
Бронницкие
новости

Издается с 1993 года

•	На портале «Добродел» начался 
сбор предложений по ремонту 
дорог на 2019 год. 
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•	При оформлении услуг через 
портал «Gosuslugi.ru» гаран
тирована скидка на пошлину – 
30%. 
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•	Продолжается профилактиче
ский ремонт котельных. Напо
минаем график отключения.
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•	Мобильное приложение «Со
циальный помощник» очень 
пригодится инвалидам и пожи
лым людям. 
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в двухдневный туристический 
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КОНКУРС ГРАФФИТИ ЗАВЕРШЕН!
5 июля в информационном

агентстве РИАМО 
состоялось награждение
победителей областного

конкурса граффити, 
посвященного Чемпионату

мира по футболу-2018.
Приятно, что среди 

победителей – авторы 
работы «Месси 

в Бронницах», которая 
уже стала одной из 

достопримечательностей 
нашего города. 

На пресс-конференции 
по поводу этого значимого

события побывала 
корреспондент «БН» 
Мария Чернышова.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 июля русская православная церковь праздновала День Петра и Февроньи Муром-

ских – покровителей семьи. В Бронницкой детской школе искусств в этот день состоялся 
большой семейный праздник и концерт, инициаторами и организаторами которого вы-
ступили администрация города и Бронницкое благочиние.

Читайте на 8 стр.
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Основные задачи работы Уполномоченного по правам ребенка 
Московской области – обеспечить права и законные интересы ре-
бенка гарантиями государственной защиты; оказать содействие в 
восстановлении нарушенных прав и законных интересов ребенка; 
посодействовать в совершенствовании законодательства МО о правах 
и законных интересах ребенка.

На выездной прием Уполномоченного по правам ребенка в Москов-
ской области Ксении Мишоновой подали заявки шесть бронничан. 

Люди обращались с вопросами об образовании и летнем 
оздоровлении детей инвалидов; о пребывании детей с 
матерью, лишенной родительских прав, и др. Каждый 
смог получить полный ответ и проконсультироваться по 
той или иной проблеме.

Ксения НОВОЖИЛОВА

В начале совещания глава города рассказал о том, как в 
минувшее воскресенье в Бронницах отметили замечательный 
православный праздник – День семьи, любви и верности: в 
Детской школе искусств прошел концерт, организованный 
Бронницким благочинием. На праздник собралось много 
многодетных семей – причем, не только из нашего города, 
но и из соседних сел и деревень. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
В связи с отъездом сборной Аргентины ограничение на 

оз.Бельское окончательно снято. Теперь бронничане и го-
сти города в свободном доступе могут передвигать вокруг 
Бельского без каких-либо неудобств. Напоминаем: проезд на 
автомобилях по зоне отдыха строго запрещен! Виктор Нево-
лин попросил заместителя начальника Бронницкого отдела 
полиции обратить на это особое внимание.

Серьезных нарушений общественного порядка за минув-
шую неделю на территории городского округа не произошло, 
составлен 81 протокол за административные правонаруше-
ния. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Бронницкой городской больнице в субботу прошел 

дополнительный день диспансеризации. 83 человека в этот 
день прошли полное обследование, 32 из них переведены на 
второй этап – для дополнительного обследования и назначе-
ния лечения. В здании стационара, на первом этаже, начались 
ремонтные работы. На функционирование медицинского 
учреждения ремонт никак не повлияет – прием пациентов 
будет осуществляться по плану. В связи с переездом неко-
торых кабинетов, для удобства граждан будет разработана 
маршрутизация с указанием кабинетов. 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Как рассказал на совещании генеральный директор ООО 

«УК Бронницкого ГХ» Сергей Лобанов, все силы сейчас 
направлены на подготовку городского жилого комплекса к 
отопительному сезону. Продолжается ремонт подъездов в 
многоквартирных домах. 

Идут плановые профилактические работы в городских ко-
тельных. Сейчас на ремонт закрыта котельная «Марьинская», 
на следующей неделе будет прекращена работа котельной 
«Квартальная». Продолжается реконструкция очистных со-
оружений. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На портале «Добродел» начался сбор предложений по ре-
монту дорог в Подмосковье на 2019 год. Если бронничане ак-
тивно включатся в голосование, то у нашего города появится 
возможность войти в областную программу финансирования 
и сделать еще одно комплексное благоустройство одной из 
улиц (а это не только новое асфальтовое покрытие, но и новые 
тротуары, освещение). Заместитель главы администрации 
г.о.Бронницы Александр Никитин обратился к руководите-
лям с просьбой озвучить эту информацию в своих трудовых 
коллективах и призвать бронничан принять активное участие 
в этой программе. Прислать свои предложения можно будет 
до 31 июля включительно. Администрация г.о.Бронницы пред-
лагает проголосовать за благоустройство пер.Маяковского и 
улицы Московской (от центра до стадиона).

Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС

358
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 
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ГЛАВА
администрации городского

округа Бронницы 

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН

Телефон:

8 (496) 46-44-200
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«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

5 детей
бронничан – 1
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Бронницкий отдел 
ЗАГС

информирует об изменении режима 
приема граждан с 03 апреля 2018 г.

 Вторник, пятница (по всем вопро-
сам): 8.00 -13.00, 14.00-18.00

 Среда, четверг (по заявкам, посту-
пившим в орган ЗАГС в электронном 
виде через порталы государствен-
ных и муниципальных услуг; по во-
просу государственной регистрации 
смерти; по ранее поданным заявле-
ниям): 8.00-13.00, 14.00-18.00

 Суббота (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, 13.30-17.30

 В последний рабочий день месяца 
по режиму работы органа ЗАГС 
(за исключением государственной 
регистрации заключения брака): 
9.00-13.00

  Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

Виктор ТКАЧЕВ, 
генеральный директор 
«Бронницкого ТВК»:

– На минувшей неделе у нас произо
шло две аварии: в Маяковском переулке 
обвалилась плита, а в Совхозе потек 
напорный коллектор. Все материалы 
приобретены, занимаемся устранением 
неполадок.

Ксения МИШОНОВА, 
Уполномоченный по правам 
ребенка Московской 
области:

– Меня поразило, что по
ловина из тех, кто пришел на 
прием, искренне говорят слова 
благодарности сотрудникам 
городской администрации за помощь, участие и 
поддержку в решении существующих проблем. 
Некоторые люди пришли не просить помощи у 
меня, они пришли рассказать о том, как хорошо 
в Бронницах налажена система работы с несо
вершеннолетними и их семьями. Для меня было 
важно это услышать, и мне хочется, чтобы об этом 
узнали все.

Александр ВЕРБЕНКО, 
начальник Управления по образованию 
администрации г.о.Бронницы:

– В школах – долгожданные летние ка
никулы. Начали подготовку к следующему 
учебному году. Получили официальную 
информацию: отрицательных оценок за 
итоговую аттестацию в Бронницах нет. 
Результаты даже лучше, чем в прошлом году. Детские сады 
продолжают набор детей в группы. Проводим ремонтные 
работы крыш в гимназии и в детском саду «Конфетти».

9 июля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное 
оперативное совещание с руководителями городских предприятий, 
организаций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ДОРОГИ

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСТВА
4 июля в городской администрации состоялся выездной прием Уполномоченного по правам ребенка 

Московской области Ксении Мишоновой.
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Участникам Великой
Отечественной войны 

О.К.КРИВЕНКО,
П.Е.САВОСТИНУ,

В.Ф.ЕРЕМИНУ!

Уважаемые 
Ольга Константиновна, Петр 

Ефимович, Владимир Филиппович! 
Примите самые сердечные поздрав

ления с днем рождения! Вы прошли 
долгий и трудный жизненный путь, пе
режили немало испытаний, в тяжелое 
для страны время встали на её защиту, 
а после Победы над гитлеровским фа
шизмом многие годы добросовестно 
трудились, участвовали в обучении и 
патриотическом воспитании молодежи. 
Желаем вам и в дальнейшем оставаться 
примером для подрастающего поколе
ния, не сгибаться перед возрастом и 
болезнями, не терять душевного опти
мизма и бодрости. Пусть в вашем доме 
все будет благополучно, пусть родные, 
близкие и друзья дарят вам как можно 
больше душевного тепла и заботы. 

Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ГОСУСЛУГИ:�ПРОСТО,�БЫСТРО,�НАДЕЖНО!

Изменены названия услуг в ЕПД

Изменены название двух услуг в едином платежном доку-
менте: «горячее водоснабжение (энергия)» и «горячее водо-
снабжение (носитель)». Теперь эти услуги будут называться 
«тепловая энергия» и «теплоноситель» соответственно. 

В случае, когда поставщиком воды является одна организа-
ция, а нагрев воды производит другая организация, расчёты и 
платежи по горячей воде закон обязывает делать для каждой 
организации отдельно. Если плата за горячее водоснабжение 
рассчитывается по двухкомпонентному тарифу, в расчете учи-
тывается стоимость двух ресурсов: носителя (воды) и тепловой 
энергии, затраченной на подогрев. 

Изменение названия услуг на «теплоноситель» и «тепловая 
энергия» не повлечет за собой изменения в порядке расчета 
платы за эти услуги. Плата за горячее водоснабжение рассчи-
тывается на основании действующих тарифов и нормативов. 

Изменен порядок оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

С июля текущего года изменен порядок оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг для некоторых жителей нашего города. 
Изменения коснутся граждан, чьи дома обслуживает управля-
ющая компания ООО «УК Бронницкого ГХ». 

На основании договора между управляющей компанией 
и расчетным центром, при оплате платежного документа 
вводится внешняя комиссия (1,8%). В договорах об орга-
низации расчетов за жилищно-коммунальные услуги между 
управляющими компаниями и расчетным центром могут 
быть не предусмотрены услуги по безкомиссионному при-
ему платежей. 

Кредитные организации также принимают платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги, исходя из собственного размера 
агентского вознаграждения: в кассах Московского кредитного 
банка – 1,5%, Почта России и Сбербанк – 1%. 

Для клиентов МосОблЕИРЦ в г.о.Бронницы есть возмож-
ность дистанционной оплаты ЖКУ без комиссии – в «Личном 
кабинете» на сайте МосОблЕИРЦ.рф. Любой желающий 
может обратиться в офис МосОблЕИРЦ (г.о.Бронницы,  
пер.Каширский, д.47А): наши сотрудники помогут разобраться, 
как оплачивать счета через интернет. 

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Внеплановые проверки объектов с массовым 
пребыванием людей продлятся в Подмосковье до 
30 июля.

На территории Московской области сотрудниками МЧС 
России проводится проверка соблюдения требований пожар-
ной безопасности в торгово-развлекательных комплексах и 
объектах с массовым пребыванием людей.

По данным Главного управления МЧС России по Московской 
области, на территории региона осуществляют деятельность 
1212 торговых центров и торгово-развлекательных комплек-
сов. В настоящий момент сотрудниками органов надзорной 
деятельности проведено 1133 внеплановых проверки и 645 
проверок совместно с органами прокуратуры. Основной акцент 
был сделан на пути эвакуации и системы противопожарной 
защиты. В ходе проверок выявлено 1171 торговых площадок 
с нарушениями требований пожарной безопасности, в общей 
сложности – 8110 нарушений, 786 из которых устранены.

За выявленные нарушения требований пожарной безо-
пасности к административной ответственности привлечено 
226 организаций и 571 должностное лицо. Всем вручены 
обязательные для исполнения предписания по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности с указанием 
конкретных сроков.

579 административных дел возбуждено в Подмо-
сковье за нарушение требований особого противо-
пожарного режима.

Особый противопожарный режим действует в Московской 
области с 1 мая 2018 года и подразумевает полный запрет на 
сжигание мусора, сухой травы, разведение костров. Наруше-
ние требований особого противопожарного режима карается 
штрафом от нескольких тысяч до миллиона рублей, а в слу-
чае причинения значительного ущерба наступает уголовная  
ответственность.

Сотрудники МЧС России совместно с представителями 
МВД, Госадмтехнадзора, Комитета лесного хозяйства и раз-
личных добровольческих объединений ежедневно проводят 
профилактические рейды по выявлению нарушений.

На сегодняшний день возбуждено 579 административных 
дел. В 288 случаях нарушителям вынесено предупреждение, 
в 283 – выписан штраф на общую сумму 616 тысяч рублей. На 
рассмотрении находятся восемь административных дел.

Корр. «БН» (по информации ГУ МЧС России по МО)

Сотрудники многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг рекомендуют жителям активнее пользоваться 
интернет-порталом ГОСУСЛУГИ.РУ. Это очень вы-
годно: стоимость госпошлины снижается на 30%.

Многие недооценивают интернет-портал «Госуслуги.ру», 
а зря! На самом деле, пользование данным сервером помо-
гает людям сэкономить не только время, но и деньги. Дело в 
том, что, получая любые государственные услуги, граждане 
РФ всегда оплачивают государственные пошлины (иногда их 
стоимость «кусается»). А если те же самые госуслуги офор-
мить через портал «госуслуги.ру», то гарантирована скидка 
на пошлину – 30%.

В настоящее время всё больше россиян предпочитают 
решать вопросы, связанные с получением документов, через 
портал «Госуслуги.ру», и в этом есть смысл. У портала «Госус-
луги» – огромный спектр возможностей. Например, можно 
оплатить автомобильные и дорожные штрафы, оформить 
выдачу или замену паспорта, зарегистрировать автомобиль, 
записать ребенка в детский сад, получить справку об отсут-
ствии судимости. Это – удобно, быстро, надежно.

Михаил БУГАЕВ

Виталий КОТОВ, директор МФЦ г.о.Бронницы:

– Для того, чтобы воспользоваться скидкой, заявителю 
необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». 
Причем, если с регистрацией возникнут сложности, можно 
обратиться к нам за помощью. В любом случае, после до
машней регистрации, вы должны будете прийти в МФЦ для 
подтверждения личности. Это необходимо, для того чтобы 
граждане могли пользоваться полным спектром возможнос
тей на портале.

Совет  ветеранов г.Бронницы  
поздравляет с 90-летним юбилеем  
Ларису Павловну ЗУБАРЬКОВУ!

Уважаемая Лариса Павловна, Ваша 
трудовая деятельность началась в да-
лекие, трудные послевоенные годы. За 
многолетний стаж работы Вы снискали 
уважение коллег и были отмечены 
многими наградами. После выхода 
на пенсию активно участвовали в об-
щественной жизни города, помогали 
в сборе информации для серии книг 
«Солдаты Победы». 

Такими людьми, как Вы, мы по 
праву гордимся! Примите самые 
добрые и сердечные пожелания 
здоровья, оптимизма и благопо-

лучия! Желаем не сгибаться 
перед возрастом и болез-

нями; как и прежде быть, 
для всех образцом от-

ношения к своему 
гражданскому дол-
гу! Пусть в Вашей 

жизни будет как 
м о ж н о  б о л ь ш е 

душевного тепла, 
внимания и за-
боты от родных, 
близких, друзей! 

Благотворительный фонд «Милосер-
дие» выражает искреннюю благодар-
ность ИП Гумбатову Ханлару Годировичу 
за оказанную помощь в проведении 
благотворительной акции городско-
го мероприятия – Дня семьи, любви  
и верности.

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы
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Объявляется набор на отделение 
гребли на байдарках мальчиков и 
девочек 10-11 лет, умеющих плавать. 
Тренировки проходят на спортивной 
базе СДЮСШОР. 

Занятия проводят:
 тренер высшей категории, Заслу-

женный работник физической культуры 
А.Г.Михайлова (стаж работы с детьми 
40 лет);
  тренер высшей категории,ма-

стер спорта, призер и победитель 
Чемпионата и Первенства России  
Ю.В.Михайлова (стаж работы с деть-
ми более 20 лет) 
 мастер спорта , призер Чемпионата 

и Первенства России Т.И.Дьяконова.

Занятия бесплатные. 
Справка о допуске к занятиям 

от врача обязательна.
Телефоны для справок: 

8 (985) 
446-70-11

8 (906) 
700-37-56

14 июля 
10.00
стадион 

«Центральный» 
(при плохой погоде – 

спортзал АДК) 

21-й турнир 
по волейболу на Кубок 

ветерана спорта
Е.И.Фатеева 

В состязаниях примут участие во
лейбольные команды из Бронниц, Лю
берец, Чулково и другие. Приглашаем 
всех любителей волейбола.

Генеральный директор 
АО «Бронницкий ТВК» Вик-
тор Ткачев сообщил, что 
уже готовы к запуску две 
городские котельные – 
«Совхоз» и «Горка». А 2 июля 
была остановлена котель-
ная «Марьинская» (Гараж-
ный проезд, дом №4). Это 
сравнительно «молодая» 
котельная – ей чуть больше 
десяти лет (была введена  
в  э к с п л у а т а ц и ю  в 
2007 году). Там установ-
лены три немецких котла. 
До 1 декабря 2017 года ко-
тельная принадлежала ООО 
«ПромСтройБетон», а затем 
была передана АО «Брон-
ницкий ТВК». Обслуживают 
ее четыре человека во главе 
с начальником котельных 
№№ 3,5, и АВР-1 Виталием 
Чеботаревым. Несмотря на 
сравнительно небольшой возраст котельной в технологии за годы работы образовалось немало проблем. И чтобы провести 
зимний период 2018-2019 безаварийно, бронницкому тепловодоканалу пришлось запланировать большой объем профилак-
тических и капитальных работ, которые необходимо выполнить за 14 дней.

– В котельной необходимо заменить блок аккумулятора котлового контура; провести техническое обслуживание, ремонт 
и промывку пластинчатых теплообменников системы ГВС, – рассказал генеральный директор АО «Бронницкий ТВК» Виктор 
Ткачев. – Также запланированы сварочные работы по изменению схемы подачи теплоносителя от пластинчатых теплооб
менников в коллектор котлов. Дело в том, что необходимо приведение технологии к проектному решению: при монтаже 
котельной было отступление от проекта, что вызвало дисбаланс в работе котлов. Мы уже провели техническое обслуживание 
циркуляционных насосов системы отопления и ГВС – с заменой торцевых уплотнительных соединений, а также сделали ре
визию всей запорной арматуры в технологической части котельной. Выполнили работы по ТО и чистке грязевиков системы 
ГВС и отопления. Завершена ревизия щитов управления. Провели техническое обслуживание системы автоматики котлов – с 
заменой датчиков протока, так как старые вышли из строя. В настоящее время ведется разборка и подготовка к химической 
промывке пластинчатых теплообменников по системе отопления. Уже закончена ревизия, чистка и ТО трех комбинированных 
горелок котлов. Выполнена работа по изготовлению емкости для химической промывки пластинчатых теплообменников по 
системе отопления. Проводится чистка дымогарных труб трех котлов.

Как видите, объем проводимых работ очень большой, но специалисты обещают: 16 июля согласно графику котельная 
«Марьинская» будет запущена в эксплуатацию.

Светлана РАХМАНОВА 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК»
С каждым днем все больше людей начинают пользоваться приложением «Мобильный центр 

социальных услуг» («Социальный помощник»), который упрощает процесс предоставления опера-
тивной социальной помощи в оказании услуг: сиделки, социального такси, технических средств 
реабилитации и помощи волонтеров.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Котельная мкр.Марьинский 

2.07-15.07
мкр.Марьинский, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Соловьиная роща, д.1, 3, 5;
ул.Егорьевская, д.1, 3;
ул.Л.Толстого, д.11, 11А, 13, 15, 17, 19.

Котельная «Квартальная» 
16.07-29.07

ул.Москворецкая, д.37, 38, 39, 40, 42;
ул.Советская, д.145;
ул.Строительная, д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15
ул.Пущина, д.26, 28, 30, 34, 36;
пер.Маяковский, д.2.

Котельная «Центр»
30.07-12.08

ул.Советская, д.72, 113, 115, 117;
пер.Пионерский, д.1, 3, 5;
ул.Московская, д.90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Первомайский, д.2
пер.Комсомольский, д.4, 59, 61, 63, 65, 
67; 
ул.Кожурновская, 69

Котельная «РТП» 
13.08-26.08

ул.Советская, д.112А, 133, 135, 138, 
138А, 140;
пр.Зеленый, д.3;
ул.Л.Толстого, д.2а, 3а, 3, 5;
проезд Кирпичный, д.1, 3;
ул.Пушкинская, д.2;
пер.Марьинский, д.5;
ул.Москворецкая, д.4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, д.1

ПРОФИЛАКТИКА КОТЕЛЬНЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Лето – время подготовки к новому отопительному и обязательного профилактического ремонта 

котельных по заранее установленному графику. Корреспондент «БН» выясняла, как идут эти работы в 
нашем городе.

Приложение «Мобильный центр социальных услуг» («Социальный помощник») представляет собой программный продукт, 
доступный для загрузки на мобильные устройства на базе операционных систем Android и iOS в магазинах Google Play и AppStore. 

Установив приложение, гражданин сможет выбрать и оперативно заказать необходимые социальные услуги в ближайшем 
социальном учреждении по всей Московской области. Приложение «МЦСУ» позволяет оперативно отыскать нужную услугу в 
соответствии с индивидуальной потребностью пользователя и способствует повышению информированности граждан старшего 
возраста и инвалидов о социальных учреждениях и предоставляемых ими социальных услугах, преодолению информацион-
но-коммуникативных барьеров, вызванных нарушениями функций здоровья, созданию комфортной информационной среды, 
а также позволит расширить аудиторию получателей социальных услуг.

«Мобильный центр социальных услуг» состоит из разделов: «Ближайшие социальные центры», «Средства реабилитации», 
«Социальное такси», «Социальные сиделки», «Волонтерская помощь». Полезный сервис «Система Забота» – это диспетчерская 
служба для глухих. Раздел позволяет оперативно связаться с круглосуточной службой социального сопровождения и получить все 
виды экстренной, медицинской, 
социальной, бытовой и консуль-
тационной помощи. «Социаль-
ный навигатор» – мобильное 
приложение Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации для оперативного доступа 
к информации о деятельности и 
услугах Фонда. 

Структура приложения оп-
тимизирована для комфортной 
навигации, вся необходимая 
информация легко доступна. 
Приложение обновляется в 
автоматическом режиме при 
наличии соединения с интер-
нетом. В настоящее время в 
«МЦСУ» зарегистрировано 62 
учреждения социального об-
служивания, подведомственных 
Министерству социального 
развития Московской области.

Корр. «БН» (по информации 
ЦСО «Забота»)
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«БРАВО, ФУТБОЛ!»
С таким названием 8 июля в шахматном клубе имени А.Алехина 

состоялся очередной турнир по шахматам. 
Безусловно, на сегодняшний день самая обсуждаемая тема в России – это 

Чемпионат мира по футболу. Абсолютно все, даже люди, которые раньше ни-
когда не интересовались этим видом спорта, сейчас говорят о текущих матчах. 
И, конечно, в первую очередь, обсуждается сборная России, которая, к со-
жалению, выбыла из чемпионата, проиграв Хорватии по серии пенальти. Это 
втройне обидно, так как много-много лет игра наших футболистов не была столь 
великолепной! Помимо таких выдающихся моментов, как «нога Акинфеева», 
голы Артема Дзюбы и Дениса Черышева, разгромная победа над Саудовской 
Аравией, прежде всего запомнится единение команды с болельщиками. В 
этом – огромная заслуга главного тренера Станислава Черчесова. Однозначно: 
футбол в России жив, и мы можем им гордиться! 

Вдвойне приятно, что в нашем городе представители шахмат являются яры-
ми поклонниками футбола и организовали турнир в поддержку нашей сборной. 
Вместо двух таймов они сыграли девять туров! В итоге, первое место занял Вла-
димир Ферапонтов, на втором месте – Михаил Кузнецов, на третьем – Григорий 
Русаков. Среди ветеранов не было равных Вячеславу Жуковскому, на втором 
месте – Владимир Рыжков, на третьем – Сергей Троценко. Приз в номинации 
«Юный шахматист» получил Кирилл Чеглов. 

Поздравляем шахматистов и верим, что они, как и наши футболисты, еще не 
раз порадуют нас своими выдающимися успехами и победами!

Игорь КАМЕНЕВ, 
фото автора

ПРАЗДНИК МЯЧА

5 июля в рамках конкурса городов России «Город – территория детства» в соци-
ально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый парус» прошли 
спортивные соревнования под названием «Наш дружный двор».

С наступлением летних каникул ребятам хочется отлично отдохнуть, расслабиться, впитать 
много солнца и хорошего летнего настроения, набраться сил, получить позитивные эмоции! Для 

этого сотрудники детского 
центра «Алый парус» и их 
воспитанники в возрас-
те от 6 до 12 лет решили 
пригласить на спортивный 
праздник ребят с соседних 
дворов и выяснить, кто 
сильнее и ловчее. Маль-
чишки и девчонки устроили 
во дворе центра настоящий 
«Праздник мяча», приуро-
ченный к Чемпионату мира 
по футболу! 

Перед началом сорев-
нований ребята узнали 
немного из истории мяча. 
Им рассказали о том, что 
мяч появился в глубокой 
древности: сначала его 
плели из травы и пальмо-
вых листьев, затем изго-

тавливали из плодов деревьев и шерсти животных. Позже стали шить из 
кожи животных, а потом научились делать из резины.

После теории начались веселые «практические занятия»: сначала ре-
бята поиграли в «вышибалы», затем – в волейбол (правда, с воздушными 
шариками, так как с обычным мячом им было бы тяжеловато). Очень весело 
прошла эстафета с теннисным шариком, который нужно было пронести 
на ракетке и не уронить. А после игры «Забрось мяч в корзину» начался 
всеми любимый футбол!

В финале все участники праздника получили памятные медальки и 
вкусные конфеты в виде мяча!

Светлана РАХМАНОВА

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Во время летних каникул
бронницкие школьники
имеют возможность 
поработать и заработать:
уже много лет специально
для подростков в нашем
городе создаются 
трудовые бригады. 
Корреспондент «БН» 
понаблюдала, 
как трудятся в одной 
из таких бригад 
ученики лицея.

Вот уже третий год лицеисты 
8-х, 9-х и 10-х классов прово-
дят свои каникулы, занимаясь 
полезным делом – они наводят 
порядок внутри здания лицея и 
занимаются благоустройством 
территории. 

– На данный момент ребята стригут живую изгородь, занимаются прополкой в цветочных клумбах, 
убирают территорию, – рассказала директор лицея Елена Петрунина. – Следующая бригада будет 
привлечена к покрасочным работам внутри школы. Трудовые бригады очень помогают в подготовке 
нашего учебного учреждения к новому учебному году. 

Ученические бригады имеют утвержденный график: в первой половине июля работает одна бригада, во второй половине месяца ей на смену придет другая. Всего – 
20 человек. Ребята трудятся четыре дня в неделю, около четырех часов в день. Разумеется, дело это совершенно добровольное и не бесплатное: с родителями детей были 
заключены договора, и за свой труд ребята получат зарплату – за две недели они заработают почти три тысячи рублей.

Светлана РАХМАНОВА 
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«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла «Полинкины рассказы», которые принадлежат перу нашего 

давнего автора Александра КОЛЕНО. Это короткие, подчас забавные истории из повседнев-
ной школьной жизни. Надеемся, что нашим читателям они понравятся. 

Начало цикла в «БН» №18 от 3 мая, в «БН» №24 от 14 июня и в «БН» №26 от 28 июня.

Убитый матрос
Это случилось на уроке географии. Мы все сидели и вни-

мательно слушали нашу учительницу Ольгу Васильевну. Она 
очень интересно рассказывала не только о дальних странах и 
островах, но и о пиратах. Всем сразу приходили на память кни-
ги о сокровищах капитана Флинта и известный фильм «Пираты 
Карибского моря»... 

Учительница на карте по-
казывала острова, где они 
причаливали на своих кора-
блях, чтобы делить добычу. А 
потом неожиданно сказала: 

– Давайте все вместе сы-
граем в морской бой!

Все удивились и очень 
дружно, в один голос, спро-
сили Ольгу Васильевну: 

– Как это?
– Очень просто, – сказала 

она. – Первый ряд учеников 
будет крейсер, второй ряд – 
корвет, а третий – эсминец. 
На каждой парте будут сидеть 
моряки, которым я раздам 
конверты с буквами. По ко-
манде «Огонь!» из этих букв 
матросам нужно будет составить название тех островов, о кото-
рых мы говорили на уроке и которые я вам показывала на карте. 
Кто составит название острова – поднимает руку. Победителем 
будет тот корабль, на котором быстрее выполнят задание.

Учительница стала раздавать по партам конверты с буквами. 
Я сидела с Кириллом, которого посадили со мной, чтобы я его 
останавливала, когда он начинал крутиться и паясничать. Мне это 
не доставляло никакого удовольствия, но что было делать. Я вы-
ступала в роли его тормоза, хотя у меня это не всегда получалось.

Первыми получили задание матросы крейсера. Потом Ольга 
Васильевна раздала конверты нам, затем – эсминцу. Раздалась 
команда «Огонь!» Все начали открывать конверты и расставлять 
буквы. А мой сосед соскользнул под парту со словами «Меня 
убили!» и скрючился там.

Я попыталась его вытащить, но не тут-то было. 
– Я убит, убит.., – только и повторял он.
– Завуч ведь на уроке, ты опозоришь весь наш класс, – гово-

рила я ему, но все было бесполезно.
Подошла учительница, но сосед по парте только и повторял, 

что он «убит». Хотя мой «убитый» напарник мне не помогал, я сама 
составила название острова – это было не сложное задание. 

Наш корвет занял второе место, крейсер – третье, а эсминец 
быстрее всех выполнил задание. Когда все моряки подняли руки, 
прозвучала команда «Отбой!». 

Только после этого мой сосед выполз из-под парты со слова-
ми, что если бы его не «убили» в самом начале, то наш бы корвет 
занял первое место. Все махнули на него рукой, а мне было 
ужасно обидно, что у меня такой сосед.

Мне мой дед рас-
сказывал, что когда он 
ходил в школу, у них не 
было «сменки», то есть 
сменной обуви. Тогда 
перед школой стоя-
ло что-то наподобие 
небольшого корыта, 
и в нем они обмывали 

грязные ботинки перед тем, как пройти в классы. 
А теперь у нас – «сменка». Каждый день в мешочке 
таскаем сменную обувь то в школу, то из школы. 
С одной стороны – это хорошо (в школе чисто), а 
с другой – это напряг. И вот почему... 

Однажды мы все сидим уже в классе, и перед 
самым звонком странной походкой заходит наша 
одноклассница Вика, хромая на правую ногу. 

– Вика, что с тобой?! – удивились мы.
Вика молча прошла к своей парте и села. 

Начался урок. Все прошло как обычно. На пере-
мене, когда все повскакивали со своих мест, она 
сидела за своей партой и огрызалась на вопросы 
о ее хромоте. 

– Вика, наверное, ногу подвернула и ходить не 
может, – предположил Колька.

– Нет! – сказала Настя. – Просто света не было, 
и собиралась она в темноте, на что-то наткну-
лась... Такое часто бывает.

– Да нет, – попытался ехидно сострить Вить-
ка. – У нее две ноги сломаны и ей палочку надо. 

Вика сначала не обращала внимания на эти 
реплики. Но Витькина шутка показалась ей обид-
ной, и она сказала:

– Что вы ко мне пристали! Мне и так обидно, 
что в мешке для «сменки» младший брат поме-
нял один мой туфель на свой. Чтобы дойти до 
класса, мне пришлось его надеть. А его туфель 
на два размера меньше, да еще на левую ногу, 
как и мой!

– Перестаньте язвить, – сказала Наташа. – У 
меня тоже сестра попыталась такое сделать. Но я 
перед выходом в школу проверила свой мешок и 
сразу заметила эту мелкую пакость! А ты почему 
не проверяешь? Интересно, чем же ты ему насо-
лила, что он так тебе нашкодил?

-Аааа, – протянула Вика. – Я с ним не хотела 
играть в машинки, вот он и поменял туфель. Ну, 
мелкий пакостник, погоди!

Все громко засмеялись, а Наташа посовето-
вала Вике больше не обижать младшего брата. 

На уроке пения наш класс 
разучивал новую песню к ново-
годнему утреннику, с которой 

мы должны были выступать 
для первоклашек. Сначала 
все пели дружно, а когда 

песня закончилась, Федь-
ка Воронков продолжал  

своим жалобным голос-
ком тянуть последний 

куплет. Казалось бы, допел и хватит. А он 
продолжал и продолжал тянуть слово за словом 
и переходил то на низкие, то на высокие тона.

Учительница, как и все, молча стояла и ждала, 
когда это его пение закончится. Но оно не конча-
лось. После последних слов последнего куплета 
начинался Федькин речитатив собственного 
сочинения про зайца и волка, про царевну ля-
гушку и про трудности, с которыми столкнулась 
его буйная головушка.

Мария Федоровна вежливо попросила Федь-
ку завершить, наконец, свою жалобную песню. 
Но он словно не слышал просьбу учительницы и 
продолжал скулить. Все сели уже за свои парты, 
а Федька пропел, что он великий артист и про-
должал стоять, переходя с пения на речитатив, 

все говорил, говорил, говорил...
Учительница не на шутку рассердилась, но ее 

грозный вид ничуть не смущал новоявленного 
артиста. Тогда Мария Федоровна поступила явно 
непедагогично (в этом случае педагогика уже 
не действовала). Она оторвала кусок большого 
скотча, подошла к Федьке и ловко заклеила рот 
нашему самодеятельному певцу. 

Казалось бы, все – в классе наступит тишина, 
но не тут-то было. Федька продолжал мычать, и 
мычать он стал громче, чем пел. 

Тогда Мария Федоровна вытащила из стола 
кожаный ремень. Вот, оказывается, на что Федь-
ка реагирует! У него в глазах появился испуг и 
он замолчал.

– Ну вот, – сказала учительница. – И «на стару-
ху все-таки есть проруха»! Значит, наш Воронков 
понимает только ремень!

Вскоре прозвенел звонок на перемену. 
– Все свободны, – сказала Мария Федоров-

на. – А наш «заслуженный артист» получит за 
сегодняшний урок двойку.

Мы все пошли в класс математики, а Федьку 
с тех пор стали называть вежливо: «Наш заслу-
женный артист». 

«Неправильный мужик» Тимофей
Я иногда вспоминаю прошлое и рассматриваю фотографии нашего первого 

класса. Все такие аккуратненькие, тихие, полненькие, и по росту не очень отлича-
лись. Прошло-то всего пять лет, но перемены налицо. Кто-то стал повыше ростом, 
кто-то раздался и в высоту, и в ширину. Но Тимофей превзошел всех: он вымахал и 
ростом, и весом. 

Все бы ничего, но характер у него остался прежним. Как и в первом классе, он 
не мог сидеть спокойно. Только прозвучит звонок на перемену, сразу вскакивает и 
начинает носиться по классу, а потом – по коридору. Ладно если бы он носился и 
никого не трогал. Но это не так. Это не для него. Он обязательно должен к кому-то 
пристать, кого-то толкнуть. А когда Тимофей приставал к девчонкам, то в свое оправ-
дание кричал: «Я ведь мужик!»

Правда, к Юльке и ко мне он боялся приставать. И хоть мы обе были самыми ма-
ленькими в классе, но Юлька была драчуньей: с ней мальчишки боялись связываться. 
А я еще во втором классе Тимофея так огрела, что с тех пор он меня стал обходить 
стороной. К остальным он смело приставал. И те, глядя на его рост и вес, побаивались 
массивного наглеца и старались не преграждать ему дорогу. 

Однажды он, как обычно, бегая на большой перемене, начал приставать то к Ольге, 
то к Кате. Последнюю толкнул так, что от боли у нее выступили слезы. 

– Ты что делаешь, Тимофей! – громко всхлипнула она. – Мне же больно! Но он 
ответил ей своей привычной фразой: «Я же мужик!».

Катя вышла из класса, а через некоторое время появилась в дверях и стала драз-
нить нашего непоседу. 

– Эй, Тимофей! А ну-ка попробуй толкни меня еще раз! – громко окликнула она 
обидчика.

И тот стремглав бросился к ней с намерением еще 
раз пихнуть, но она ловко выскользнула за дверь.  
А Тимофей неожиданно уткнулся... в грудь здорового 
старшеклассника. 

Тот резко взял его за шиворот, приподнял и тряхнул, 
да так, что у него в кармане зазвенела мелочь. 

– Какой же ты «мужик»! – изрек старшеклассник. – 
Мужик – это тот, кто уважительно относится к девочкам. 
Еще раз узнаю про твои проказы, сниму штаны, возьму 
ремень и выпорю. Может, тогда настоящим мужиком 
станешь.

Сказав это, он отпустил Тимофея, повернулся и 
ушел.

Все девчонки сразу окружили Катьку. 
– Кто это? – заинтересовались они.
– Не знаю, – спокойно ответила им Катя. – Я вы-

шла в коридор и случайно увидела этого мальчишку, 
который намного выше и здоровее Тимофея. Он сам 

подошел ко мне и спросил: «Почему это у тебя глаза «на мокром месте?». Вот я все 
ему и рассказала. Тогда он попросил меня зайти в класс и подразнить обидчика, что 
я и сделала. А дальше вы сами все видели.

Все посмотрели на Тимофея. Тот тихо сидел за своей партой. А в глазах – страх 
и непонимание того, как это все с ним произошло. С тех пор он больше не кричал  
«Я же мужик!» и не приставал к девчонкам. Видимо, боялся, что опять зазвенят мо-
неты в его кармане.

Александр КОЛЕНО

«Наш заслуженный артист»

Сменная обувь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.05.2018 №255 

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2015 №599 «Об утверж-
дении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным   законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 №16РВ-34 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Московской области» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 30.06.2015 №599 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Бронницы от 11.11.2015 №972, от 28.12.2015 №1145, от 03.02.2016 №44, 
от 27.04.2016 №267, от 08.06.2016 №352, от 17.01.2017№5) (далее – Постановление):

Приложение к Постановлению «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы 
на 2016-2018 г.г.» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Бронницы в информационно-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

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2016-2018 Г.Г. 

N
п/п

Адресные ориен-
тиры размещения 
нестационарного 

торгового объекта

Вид нестацио-
нарного торго-

вого объекта

Специализация 
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Форма собствен-
ности земельного 

участка

1
Пересечение ул.Мо-
сковская и пер.Кашир-
ский 

Киоск Печатная 
продукция

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

2
Пересечение ул.Мо-
сковская пер.Кашир-
ский

Киоск Печатная 
продукция

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

3
Пер. Безымянный (ря-
дом с а/о «Москво-
речье»)

Киоск Печатная 
продукция

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

4 Кирпичный проезд, 
площадка у д. №1а

Киоск Печатная 
продукция

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

5 Кирпичный пр., напро-
тив д. №2а Павильон Цветы 01.01.2016 

-31.12.2018 Да
Неразграниченная 
государственная 
собственность

6 ул. Советская, у д. 
№108 Павильон Цветы 01.01.2016 

-31.12.2018 Да
Неразграниченная 
государственная 
собственность

7
Пересечение ул. Пу-
щина и ул. Советская 
(у д. №139)

Киоск Колбасные 
изделия

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

8
Пересечение ул. Пу-
щина и ул. Советская 
(у д. №139)

Киоск Кондитерские 
изделия

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

9
Пересечение ул. Пу-
щина и ул. Советская 
(у д. №139)

Павильон Продовольствен-
ные товары

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

10 Кирпичный проезд, у 
д. №1а Павильон Продовольствен-

ные товары
01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

11
Пересечение ул. Мо-
сковская и пер. Кашир-
ский (правая сторона)

Киоск Хлебобулочные 
изделия

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

12 ул. Советская, у д. 
№139 Киоск Хлебобулочные 

изделия
01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

13
ул. Пушкинская, у д. 
№108 (по ул. Совет-
ская) 

Павильон

Мясные 
деликатесы, 
колбасные 

изделия

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

14 Садовый пр., напротив 
дома №1а Павильон Продукты 01.01.2016 

-31.12.2018 Да
Неразграниченная 
государственная 
собственность

15 Кирпичный проезд, у 
д. №1а Павильон

Общественное 
питание, 
Продукты

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

16 ул. Строительная, у а/о 
 «Москворечье» Павильон Продукты 01.01.2016 

-31.12.2017 Да
Неразграниченная 
государственная 
собственность

17
ул. Пушкинская, у д. 
№108 (по ул. Совет-
ская) 

Павильон Продукты 01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

18 ул. Советская, площад-
ка напротив д. №116а

Киоск Овощи-фрукты, 
бахчевые куль-

туры

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

19 пос. Горка, у д. №7 Объект мобиль-
ной торговли Молоко 01.01.2016 

-31.12.2018 Нет
Неразграниченная 
государственная 
собственность

20 пер. Маяковский, у д. 
№25

Объект мобиль-
ной торговли Молоко 01.01.2016 

-31.12.2018 Нет
Неразграниченная 
государственная 
собственность

21 пер. Пионерский, у д. 
№3

Объект мобиль-
ной торговли Молоко 01.01.2016 

-31.12.2018 Нет
Неразграниченная 
государственная 
собственность

22 Садовый пр., у д. №4
Объект мобиль-

ной торговли Молоко 01.01.2016 
-31.12.2018 Нет

Неразграниченная 
государственная 
собственность

23 ул. Пушкинская 

Торговая 
галерея/

Подмосковный 
фермер

Продовольствен-
ные товары

01.01.2016 
-31.12.2018 Да

Неразграниченная 
государственная 
собственность

24 пл. Тимофеева Елочный базар 
Елки, сосны, 
новогодняя 
продукция

20.12– 31.12
2016-2018

Неразграниченная 
государственная 
собственность

25 ул. Советская, площад-
ка у д. 110а

Елочный базар/ 
объект 

мобильной 
торговли

Елки, сосны, 
новогодняя про-
дукция/ продажа 

меда и продукции 
на его основе

20.12– 31.12
2016-2018/ 

/01.01.-15.12. 
2016-2018

-/Да
Неразграниченная 
государственная 
собственность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.07.2018 №328 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной комфортной городской 
среды на территории городского округа Бронницы на 
2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронни-
цы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде», Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Фор-
мирование современной комфортной городской среды 
на территории городского округа Бронницы на 2018-2022 
годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2017 №743 (с изменениями 
от 06.03.2018 №112, от 04.04.2018 №198) (прилагаются).

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

Глава городского округа В.В.Неволин
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Формирование современной комфортной город-
ской среды на территории городского округа Брон-

ницы на 2018-2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.07.2018 №330
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 
15.11.2017 №631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 №567 (в ред. от 28.11.2016 
№688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации города Бронницы от 19.01.2018 №22 
(с изм. от 15.05.2018 №235, от 28.05.2018 263) согласно 
приложению.

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу

«Развитие культуры на территории городского
округа Бронницы на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 19.01.2018 №22 

(с изм. от 15.05.2018 №235, от 28.05.2018 263)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

Госпошлина на выдачу загранпаспорта 
нового поколения увеличена до 5000 ру-
блей, за водительское удостоверение – до 
3000 рублей.

Подписан закон, предусматривающий из-
менения в Налоговом кодексе РФ по вопросам 
взимания госпошлин. Так, например, размер 
госпошлины за выдачу загранпаспорта нового 
поколения увеличен с 3500 до 5000 рублей, для 
детей до 14 лет – с 1500 до 2500 рублей. 

Изменены также размеры госпошлины за 
регистрацию транспортных средств и соверше-
ние иных регистрационных действий. За выдачу 
свидетельства о регистрации ТС на пластиковой 
основе нового поколения госпошлина составит 
1500 рублей, за выдачу национального води-
тельского удостоверения – 3000 рублей.

И.СНЕЖКОВСКАЯ, 
помощник прокурора

***
В Госдуму внесен законопроект, уравни-

вающий в статусе страховые полисы ОСАГО, 
приобретенные у страховщика и оформлен-
ные на бумажном носителе, и страховые 
полисы в виде электронных документов.

Законопроектом, в числе прочего: 
– исключается система двойного учета стра-

ховых полисов в бумажном и электронном виде, 
полисам каждого страховщика присваиваются 
уникальные порядковые номера, исключается 
необходимость изготовления полисов на блан-
ках строгой отчетности с применением специ-
альных методов защиты;

– устанавливается возможность перестрахо-
вания по договору ОСАГО (в настоящее время 
обязательство страховщика не подлежит пере-
страхованию);

– устанавливается, что иностранные лица – 
владельцы транспортных средств, въезжающие 
в РФ на транспортном средстве, зарегистриро-
ванном в иностранном государстве, – обязаны 
иметь договор ОСАГО, заключенный на условиях 
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» или в рамках международных систем 
страхования;

– уточняется перечень оснований для 
предъявления страховщиком, выплатившим 
страховое возмещение, регрессного требо-
вания к лицу, ответственному за причиненный 
вред (при этом не допускается предъявление 
такого требования к виновному в ДТП пешеходу, 
получившему ранение, увечье либо погибшему 
в результате ДТП, а также к его родственникам 
и наследникам);

– предусматривается перечень обязатель-
ных сведений, которые должны вноситься в 
автоматизированную информационную систему 
обязательного страхования;

– устанавливается особый правовой режим 

осуществления компенсационных выплат, на-
прямую не предусмотренных ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», но являю-
щиеся обязательными для него, в частности, в 
силу судебных решений.

К.ЖИЛЬЦОВ, 
старший помощник прокурора 

***
Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав наделены дополни-
тельными полномочиями

Комиссии наделяются правом проводить 
разъяснительные работы с несовершеннолет-
ними в случаях, когда их законные представи-
тели совершают противоправные действия, 
оказывающие отрицательное влияние на пове-
дение несовершеннолетнего.

Кроме того, данные комиссии, помимо 
вопросов, связанных с отчислением несовер-
шеннолетних из образовательных учреждений, 
уполномочены также рассматривать и иные 
вопросы, связанные с их обучением.

Закон обязывает органы и учреждения про-
филактики безнадзорности информировать 
службы занятости о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в трудоустройстве.

Ю.СИДОРОВА, 
старший помощник прокурора

***
Установлены ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при раз-
мещении твердых коммунальных отходов  
IV класса опасности на 2018 – 2025 годы.

Предусмотрено, что в 2019 году применя-
ются ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 13 сентября 
2016 г. №913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и допол-
нительных коэффициентах», установленные на 
2018 год, с использованием дополнительно к 
иным коэффициентам коэффициента 1,04. На 
2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, 
а на 2025 год – 791,3 рубля за 1 тонну. 

Органам исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющим государственное регули-
рование тарифов, либо органам местного само-
управления, осуществляющим регулирование 
тарифов в случае передачи соответствующих 
полномочий законом субъекта РФ, рекомендо-
вано в 2-месячный срок привести решения об 
установлении тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в соответ-
ствие с настоящим постановлением. Настоящее 
постановление применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2018 года.

 К.ЖИЛЬЦОВ, 
старший помощник прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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6 июля в детском центре «Алый парус» 
прошел праздник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. 

С каждым годом День семьи, любви и верности ста-
новится все более популярным в России. В Бронницком 
детском центре «Алый парус» этот праздник отмеча-
ется по-особенному: мы приглашаем в гости детей и 
их родителей, чтобы еще раз поговорить о семейных 
ценностях и любви. 

Конечно же, главными героями праздника стали Петр 
и Февронья в настоящих исторических костюмах. Для 

детей был подготовлен небольшой спектакль, который 
рассказал об истории и символах этого замечательного 
праздника. 

После выступления артистов, дети тоже приняли 
участие в концерте. Они рассказывали стихи, пели 
песни, водили хороводы. Главным номером концерт-
ной программы стала песня, которую написали сами 
сотрудники реабилитационного центра специально к 
этому празднику.

Конкурсы были разнообразные и очень интересные 
для всех, независимо от возраста. К примеру, в одном 

из интерактивов детям нужно было сплести венок из 
ромашек – довольно трудное задание, так как ромаш-
ки были из бумаги. Венки, сплетенные руками детей и 
взрослых, получились очень красивыми. Многие кон-
курсы призывали детей быть помощниками в семье. В 
заключении праздника был составлен общий коллаж 
«Дружная семья», где каждый участник мероприятия 
смог изобразить свою счастливую семью или мечту о 
ней с помощью подготовленных картинок, карандашей 
и фломастеров,.

Конечно же, не обошлось без подарков. Каждому 
ребенку подарили мыльные пузыри, а взрослым вручи-
ли маленькие букетики полевых ромашек – символ Дня 
семьи, любви и верности.

Хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие 
в подготовке этого замечательного праздника – сотруд-
никам «Алого паруса», детям и их родителям. Отдельное 
спасибо Денежниковскому психо-неврологическому 
интернату и его директору Наталье Сухаровой за уча-
стие и помощь. 

Елена БОГДАН, 
директор детского центра «Алый парус»

Начало на 1 стр.
День семьи, любви и верности празднуется в России в 11-й раз. Как гласит древне-

русская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни 
муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. По легенде 
они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля). Их тела, положенные 
в разных местах, оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были 
канонизированы на церковном соборе 1547 года. 

В Детской школе искусств Праздник семьи, любви и верности решили отметить 
необычным конкурсом: семьи четырех приходов Бронницкого благочиния соревнова-
лись между собой в творчестве, находчивости, артистизме, кулинарных способностях 
и других талантах. Но самое главное, это то, что участники конкурсной программы 
смогли поделиться со всеми зрителями секретом своего семейного счастья. 

Участники: семья Павла и Екатерины Карновичей, семья Тимура Жабко и Натальи 
Купарадзе, семья Алексея и Ольги Соколовых, семья Владимира и Людмилы Потапки-
ных. Дружным семейным коллективом все выходили на сцену и участвовали в конкурсах 
вместе со своими детьми. Самой многочисленной была команда Владимира и Натальи: 
две дочки, три внука и группа поддержки из воспитанников воскресной школы прихода 
Благовещенского храма.

Каждая семья подготовила «визитную карточку», рассказала о том, как проводит 
свободное время, проявила все свои творческие способности, нарисовав семейный 
герб, а также угостила зрителей своими кулинарными шедеврами. 

Конечно же, выступления конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли пред-
ставители администрации, отдела социальной защиты и Бронницкого благочиния. 
Праздник посетили глава городского округа Бронницы Виктор Неволин, благочинный 
Бронницкого церковного округа Сергий Себелев и другие почетные гости. Между 
конкурсами выступала Заслуженная артистка республики Молдова, вокалистка Сту-
пинской филармонии Светлана Мареева. 

Хочется отметить, что проигравших в конкурсе не было. Каждая семья стала побе-
дителем в своей номинации: семья Жабко-Купарадзе названа самой дружной, семья 
Карнович – самой творческой, семья Соколовых стала самой веселой, а в номинации 
«Пальчики оближешь» победила семья Потапкиных.

В завершении праздника состоялось чествование ветеранов семейной жизни – 
людей проживших в браке полвека и более. За крепость семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, достойное воспитание детей и активную жизненную 
позицию Благодарственным письмом главы города Виктора Неволина и поздравле-
нием губернатора МО Андрея Воробьева были награждены «золотые юбиляры» (50 
лет совместной жизни) – Валерий и Любовь Щуповы, Виктор и Тамара Тарасовых, а 
также Юрий и Зинаида Редькины, проживших вместе 55 лет! Алексей и Анна Лапши-
ны прожили вместе 60 лет и празднуют в этом году «Бриллиантовую свадьбу». За это 
время в их семье появились на свет 24 человека: дети, внуки и правнуки. Все супруги 
расписались в Почетной книге юбиляров Бронницкого отдела ЗАГС.

Михаил БУГАЕВ, фото: Александр ДИКОВ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Здравствуйте, дорогая редакция! 8 июля 
большой и дружной семьей мы побывали на 
праздничном концерте в Рылеево, который был 
посвящен Дню семьи, любви и верности. 

Хочется отметить, что в нашем поселке этот 
праздник отмечали впервые. Все прошло замеча-
тельно, было много интересного: мастер-классы для 
детей, весёлые конкурсы для всей семьи! Детишкам, 
которых было очень-очень много, запомнился кон-
курс «Плетение венков», а нашим бабушкам и дедуш-
кам – народные песни под баян и вкусные зеленый 
чай с горячими пирожками! 

Наша семья очень ценит и любит этот праздник. 
Очень здорово, когда есть возможность лишний раз 
провести время всей семьей и от души повеселиться, 
спеть любимые песни и поучаствовать в конкурсах. 

С уважением, семья Чубукчи

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ�ПРАЗДНИК�

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева конкурс граф-
фити проводится в Подмосковье ежегодно. В этом году он проходил с 23 апреля по 
29 июня. Основной темой, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу! На конкурс 
было подано 213 работ из 41 муниципалитета Московской области. 

Город Бронницы, который готовился к встрече Аргентинской сборной, стал площад-
кой для творчества художников. Наверняка, все бронничане уже видели две замеча-
тельные огромные картины: портрет величайшего футболиста-вратаря Советского 
Союза Льва Яшина, который изображен в торце дома №138 по улице Советской, и 
портрет капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который нарисован на пятиэ-
тажке в Первомайском переулке.

В состав жюри конкурса входили члены Общественной палаты Московской области, 
профессиональные граффитисты и художники. Работы оценивались по нескольким 
критериям: выдержанная тематическая направленность, оригинальность замысла, 
композиция, художественно-эстетическое впечатление. Победителями конкурса граф-
фити стали авторы работ «Золотой символ ЧМ-2018» – Одинцовский район, «Легенда 
нашего футбола» – городской округ Ивантеевка, «Вперед, Россия!» – Щелковский 
район, и «Месси в Бронницах» – наш город!

В качестве приза победители конкурса получили сертификат на приобретение техни-
ки и средств для граффити. Финалисты предполагают его использовать для создания 
совместной композиции, посвященной Дню Московской области. Художественный 
замысел определят жители Подмосковья путем голосования.

Граффити – позитивное направление творчества, которое сейчас очень популярно 
среди молодежи. Яркие картины на фасадах зданий по всему Подмосковью, помимо 
эстетической, выполняют образовательную функцию. К примеру, старшему поколению 
прекрасно известно, кто такой Лев Яшин – они могут поделится этим с молодежью. И 
наоборот: молодые ребята расскажут своим бабушкам и дедушкам о таких футболи-
стах, как Месси, Роналду, Неймар и Акинфеев.

Областной конкурс граффити будет продолжаться. Уже известна главная тема 
следующего года – «Герои среди нас»: он будет посвящен людям разных профессий. 
Возможно, и на фасадах зданий в Бронницах появится еще больше замечательных 
произведений искусства. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Сергей и Михаил ЕРОФЕЕВЫ, авторы работы «Месси в Бронницах»:
– Мы из Красногорска, и изначально хотели реализовать проект в своем родном 

городе. К сожалению или к счастью, по некоторым причинам это не получилось, но 
зато нам предложили нарисовать граффити в Бронницах. Конечно же, мы выбрали 
Лионеля Месси, потому что, вопервых, Аргентинская сборная жила и тренировалась 
в этом городе; вовторых, у Месси был день рождения во время ЧМ; и втретьих, этот 
форвард – легенда современного футбола: нет такого человека, который бы не знал, 
кто такой Месси! Мы разработали эскиз, утвердили его и приступили к нанесению 
рисунка на торце пятиэтажки. В Бронницах к нам очень дружелюбно отнеслись. В 
итоге получилась замечательная картина, которая будет напоминать жителям этого 
замечательного города об Аргентинской сборной и Чемпионате мира. 

КОНКУРС ГРАФФИТИ ЗАВЕРШЕН!
Начало на 1 стр.



12 Бронницкие НОВОСТИ	 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 12 июля 2018 года №28 (1312)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№АЗ-БР/18-1125 

на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного в городском округеБрон-
ницы Московской области, вид разрешенного использо-
вания:строительная промышленность (1 лот)
№процедуры www.torgi.gov.ru 050718/6987935/12
№процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102694
Дата начала приема заявок: 06.07.2018
Дата окончания приема заявок: 20.08.2018
Дата аукциона: 23.08.2018

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи 

предложений, проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»;
– решения Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол от 13.12.2017 №167-З, п. 25);

– постановления Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 21.06.2018 №308 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области» 
(Приложение 1);

– постановления Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области от 04.07.2018 №333 «О внесении 
изменения в постановление Администрации городского 
округа Бронницы 21.06.2018 №308 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Прило-
жение 1);

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муни-

ципального образования Московской области, принимающий 
решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка (лота) харак-
теристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
за своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Бронницы 
Московской области. Адрес: 140170, Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес электронной почты: bron@
mosreg.ru Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: +7 (496) 466-52-12, +7 
(496) 466-57-18, факс: +7 (496) 466-92-25.

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукци-
она или иного лица, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации:

Получатель платежа:
Реквизиты: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 

по ЦФО, БИК 044525000.
УФК по Московской области (Администрация города Брон-

ницы Московской области)
И Н Н  5 0 0 2 0 0 1 1 9 0 ,  К П П  5 0 0 2 0 1 0 0 1 ,  К Б К 

90011105012040000120, ОКТМО 46705000
2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функ-

ции по организации и проведению аукциона, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комис-
сии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в 
установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области. Адрес: 143407, Московская область, г.Красно-
горск, бульвар Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.
ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.: /
факс:+7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно – технические 
функции по организации и проведению аукциона – отвечает 
за соответствие организации и проведения аукциона требо-
ваниям действующего законодательства, соблюдение сроков 
размещения Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращен-
ное наименование – ГКУ «РЦТ»). Адрес: 143441, Московская 
область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). Сайт: 
www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государ-
ственная собственность на который не разграничена,

расположенный в городском округе Бронницы Московской 
области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
Лот №1.
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, 

проезд Кирпичный, уч. 8. Площадь, кв. м: 9 000.
Кадастровый номер: 50:62:0040226:35 (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 19.06.2018 №99/2018/119799656 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
19.06.2018 №99/2018/119799656 – Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости от 19.06.2018 №99/2018/119799656 (Приложение 
2), письме филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской 
области от 20.04.2018 №исх01-45/1644 (Приложение 2), 
постановлении Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 21.06.2018 №308 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (Приложе-
ние 1), Заключении Территориального управления Раменского 
муниципального района и городского округа Бронницы Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 02.07.2018 №30Исх-16981/Т-15 (Приложение 4), 
Заключении Главного управления культурного наследия Мо-
сковской области от 27.03.2018 №32Исх-1553 (Приложение 
4), Градостроительном плане земельного участка от 01.02.2018 
№RU50311000-MSK000097 (Приложение 4), в том числе:

1. Земельный участок находится:
– в пределах приаэродромной территории аэродрома 

Москва (Домодедово);
– в пределах приаэродромной территории аэродрома 

Раменское;
– в границах района аэродрома Раменское;
Использование земельного участка в соответствии с требо-

ваниями Воздушного кодекса Российской Федерации.
– частично расположен в границах водоохранной зоны и 

прибрежной защитной полосы ручья Безымянный (приток р. 
Москва);

Использование земельного участка в соответствии с требо-
ваниями Водного кодекса Российской Федерации.

– частично в санитарно-защитной зоне предприятий, соо-
ружений и иных объектов;

Использование земельного участка в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 №74. 

2. Ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации:

– на часть земельного участка (659 кв.м) – «Охранная зона 
ЛЭП 110 кВ «Бронницкая» от ПС 110 кВ «Загорная» №764 до 
ПС 110 кВ «Бронницы» №605» (учетный номер – 50.00.2.251);

– на часть земельного участка (1687 кв.м) – «Охранная 
зона ЛЭП 110 кВ «Рыболово-Нащекино» (учетный номер – 
50.00.2.32);

– на часть земельного участка (2314 кв.м) – «Охранная зона 
ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС-605» (учетный номер – 50.00.2.792);

Использование земельного участка в соответствии с 
требованиями с постановления Правительства Российской 
Федерации №160 от 24.02.2009 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: строительная промыш-

ленность (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства: указаны в Заключении Территориального управления 
Раменского муниципального района и городского округа 
Бронницы Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области от 02.07.2018 №30Исх-16981/Т-15 
(Приложение 4), Заключении Главного управления культурного 
наследия Московской области от 27.03.2018 №32Исх-1553 
(Приложение 4), Градостроительном плане земельного участка 
от 01.02.2018 №RU50311000-MSK000097 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

– водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО 
«Бронницкий ТВК» от 21.09.2017 №1223, №1224 (Приложе-
ние 5);

– теплоснабжения указаны в письме АО «Бронницкий ТВК» 
от 21.09.2017 №1221 (Приложение 5);

– газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСО-
БЛГАЗ» «Раменскоемежрайгаз» от 16.01.2018 №369 (Прило-
жение 5);

– электроснабжения указаны в письме ПАО «МОЭСК» – 
Южные электрические сети от 21.07.2017 №ЮЭС/23/598 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона: 700 000,00 руб. (Семь-
сот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча 
руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 700 000,00 руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС 
не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-

во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. 
«2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 06.07.2018 
в 09 час. 00 мин (здесь и далее указано московское время).

понедельник – четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
20.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

20.08.2018 в 16 час. 00 мин.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов», аукционный 
зал, 23.08.2018 в 13 час. 30 мин.

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
23.08.2018 с 13 час. 30 мин.

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 23.08.2018 в 14 
час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арен-
додателем в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения 
Объекта (лота) :

– на официальном сайте Администрации города Бронницы 
Московской области www.bronadmin.ru;

– в периодическом печатном издании – в газете города 
Бронницы Московской области «Бронницкие новости».

3.3. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.

mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его 

неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взи-

мания платы и обеспечивается Организатором аукциона во вза-
имодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установлен-
ных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, 
направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: тема 
письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона; Ф.И.О. 
лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона 
физического лица, руководителя юридического лица или их 
представителей); наименование юридического лица; адрес 
электронной почты, контактный телефон; дата аукциона; №Объ-
екта (лота); местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обра-
щения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора и подавшее Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды земельного участка с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении 
о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

– Заявку на участие в аукционе по установленной в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

– копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для физических лиц);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на 
участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными 
представителями осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи 
Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения 
о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее по-
ступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи 
Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная по-
дача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 

аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема/подачи Заявки) 
за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя 
и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление 
об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в 
Извещении о проведении аукциона дни и часы приема/подачи 
Заявок, аналогично порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая уста-
новлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или уполномоченным им представителем и заве-
рена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна 
быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или упол-
номоченного им представителя и заверена печатью Заявителя 
(при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную 

нумерацию листов;
– заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам;
– копии документов, входящие в состав Заявки, должны 

иметь четко читаемый текст;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-

ченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для физических лиц) 
и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с 
указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвра-
щаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 
5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе на счет, указанный в пункте 7.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона;

– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть Участ-
ником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

– наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 

внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление задат-
ков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о 
проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой 
банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель. Не допускается пере-
числение денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Зая-
вителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 – Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях 
КБК – «0», ОКТМО – «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), №лота __ по Соглашению о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Зая-
вителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный 
счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении 
аукциона, является справка получателя платежа, предоставля-
емая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (по-
сле окончания установленного срока приема/подачи Заявок), 
возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукцио-
не, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном п. 7.10. Извещения о 
проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются.

7.13. В случае принятия Арендодателем решения об отказе 
в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются 
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника 
аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомле-
ние об их изменении, при этом задаток возвращается Заявите-
лю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
– обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
– рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукциона, 
и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к 
Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

– принимает решение о признании Заявителей Участниками 
аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, 
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 
со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном 
сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания указанного протокола;

– направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их 
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок;

– выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
– составляет Протокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукциона или уполномоченному 
представителю под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

физические лица и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц без доверенности (руководи-
тель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий 
в установленном порядке, в том числе при предъявлении 
паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, имеющие право действовать от 
имени физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством (Приложение 
10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
– до начала аукциона Участники или их уполномоченные 

представители должны пройти регистрацию и получить про-
нумерованные карточки Участника аукциона;

– в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аукци-
онной комиссии;

– аукцион начинается с объявления представителем Аук-
ционной комиссии о проведении аукциона и представления 
Аукциониста; 

– Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) Объекта (лота), его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
а также номера карточек Участников аукциона по данному 
Объекту (лоту) аукциона;

– при объявлении Аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточек; 

– Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, 
который первый поднял карточку после объявления Аукцио-
нистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

– каждая последующая цена предмета аукциона, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
Участниками аукциона путем поднятия карточек;

– если до троекратного объявления последней подтвержден-
ной цены предмета аукциона ни один из Участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

– по завершении аукциона Аукционист объявляет Победи-
теля аукциона, номер его карточки и называет размер предло-
женной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер 
карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запре-
щено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствующие проведению 
аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аук-
циона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук 
мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять 
видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получив-
шие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут 
быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной 
комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной 
комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае 
аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, уста-
новленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

была подана одна Заявка;
– на основании результатов рассмотрения Заявок на участие 

в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и 
признании Участником только одного Заявителя (Единственный 
участник);

– в аукционе участвовал только один Участник (Участник 
единственно принявший участие в аукционе);

– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не было подано ни одной Заявки 

– на основании результатов рассмотрения Заявок приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
Заявителей;

– при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
Участников аукциона;

– после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Един-
ственным участником аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили Арендодателю указан-
ные договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды 
земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. Арендодатель направляет Победителю аукциона 
или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 
3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок 
на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие 
в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, 
подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направля-
ет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на Официальном 
сайте торгов.

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления такого договора.

10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан 
и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заклю-
чить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не предста-
вил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 №187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного 

участка
В Аукционную комиссию _______________________________

(наименование Организатора аукциона)

Заявитель __________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с 

указанием организационно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или 

уполномоченного лица)

действующего на основании 1 _________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем)
Паспортные данные: серия ... №…., дата выдачи «...» ....….г.
кем выдан ....………………………………………………………......….
Адрес регистрации по месту жительства ………......……………
Адрес регистрации по месту пребывания ..……......……………
Контактный телефон ………………………… …..……......…………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): №..

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения .………………………………………………
Почтовый адрес ..………………………………………………………...
Контактный телефон .…………………………………………………...
ИНН ………….. КПП …………….. ОГРН ….....………………………..
Представитель Заявителя2 ……… (Ф.И.О.) ....…………………….
Действует на основании доверенности от «...» …. 20.. г., №…
Паспортные данные представителя: серия … №...., дата вы-
дачи «…....» ……...…… .….......г.
кем выдан ………………………..………………………………………...
Адрес регистрации по месту жительства …………………………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………
Контактный телефон ……....……………………………………………

принял решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……………. №Лота …...........……… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ……...……...…….…
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………..…

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
_________ руб. ________________________ (сумма прописью), в 
сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении 
аукциона на указанный Объект (лот) аукциона.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением о 
проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, указанным в Извещении о 
проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извеще-
ния о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое 
состояние и технические характеристики Объекта (лота) аук-
циона и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку 
в любое время до установленных даты и времени окончания 
подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном 
в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) 
аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в 
течение срока действия договора аренды не допускается, если 
иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

5. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукци-
она, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. 
Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен 
с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта 
(лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель 
/ Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, 
а также приостановлением процедуры проведения аукциона.

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, 
порядок и условия заключения договора аренды с Участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
выше и содержащихся в представленных документах, в целях 
участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных). При этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»,права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны _______________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности.
Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя

_____________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; 

название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
КПП
БИК

Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
___________________________________________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН 

для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица 
указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Более подробную информации об условиях аукциона 
можно получить на сайтах: 

№процедуры www.torgi.gov.ru 050718/6987935/12
№процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102694

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «27» июня 2018 г. №234/78
О внесении изменения в Положение о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 27.02.2018 №14/2018-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области», на 
основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в Положение о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
22.03.2017 №159/55, далее – Положение:

пункт 2.4 части 2 «Круг лиц, имеющих право на пенсию 
за выслугу лет» Положения изложить в новой редакции:

«2.4. Лица, указанные в пунктах 2.1.1 – 2.1.6 части 1 на-
стоящего раздела, полномочия которых были прекращены в 
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполне-
нием обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», либо по 
основаниям, предусмотренным частями 2.1, 2.2 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ), либо в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 6 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ, права на 
назначение пенсии за выслугу лет не имеют.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутата Совета депутатов городского округа 
Бронницы по 5 избирательному округу Трошину Т.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.06.2018 №293
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса городского округа Бронницы на 2017-
2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 №782/39, постановлениями Админи-
страции города Бронницы Московской области от 15.11.2017 
№631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы» и 
от 12.10.2016 №567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ городского округа 
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде», согласно рекомендациям Министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры от 20.03.2018 и в соответствии 
с пунктами 25, 43, 44 и 45 Перечня показателей рейтинга 
оценки эффективности работы органов местного самоу-
правления Московской области за 2018 год, одобренного на 
оперативном совещании у Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева от 19.02.2018, Администрация городского 
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Изменения в муниципальную программу 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Бронницы от 19.02.2018 №83 (с изм. от 07.03.2018 
№114, от 04.04.2018 №157) (прилагаются).

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

Глава городского округа В.В.Неволин

Изменения в муниципальную программу «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением

Администрации городского округа Бронницы 
от 19.02.2018 №83 (с изм. от 07.03.2018 №114, 

от 04.04.2018 №157) 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2018 №298
Об утверждении административного регламента по пре-

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Бронницы Московской области от 15.01.2018 №10 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 
выданных разрешений»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Типовой административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование ранее
выданных разрешений»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2018 №299
О внесении изменений в Постановление Администра-

ции городского округа Бронницы от 16.04.2018 №187 «Об 
утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в организациях, подведом-
ственных Управлению по образованию Администрации 
города Бронницы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2018 №299
О внесении изменений в Постановление Администра-

ции городского округа Бронницы от 16.04.2018 №187 «Об 
утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в организациях, подведом-
ственных Управлению по образованию Администрации 
города Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О 
порядке разработки и утверждения Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями 
от 30.08.2017 №473) и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности Администрации городского округа 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Административный ре-
гламент «Организация отдыха детей в каникулярное время в 
организациях, подведомственных Управлению по образованию 
Администрации города Бронницы», утвержденный Поста-
новлением Администрации городского округа от 16.04.2018 
№187 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время в организациях, подведомственных 
Управлению по образованию Администрации города Бронницы» 
(далее – Регламент):

1.1. Пункт 2.1 части 2 Раздела I Регламента читать в следую-
щей редакции: «Лицами, имеющими право на получение Услуги, 
могут выступать дети от 6 лет 6 месяцев до 16 лет, проживающие 
на территории городского округа Бронницы, обучающиеся в 
образовательных организациях городского округа Бронницы 
Московской области, в том числе в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (далее – Заявители).

1.2. Пункт 7.2. части 7 Раздела II Регламента читать в следую-
щей редакции: «Результатом предоставления Услуги является:

оформление и выдача путевки для направления в Лагерь при 
предоставлении Услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей, уведомление, оформленное согласно приложению 11 
Регламента. Путевка выдается в случае полной оплаты Услуги 
по квитанции в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня 
подачи заявления. Размер родительской платы определяется 
постановлением Администрации городского округа Бронницы 
ежегодно в период подготовки к каникулам». 

отказ в предоставлении Услуги, уведомление, оформленное 

согласно приложению 11 Регламента».
1.3. Пункт 8.1. части 8 Раздела II Регламента читать в следу-

ющей редакции: «Срок предоставления Услуги не превышает 
7 календарных дней с даты регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении Услуги».

1.4. Пункт 9.1. части 9 Раздела II Регламента читать в следу-
ющей редакции: «Для получения Услуги Заявителю необходимо 
обратиться в МФЦ, представив следующие документы:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя)

документ, удостоверяющий личность ребенка
заявление на включение ребенка в список воспитанников 

Лагеря по форме, согласно приложению №10 к настоящему 
регламенту (далее – Заявление)».

2. Управлению по образованию Администрации города 
Бронницы (А.Е. Вербенко) организовать работу по оказанию 
вышеназванной услуги в образовательных организациях го-
родского округа Бронницы

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной среде «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2018 №300
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования городского округа Брон-
ницы Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлениями Админи-
страции города Бронницы Московской области от 03.10.2016 
№550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ города Бронницы», от 12.10.2016 
№567 (в ред. от 28.11.2016 №688) «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», 
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 
системы образования городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Бронницы от 16.01.2018 №12 (в редак-
ции постановления от 29.03.2018 №148), согласно приложению.

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие 
системы образования городского округа Бронницы 

Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 

16.01.18 №12 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2018 №305 
Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа 
Бронницы в 2018-2019 учебном году

В целях организации качественного питания обучающихся, 
оказания социальной поддержки отдельным категориям обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, во исполнение 
Закона Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ (ред. 
от 26.12.2012) «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях», Закона Московской области от 12.01.2006 №1/2006-
ОЗ (ред. от 29.03.2016) “О мерах социальной поддержки семьи 
и детей в Московской области”, Указа Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003) “О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей” Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и финансирования пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Бронницы в 2018-2019 учебном 
году (далее – Порядок) (прилагается).

2. Организовать питание обучающихся в 2018-2019 учебном 
году в МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина города Бронницы, 
МОУ СОШ №2 имени Н.А. Тимофеева города Бронницы, МОАУ 
Лицей города Бронницы.

3. Установить категории получателей бесплатного горячего 
питания обучающихся (далее – питание):

3.1. дети из многодетных семей;
3.2. дети-инвалиды;
3.3. обучающиеся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов.
4. Установить категории получателей набора продуктов 

питания в виде сухого пайка либо денежной компенсации в 
соответствии с Порядком:

4.1. родители (законные представители) детей-инвалидов, 
обучающихся на дому;

4.2. родители (законные представители) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся на дому.

5. Управлению по образованию Администрации города 
Бронницы провести организационно-методические меро-
приятия:

5.1. по организации питания для детей из многодетных 
семей и детей-инвалидов МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина 
города Бронницы, МОУ СОШ №2 имени Н.А. Тимофеева города 
Бронницы и МОАУ Лицей города Бронницы;

5.2. по организации питания для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 
4-х классов МАОУ Гимназия имени А.А. Пушкина города Брон-
ницы, МОУ СОШ №2 имени Н.А. Тимофеева города Бронницы 

и МОАУ Лицей города Бронницы;
5.3. по организации выдачи набора продуктов питания в виде 

сухого пайка либо выплаты денежной компенсации родителю 
(законному представителю) детей-инвалидов, обучающихся 
на дому, и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому;

5.4. осуществлять контроль за организацией питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за 
эффективным и целевым расходованием средств субвенции, 
выделенной бюджету городского округа Бронницы из бюджета 
Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в общеобразова-
тельных организациях городского округа Бронницы.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 
года.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайтах Управления 
по образованию Администрации города Бронницы и общеоб-
разовательных организаций города.

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Порядок организации и финансирования питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Бронницы в 2018-2019 

учебном году 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2018 №306
Об утверждении Административного регламента 

предоставления общеобразовательной организацией 
муниципального образования Московской области услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О 
порядке разработки и утверждения Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями 
от 30.08.2017 №473) и в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности Администрации городского округа 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния общеобразовательной организацией муниципального 
образования Московской области услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Бронницы от 16.07.2014 №523 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости».

3. Управлению по образованию Администрации города 
Бронницы (А.Е. Вербенко) организовать работу по оказанию 
вышеназванной услуги в общеобразовательных организациях 
городского округа Бронницы

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной среде «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления 

общеобразовательной организацией 
муниципального образования Московской области

услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2018 №309
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

заявлений о заключении договора о комплексном раз-
витии территории по инициативе правообладателей, 
порядке рассмотрения заявлений о заключении дополни-
тельного соглашения к договору о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, заявлений 
о намерениях правообладателей об одностороннем 
отказе от договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей и заключении согла-
шения о расторжении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей в целях 
размещения объектов нежилого назначения, в том числе 
линейных, на территории городского округа Бронницы 
Московской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Московской области от 
24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области», Законом Московской области от 26.12.2016 
№176/2016-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 
27.12.2017 №250/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области по комплексному развитию 
территории по инициативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них объектах недвижимого 
имущества», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений 
о заключении договора о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 
заявлений о заключении дополнительного соглашения к до-
говору о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей 
об одностороннем отказе от договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей и заключении 
соглашения о расторжении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей в целях разме-
щения объектов нежилого назначения, в том числе линейных, 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 информационно-телеком-
муникационной 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
Положение о порядке рассмотрения заявлений 

о заключении договора о комплексном развитии 
территории по инициативе правообладателей, порядке

рассмотрения заявлений о заключении 
дополнительного соглашения к договору о комплексном
развитии территории по инициативе правообладателей,

заявлений о намерениях правообладателей 
об одностороннем отказе от договора о комплексном

развитии территории по инициативе правообладателей
и заключении соглашения о расторжении договора 

о комплексном развитии территории по инициативе
правообладателей в целях размещения объектов 

нежилого назначения, в том числе линейных 
на территории городского округа Бронницы 

Московской области 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.06.2018 №310
Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
мест для захоронения (подзахоронения), перерегистра-
ции захоронений на других лиц, регистрации установки и 
замены надмогильных сооружений ( надгробий )»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ (в ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от 
28.12.2016) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О Порядке разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (с изменениями от 30.08.2017 №473) и в 
целях обеспечения информационной открытости, повышения 
качества и доступности муниципальных услуг Администрация 
городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление мест для 
захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений 
на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Бронницы Московской области от 23.07.2014 
№544 «Предоставление гражданам муниципальной услуги по 
перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению 
удостоверений о захоронении».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент по предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление мест 
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации 

захоронений на других лиц, регистрации установки 
и замены надмогильных сооружений (надгробий)»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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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

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

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

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

ПОДПИСКА
на второе 

полугодие 2018 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.

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

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

Требуются 

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЕ!!!
С 16 июля изменения

в расписании 
движения автобусов, 

следующих 
по маршрутам №2 и №5

Спрашивайте  
в киосках города

вкладыш 
в расписание

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

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

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 

ВО ВТОРНИК в 15.00

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную в глубь двора)

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

услугам и возможным противопоказаниям

МУ «Бронницкие новости»

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных Постановлением правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность 
за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено 
предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 18.07.2018 г.: ул.Московская, д.60, 67, 91; пер.Октябрьский, д.4, 
6; пер.Комсомольский, д.59, 67. 

 19.07.2018 г.: пр-д Кирпичный, д.1, 3; пр-д Зеленый, д.1а.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру S=34,5 кв.м в 

районе Совхоз, проезд Садовый. Тел.: 8 
(916) 567-57-96

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
район «Стадион». Тел.: 8 (915) 209-00-99

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

дом в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 
723-20-05 

участок, д.Н.Велино, 9 соток, газ, 
свет, вода по границе. Тел.: 8 (915) 
346-21-88 

теплицу б\у 2 сезона (поликарбонат 
8х3), мотоблок «Каскад», бытовку б\у 
1сезон (блок хаус 6х3). Самовывоз из 
д.Бисерово. Срочно. Недорого. Тел.: 8 
(915) 234-05-60

настольный однофазный универсаль-
ный станок завода «Красный Пролета-
рий» в комплекте с принадлежностями. 
Токарные, фрезерные, заточные, дере-
вообрабатывающие работы. Тел.: 8 (916) 
144-77-86

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38

КУПЛЮ 
выкуп любых автомобилей. Можно 

битые или на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга. 

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

 СДАЮ
квартиру. Тел.: 8 (903) 225-72-25
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (985) 417-14-86
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (926) 566-27-79, 8 (905) 536-87-98
2-комнатную квартиру с мебелью в 

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

срок. Тел.: 8 (905) 762-33-04
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, в 

отличном состоянии, на длительный срок. 
Тел.: 8 (903) 234-73-42

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

УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
колодцы, септики, скважины. Тел.:  

8 (926) 068-76-04
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ
сиделку по уходу за лежачей бабушкой. 

Работать четверо суток в неделю. Тел.:  
8 (903) 261-56-65

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
С нашим материалом и материалом заказчика. 

 Дома  бани  заборы
 террасы  пристройки   печи
 крыши  фундамент   сайдинг
 отмостки   реставрация старых домов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Консультация и выезд бесплатно.
 8 (965) 420-03-77 
 8 (965) 420-04-22

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
РЕМОНТ

теле-, радио– аппаратуры
ул.Красная, д.81

«Бизнес-центр», оф. 1.20
8 (916) 370-26-21
8 (916) 128-31-41

Коллектив «Бронницких новостей»
от всей души поздравляет нашего 
директора и главного редактора 

Лилию НОВОЖИЛОВУ 
с днем рождения! 

От всего сердца благодарим Вас за 
грамотное руководство, стимулирую
щее к профессиональному и личност
ному росту. Желаем больше успехов в 
творческой деятельности, больше но
вых идей, сил – для покорения высоких 
вершин, достижения новых глобальных 
целей, успешного сотрудничества 
с новыми партнерами! А главное – 

искренней радости, приятных 
сюрпризов, искрометного 
юмора и доброго смеха, 

гармонии в душе и 
в семье, и, конечно 

же, круглосуточно 
пребывать в со
вершенной любви!
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В рамках осуществления проекта предполагается поддер-
жание озеленения и благоустройства дворовой территории; 
проведение концертов детской самодеятельности, различных 
соревнований и праздничных мероприятий для детей; объе-
динение соседей путем проведения мероприятий «Добрый 
вечер с соседями». 

Ирина Викторовна – коренная бронничанка, активный по 
жизни человек. В настоящее время она работает на Бронниц-
ком ювелирном заводе. Вот что она нам рассказала о том, что 
побудило её заняться этим добрым и нужным делом:

– В мае 2014 года, посмотрев на убогий вид нашего двора, 
я решила сделать из него красивую, цветущую детскую пло
щадку. Сначала было очень тяжело, никто не поддерживал 
мою идею, говорили, что не актуально. Но я не оставила свою 
мечту, а стала ее реализовывать. Пришлось одной выгребать 
строительный и бытовой мусор, окашивать периметр площад
ки, чтобы засадить растениями. Затем привезла материал на 
строительство детского теремка. На этом этапе уже отклик
нулись соседи, и мы общими силами построили сказочный 
терем, который до сих пор любят дети всех возрастов...

Следом была построена «Избушка на курьих ножках» с 
Бабой Ягой, засажен весь периметр площадки деревьями, 
кустарниками и цветами. Функционирует «сухой ручей» (из цве-
тов) с мостиком. Затем Ирина закупила небольшой спортивный 
комплекс, качели, турник. А на сооруженной во дворе сцене 
она (примерно 3-4 раза в год) устраивает детские праздники. 

– В мае у нас традиционно проходит военнопатриотиче

ский праздник, мне помогает Союз 
десантников г.Бронницы, – расска
зывает Ирина Агольцова. – Потом 
идут праздники различной тематики, 
в том числе «Добрый вечер с соседя
ми», где мы пьем чай с изготовленными 
вкусностями, поем песни, разыгрываем викторины. Причем 
здесь принимают участие и пенсионеры, и дети, даже при
соединяются просто прохожие. А 1 сентября у нас традици
онно проходит детский праздник, посвященный Дню знаний. 
Каждую весну мы ремонтируем, обновляем нашу площадку 
«Мишутка». Теперь она цветущая, уютная, чистая, там любят 
проводить время дети и пенсионеры. В этом году мы стали 
сотрудничать с Обществом инвалидов г.Бронницы. Они тоже 
пожелали проводить праздники на нашей площадке и даже 
пришли помогать на субботник.

Сейчас в обустроенном дворе цветут яблони, слива, виш-
ня, черешня, магнолия, тюльпаны, петунии и другие цветы. 
Выросла красивая живая изгородь. Весь теплый период уже 
4-й год сад радует нас великолепным благоуханием и ярки-
ми красками весны, лета и осени. Приятно видеть, как дети 
резвятся на зеленой травке, в окружении красивых цветов. 
Вечерами пенсионеры назначают свидания на скамеечках 
возле роз, петуний, фиалок, а у прохожих – счастливые улыб-
ки на лицах. Видя такие картины, сердце радуется и на душе 
становится теплее... 

Корр. «БН»

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА «МИШУТКА»
Цель проекта, который осуществила жительница Бронниц Ирина Викторовна 

АГОЛЬЦОВА – преображение своего придомового двора, создание необычной 
детской площадки путем сооружения различных сказочных и иных форм для игры 
детей и отдыха взрослых. 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

18 июля 14.00 
Открытие выставки 

«Бронницкие рукодельницы»

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/

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
13 июля 16.00 

Клуб выходного дня «Мастерилка». 
Мастер-класс «Раскрась свой кубок», 5+

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

Интерактивная игра «Путешествуй, 
читай и открывай», 6+

20 июля 16.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка». 

Мастер-класс «Букет из ромашек» 5+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
19 июля 11.00

Летний читальный зал на кроссворди-
аду «Лето любят все!», 6+

до 31 июля 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 6+

до 31 июля 10.00 – 20.00
Игра-развлечение «Литературный 

сундучок» «Рассказы о животных», 6+

«ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

Объявляется набор 
слушателей на двух-
годичные Библей-
ско-богословские курсы 
имени прп. Сергия Радонежского.

Занятия будут проводиться по пят-
ницам в 18.30 в соборе Архангела 
Михаила г.Бронницы.

Задачей курсов является ознакомле-
ние с Библией, основами православ-
ного вероучения и богослужения. 

На курсы принимаются совершенно-
летние православные христиане без 
вступительных экзаменов. Обучение 
бесплатное. 

Записаться на курсы и задать все 
вопросы вы можете, обратившись в 
храмы Бронницкого церковного окру-
га. По окончании курсов выдается 
Епархиальное свидетельство. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я :  
www.kpds.ru.

Так назывался двухдневный туристический слет, в 
который отправились волонтеры города и участники 
турклуба «Алиби». 

5 июля активная бронницкая молодежь решила провести 
два дня из летних каникул в настоящем походе. Вооружившись 
палатками, спальными мешками и едой, ребята отправились 
в увлекательное путешествие. Лагерь был разбит недалеко от 
Бронниц – в замечательной березовой роще в районе деревни 
Боршева.

Ребята разделились на две команды и провели между собой 
соревнования: интеллектуальные и подвижные игры, творче-
ские и спортивные конкурсы, преодоление полосы препят-
ствий. В свободное время они купались, играли в вышибалы, 
футбол, волейбол и, конечно же, пели песни у костра.

В палаточный городок заглянул и глава г.о.Бронницы Виктор 
Неволин. Он пообщался с ребятами, рассказал забавные исто-
рии из своей жизни и службы в армии. Волонтеры задавали 

свои вопросы – к примеру, интересовались подробностями 
проживания сборной Аргентины на базе ГУОР. А девочки нау-
чили главу города пользоваться приложением «iTunes», чтобы 
он мог всегда быть в курсе популярных песен у молодежи.

Ребята торжественно вручили Виктору Валентиновичу 
подарок – форму городских волонтеров Чемпионата мира по 
футболу-2018 (футболку и ветровку с изображением символа 
Бронниц). Но и глава приехал на турслет не с пустыми руками: 
он подарил эксклюзивные туристические часы руководителю 
туристического клуба МЦ «Алиби» Михаилу Редькину, у кото-
рого совсем недавно был день рождения. 

Затем палаточный лагерь волонтеров посетил еще один 
гость – настоятель Покровской церкви с.Боршева протоие-
рей Алексий Авдокушин. В преддверии праздника Петра и 
Февронии Муромских он побеседовал с ребятами о любви, 
верности и семье.

Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА


