, 
а также средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности;
 организациями, финансируемыми из местных бюдже-

тов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных 
средств, а также средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;
 другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и статьей 19 Закона Московской области “О 
социальном партнерстве в Московской области”, предлагаю 
присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность 
на территории Московской области, в течение 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего 
предложения о присоединении к Соглашению не представят 
в Министерство социального развития Московской области 
мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, 
то указанное Соглашение считается распространенным на 
этих работодателей и подлежит обязательному исполнению 
ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, либо иным уполномоченным 
представительным органом работников данной организации, 
а также предложения по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до размера, установленного 
Соглашением.

Министерство социального развития Московской области: 
почтовый адрес: 123592, г.Москва, ул.Кулакова, д.20, корп.1, 
тел.: (498) 602-84-10, E-mail: msrmo@mosreg.ru, контактные 
телефоны: 8 (498) 602-26-50, доб. 54712, 54713, 54714

Министр социального развития Московской области 
И.К.Фаевская

СОГЛАШЕНИЕ 
о минимальной заработной плате в Мо-

сковской области между Правительством 
Московской области, Союзом “Московское 
областное объединение организаций про-
фсоюзов” и объединениями работодателей 
Московской области

г. Красногорск   № 41 от 01 марта 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные пред-
ставители Правительства Московской области, 
Союза “Московское областное объединение 
организаций профсоюзов”, объединений ра-
ботодателей Московской области, совместно 
именуемые “Стороны”, на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ “О минимальном 
размере оплаты труда”, Закона Московской об-
ласти № 15/99-ОЗ “О социальном партнерстве 
в Московской области” заключили Соглашение 
о минимальной заработной плате в Московской 
области (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской об-

ласти минимальную заработную плату с 1 апреля 
2018 года в размере 14200 рублей.

2. В соответствии со статьей 1331 Трудового 
кодекса Российской Федерации Соглашение 
распространяется на работодателей – юриди-
ческих лиц (организации) и работодателей – фи-
зических лиц, вступивших в трудовые отношения 
с работниками и осуществляющих деятельность 
на территории Московской области, за исклю-
чением организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета.

3. Соглашение вступает в силу с даты подпи-
сания Сторонами и действует до вступления в 
силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением Соглашения 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Соглашение подлежит официальному 
опубликованию в газете “Ежедневные новости. 
Подмосковье” и размещению (опубликованию) 
на сайте Правительства Московской области в 
Интернет-портале Правительства Московской 
области.

6. Соглашение составлено в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

Правительство Московской области.
Союз “Московское областное объединение 

организаций профсоюзов”.
Объединения работодателей

Московской области

28 февраля, в последний день зимы, бронницкие ветераны собрались на площади им. Ти-
мофеева, чтобы отправиться на экскурсию, организованную городским Советом ветеранов и 
главой городского округа Бронницы по историческим и святым местам города Москвы. 

Перед началом поездки Виктор Неволин пожелал участникам экскурсии благополучия и интересной поездки, 
а также поздравил всех женщин с наступающим праздником 8-е Марта. Экскурсия состояла из посещения Бого-
явленского (Елоховского) Собора и Храма Христа Спасителя, в сопровождении опытного экскурсовода Марины 
Соколовой, которая подробно рассказывала о всех исторических достопримечательностях, мимо которых мы 
проезжали. В Богоявленском соборе и Храме Христа Спасителя ветераны ознакомились с историей столичных 
святынь и их убранством.

По окончании экскурсии ветераны выразили огромную благодарность организаторам поездки, своему экскурсо-
воду и главе городского округа Бронницы Виктору Неволину за такой прекрасный подарок к предстоящему празднику.

Г.КИСЛЕНКО, активист Совета ветеранов г.Бронницы

ВЕТЕРАНСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В СТОЛИЦУ
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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

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 14.03.2018 г.: пр-д Садовый, 
д.2, 3, 4, 5.

Адреса, планируемые на отключение 15.03.2018 г.: ул.Советская, 
д.112а, 114, 112; ул.Пушкинская, д.1; ул.Л.Толстого, д.2а.

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

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

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* 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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты до 29 марта 

вы можете оформить ДОСРОЧНУЮ подписку на газету 

“Московский комсомолец” 
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2018 года 

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

1 выход в неделю – 856 руб. 11 коп.
Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30 

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

Тепличный	комбинат	“Парк	Цветов”	
предлагает собственно выращенные: 
 ТЮЛЬПАНЫ в ассортименте от 20 руб./шт.

 экологически чистые, вкуснейшие 
СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ
Телефон:	8	(495)	996-91-31

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру, район Москво-

речье, 3 этаж в 5-этажном доме, соб-
ственник. Тел.: 8 (985) 183-39-58

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

1-комнатную квартиру, общ.пл. 40 
кв.м., санузел раздельный, кухня 12 кв.м., 
лоджия застеклена. Риэлторам не беспо-
коить. Тел.: 8 (915) 400-02-37

1-комнатную квартиру, Садовый пр. 
Тел.: 8 (903) 253-42-80

2-комнатную квартиру в доме, 30,4 
кв.м., центр г.Бронницы, участок, газ, 
свет. Тел.: 8 (958) 559-43-04

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

2-комнатную квартиру, ул.Льва Толсто-
го, 19. Тел.: 8 (903) 006-84-94

2-комнатную квартиру, 45,9 кв.м., 3/3, 
д.Вохринка, Цена 2200000 рублей. Тел.:  
8 (910) 464-84-59

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Тел.: 8 (925) 469-60-24

2-комнатную квартиру, 43 кв.м с 
отделкой в одноэтажном доме, свой 
приусадебный участок, г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.3. Собственник. Тел.:  
8 (985) 696-01-18

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

дом с участком 14 соток в деревне 
Н.Велино, собственник. Тел.: (985) 183-
39-58

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

а/м Лада-Гранта, 2012 г.в., черный. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
козочек-первым, вторым, третьим 

окотом. Есть сено. Тел.: 8 (965) 211-68-85

КУПЛЮ 
советские фарфоровые статуэтки, 

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

Ольга

СДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (906) 754-09-65
1-комнатную квартиру в с. Никитское. 

Тел.: 8 (915) 455-58-25
срочно! 1-комнатную квартиру, 42 

кв.м. с мебелью, ул.Егорьевская, только 
русской семье. Тел.: 8 (926) 193-21-31

1-комнатную квартиру, 49 кв.м., 4 этаж, 
район больницы, есть необходимая ме-
бель. На длительный срок славянам, 18000 
руб.+ счетчики. Тел.: 8 (905) 514-50-22

1-комнатную квартиру по адресу: 
ул.Советская, д.117, этаж 4. Тел.: 8 (909) 
417-81-68, 8 (988) 894-17-78

1-комнатную квартиру, 45 кв.м., район 
больницы, мебель, сантехника. На дли-

тельный срок славянам, 18000 рублей 
+ коммунальные платежи. Тел.: 8 (916) 
700-07-51

1-комнатную квартиру славянам на 
длительный срок, мкр.Марьинский. Тел.: 
8 (985) 313-56-36

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

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

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

3-комнатную квартиру, 92 кв.м., ком-
наты изолированные, с мебелью. Цена 
10000 рублей + все коммунальные плате-
жи. Ступинский район, поселок Большое 
Алексеевское. Тел.: 8 (916) 200-12-09, 
Андрей.

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

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

УСЛУГИ

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

Поздравляем Елену ДЕМИК 
с Днем рождения! 

Желаем всего самого наилучшего 
в жизни – новых творческих 

достижений на работе, празд-
ничного весеннего настро-
ения, стабильно крепкого 

здоровья, личного сча-
стья, мира, достатка 

и благополучия 
в семье!

БНТВшники

Бронницкий 
гарнизон

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115  8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Отдел культуры Администрации 
города Бронницы, коллектив литера-
турного объединения “Литера” выра-
жают искренние соболезнования семье  
в связи со смертью

Анатолия Ивановича 
ЛЕВИНЦОВА. 

Скорбим вместе с вами!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ

СОЮЗ (НАС) – 
российская общественная организация,

созданная с целью противодействия 
распространению наркомании 
и наркопреступности в России.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8 (800) 700-50-50
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Раньше серия игр любительского клуба “Что? Где? Когда?” проводилась в боулинг-ресторане “Starlight”. 
Но теперь, вот уже во второй раз, она проходит в стенах молодежного центра “Алиби”. Напомню, МЦ яв-
ляется организатором и главным инициатором проведения интеллектуального турнира. 

В этот раз команды-участницы боролись уже не за “хрустальную” сову, а за “золотую”, которую сделала 
своими руками Наталья Павлюкова.

В игре приняли участие четыре команды: первая, представляющая Совет депутатов г.о.Бронницы, вто-
рая – “Софьино-микс” от сельского поселения Софьинское, команда от Общественной палаты г.о Бронницы 
и команда представителей бронницкой молодежи под названием “Горе от ума”.

Вначале состоялась жере-
бьевка, по результатам которой первой за игровой 
стол с волчком была приглашена команда от горсо-
вета депутатов.

Используя метод мозгового штурма, команда 
знатоков в течение одной минуты должна найти пра-
вильный ответ на любой заданный телезрителями 
вопрос. За правильный ответ очко получает команда 
знатоков, за неправильный же – очко получают их 
противники – команда телезрителей. Побеждает 
команда, первой набравшая шесть очков.

Помимо вопросов, которые для городских зна-
токов приготовили сотрудники молодежного центра 
“Алиби”, ряд видео вопросов при участии “Бронниц-
ких новостей” специально для этой игры записал 
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. 

Игра прошла в упорной борьбе. Победителем 
стала команда сельского поселения Софьинское – 
“Софьино-микс”. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

Традиционно в ходе выборных компаний на территории 
Московской области молодежные избирательные комиссии 
проводят целый комплекс мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя. Они направлены, прежде всего, на 
повышение правовой культуры и активности молодежи в по-
литической жизни нашей страны. Участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации – это показатель гражданской 
зрелости и самостоятельной политической позиции каждого 
гражданина. 

В этой связи участие бронницкой молодежи в Дне молодого 
избирателя на деле способствует получению необходимых 
знаний об особенностях выборной кампании в нашей стране 
и, конечно, о предстоящем 18 марта голосовании на избира-
тельных участках. При этом основная задача организаторов 
этого мероприятия – привлечь к участию в проведении как 
можно больше молодых людей. С приветственным словом 
выступил глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

– Все то, о чем мы с вами говорим сегодня, действитель-
но, очень важно для будущего всей страны – ведь нам скоро 
предстоит выбирать Президента России, – отметил в своем 
выступлении глава. – Хочу поблагодарить всех вас, участни-
ков нашей встречи, за неравнодушие. Если вы пришли сюда, 
значит придете и на избирательные участки для того, чтобы 
сделать свой осознанный выбор. И сегодня, услышав меня, вы 
сможете поделиться информацией со своими друзьями и зна-
комыми, позовете их 18 марта на всенародные выборы. Мне 
как главе города такая ваша помощь и участие очень нужны. 

В рамках праздника в День молодого избирателя 
прошла игра – интеллектуальное шоу “Ворошиловский 

стрелок”, которое основано на вопросах по избира-
тельному праву. Бронницкая молодежь получила новые 
знания об основах государственного устройства и вы-
борного законодательства, участники были вовлече-
ны в игру, получили море положительных впечатлений.  
В упорной борьбе победителем в игре стала команда “Право 
голоса” из Автомобильно-дорожного колледжа.

Проведение Дня молодого избирателя в МЦ “Алиби” пока-
зало, что это отличная возможность сформировать у молодого 
поколения его гражданскую позицию и чувство ответственно-
сти за будущее нашей страны. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

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/

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

В дни Великого пос та 
в наших храмах будет 
совершаться Таинство 
елеосвящения (собо-
рование).

В соборе Архангела Михаила 
города Бронницы:

11 марта (воскресенье) – 11.00 (по-
сле окончания богослужения)

17 марта (суббота) – 11.30 (после 
окончания богослужения)

25 марта (воскресенье) – 11.00 (по-
сле окончания богослужения)

В Успенском храме города Брон-
ницы:

29 марта (четверг) – 17.00

В Покровском храме села Боршева:
8 марта (четверг) – 18.00

15 марта (четверг) – 18.00

АФИША БН

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

17 марта 12.00 
Отчетный концерт 

“Мы – современные дети…”, 0+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

17 марта 15.00 
Заседание клуба “Гармония”:

“Митрополит Московский 
 и Коломенский Филарет – 

выдающийся церковный 
 и государственный деятель”, 14+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
12 марта 16.00 

Программа “Киносеанс”.
Показ м/ф “Жадная мельничиха”

студии “Пилот им.А.Татарского” 0+
12 марта 16.30 

Громкое чтение украинской сказки 
“Жадная мельничиха”, 0+

13 марта 14.00 
Громкое чтение из цикла “Читаем 

вместе”: С.Михалков, 0+
14 марта 13.00

“Здоровым будешь – 
всё добудешь” – беседа, 6+

14 марта 14.00 
“Путешествие по Японии” – 

интерактивная экскурсия. Проект 
“Страна восходящего Солнца, 10+

18 марта 10.00-16.00
Фотовыставка 

“Крымские каникулы”, 0+

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В “АЛИБИ”
28 февраля в Молодежном центре “Алиби” состоялся День молодого избирателя.

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ 
БРОННИЦКИХ ЗНАТОКОВ

2 марта в Молодежном центре “Алиби” прошла весенняя серия игр
городского любительского клуба “Что? Где? Когда?”.

5 марта в Центральной детской библиотеке прошел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса чтецов “Живая классика”.

Конкурс юных чтецов “Живая классика” – самый масштабный детский литературный проект 
в России. В рамках конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из 
своих любимых прозаических произведений. 

Все девять участников городского этапа конкурса – победители первого школьного 
этапа. Члены жюри оценивали по 10-балльной шкале выбор текста произведения: насколь-
ко органично он подходил для исполнителя, глубину проникновения в образную систему 
и смысловую структуру текста, грамотность речи, способность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное и эмоциональное воздействие на зрителя. 

После подведения итогов конкурса члены жюри сделали подробный анализ выступления 
каждого конкурсанта и назвали имена победителей, набравших наибольшее число баллов.

Представлять городской округ Бронницы на областном этапе конкурса “Живая классика” 
будут Эмиль Скороспелов, Анастасия Ножова и Ангелина Польских.

Михаил БУГАЕВ

“Живая классика” в Бронницах
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