
Бронницкие
новости

Издается с 1993 года

•	Продолжается ремонт подъез-
дов в многоквартирных домах  
на условиях софинансирования.

Стр.	3

•	Специалисты «Бронницкого 
ДорСервиса» начали ямочный 
ремонт дорожных покрытий 
после зимы. 

Стр.	5

•	Начались работы по замене 
покрытия площадки у Вечного 
огня. 

Стр.	5

•	Бронничане вновь принимают 
участие в международном фе-
стивале «Синяя птица Гжели».

Стр.6

•	Более 200 юных артистов при-
няли участие в XIV открытом 
городском фестивале «Танцуй, 
пока молодой».  

Стр.6	
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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОСОЛ АРГЕНТИНЫ В РФ:
«...Бронницы станут частью нашей

культуры, нашей истории и нашего сердца!»

6 апреля наш город впервые посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 
Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио. Он побывал на тренировочной 
базе, где во время предстоящего ЧМ по футболу-2018 будет жить и трениро-
ваться сборная команда Аргентины, а затем гостя пригласили на Бронницкий 
ювелирный завод...

Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:

– Уважаемые бронничане! Пригла-
шаю вас 21 апреля принять участие в 
общегородском субботнике, который 
традиционно состоится на нескольких 
площадках: улица Москворецкая, д.37, 
пруд в микрорайоне Совхоз, переулок 
Комсомольский, д.67. На этих участках 
будут с утра собираться активные граж-
дане, которые получат необходимые 
инструменты для уборки окружающей 
территории. Субботник будет распола-
гать к общению – с чаепитием. Так что, 
думаю, мы все отлично поработаем и 
проведем время. Тем более, что погода 
на улице просто замечательная! 

Сделаем город чище!

Читайте на 3 стр.



2 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

МФЦ
1510

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

ЕДДС

426
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

ПРЯМОЙ
ЭФИР

19 апреля
20.00 

Телеканал
«Бронницкие новости»

ГЛАВА 
городского округа Бронницы 

Виктор Валентинович 
НЕВОЛИН

Телефон:

8 (496) 46-44-200

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

5 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

Бронницкий отдел 
ЗАГС

информирует об изменении режима 
приема граждан с 19 марта 2018 г.

 Вторник, пятница (по всем вопро-
сам): 9.00 -13.00, 14.00-17.00.

  Среда (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-18.00.

 Четверг (по заявкам, поступившим 
в орган ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных и 
муниципальных услуг; по вопросу 
государственной регистрации смер-
ти; по ранее поданным заявлениям): 
9.00-13.00, 14.00-17.00.

  Суббота  (по всем вопросам):  
9.00-13.00, 13.30-17.30.

 В последний рабочий день месяца 
(по всем вопросам, за исключением 
государст венной регистрации заклю-
чения брака): 9.00-13.00.

  Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
9 апреля в конференц-зале городской администра-

ции состоялось еженедельное оперативное совеща-
ние с руководителями бронницких предприятий, уч-
реждений и служб. Его провел глава городского округа 
Бронницы Виктор НЕВОЛИН. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В начале совещания Виктор Неволин тепло поздравил с 

юбилейной датой в биографии начальника отдела по обеспе-
чению мер социальной поддержки городской администрации 
Марину Сибирцеву. В поздравительном адресе, который 
был оглашен главой, отмечались организаторские и другие 
деловые качества юбиляра, ее ответственность и добросо-
вестность. Глава города вручил Марине Юрьевне памятный 
подарок. 

Затем прозвучало поздравление коллективу Бронницкого 
Тепловодоканала. Он удостоился 6-го места среди пред-
приятий предпринимательской сферы, и на этом основа-
нии ему было присвоено звание «Лидер отрасли-2017». В 
торжественной обстановке генеральному директору Брон-
ницкого ТВК Виктору Ткачеву был вручен соответствующий 
сертификат. 

Также глава города поздравил всех городских руководи-
телей со светлым праздником Пасхи. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
По сообщению заместителя главного врача Бронницкой 

больницы Галины Белоусовой, эпидемия гриппа, которая 
затронула и наш город, в настоящее время пошла на спад. 
Количество пациентов, которые обращаются за медицинской 
помощью по причине простудных заболеваний, значительно 
уменьшилось. 7 апреля в больнице состоялся всеобщий день 
диспансеризации. 50 граждан изъявили желание пройти 
первый этап, 28 из них отправлены на второй этап для до-
полнительного обследования. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В городе начались работы по уборке территории, очистке 

улиц и дворов от бытового и иного мусора. Виктор Неволин 
отметил, что сейчас наш город выглядит «не умытым» и дал 
поручение активизировать эту работу.

К предстоящему Дню Победы начался капитальный ремонт 
покрытия площадки у памятника воинам-бронничанам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, весь 
фундамент перед обелиском потрескался и пришел в негод-
ность. В течение двух недель эти работы будут завершены. 
Также ведется ямочный ремонт на внутригородских дорогах.

К Пасхе на городском кладбище были отремонтированы 
водопроводные колонки, завезен песок, вывезен мусор и 
заменены мусорные контейнеры.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
За минувшую апрельскую семидневку на территории 

нашего города тяжких и иных преступлений не произошло. 
Бронницким городским отделом полиции было составлено 
45 протоколов по административным правонарушениям. 
Пасхальная ночь прошла спокойно.

СПОРТ
Начальник отдела спорта, физической культуры и ра-

боты с молодежью администрации города Сергей Старых 
сообщил, что все крытые спортивные сооружения в Брон-
ницах находятся в рабочем состоянии. На прошедшей 
неделе были проведены очередные игры по волейболу, 
мини-футболу в спортзале ФОК на Горке. На нынешней 
неделе пройдут соревнования по шахматам, посвященные 
Дню космонавтики. 

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 
 На прошедшей неделе Бронницы посетил Чрезвычайный 

и Полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Ла-
горио. Он побывал на строящейся в городе тренировочной 
площадке для национальной сборной этой страны, осмотрел 
помещения, где будут жить аргентинские футболисты, а также 
был приглашен на старейшее предприятие нашего города – 
Бронницкий ювелирный завод. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Сергей ЛОБАНОВ, 
директор УК Бронницкого ГХ:
– Серьезных происшествий на прошлой 

неделе в сфере городского коммунального 
хозяйства не произошло. Главная наша 
задача на этой неделе – оперативная лик-
видация протечек на крышах многоквар-
тирных жилых домов. Все необходимые 
материалы мы закупили, будем активно 
работать в этом направлении.

Владимир ЕРЕМИН, 
директор Бронницкого
филиала МАДИ:
– Филиал работает в штатном режиме, 

обучение студентов ведется согласно 
расписанию. Наши выпускники сдают сес-
сию и уходят на преддипломную практику.  
В очередной раз сменилось руководство в 
головном вузе, это уже четвертый испол-
няющий обязанности. Привыкаем к новым изменениям. 
Первое судебное заседание по поводу лишения аккреди-
тации Бронницкого филиала состоится на этой неделе,  
о результатах доложу на следующем совещании. 

Олег РАЗБОРОВ, 
руководитель МУ «Управление 
единого заказчика»:
– Минувшая неделя была очень напря-

женной в связи с приездом в Бронницы 
важных гостей. Все меньше времени 
остается до начала футбольного чемпи-
оната мира, а значит, уже совсем скоро 
тренировочная площадка должна быть 
готова к сдаче в эксплуатацию к сроку. Все работы по 
устройству инженерных сетей закончены. Пока стоит хо-
рошая погода, занимаемся благоустройством внешней 
территории. Большинство спортсменов, которые поль-
зуются беговой трассой на озере Бельское, беспокоятся 
по поводу поврежденного за прошедший зимний период 
асфальтного покрытия. Хочу заверить бронничан-бегунов 
в том, что дорожное покрытие будет обязательно восста-
новлено.

Сергей СТАРЫХ, 
начальник отдела спорта, 
физической культуры и работы 
с молодежью администрации 
г.о. Бронницы:
– Параллельно с работой по строи-

тельству тренировочной базы, которая 
ведется в плановом режиме, мы занима-
емся нашими полями. Всего у нас их семь. 
Благодаря правительству МО, которое выделило средства 
для восстановления полей, убрали снег, в данный момент 
идет прополка, будем засеивать новые семена, устанав-
ливать новую дренажную систему и строить ограждения 
для улучшения качества полей.
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Эта ежегодная образовательная 
акция проводится для всех желающих 
в форме добровольного диктанта. Цель 
акции – дать возможность каждому че-
ловеку проверить свое знание русского 
языка и пробудить интерес к повышению 
грамотности. Организатором является 
фонд поддержки языковой культуры 
граждан «Тотальный диктант». Сайт  
проекта totaldict.ru.

Встречал и сопровождал высокого гостя глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. Сначала он поприветство-
вал посла Аргентины на его родном языке. Затем вместе 
отправились на спортивную базу СДЮСШОР имени А.А.Сы-
роежкина и посмотрели, как ведется завершающая фаза 
строительства тренировочной площадки. Там к ним присое-
динились первый заместитель главы администрации города 
Олег Плынов, начальник отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Сергей Старых, а также представители 
генерального подрядчика ООО «СтройАрсенал», ведущего 
строймонтажные работы на этом объекте. 

Напомним, вся площадь застройки спортобъекта, где 
будет готовиться к чемпионату мира одна из сильнейших 
футбольных команд мира, составляет 26 тысяч 187 ква-
дратных метров. По существу, это современный стадион, 
на котором размещено футбольное поле с современным 
травяным покрытием, отвечающим всем требованиям 
ФИФА. Поле размером 120 на 70 метров имеет дренажную 
систему и систему автоматического полива. На трибунах, 
которые рассчитаны на 500 мест, установлена система 
громкоговорящей связи. 

Уже построено здание административно-бытового 
комплекса, площадь которого составляет 956, 7 кв. метра, 
хозяйственный блок площадью 305,7 кв. метра и КПП. Смон-
тированы все инженерные сети. Вся территория снабжена 
системой охранного видеонаблюдения. В помещениях все 
готово к установке немонтируемого оборудования: спортив-
ного, медицинского, а также всей необходимой мебели и т.д. 
Территория тренировочной площадки будет благоустроена. 
По графику все работы планируется завершить 30 апреля. 
Господин посол также побывал в гостинице тренировочного 
Центра, посмотрел номера, они рассчитаны на 110 человек, и 
затем заглянул в столовую, расположенную на первом этаже.

Далее Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины 
вместе с главой нашего городского округа побывали на 
Бронницком ювелирном заводе. Сразу обращал внимание 
развивающийся на флагштоке флаг Аргентины, который был 
установлен у входе в здание БЮЗа в знак глубокого уваже-
ния к стране, представители которой скоро прибудут в наш 
город. У центрального входа гостей встречал генеральный 
директор предприятия Максим Блудов. Он любезно пригла-
сил господина посла в магазин ювелирных изделий, где его 
взору была представлена в широком ассортименте продук-
ция ювелирного завода, которую хорошо знают не только в 
России, но и за ее пределами. Затем все вместе прошли по 
производственным цехам предприятия, где вся эта красота 
создается руками настоящих профессионалов своего дела. 
Завершая поездку, гость поделился своими впечатлениями 
от увиденного.

Светлана РАХМАНОВА

14 апреля 14.00 
бронницкая Гимназия 

имени А.А.Пушкина

Д Е Н Ь 
благотворительного труда

Уважаемые руководители 
учреждений, организаций, 

предприятий, индивидуальные
 предприниматели, представители

трудовых коллективов,
профсоюзных, общественных 

и ветеранских организаций, жители 
города Бронницы!

В соответствии с Законом Московской 
области № 25/2007-ОЗ «О Празднике тру-
да в Московской области» и распоряже-
нием Правительства Московской области 
от 14.02.2018 № 78-РП «О проведении 
Праздника труда Подмосковья (Подмо-
сковный субботник)» рекомендуется до 
20 апреля 2018 года провести «День бла-
готворительного труда» в организациях и 
на предприятиях города. 

В настоящее время ведутся работы по 
реставрации Успенского храма г.Брон-
ницы. Требуются средства на иконостас, 
ремонт крыши храма, ограды с фасадной 
стороны. Заработанные средства предла-
гается перечислить на реставрацию храма. 

Просим Вас поддержать это благое и 
важное дело и внести свой вклад в улуч-
шение внешнего вида нашего любимого 
города.

Контакты: 8 (496) 466-57-07, Управле-
ние экономики Администрации городско-
го округа Бронницы.

Реквизиты для перечисления денеж-
ных средств:

Местная религиозная организация 
православный приход Успенского хра-
ма г.Бронницы Московской области 
Московской епархии Русской Право-
славной Церкви

140170, Московская обл., г.Бронни-
цы, ул. Советская, д.2

ИНН 5002003077 КПП 500201001
Раменское отделение ОСБ 2580  

(отделение Сбербанка России)
р/с № 40703810140350104693
БИК 044525225
к/с № 30101810400000000225
Назначение платежа: на ремонт  

и содержание Успенского храма.
Телефон: 8 (903) 962-88-82.

Группа читателей «БН» обратилась в нашу редакцию с просьбой рассказать о том, в каких именно мно-
гоквартирных домах нашего города будет продолжен текущий ремонт подъездов в рамках губернатор-
ской программы «Мой подъезд». Наш корреспондент побывала в управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства и узнала подробности. 

«Мой подъезд» - губернаторская программа, 
в ходе которой ремонтируют подъезды в жилых 
домах Подмосковья на условиях софинансиро-
вания. 

– В 2018 году программа по ремонту подъез-
дов многоквартирных домов в Бронницах будет 
продолжена, – рассказал «БН» директор УК 
Бронницкое ГХ Сергей ЛОБАНОВ. – Мы заплани-
ровали проведение таких работ в 111 подъездах 
34 домов нашего города. Это на 30% больше, 
чем мы сделали в прошлом году. Капитальный 
ремонт подъездов включает в себя следующие 
работы: окраску поверхностей, замена светиль-
ников на энергосберегающие, замена почтовых 
ящиков, обновление перил. Дополнительно 
рассматривается: ремонт крыльца, установка 
тамбурных дверей, если они отсутствуют, и, 
возможно, установка новых пластиковых окон. 
Общие собрания во всех домах проведены. 

Ремонт будет произведен по следующим 
адресам: пер.Пионерский, д.3, 5; проезд Садовый, д.3, 4, 5, 6, 7, 8; ул.Кожурновская, д.69; ул.Москворецкая, д.15, 37, 38, 
39, ул.Московская, д.7, 9, 90 и 94; ул.Пущина, д.2, 28, 36; ул.Советская, д.72, 133, 136; ул.8 Марта, д.5, 7; ул.Л.Толстого, д.2, 
2а; ул.Строительная, д.1, 5; п.Горка, д.2, 3, 4, 5, 6. 

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в РФ:

– Очень порадовало то, как нас сердечно и тепло 
приняли в вашем городе, те добрые слова, которые вы-
сказал глава Бронниц Виктор Валентинович Неволин. Это 
настоящее свидетельство исконно русского гостепри-
имства. Нам хочется сказать в ответ – большое спасибо! 
Мы очень впечатлены и футбольными полями, и самим 
зданием. Все очень хорошо подготовлено для приема 
нашей национальной сборной. Игроки будут чувствовать 
себя как дома, они будут готовы даже лучше, чем обычно 
к таким ответственным соревнованиям. Мы ждем, что они 
хорошо сыграют. Приняв нашу команду, Бронницы станут 
частицей нашей страны, нашей культуры, нашей истории 
и нашего сердца!

ПОСОЛ АРГЕНТИНЫ В РФ:
«...Бронницы станут частью нашей

культуры, нашей истории и нашего сердца!»
Начало на 1 стр.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

СУБСИДИЯ 
НА ОПЛАТУ ЖКУ
Уважаемые жители города!

Обращаем Ваше внимание, что 
оформление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг до-
ступно на Портале госуслуг Московской 
области (https://uslugi.mosreg.ru).

Консультацию по этому вопросу мож-
но получить в Отделе по оказанию мер 
социальной поддержки Администрации 
городского округа Бронницы.

Приемные дни:
Понедельник с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
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14 апреля 10.00
ФОК пос.Горка

Первенство города 
по волейболу среди
команд организаций

и учреждений

15 апреля 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-футболу среди

команд коллективов 
физической культуры

14 апреля 15.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Междугородний турнир
по шахматам

«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»

ПРИГЛАШАЕМ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛА!

В субботу, 21 апре-
ля, в ФОК пос. Горка 
состоятся финальные 
игры городского во-
лейбольного турнира, 
в ходе которого опре-
делится команда-победитель.

Напомню, что соревнования по волей-
болу проводятся с 10 марта нынешнего 
года. В них участвуют семь команд, в том 
числе три наших бронницких – «Терем», 
«Строитель» и команда СК «Бронницы», 
а также волейболисты из Раменского, 
Жуковского, Софьино, Константиново. 
Финальным играм предшествуют ко-
мандные состязания, которые пройдут на 
нынешней неделе, 14 марта. Приглашаем 
всех любителей волейбола!

Евгений ФАТЕЕВ, 
ветеран волейбола

Уважаемые жители г.Бронницы! 
22 апреля в нашем городе на тер-

ритории вокруг озера Бельское будет 
проходить дуатлон. 

В связи с этим будут перекрыты с 
10.00 до 14.00 ул.Красная и участок 
дороги «Урал» (старое направление) от 
57 км+800 м до 49 км+000 м. Надеемся 
на понимание и приглашаем всех в ка-
честве зрителей и участников.

Оргкомитет «Титан»

22 апреля 9.00
дуатлон «Титан»

5км бега + 20 км велоэтапа +
2,5 км бега в финале

Напомню, что стартовавший 3 марта турнир на протяжении месяца 
выявлял сильнейших бронницких гроссмейстеров в поединках за престиж-
ный трофей известной страховой компании, филиал которой находится 
у нас в городе. 

По итогам упорной борьбы первое место и Кубок «Росгосстраха» заво-
евал Владимир Ферапонтов. 

На втором месте – Владимир Рыжков, бронзовый призер – Сергей 
Троценко. В зачете ветеранов лидирующее место за Андреем Штейном, 
на втором месте – Владимир Житников, на третьем – Виктор Костюкович. 
Традиционные номинации получили: «Гроза авторитетов» – Геннадий 
Бархатов, «Юный шахматист» – Валентин Царев. 

Игорь КАМЕНЕВ,
фото автора 

«ЛЮБОВЬЮ ПОБЕДИВ ВОЙНУ...»
Так называется масштабный проект, который запустили и реализуют в Интернет-се-

ти создатели всероссийского движения «Бессмертный полк». 
Цель этого проекта – рассказать не только о подвиге тех, кто сражался на фронтах, но и о тех, кто 

трудился в тылу, вспомнить своих матерей, бабушек, прабабушек, переживших Великую Отечествен-
ную войну. По мнению инициаторов движения, женщины, которые в тяжелейших условиях трудились в 
тылу, растили и выкармливали детей, ждали своих мужчин, страдали, получив похоронки, заботились 
об израненных мужьях, также заслуживают того, чтобы их вспомнили в День Победы.

Напомню, движение «Бессмертный полк» было создано в Томске в 2012 г. Там же создан Устав движения, в котором 
сформулированы его принципы как не-
коммерческой, неполитической, негосу-
дарственной гражданской инициативы. 
Межрегиональное историко-патриоти-
ческое общественное движение (МИ-
ПОД) «Бессмертный полк» официально 
зарегистрировано Минюстом РФ. У 
движения имеется официальная эмбле-
ма – журавлик. 

Основные задачи, которые поставле-
ны в рамках проекта «Любовью победив 
войну...» – увековечить на страницах 
народной летописи moypolk.ru память 
о женщинах, переживших Великую От-
ечественную войну. С помощью этого 
проекта мы предлагаем вам, уважаемые 
бронничане, вспомнить и рядом с фрон-
товиками записать истории женщин в 
летопись «Бессмертного полка». Запи-
сать свою историю женщины, на долю 
которой выпала тяжелая участь военных 
лет, может каждый, для которого память 
о матери, бабушке, прабабушке – это не 
пустой звук. 

Корр «БН» (по информации штаба движения «Бессмертный полк» moypolk.ru)

ПЕДАГОГ-НОВАТОР ИЗ ЛИЦЕЯ
Школьная жизнь не может быть яркой и результативной без увлеченного своим делом, талантливого, 

активного и целеустремленного педагога. Именно таким является, по мнению своих коллег, препода-
ватель физической культуры Лицея г.Бронницы Ирина ТЕРЕХОВА. 

Ирина Сергеевна вот уже 8 лет трудится в этом школь-
ном коллективе и на её занятия учащиеся всегда ходят с 
удовольствием. Кроме того, преподаватель Терехова яв-
ляется классным руководителем 9 «А» класса. Она много 
внимания уделяет развитию организаторских способностей 

учащихся, воспитанию личности, стремящейся к само-
совершенствованию. При этом Ирина Сергеевна всегда 
руководствуется методами социального проектирования 
и личного примера. 

Как и все увлеченные школьной педагогикой специалисты, 
она реализует себя по целому ряду важных направлений. К 
примеру, педагог является руководителем школьного ме-
тодического объединения и спортивного клуба, куратором 
ученического самоуправления, активным участником обще-
ственной жизни родного города и волонтерского движения. 
На публичных слушаниях претендентов конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучших учителей Московской 
области Ирина Сергеевна стала победителем. Теперь она 
будет представлять свое образовательное учреждение, свой 
педагогический опыт и систему работы в Москве.

Стремясь быть на уровне современных требований об-
щества к образованию, педагог-новатор активно использует 
психолого-педагогические технологии, применяет новые 
нестандартные методы и приемы. Все это способствует тому, 
что ее ученики занимают призовые места на соревнованиях и 
спартакиадах, побеждают на олимпиадах различного уровня. 
Ведь, когда есть реальное содружество детей, учителя и ро-
дителей, то в таком содружестве максимально реализуются 
способности каждого ученика рождаются сплоченность и 
постоянное стремление добиваться новых спортивных и иных 
достижений.

Инна АЛЕЩЕНКО

ПОЕДИНКИ ЗА «КУБОК РОСГОССТРАХА»
8 апреля в бронницком шахматном клубе имени А.Алехина 

завершился традиционный городской турнир по шахматам на 
«Кубок Росгосстраха». 
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Наконец-то установилась стабильная теплая погода, быстро тают остатки снежного покрова. А это значит, что условия уже 
позволяют приступить к ремонту объектов дорожно-уличного хозяйства. В Бронницах стартует месячник санитарной очистки 
города. Основную работу предстоит провести сотрудникам «ДорСервиса»: вывезти грязь с улиц, отмыть дорожные ограж-
дения, знаки и светофоры. Привести в порядок предстоит и дорожное полотно, для обеспечения безопасности дорожного 
движения до начала строительного сезона в Бронницах проводят ямочный ремонт асфальта. О весенней уборке и тонкостях 
дорожного ремонта расскажет руководитель городских дорожных ремонтников. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Выбирайте
пути объезда!

Уважаемые участники 
дорожного движения!

На 71 км+787 м автомобильной до-
роги М-5 «Урал», в районе с.Ульянино,  
с 5.04.2018 г. ограниченно движение из-
за ремонта моста через реку Ольховка. 
Дорожные работы производятся с пере-
ключением движения до двух полос (по  
1 полосе для движения в каждом направ-
лении). Технические средства органи-
зации дорожного движения на период 
проведения работ установлены согласно 
утвержденной ФКУ «Центравтома-
гистраль» 14.02.2018 г. схемы органи-
зации движения. Срок окончания работ  
1 этапа 6 июня 2018 года. 

В целях обеспечения безопасного и 
беспрепятственного проезда граждан, 
рекомендуем всем участникам дорожно-
го движения выбирать альтернативные 
маршруты движения и оптимальные 
временные промежутки для поездок 
на личном автотранспорте, используя 
картографические онлайн сервисы. По 
возможности пользоваться услугами 
пассажирского автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта.

Пропаганда 6 батальона 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области

КАДАСТР ОТХОДОВ: 

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ
Минэкологии Московской области информирует о том, 

что в 2018 году последний срок подачи сведений  
в Кадастр отходов региона – 20 апреля. 

Впервые в России!
Всероссийский фестиваль

«Полиция России – 300 лет!»
приглашает солистов и ансамбли, 

детей и взрослых.
Стань первым исполнителем новых 

песен о полиции, прими участие в кон-
курсе и войди в историю России – в 
первый Всероссийский диск песен о ле-
гендарной службе! Презентация диска 
будет в вашем регионе! Лучшие испол-
нители соберутся в Москве! Возрастных 
ограничений нет. Заявки принимаются 
на электронный адрес: festpolic300@
yandex.ru

Официальная группа Вконтакте – 
http://vk.com/club140230414.

Справки по телефону: 
8 (909) 132-00-39.

График личного приема граждан в Обществен-
ной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы 

на апрель 2018 года
Прием Исполнительных органов 

государственной власти Московской области
Место приема: Администрация г.о.Бронницы, ул. 

Советская, 66, каб.10 (1 этаж), телефон для предва-
рительной записи: 466-56-89, 466-52-12 

Время приема: 10.00 – 13.00. 
Дата День 

недели
Исполнительные органы 
государственной власти 

Московской области
13.04.2018 пятница Министерство экологии и 

природопользования
20.04.2018 пятница Министерство образования
27.04.2018 пятница Министерство имуществен-

ных отношений

График приема граждан в приемной Прави-
тельства Московской области адвокатами 

Московской областной коллегии адвокатов 
на апрель 2018 года

Дни приема Время приема
16 апреля с 10-00 до 14-00
17 апреля с 10-00 до 14-00
23 апреля с 10-00 до 14-00
24 апреля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:  
г.Моск ва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, 
строение 2. Предварительная запись на консульта-
цию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканаль-
ный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. 

Примечание: бесплатные юридические консультации 
оказываются только жителям Московской области.

ВЕСЕННИЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
В нашем городе начались уборка и ямочный ремонт дорог после зимы. Специалисты «Бронницкого 

ДорСервиса» активно ведут работу по очистке и ремонту дорожных покрытий. 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ПОБЕДЫ
В Бронницах, как и повсеместно в нашей стране, идет активная подготовка к празднованию 73-й го-

довщины Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией. Сейчас на площади имени 
Тимофеева ведутся работы по полной замене покрытия 
площадки у Вечного огня. 

Как известно, воинская мемориальная аллея с обелиском и пли-
тами с именами павших воинов — главное место, где бронничане 
отмечают памятные даты, связанные с героическим прошлым своей 
малой Родины. Предстоящие 9 мая общегородские торжества для 
Бронниц — очень важны и значимы. Ведь более полутора тысяч 
жителей нашего небольшого городка в «грозовые сороковые» с 
оружием в руках встали на защиту своей Родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Именно здесь, у Вечного огня, происходит торжественное воз-
ложение цветов к подножию обелиска, собираются руководители 

муниципалитета, представители 
ветеранских и других обществен-
ных организаций, сотни рядовых 
бронничан, чтобы вспомнить тех, 
кто не вернулся с той давней войны, 
и поздравить с праздником Победы 
участников боевых действий и тру-
жеников тыла, которые еще с нами. 

Обелиск памяти павшим воинам 
был установлен 9 мая 1965 года. 
Тогда же на площади был зажжен 
негаснущий Вечный огонь. С года-
ми основание площадки у Вечного 
огня заметно износилось, и назре-
ла необходимость провести работы 
по замене покрытия. Все необхо-
димые работы проводит фирма 
«Орбита-строй» из Жуковского. 

Михаил БУГАЕВ

Василий ЛАНДЫРЕВ, 
директор ООО «Бронницкий ДорСервис»:

– На данный момент наша организация занимается 
содержанием города. Снег уже сошел, особого паводка 
не было. Сейчас приступили к уборке грунта. В первую 
очередь, это прибордюрная часть – отмываются тротуа-
ры, после чего начнем мыть все дороги, чтобы к празд-
никам наш город был чистый и опрятный. На данный 
момент также проводятся работы по фрезерованию ям 
и укладке асфальта. В городе очень много пострадавших 
после зимы участков дорог. Главой города была постав-
лена задача – до 30 апреля провести все эти работы.

На днях в ведомстве подвели итоги работы по фор-
мированию Кадастра в 2017 году. Это одно из главных 
направлений реформы обращения с отходами в регионе. 
Для того, чтобы принимать взвешенные решения о разме-
щении отраслевых объектов, об эффективной логистике и 
контроле, необходимо четко представлять, какие отходы 
и в каких объемах образуются в каждом муниципалите-
те области. Это важнейшая задача, и мы уже не первый 
год ведем разъяснительную работу в городах и районах, 
организуем семинары, на которых детально разъясняем 
принципы формирования Кадастра. 

Более того, в свое время, по инициативе Минэкологии, 
были снижены штрафы за непредоставление или несвоев-
ременное предоставление сведений в Кадастр. Это сделано 
по просьбе бизнес-сообщества, чтобы дать предприятиям и 

организациям время на оценку объема образуемых отходов 
и подачу данных.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях 
МО, непредоставление сведений влечет наложение админи-
стративного штрафа на индивидуальных предпринимателей 
до 20 тысяч рублей; на должностных лиц – до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Разъяснения по Кадастру отходов Московской области 
можно получить по телефонам: 8 (498) 602-20-62, 8 (499) 
685-44-75, 8 (498) 602-20-44 доб. 4-20-07, 8 (916) 993-58-70, 8 
(916) 500-32-84. По вопросам, касающимся кадастра отходов, 
можно проконсультироваться по телефону: 8 (49646) 69-269 

Татьяна ШМАЛЬ, гл.эксперт управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г.о.Бронницы

Михаил БАЛАШОВ, 
прораб фирмы «Орбита-строй»:

– В настоящее время наши специ-
алисты производят вскрытие старого 
слоя бетона на площадке. После чего 
будем выставлять здесь опалубку и 
бетонировать новую плиту. На новой 
плите будет новый мозаичный пол. 
К празднику 9 мая все будет готово. 
Думаю, бронничанам наша работа понравится.



«ПОЖАР» НА «БРОННИЦКОМ ПОДВОРЬЕ»
4 апреля сотрудники 127-й пожарной части провели противопожарные учения на территории торгового 

комплекса «Бронницкое подворье».
После трагедии в Кемерово противопожарные 

учения и проверки на объектах массового посещения 
людей стали проводиться в нашей стране повсемест-
но. Благодаря им можно своевременно выявить на 
том или ином предприятии существующие недочеты 
в вопросах безопасности, оперативно устранить их. 
А в случае реальной тревоги и пожара не допускать 
трагических просчетов и, что самое значимое, чело-
веческих жертв. Именно такая учебная пожарная тре-
вога имела место и на ул.Советской, 69 – в торговом 
комплексе (ТК) «Бронницкое подворье». 

После поступления сигнала в службу 112 о «пожа-
ре» в торговом комплексе бригада сотрудников 127-й 
пожарно-спасательной части оперативно выехала на 
объект и в течение 4-х минут провела полную эвакуа-
цию из здания посетителей и сотрудников комплекса. 
В помещениях ТК на момент проведения учебной 
тревоги находилось свыше 250 посетителей и торговых работников. 

– Эвакуация прошла в течение четырех минут, и, я считаю, что это хороший показатель, – говорит начальник пожарно-спасатель-
ной части №127 Илья Сидоров. – Есть ряд замечаний, которые мы учтем и над которыми будем работать. Но общая оценка – поло-
жительная. Здесь достаточно эвакуационных выходов, люди выходили на улицу свободно. Все достаточно быстро покинули здание. 

Подобные пожарно-тактические занятия в Бронницах будут проводиться и в дальнейшем. В общей сложности МЧС проведет в 
городе не менее 20-ти подобных учений. 

– Будем проводить там полную экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников, как и сегодня, заранее не предупреждая об 
этом руководителей этих городских объектов, – отметил И.Сидоров. 

Михаил БУГАЕВ

СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА 
Пасха (или Светлое Христово Воскресенье) – один из самых значимых и почитаемых в народе христиан-

ских праздников. В нынешнем году начало «светлой седмицы» отмечали раньше, чем в прошлом году: в ночь 
с 7 на 8 апреля сотни верующих бронничан приняли участие в пасхальном крестном ходе вокруг храмового 
комплекса Архангела Михаила. 

Как известно, верующие приходят в храм на службу задолго до полуночи, а затем становятся участниками крестного хода. 
Во время него священнослужители вместе с народом совершают обход вокруг церкви. В это время с высоты колокольни, как с 
небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся держат в руках зажженные свечи, выражая тем самым духовную 
радость от весеннего Светоносного Праздника. 

По православным канонам, пасхальное шествие останавливается у закрытых ворот храма, как бы у дверей гроба Христова. 
Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ...» Двери открываются, молящиеся входят в 
храм, и начинается пение пасхального канона. За Пасхальной 
утреней следует Божественная литургия и освящение арто-
са – особого хлеба с изображением Креста или Воскресения 
Христова. 

Во время службы священник снова и снова с радостью 
приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе!» 
и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину Воскресе!». 
Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому 
эта неделя называется Светлая Пасхальная Седмица. Цар-
ские Врата во всю Светлую седмицу не закрываются даже 
во время причащения священнослужителей. Весь период 
до Вознесения (40 дней после Пасхи) православные при-
ветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и 
ответом «Воистину Воскресе!».

Михаил БУГАЕВ

В этом году Гжельскому фестивалю исполнилось 35 лет. 
А самый первый такой творческий форум состоялся в про-
шлом веке – в 1975 году! В дальнейшем фестиваль из реги-
онального стал международным. С каждым годом растут его 
популярность и престиж, увеличивается число участников и 
расширяется география. 

В этом году заявки на участие в «Синей птице Гжели» подали 
ребята из 12-ти иностранных государств: Кубы, Гватемалы, 
Сальвадора, Беларуси, Франции, Китая, Чехии, Казахстана, 
Узбекистана, Туркменистана и даже – из Луганской народной 
республики! Россиян тоже очень много. Участвуют Кемерово, 
Тульская, Владимирская, Рязанская области и, конечно же, 
Москва и Московская область.

Бронницы и Гжель – давние друзья! Когда-то «родина рос-
сийской керамики» входила в состав огромного Бронницкого 
уезда. Сейчас старые связи возрождаются, и все больше брон-
ницких выпускников поступают учиться в Гжельский государ-
ственный университет, а бронницкие творческие коллективы 
ежегодно принимают участие в фестивале «Синяя птица Гжели» 
и становятся призерами и лауреатами.

Фестиваль «Синяя птица Гжели» – это настоящий празд-
ник! В фойе университета нас встретили красивые девушки в 
русско-народных костюмах с книгой отзывов, где можно было 
оставить свои впечатления о форуме, университете и выставке 
живописного и декоративно-прикладного творчества. 

Сама выставка расположена рядом, и мы, конечно же, 
заглянули посмотреть на произведения искусства. И не зря! 
Выставка полна замечательных работ, некоторые вызвали у 
меня непередаваемое восхищение. К тому же, нам удалось 
познакомиться с студентками, которые приехали в Гжельский 
университет из далеких Гватемалы и Сальвадора, чтобы обу-
чаться искусству керамики.

Традиционно фестиваль «Синяя птица Гжели» состоит из 
двух частей: выставки и концерта. Концертная конкурсная 
программа включает несколько номинаций – «Художественное 
слово», «Литературно-музыкальные композиции», «Вокал и 
хоровое пение», «Хореография» и «Театральное творчество». 
Бронницкие творческие коллективы каждый год принимают 
участие в фестивале «Синяя птица Гжели» в разных номинаци-
ях, но «Театральное творчество» не было ранее нами охвачено. 
В этом году Бронницы с гордостью представляет театральный 
коллектив «Планета Т».

Театральная студия «Планета Т» существует в нашем го-
роде уже 7 семь лет, и многие бронничане с удовольствием 
посещают спектакли и представления, организованные этим 
коллективом. Но за всю историю своего существования сту-
дия ни разу не принимала участие в каких-либо фестивалях и 
конкурсах. Так что участие в Гжельском фестивале – это дебют 
для бронницких артистов. 

Фестиваль «Синяя птица Гжели» стартовал 5 апреля и 
продлится до 14 апреля. Около 400 творческих номеров дети 
из разных стран мира представят на суд авторитетного жюри. 
Среди участников фестиваля – коллективы из нашего города: 
«Разноцветье» (Бронницкая детская школа искусств), «Кон-
фетти» (КДЦ «Бронницы») и «Планета Т» (КДЦ «Бронницы»).

Результаты всех конкурсов будут размещены на офици-
альном сайте фестиваля http://ptizagzheli.ru. А торжественное 
награждение призеров и лауреатов состоится 29 мая.

Мария ЧЕРНЫШОВА

НА СЦЕНЕ – 200 ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
7 апреля в зале КДЦ «Бронницы» прошел XIV от-

крытый городской фестиваль танца «Танцуй, пока 
молодой». 

В этом году традиционный бронницкий форум танцевального 
творчества шел всего один день, но за то программа была очень 
насыщенной. На сцене выступали хорошо известные в нашем 
городе хореографические коллективы: «Конфетти», «Егоза», 
Клуб спортивного бального танца «Леда», Танцевальный клуб 
«Москва», коллектив «Овация» и хореографические группы твор-
ческой студии «Апрель». 

200 юных танцоров вышли в этот день на сцену, чтобы пора-
довать зрителей постановками, которые с большим усердием 
готовили на протяжении целого учебного года. На одном дыха-
нии прошла программа фестиваля, которая длилась 2,5 часа. В 
выступлении каждого коллектива была своя изюминка: кто-то 
радовал народными танцами, кто-то потрясал современной хоре-
ографией, кто-то – необыкновенным разнообразием костюмов. 
В финале праздника все участники получили красочные дипломы 
от культурно-досугового центра.

Любой фестиваль танца – это яркие эмоции, слияние музыки, 
движений и отличное настроение. Мы надеемся, что фестиваль 
«Танцуй, пока молодой!» продолжит развиваться и привлекать 
новых участников и зрителей. 

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

ГЖЕЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ!
5 апреля в Гжельском госуниверситете открылся международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели». 

По уже сложившейся традиции бронничане принимают в нем самое активное участие!

Борис ИЛЬКЕВИЧ, 
ректор Гжельского госуниверситета:

– На нашем фестивале нет никаких предваритель-
ных отборов. Все ребята, которые хотят продемонстри-
ровать свои таланты, могут принять участие в «Синей 
птице Гжели». В этом и заключается основная специ-
фика и особенность нашего фестиваля – он открыт для 
всех! В первую очередь, конечно, участвуют гжельцы и 
наши близкие друзья – жители Бронниц. С бронничана-
ми у нас самые тесные связи, которые с каждым годом становятся крепче.

Эвелин Беатрис ПЕРЕС БЕНИТО, 
студентка ГГУ (Сальвадор):

– Меня зовут Эвелин, я из Сальвадора. Я выбрала 
этот университет, потому что люблю рисовать. И 
Россия мне очень нравится. Здесь замечательные 
и открытые люди. Окружающие к нам здесь всегда 
любезно относятся. И российская погода меня 
совсем не пугает, я уже стала привыкать к зимним 
морозам.

Участники театральной студии «Планета Т» КДЦ 
«Бронницы»:

– Мы очень довольны собой, нас здесь добродушно 
встретили. Если и были какие- то ошибки, то в целом 
выступили неплохо. Все ребята молодцы, будем на-
деяться на успешный результат!

Валентина МОРОЗОВА, 
руководитель 
теат ральной студии
«Планета Т»,
КДЦ «Бронницы»:

– Наша «Планета Т» 
в этом году первый раз 
рискнула поехать на кон-
курс. Мы на сцене выступаем давно и 
успешно, и наступил момент, когда я поня-
ла, что пора бы детям выйти за границы го-
рода и своей зоны комфорта, попробовать 
себя на большой сцене. Наши соседи очень 
добрые, уже в 35-й раз устраивают такой 
замечательный конкурс. Думаю, мы впи-
сались в их юбилей. Очень много хороших 
вещей было показано, которые в будущем 
можно взять на вооружение. Я считаю, 
что конкурс – это не только возможность 
себя показать, но и увидеть, как работают 
другие. К слову, посмотреть на фестивале 
было на что.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ от 09.04.2018 №174

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории по адресу: Московская область, городской 
округ Бронницы, Кирпичный проезд, 7.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О пе-
рераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской 
области», постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2016 №1026/47 «Об утверждении По-
ложения о порядке принятия решения об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в Московской области (с изм. на 04.07.2017 
года), в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 04.10.2017г. №189/65 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
и Порядка предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности» Администра-
ция городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Бронницы, Кирпич-
ный проезд, 7 (далее – Публичные слушания).

1.1. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение Публичных слушаний, является Администрация 
городского округа Бронницы Московской области.

1.2. Дата и время проведения Публичных слушаний: 17 
мая 2018 года с 17.00 до 18.00 часов.

1.3. Место проведения Публичных слушаний: здание 
Администрации городского округа Бронницы по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66 
(актовый зал). 

1.4. Время начала регистрации участников Публичных 
слушаний: 16 часов 30 минут. 

2. Утвердить состав Комиссии по проведению публич-
ных слушаний:

Председатель: Плынов О. Б. – первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Бронницы Мо-
сковской области.

Секретарь: Суркова Н.Е. – главный эксперт Отдела 
обеспечения градостроительной деятельности Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области.

Члены комиссии: 
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации го-

родского округа Бронницы Московской области.
Игнатова Т.А. – председатель Комитета по управлению 

имуществом городского округа Бронницы.
Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения гра-

достроительной деятельности Администрации городского 
округа Бронницы Московской области.

Козлова В.Н. – главный эксперт Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации город-
ского округа Бронницы Московской области.

Акохова О.И. – начальник Земельного отдела Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области.

Свалов Е.Б. – начальник Управления жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспорта Администра-
ции городского округа Бронницы Московской области.

Михайлова Н.И. – начальник Юридического отдела 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области.

3. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, можно ознакомиться:

в Отделе обеспечения градостроительной деятельности 
Администрации городского округа Бронницы Московской 
области по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66, каб.25;

на официальном сайте Администрации городского 
округа Бронницы, в разделе «Градостроительство», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 
16 мая 2018 года (включительно) в письменном виде в 
Администрацию городского округа Бронницы по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
66 или через РПГУ.

5. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на начальника От-
дела обеспечения градостроительной деятельности Адми-
нистрации городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ от 06.04.2018 №165

Об утверждении Порядка выявления самовольно 
построенных объектов капитального строительства 
и принятия мер по сносу таких объектов на террито-
рии муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти» и Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области Администрация 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выявления самовольно построен-
ных объектов капитального строительства и принятия мер 
по сносу таких объектов на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской 
области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 

ПОРЯДОК выявления самовольно построенных 
объектов капитального строительства и принятия

мер по сносу таких объектов на территории 
муниципального образования «городской округ

Бронницы» Московской области

читайте на сайте www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ от 10.04.2018 №175

О проведении весеннего месячника по благоу-
стройству территории городского округа Бронницы 
Московской области в 2018 году

В целях проведения мероприятий по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния территории 
городского округа Бронницы Московской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве Московской области», «Правилами бла-
гоустройства территории городского округа Бронницы 
Московской области», утвержденными Распоряжением 
Министерства ЖКХ Московской области от 30.10.2017 
№ 409-РВ «Об утверждении Правил благоустройства 
отдельных муниципальных образований Московской 
области», на основании Устава муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области, 
Постановления Администрации города Бронницы от 
22.04.2015 №416 «Об утверждении Порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий и закреплен-
ных для благоустройства территорий городского округа 
Бронницы, Администрация городского округа Бронницы 
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 10.04.2018 по 15.05.2018 весен-
ний месячник по благоустройству территории городского 
округа Бронницы Московской области.

2. Утвердить План мероприятий по проведению весен-
него месячника по благоустройству территории городского 
округа Бронницы Московской области (приложение № 1).

3. Создать рабочую группу по организации и прове-
дению весеннего месячника по благоустройству терри-
тории городского округа Бронницы Московской области 
и утвердить ее состав (Приложение №2). Руководителю 
рабочей группы по проведению весеннего месячника по 
благоустройству территории городского округа Бронницы 
А.П.Никитину обеспечить координацию и контроль за хо-
дом выполнения работ на территории городского округа.

4. Руководителям предприятий и организаций город-
ского округа Бронницы принять участие в санитарной 
уборке городского округа, благоустройстве парков и 
скверов, приведении в порядок зеленых насаждений на 
прилегающих и закрепленных территориях, указанных 
в Перечне индивидуальных заданий для предприятий и 
организаций в период проведения весеннего месячника по 
благоустройству территории городского округа Бронницы 
(Приложение №3).

5. Муниципальному учреждению «Бронницкие ново-
сти» обеспечить освещение хода работ по проведению 
месячника.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Бронницы в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации городско-
го округа Бронницы А.Н.Никитина.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по проведению весеннего 
месячника по благоустройству территории

городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте www.bronadmin.ru 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» марта 2018 г. № 218/75
О принятии в собственность муниципального об-

разования «городской округ Бронницы» Московской 
области объектов недвижимого имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-

ральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом заместителя Министра обороны Российской 
Федерации от 14.02.2018 № 92 «О передаче объектов 
недвижимого имущества в собственность городского 
округа Бронницы Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Положения о муниципаль-
ной казне муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
17.10.2006 №181/32, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять из федеральной собственности в собствен-
ность муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области объекты недвижимого 
имущества:

административное здание общей площадью 106,2 кв.м, 
кадастровый номер 50:62:0020215:26, расположенное по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Пушкинская, 
д.3;

земельный участок общей площадью 969,0 кв.м, када-
стровый номер 50:62:0020215:10, расположенный по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, ул.Пушкинская, д.3; 

котельная «Факел» общей площадью 457,8 кв.м, 
расположенная по адресу: Московская область, г.
Бронницы, пер.Маяковского, д.3, инвентарный номер 
46:405:004:000127970:0001;

нежилое помещение общей площадью 31,9 кв.м, када-
стровый номер 50:62:0020213:15, расположенное по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.106;

нежилое помещение общей площадью 40,9 кв.м, када-
стровый номер 50:62:0020213:16, расположенное по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.106;

нежилое помещение общей площадью 49,4 кв.м, када-
стровый номер 50:62:0020213:6, расположенное по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.106;

нежилое помещение общей площадью 202,3 кв.м, када-
стровый номер 50:62:0020213:20, расположенное по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.106;

тепловой пункт общей площадью 120,2 кв.м, рас-
положенный по адресу: Московская область, г.Брон-
ницы, ул.Москворецкая, д.19, инвентарный номер 
46:405:004:00127980:0001.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по шестому избирательному округу 
Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» марта 2018 г. № 219/75
Об утверждении Положения о порядке подготовки, 

утверждения нормативов градостроительного проек-
тирования городского округа Бронницы Московской 
области и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 (ред. от 01.08.2017) «Об 
утверждении нормативов градостроительного проек-
тирования Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, 
утверждения нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа Бронницы Московской области и 
внесения в них изменений (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по четвертому избирательному округу 
М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Положение о порядке подготовки, утверждения 
нормативов градостроительного проектирования 

городского округа Бронницы Московской области и 
внесения в них изменений

читайте на сайте www.bronadmin.ru 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» марта 2018 г. № 220/75
Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Бронницы Мо-
сковской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 (ред. от 01.08.2017) «Об 
утверждении нормативов градостроительного проек-

тирования Московской области», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Нормативы градостроительного проекти-
рования городского округа Бронницы Московской области 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронниц-
кие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по четвертому избирательному округу 
М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Нормативы градостроительного проектирования
городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте www.bronadmin.ru 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» марта 2018 г. № 221/75
Об утверждении Положения об аппарате Совета де-

путатов городского округа Бронницы в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, на 
основании п. 2.6 Регламента Совета депутатов городско-
го округа Бронницы, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 27.04.20011 
№ 245/35, решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 17.06.2011 № 266/38 «О создании аппарата 
Совета депутатов», в целях улучшения эффективности де-
ятельности Совета депутатов городского округа Бронницы 
и в связи с оптимизацией расходов бюджета городского 
округа Бронницы, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об аппарате Совета депутатов 
городского округа Бронницы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депу-
татов городского округа Бронницы:

от 27.04.2011 № 247/35 «Об утверждении Положения об 
аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы»;

от 11.11.2014 № 14/5 «О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 27.04.2011 № 247/35 «Об утверждении Положения об 
аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы»;

от 25.02.2015 № 42/12 «О внесении изменений и до-
полнения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.04.2011 № 247/35 «Об утверждении 
Положения об аппарате Совета депутатов городского 
округа Бронницы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОЛОЖЕНИЕ об аппарате Совета депутатов 
городского округа Бронницы (новая редакция)

читайте на сайте www.bronadmin.ru 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» марта 2018 г. № 222/75
Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества городского 
округа Бронницы Московской области на 2018 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положения о приватизации муниципального имущества 
городского округа Бронницы Московской области, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, и в целях пополнения 
доходной части бюджета городского округа Бронницы 
Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества городского округа 
Бронницы Московской области на 2018 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутата Совета депутатов городского 
округа Бронницы по шестому избирательному округу 
Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

читайте на сайте www.bronadmin.ru
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Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 18.04.2018 г.: ул.Пущина, д.26; 
ул.Москворецкая, д.19, 38, 39, 40.

Адреса, планируемые на отключение 19.04.2018 г.: ул.Л.Толстого, 
д.3а, 5; ул.Советская, д.138, 138а, 136, 140; ул.8 Марта, д.5.

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

ООО УК Бронницкого ГХ на постоянную работу требуются: 

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Зарплата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Руководствуясь п.4 и 5.1 ст.27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия города Бронни-
цы  объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий 
№№89-97 с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в период с 30 марта 
2018 года по 28 апреля 2018 года по адресу: г. Бронницы, 
ул. Советская, дом 33, каб. 2, в будние дни с 14.00 час. 
до 18.00 час. 

При внесении предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса необходимо представить 
следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководя-
щего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-

рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий :

1.Решение представительного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав из-
бирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в состав избирательной 
комиссии.  

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учеб-
ного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книж-
ка с отметкой о последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление. 
Количественный состав участковых избирательных

комиссий №№89-97:

№ УИК Количество членов УИК
с правом решающего голоса

89 9
90 9
91 9
92 9
93 9
94 9
95 10
96 9
97 8

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в с.Никитское, ул.

Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, про-

езд Садовый, 1/5-этажного дома, с хорошим 
ремонтом, возможно с мебелью. Общая 
площадь 32,7 кв.м. Лоджия застеклена (две 
двери). Плюс гараж, сарай, участок 1 сотка. 
Тел.: 8 (903) 729-49-95

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

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 006-
84-94

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Евроремонт, мебель, бытовая техника. Тел.:  
8 (925) 931-20-49

2-комнатную квартиру, в районе школы №1. 
Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру, общая площадь 
44 кв.м., г.Бронницы, переулок Октябрьский, 
2/2-этажного дома, недорого. Тел.: 8 (910) 
450-83-81

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.26, 
недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42

3-комнатную квартиру, площадь 64 кв.м., 
п.Дружба, ул.Первомайская, д.10. Стоимость 
3200000 руб. Звоните. 8 (985) 768-22-26 

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

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

дом с участком 20 соток, с.Ульянино. Тел.: 
8 (915) 455-58-25

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

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

земельный участок 1013 кв.м., категория 
назначения ИЖС, собственник-частное лицо. 
Документы: наличие кадастрового паспорта, 
наличие готовых документов, право собствен-
ности. г.Бронницы, ул.1-Солнечная, 8. Тел.:  
8 (938) 020-26-72 

дачный участок 12 соток, СНТ «Москво-
речье-Заречье». Тел.: 8 (916) 178-63-66

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

гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985) 
365-91-42

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 995-
91-69

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-3, погреб, 12V. Тел.: 8 (916) 

316-63-86
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 753-66-34
зимовалые пчелосемьи, цена 4500 ру-

блей. Тел.: 8 (916) 134-02-27
дешево! 2 ковра шерстяных, б/у, 

200х150 и 240х150, люстру потолочную, 
б/у и бра новый, классика, бронза, дере-
во. Тел.: 8 (916) 383-01-93

кур молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44

КУПЛЮ 
срочный выкуп автомобилей. Тел.:  

8 (985) 524-07-77 

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

советские фарфоровые статуэтки, значки. 
Тел.: 8 (929) 661-06-55

дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, Ольга
автотехнику в любом состоянии, с любыми 

проблемами. Тел.: 8 (926) 179-22-44

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, общая площадь 

44 кв.м., г.Бронницы, переулок Октябрьский, 
центр на 1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
без доплат. Тел.: 8 (910) 450-83-81

СДАЮ
комнату со всеми удобствами в с.Кривцы. 

Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру в с.Никитское. Тел.: 

8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 113. 

Тел.: 8 (916) 149-45-69
2-комнатную квартиру с мебелью в с.Ни-

китское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру с мебелью и хоро-

шим ремонтом. Тел.: 8 (916) 670-83-65
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:  

8 (909) 922-00-53
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

меблирована. Тел.: 8(926) 961-21-93 
3 (2)-комнатную квартиру с мебелью, 

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

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

полдома, ул.Полевая. Тел.: 8 (915) 455-
58-25

УСЛУГИ
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных ма-

шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

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

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, чер-
нозем, навоз, земля, дрова, уголь, брикеты. 
Вывоз мусора, Тел.: 8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:  

8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-61-04

РАЗНОЕ
в ГСК-2, в субботу 21 апреля, в 10.00 состо-

ится общее собрание и субботник.

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за больными и пожилыми людьми. 

Тел.: 8 (926) 705-32-44

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕКАРЬ на постоянную работу, зарплата 
от 40000 рублей. Тел.: 8 (964) 536-56-15,  
8 (917) 574-34-59

УТЕРЯН
5 апреля ребенок потерял телефон 

«Fly», цвет – черный, в районе пер.Пио-
нерский. Нашедшему просьба вернуть. 
Тел.: 8 (916) 088-63-96

Государственное казенное учреждение Московской области
«Центр занятости населения Раменского муниципального района 

и городского округа Жуковский»
Приглашает всех желающих на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ, 
посвященную Празднику труда Подмосковья.

20 апреля 2018 года с 10.00 до 13.00
по адресу: г.Раменское, ул.Вокзальная, дом 4а

в помещении Центра занятости населения

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
 Встреча с представителями организаций
 Подбор подходящей работы
 Региональный банк вакансий
 Консультации специалистов по различным вопросам занятости
 Общероссийская база вакансий «Работа в России»
 Помощь в составлении резюме.

Телефоны для справок: 8 (496) 463-01-31, 467-41-06

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии города Бронницы о приеме предло-
жений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий №№89-97 с правом решающего голоса 
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Состязания эрудитов проходили в Доме культуры им. Н.И.
Докторова в г.Воскресенске. В юбилейной игре приняли уча-
стие команды из шести городов Раменское, Рошаль, Озеры, 
Егорьевск, Воскресенск, Бронницы. Со словами приветствия 
и пожелания удачи командам выступили почетные гости тур-
нира – представители администрации, Совета депутатов и 
управления соцзащиты населения Воскресенского района. О 
начале игры объявил председатель МООО ВОИ Н.И.Зеликов.

В начале игры всех нас ждали «словосочетания в картин-
ках». Из предложенных 20 картинок нужно было определить и 
составить название театральных постановок. Во втором блоке 
присутствовали 7 вопросов классического вида игры «Что? 
Где? Когда?». Только три команды из Бронниц, Егорьевска и 

Раменское смогли ответить на каверз-
ные вопросы ведущего. Для остальных 
этот конкурс показался сложным. 

Третий конкурс – конкурс капитанов. 
За столом сидит один человек, капитан, 
и за отведенное время ему предстоит 
из имеющихся 6 слов (ответов) расста-
вить 12 вопросов так, чтобы получилось 
правильное утверждение. «Музыкаль-
ная пауза» помогла немного отвлечься 
от напряженной работы мозга, мы 
немного расслабились, аплодируя 
артистам! 4-й блок – «Конкурс одного 
номера», вызвавший много вопросов 
к организаторам игры, как оказалось, 
никто из команд даже приблизиться к 
правильному ответу не смогли.

Финальный конкурс, и снова новый 
формат для интеллектуальной игры. 
Суть конкурса в том, что из слова берет-
ся 2 буквы, а сами слова между собой 
разделяются заглавными буквами и 

получается название постановки. В общем сложность заданий 
была такова, что новички просто разевали рты от удивления! И 
вот она, самая долгожданная и приятная часть мероприятия – 
подведение итогов игры и награждение. Немного обидно, 
что команда «Огонек» лишь на 4-м месте, но если учесть, 
что основная команда «слегла» от вируса с температурой и 
срочно пришлось набирать новичков, то игроки показали себя 
настоящими «знатоками»! 

Спасибо спонсорам за подарки и вкусный обед. Уже дома 
мы пили чай с вкусным воскресенским тортом и вспоминали 
уже ставшей историей игру.

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ 

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
21 апреля 14.00 

Заседание клуба «Гармония» 
на тему 

«Новые сведения 
о Бронницкой 

земле», 14+
21 апреля 17.00 

Всероссийская акция 
«Библионочь-2018», 6+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
15 апреля 13.00

Мастер-класс 
«Открытка ко дню Победы», 5+

16 апреля 12.00
Экологические программа 

«Загадки природы», 6+
17 апреля 14.00

«Традиции Японии» – 
познавательная программа, 10+

18 апреля 14.00
«Путешествие по Японии» – 

интерактивная экскурсия, 10+
22 апреля 13.00

Мастер-класс «Букет из пуговиц», 5+
Предварительная запись 

по телефону: 8 (496) 46-44137

В Бронницах живет много талантли-
вых людей, но, увы, многие из них свое 
творчество прежде демонстрировали в 
основном близким и друзьям. Теперь у них 
есть возможность выставить свои работы 
в городской библиотеке. К примеру, здесь 
с большим успехом прошла выставка 
юной бронницкой художницы Оли Григо-
рьевой. Ей всего 6 лет, но ее 
красочные и одухотворен-
ные рисунки удивляют своим 
разнообразием и поднимают 
настроение. 

Школьница Анна Кирюнина 
также занималась рисовани-
ем с раннего детства, поэтому 
к подростковому возрасту у 
нее накопилось много ярких, 
красивых, запоминающихся 
работ. Это и пейзажи, и на-
тюрморты, и иллюстрации 
к литературным произведе-
ниям. В своих картинах Аня 
рассказывает обо всем, что 
ей нравится, что ее волнует, о 
чем она мечтает.

Никто не остался равно-
душным к работам, выпол-
ненным бронничанкой Ека-
териной Горбуновой в древней технике «энкаустика». В ней 
используются восковые мелки или восковая пастель, а вместо 
жаровни энкаусты наших дней используют самые обычные 
бытовые утюги, которые исполняют роль кисти. Именно поэ-
тому этот вид творчества часто называют «живопись утюгом».

Замечательная выставка вышивки и вязания Светланы 
Алексеевой поразила зрителей не только красотой представ-
ленных работ, но и разнообразием тематики. А сама Светлана 
Константиновна считает, что эти занятия помогают реализо-
вать ее художественные способности и приносят огромное 
творческое удовлетворение.

Очень привлекательно, особенно для молодежи, вы-
глядела экспозиция работ Марии Колгановой. Девушка 
увлекается рисованием на графическом планшете в 
стиле дудл и аниме. Эти виды творчества обладают 
свойством отражать все самое потаенное, а также 
истинные чувства и настроение.

Творческие выставки в библиотеке могут быть не 
только индивидуальными, но и коллективными. Именно 
в такой форме представили свои работы бронницкие 
рукодельницы, создающие необыкновенные изделия в 

разных формах и жанрах. На экскурсиях по этой выставке мож-
но было увидеть вязаные игрушки, кукол, открытки, деревья из 
бисера, бумажные цветы и другие экспонаты. 

Радостно, что талантливые бронничане с удовольствием 
делятся своим восприятием мира, делая нашу жизнь инте-
реснее и краше. Библиотека семейного чтения приглашает 
всех бронничан не только посетить эти выставки, но и самим 
показать свои способности и таланты!

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

«ОГОНЕК»�И�«ВОСКРЕСЕНСКИЙ�ЭРУДИТ»
21 марта команда «Огонек» Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов 

в пятый раз приняла участие в интеллектуальном турнире «Воскресенский эрудит» для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья Юго-Восточной зоны Московской области. 

14 апреля 18.00

«Бронницкая
красавица-2018»

Внимание!!!
на сайте www.bronnitsy.ru

открылось голосование
за участниц конкурса!

Заходите на сайт 
и ставьте свои лайки!!!

Помогите девушкам победить!

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

14 апреля 17.00 
Концерт «Песни московской земли»

БМЦ «Алиби», 
пос.Горка, 17

«ТАЛАНТЫ В ГОРОДЕ ЖИВУТ»
Выставка с таким названием, постоянно действующая в центральной городской библиотеке семейного 

чтения, дает возможность бронничанам с творческой жилкой заявить о себе на широкую аудиторию, найти 
настоящих ценителей своих способностей, интересных собеседников и единомышленников.
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