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•	Кто	 будет	 пользоваться	 правом	
бесплатного	проезда	на	автобусах,	
метро	и	пригородных	поездах? 

Стр.	3

•	В	следующем	году	Московская	
область	 переходит	 на	 раздель-
ный	сбор	бытового	мусора.	

Стр.	4

•	Вопросы	благоустройства	снова	
в	 центре	 внимания	 участников	
«прямого	эфира»	с	главой	города.

Стр.	5

•	Спортсмены	из	Броницкого	ГУОР	
успешно	выступили	на	чемпиона-
те	России	и	первенстве	мира.

Стр.	6	

•	Более	полувека	прожили	в	браке	
«золотые»	 юбиляры	 семейной	
жизни	-	супруги	КУЛЬГЕЙКО.

Стр.	12
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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Избиратели Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они 
включены в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те избиратели, 

которые будут находиться 9 сентября 2018 года вне места своего жительства в пределах 
Московской области, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Читайте на 2 стр.

ПТИЦЫНСКИЙ ТУРНИР 
СОБРАЛ 420 ГРЕБЦОВ

19 июля на гребном канале Бельского озера  
стартовали традиционные соревнования  

по гребле на байдарках и каноэ  
на Кубок памяти нашего знаменитого земляка –  

мастера спорта международного класса бронничанина 
Петра Алексеевича ПТИЦЫНА.

ЧИТАЙТЕ НА 7 стр.
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Совещание началось с представления собравшимся вновь 
назначенного исполняющего обязанности главного врача 
Бронницкой городской больницы Андрея Фадеева. Глава 
города пожелал новому руководителю бронницкого здраво-
охранения успешной деятельности на этой ответственной 
должности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
На минувшей неделе сотрудниками 

Бронницкого отдела полиции было со-
ставлено 87 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, имевших место 
в городе. Серьезных преступлений за про-
шедшую семидневку у нас не произошло. 

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС 
Сергей Мякотин рассказал участникам со-
вещания о вынужденном запрете на купание 
в Бельском озере. Он объяснил,что из озера 
на постоянной основе берется проба воды 
и проводятся исследования на ее добро-
качественность. В результатах последней 
проверки обнаружено, что вода в озере стала небезопасной. 
Хотим донести до жителей, что в период цветения воды, она 
меняет свой состав и может нанести вред здоровью. Призы-
ваем воздержаться от купания и тем самым оградить себя 
и своих близких от риска заболевания инфекцией. Также на 
совещании было сказано, что в ближайшие дни в нашем горо-
де в местах массового пребывания людей будут проводиться 
пожарные учения.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Далее слово было предоставлено генеральному директору 

Бронницкого ТВК Виктору Ткачеву. Он рассказал, что обста-
новка на предприятии рабочая, продолжаются профилакти-
ческие работы в городских котельных. В настоящее время 
они проводятся в котельной «Квартальная». Напоминаем, что 
график отключения котельных публиковался на страницах 

«БН», и там можно узнать даты и сроки профилактики 
в котельных.

По сообщению представителей городских служб, 
обильные дожди, которые и прошли в минувшие 
выходные (да и в течение всей минувшей недели), 

доставили бронницким коммунальшикам немало неудобств. 
Но они, судя по информации, справились со всеми пробле-
мами и устранили имеющиеся неполадки. Выступивший на 
совещании генеральный директор УК Бронницкого ГХ Сер-
гей Лобанов доложил о произошедших протечках на крышах 
многоквартирных домов. 

КУЛЬТУРА
Совсем скоро жители города Бронницы будут отмечать 

565-й (от первого упоминания в исторических источниках) 
День рождения своего города. Все бронничане с нетерпени-
ем ждут этот праздник. Как правило, в день города жителям 
предлагается интересная развлекательная программа. 

По сообщению начальника отдела культуры городской 
администрации Ришата Рогожникова, праздничная кон-
цертно-развлекательная программа уже составлена. Вся 
информация по расписанию общегородского праздника в 
скором времени будет размещена в городских СМИ, в группе 
Вконтакте. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

ЕДДС

578
обращений

за неделю поступило 
от бронничан в службу 
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ДОЖДЛИВАЯ НЕДЕЛЯ
23 июля в конференц-зале бронницкой администрации 

состоялось еженедельное оперативное совещание с 
руководителями городских предприятий и служб. Его провел 

глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН. 

Лев ШЕПЕЛЕВ,  
директор МБУ «Благоустройство»:

- Уборку и покос проводим в рабочем 
порядке. Сильный ветер, который был в 
прошедшие выходные, сломал в нашем 
городе два больших дерева. Диаметр 
стволов у них – более метра. К счастью, 
упавшие деревья ничего и никого не по-
вредили. В настоящее время продолжаем 
ремонт детских площадок, положили новое резиновое 
покрытие, где это было необходимо.

Ольга МИХАЙЛОВА, 
мастер производственно-технической 
группы ПАО «МОЭСК»:

- Огромная просьба ко всем жителям 
города Бронницы: в случае внепланового, 
аварийного отключения электричества 
для получения оперативной информа-
ции необходимо позвонить на «светлую 
линию» по тел. 8 (800) 700-40-70. Также, 
чтобы быть в курсе плановых работ и отключений электро-
энергии, предлагаем всем желающим зарегистрироваться 
на нашем портале moesk.ru. После регистрации перед 
плановым отключением на ваш номер телефона будет 
высылаться оповещение.

МФЦ
1702

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503

Начало на 1 стр.
Для оформления заявления о голосовании по месту 

нахождения необходимо:
•  иметь при себе паспорт
•  требуется постоянная регистрация на территории Мо-

сковской области
•  знать, где избиратель будет находиться 9 сентября 2018 

года (в пределах Московской области)
•  обратиться для оформления заявления в один из пунктов 

приема заявлений.
Прием заявлений о включении в список избирателей 

по месту нахождения на выборах Губернатора Москов-
ской области осуществляется с 25 июля по 5 сентября 
2018 года:

•  в любой территориальной избирательной комиссии 
Московской области

•  в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) Московской 
области

•  через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных муниципаль-
ных услуг».

С 29 августа по 5 сентября 2018 года заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения на 

выборах Губернатора Московской области может быть подано 
избирателем в любую участковую избирательную комиссию, 
сформированную на территории Московской области. Кроме 
того, с 6 сентября 2018 года до 14.00 часов 8 сентября 2018 
года для реализации порядка голосования по месту нахож-
дения избиратель может оформить специальное заявление, 
обратившись в участковую избирательную комиссию, где он 
включен в список избирателей.

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

Пункт приема заявлений при территориальной избира-
тельной комиссии города Бронницы находится по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб 2а

График работы: – в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
Телефон для справок: 46- 44- 584.
МУ «МФЦ города Бронницы» находится по адресу: г.Брон-

ницы, ул. Кожурновская, д.73. Режим работы: понедельник 
– суббота с 8.00 до 20.00.

Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахож-
дения при участковых избирательных комиссиях №№89-97, 
образованных в городе Бронницы, будут осуществлять свою 
работу по адресам соответствующих участковых избиратель-
ных комиссий.

ВНИМАНИЕ!
30 июля 2018 года

с 11.00 до 12.00
будет проводиться внеплановая 
техническая проверка регио-
нальной системы оповещения 
с включением электрических 
сирен городского округа Брон-
ницы в режимах непрерывного 
и прерывистого звучания.

От населения города никаких 
действий не требуется.

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.о.Бронницы 9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ  

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приглашаем  
на открытое занятие

«Мастер-класс
по скандинавской ходьбе»

которое проводится совместно  
с инструкторами  

Добровольного физкультурного союза. 

Занятие состоится 

2 августа 2018 г. в 12.00. 
Место проведения: пешеходная зона 

возле ФОК «Титан». 
Для участия в занятии

просим зарегистрироваться
по телефону 8-496-46-44-066. 

Количество мест ограничено. 

Спортивный инвентарь
предоставляется.

Бронницкий КЦСО «Забота»

ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

С 1 августа 2018 г. право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) 

предоставлено следующим категориям жителей Московской области:

Право на её получение возникает в 
2018 году в случае, если ребенок ро-
дился (усыновлен), начиная с 1 января 
2018 г., является гражданином РФ и 
если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную 
в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. Отсут-
ствие дохода подтверждается справкой 
из Пенсионного фонда РФ об отсутствии 
отчислений на них работодателем (фор-
ма СЗИ-6) или справкой из центра за-
нятости населения о том, что заявитель 
состоит на учете. Размер 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в МО за второй 
квартал 2017 г. составляет 19719 руб. 
Федеральная выплата осуществляется 
женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу (усынови-
телю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), 

объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка. Выплата осу-
ществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного 
в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Размер выплаты в 2018 году в МО со-
ставляет 11522 руб. (величина прожиточ-
ного минимума для детей, установленная 
в МО за второй квартал 2017 г.). Заявле-
ние о назначении федеральной выплаты 
подается в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения ребенка.

Федеральная выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях выплата 
осуществляется со дня обращения за ее 
назначением.

Федеральная выплата назначается на 
срок один год. По истечении этого срока 
подается новое заявление о назначении 

указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также 
представляются документы (копии доку-
ментов, сведения), необходимые для ее 
назначения.

Заявление о назначении федеральной 
выплаты подается гражданином по месту 
жительства в орган социальной защиты 
населения через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Согласно Порядку осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
и (или) второго ребенка и обращения за 
назначением указанных выплат, утверж-
денного Приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 29 декабря 
2017 г. №889н, для назначения и выплаты 
вышеуказанного пособия предоставля-
ются следующие документы: заявление 
о назначении пособия (оформляется на 
приёме); документ, удостоверяющий 
личность; свидетельство о рождении ре-
бенка; выписка из решения органа опеки 

и попечительства об установлении над ре-
бенком опеки (в случае подачи заявления 
опекуном); документ, подтверждающий 
гражданство РФ заявителя и ребенка 
(если сведения об этом не содержатся в 
документах, удостоверяющих личность); 
свидетельство о заключении (расторже-
нии) брака; сведения о доходах членов 
семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения (при отсутствии доходов – справка 
по форме СЗИ-6 из Пенсионного фонда 
РФ или справка из центра занятости на-
селения о состоянии на учете); документ 
с реквизитами счета, открытого в россий-
ской кредитной организации.

Подать документы можно следующими 
способами:

1. В МФЦ городского округа Бронницы 
по адресу: ул. Кожурновская, д. 73, с 08:00 
до 20:00 с понедельника по субботу;

2. В ОСЗН г.Бронницы по адресу: ул. 
Советская, д. 33, с 08:00 до 20:00 с поне-
дельника по субботу.

ОСЗН г.Бронницы

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
Напоминаем, что в соответствии с ФЗ от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1.01.2018 г. 

установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – федеральная выплата),  
право на которую имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ. 

Благотворительный Фонд «Мило-
сердие» выражает искреннюю благо-
дарность ген.директору ООО «Центр 
правовой помощи предпринимателю» 

Линскому Игорю Валерьевичу 
за добровольное пожертвование.

Совет ветеранов поздравляет с Днем 
Военно-Морского Флота всех вете-
ранов. Благодаря мужеству и отваге 
многих поколений военных моряков, 
наша страна завоевала славу великой 
морской державы. Желаем вам мира, 
добра, благополучия, светлых надежд 
и крепкого здоровья!

Уточнение 
В статье "Долгая дорога к счастью" 

(БН-29 от 19.07.2018) размещена фо-
тография Георгия с приёмным папой 
Александром Борисовичем Черепни-
ным и любимым учителем Материкиной 
Евгенией Васильевной. 

Управление опеки и 
попечительства МОМО по 

Раменскому муниципальному 
району, г/о Бронницы и Жуковский

ДЛЯ ПОЕЗДОК В МОСКВУ 
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  

НАДО ПЕРЕКОДИРОВАТЬ 
Губернатором МО А.Ю.Воробьевым принято решение об установ-

лении с 1 сентября 2018 г. гражданам РФ, достигшим возраста 60 лет 
и старше, постоянно проживающим в МО, права бесплатного проезда 
на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 
общего пользования г.Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном 
сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему).

Для того, чтобы воспользоваться указанным правом, граж-
данин должен обратиться в Отдел социальной защиты населе-
ния г.Бронницы для осуществления перекодировки социальной 
карты жителя Московской области (СКМО). Перекодировка 
будет осуществляться с 1.09.2018 г. 

При первичном обращении за получением СКМО указан-
ной категории граждан на время изготовления карты будет 
выдаваться временный единый социальный билет с правом 
бесплатного проезда.

ОСЗН г.Бронницы

1. Пенсионерам без льготного статуса;
2. Лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России»;
3. Детям из многодетных семей;
4. Одному из родителей многодетной семьи;
5. родителям или иным законным представителям ребен-

ка-инвалида.
6. Одному опекуну (попечителю), приемному родителю, 

патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

7. Одному из родителей инвалида с детства, обучающегося 
по очной форме обучения по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, – до окончания им обучения, но не дольше, чем 
до достижения им возраста 23 лет.

Проезд на ж/д пригородного сообщения будет осущест-
вляться по социальной карте жителя Московской области 
(СКМО) после добавления на нее транспортного приложения, 
дающего право на указанный проезд. 

Для этого гражданам с 1.08.2018 г. необходимо обращаться 
в кассы РЖД на железнодорожных вокзалах г. Москвы и на 
станциях: 1. Мытищи, 2. Сергиев Посад, 3. Железнодорожная, 
4. Домодедово, 5. Люберцы, 6. Подольск, 7. Нара, 8. Одинцово, 
9. Павшино, 10. Лобня

С 15.08.2018 г. перекодировать карту можно будет на всех 
железнодорожных вокзалах г. Москвы и Московской области. 
Перекодировка СКМО будет проводиться в кассах ОАО «РЖД» 

только тем лицам, сведения о которых имеются в базе данных, 
переданных Министерством социального развития МО в ОАО 
«РЖД». 

При отсутствии СКМО на время ее изготовления много-
функциональными центрами Московской области (МФЦ) 
гражданам будет выдаваться справка установленного образца 
для предъявления ее в ж/д кассы для получения разовых без-
денежных билетов. 

ОСЗН г.Бронницы
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ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ В «ЭКОСПАСе»
23 июля в нашем городе побывал председатель Комитета по делам молодежи и спорта 

Московской областной Думы Олег Жолобов. В рамках плановой поездки  
он пообщался с бронницкой молодежью и посетил расположенный в Бронницах  

центральный аварийно-спасательный отряд «ЭКОСПАС».

Спасатели стали первым коллективом, где побывал депу-
тат Мособлдумы в ходе своей поездки. На место дислокации 
отряда Олег Жолобов приехал вместе с депутатом городско-
го Совета депутатов г.Бронницы Александром Кашириным. 
Встретил гостей директор филиала «Экоспас» Иван Каширин.

Иван Дмитриевич рассказал о деятельности спасательно-
го отряда, его основных задачах, имеющихся снаряжении и 
технике, которые спасатели используют во время ликвидации 
различных чрезвычайных ситуаций. 

Напомню, «ЭКОСПАС» был создан в 2006 году и является 
профессиональным аварийно-спасательным формированием 
в Московской области. В мае 2014 года отряд был аттестован 
на проведение поисково-спасательных и газоспасательных 
работ, в том числе последствий разливов нефти и нефтепро-
дуктов. 

Во время общения Иван Каширин показал гостям фото-
графии с мест экологических происшествий, в устранении 
которых принимали активное участие и спасатели из бронниц-
кого отряда. К слову, весомые заслуги "ЭКОСПАСа» отмечены 
медалями и почетными грамотами МЧС России. 

Олег Жолобов уделил много времени общению с самим 
коллективом «ЭКОСПАСа». Сотрудники отряда смогли задать 

гостю немало интересующих их вопросов. К примеру, касаю-
щися льготного проезда на общественном транспорте. 

В ходе разговора спасателей с представителем Мособл-
думы было отмечено, что личные визиты на места, общение с 
жителями, руководителями организаций и городской админи-
страцией позволяют депутатам лучше донести до правитель-
ства области существующие проблемные вопросы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Владимир ПУТИН: «У МАЛЫХ ГОРОДОВ –  
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»

Выступая 18 июля на пленарном заседании Московского урбанистического форума, президент 
РФ Владимир Путин заявил о реализации масштабной программы пространственного развития 

России, благодаря которой в стране будут преобразованы многие исторические города. 

Если говорить о переработке, то речь идет о бумаге, пла-
стиковых и стеклянных бутылках, металлических банках. Об 
этом в «прямом эфире» телеканала «360° Подмосковье» заявил 
губернатор региона Андрей Воробьев. 

- Нам необходимо последовательно формировать куль-
туру сбора отходов, – отметил в своем выступлении глава 
региона. – С 1 января 2019 года и Москва, и Подмосковье 
переходят на раздельный сбор мусора. Это значит, что 
должно быть второе ведро в каждой семье. Это значит, что 
отдельная машина минимум раз в неделю будет приезжать, 
чтобы забирать четыре фракции: стекло, бумага, металл и 
пластик.

Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов персональ-
но будут сопровождать этот важный для экологии проект. В школах 
с сентября начнут проводить уроки по раздельному сбору мусора. 
Власти хотят прививать культуру обращения с отходами детям – в 
надежде, что они поделятся своими знаниями с родителями. В ка-
ждом дворе многоквартирного дома будут стоять два контейнера: 
один – для сухого мусора, второй – под «мокрые» бытовые отходы. 
Предполагается, что сортировочные станции, которые также долж-
ны появиться в следующем году, будут досортировывать мусор и 
отправлять вторсырье на переработку.

Корр. «БН»  
(по информации газеты «Московский комсомолец»)

К МУСОРНЫМ БАКАМ – С ДВУМЯ ВЕДРАМИ
С 1 января будущего года Подмосковье переходит на раздельный 

сбор мусора Уже через шесть месяцев у каждого жителя Московской 
области должно появиться две урны или ведра для мусора.  

Одна будет служить для пищевых отходов,  
а другая – для того, что можно отправить в переработку. 

Информационное сообщение 
территориальной избирательной ко-

миссии города Бронницы 
о приеме предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 
№№89-97 

Руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формиро-
вания резерва составов участковых избирательных ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 
152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 
города Бронницы  проводит сбор предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий  №№ 89-97. 

Прием документов осуществляется в период с 20 
июля 2018 года по 9 августа 2018 года по адресу: г.Брон-
ницы, ул. Советская, дом 33, каб. 2, тел. 46-44-584, в 
рабочие дни с 14.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 12.00. 

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий №№89-97 необходимо 
представить следующие документы: 

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий №№89-97, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава. 

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объе-
динения копия действующего устава общественного 
объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных 
комиссий №№89-97, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав избирательных комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
состав избирательных комиссий :

1.Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, избирательной комиссии предыду-
щего (действующего) состава, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены: 

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

2. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение в резерв состава изби-
рательной комиссии.  

3. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в резерв состава 
избирательной комиссии. 

4. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в резерв состава избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведе-
ния), домохозяйка, временно неработающий). 

Примечание. Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с указанием статуса 
домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

Глава нашего государства подчеркнул, что жители средних 
и небольших городов должны иметь полный доступ ко всем 
современным услугам. По его словам, города с населением 
до 10 тысяч человек «формируют уникальный исторический, 
культурный образ России».

«С развитием дорожной, транспортной, а также цифровой 
инфраструктуры дополнительный импульс получат средние, 
небольшие, малые и, как мы их называем, исторические го-
рода», – подчеркнул глава государства.

Качество жизни в таких городах должно отвечать самым 
высоким стандартам, добавил В.Путин. Осуществить эти 
изменения совместными усилиями, по словам президента, 
должны экономисты, управленцы, архитекторы и урбанисты.

Напомним, в январе нынешнего года президент РФ заявил 
о том, что исторические города могут стать крупными тури-
стическими центрами, если будут развивать собственные 
конкурентные преимущества.

Корр. «БН» (по информации РИА «Новости»)
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Галина Соколовская: Когда заасфальтируют тропинку 
от остановки «Полином» к Гимназии? Много лет люди хо-
дят там: кто в школу, кто на работу, а в ненастную погоду 
там пройти непросто – слякоть. Об этой проблеме уже 
говорили на встрече с главой. Так никакого решения и 
не предприняли...

Ответ: Работы по обустройству тротуара от автобусной 
остановки «Полином» в сторону городской Гимназии будут 
выполнены в срок до 30 октября.

Анатолий Александрович (ул.Льва Толстого, 19): 
Возле дома №17 по ул.Льва Толстого разобрали старую 
трансформаторную: большие кирпичи убрали, а мелкие 
– так и остались. Это небезопасно: можно травмиро-
ваться.

Ответ: За этим домом, на ме-
сте демонтированной трансфор-
маторной станции, запланиро-
вано расширение парковочного 
пространства. Следовательно, 
весь строительный мусор там 
будет убран.

Клавдия Михайловна: Ког-
да начнутся дорожные работы 
по обустройству пешеходной 
дорожки, соединяющей Садо-
вый проезд с Новосовхозной 
улицей (в районе дома №4 по 
Садовому проезду). В «пря-
мом эфире» Никитин обещал, 
что это будет сделано летом.

Ответ: Работы по установке новой лестницы выполнены. 
Работы по отсыпке асфальтовой крошкой пешеходной дорож-
ки будут выполнены в срок до конца сентября.

Жительница мкр.Марьинский: Можно ли сделать бо-
лее удобным расписание автобусного маршрута №5? 
Дети ездят в школу, мы на работу. Сейчас сделали рейс 
утром в 7.56, что очень неудобно: просто -напросто не 
успеваем доехать. Раньше было удобное время 7.44 
утром. Можно ли вернуть старое расписание?

Ответ: Для начала надо выяснить то, почему поменяли 
расписание маршрута. Мы попробуем разобраться в этом 
вопросе и если веской причины изменения расписания нет, 
то, конечно же, постараемся учесть пожелания пассажиров.

Борис Иванович (ветеран труда, инвалид 1-й группы): 
В прошлый раз во время «прямого эфира» с главой был 
задан вопрос о том, что компания газового хозяйства 
«Виктория» не делает скидку ветеранам труда. Виктор 
Валентинович порекомендовал обратиться в эту фирму с 
заявлением. Я так и поступил. В результате мне сделали 
скидку в 5% (4 руб. 30 копеек), хотя по закону положена 
скидка 50%. Объяснили тем, что ООО «Виктория» – это 
частная компания. Но разве закон не един для всех?

Ответ: В статье 154 Жилищного Кодекса РФ перечислен 
исчерпывающий перечень коммунальных услуг, в котором 
техническое обслуживание внутриквартального газового обо-
рудования не относится к коммунальным услугам. Таким об-
разом, действующим законодательством не предусмотрена 
обязанность по предоставлению 50% льготы за техническое 
обслуживание внутриквартирного газового оборудования, 
данная услуга не относится к видам коммунальных услуг. 

Анатолий Александрович (Л.Толстого, 19): В нашем 
дворе построили великолепную площадку, где не толь-

ко дети проводят свой досуг, но и взрослые. Спасибо 
огромное! Единственный недочет: чтобы дойти до са-
мой площадки – надо пройти по грунту. В результате 
после ходьбы во время дождей на резиновом покрытии 
остаются следы – так жалко! Пожелание: нужно там за-
асфальтировать небольшой тротуар – тогда резиновое 
покрытие останется чистым в любую погоду....

ОТВЕТ: В комплексном благоустройстве дворовых тер-
риторий по адресу: ул. Льва Толстого, дд.13-19 намечены 
мероприятия по ремонту и расширению парковочного про-
странства и обустройству тротуаров, в частности подходы к 
детской игровой площадке. Завершение работ запланиро-
вано до 30.09.2018 г.

Галина Алексеевна: Почему 
закрыт общественный туалет 
на автостанции? Им пользуют-
ся только сотрудники, у кото-
рых есть ключ. А пассажиры 
бегут в кусты на Московской 
улице. Разве это нормально: 
автостанция без туалета?

Ответ: Дело в том, что быв-
ший арендатор общественного 
туалета, расположенного по 
адресу: г. Бронницы, пер. Кашир-
ский, д. 1, стр.1, отказался от его 
эксплуатации. В настоящее вре-
мя договор аренды указанного 
туалета между АО «Бронницкий 

ТВК» и ГУП МО «Мострансавто» в лице директора « Межрай-
онного автотранспортного предприятия №2 Автоколонна 
1417» филиала ГУП МО «Мострансавто» г.Коломна, находится 
в стадии подписания. После надлежащего оформления дого-
ворных отношений туалет возобновит свою работу.

Надежда (ул.Советская): Я живу напротив магази-
нов «Магнит» и «Бытовая техника». Раньше там был 
общественный туалет. Сейчас его убрали и многие 
идут справлять нужду в наш двор. Там есть бойлерная 
«Тепловодоканала», которую используют как уборную. 
Можно ли как-то прекратить это безобразие и обновить 
краску на бойлерной? Уж больно стыдно смотреть на 
эту картину. И еще здесь много люков, которые теперь 
заросли бурьяном. Раньше косили, сейчас никто этим не 
занимается, все заросло травой. Помогите нам решить 
эти проблемы.

Ответ: Мы дадим коммунальщикам указание, чтобы они 
произвели покраску бойлерной и покос травы. Что же каса-
ется туалета, то, конечно, в таком месте (где к тому же есть 
кафе-пекарня) должен быть общественный туалет. Попросим 
отдел потребительского рынка сделать его в этом месте. 

Жители Советской, 113: В подвале нашего дома по-
явились блохи. Просим произвести соответствующую 
санобработку. Две недели назад писали заявку в адми-
нистрацию. В прошлом году этот вопрос нам удалось 
решить тоже только после вашего личного участия! 
Заявка в подрядную организацию была направлена 
своевременно. 

ОТВЕТ: Работы по дезинфекции подвала в рамках догово-
ра будут проведены до 27 июля нынешнего года. Работы будет 
проводить специализированная подрядная организация.

Вопросы и ответы записала  
Мария ЧЕРНЫШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

23 июля на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием главы 
городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

ПРЯМОЙ ЭФИР

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БРОННИЦКОЙ ГОРБОЛЬНИЦЫ
В Бронницкой городской больнице сменилось руководство: исполняющим обязанности  главного врача назначен Андрей Фадеев. 

Он  будет возглавлять медколлектив вместо прежнего его руководителя Владимира  Козяйкина. 

Исполняющему обязанности главного врача Брон-
ницкой городской больницы Андрею Фадееву 39 лет.  
Андрей Васильевич - кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории.  Имеет три действующих 
сертификата: врача-онколога,  врача-уролога и ор-
ганизатора здравоохранения. В настоящее время он 
совмещает работу в двух  клиниках, работая главным 
врачом в Раменской Центральной районной боль-
нице и с 17 июля нынешнего года — исполняющим 
обязанности главного врача Бронницкой городской 
больницы.

- 17 июля я познакомился с главой города Викто-
ром Неволиным, с прежним руководителем Бронниц-
кой городской больницы Владимиром Козяйкиным и 
сотрудниками этого медучреждения, – рассказывает 

и.о. главного врача Бронницкой городской больни-
цы Андрей ФАДЕЕВ. – Конечно, есть ряд проблем, 
которые необходимо решать. Основное, что мы 
планируем сделать, провести аналитику экономи-
ческой деятельности медучреждения. В ходе работы 
будем принимать меры по устранению имеющихся 
проблем. Будем обязательно советоваться с Минз-
дравом МО и с их поддержкой проведем небольшую 
реорганизацию больницы. 

Андрей Васильевич побывал практически во всех 
отделениях больницы, познакомился с работой поли-
клиники и детским отделением, встретился с коллек-
тивом больницы и судя по всему, остался  доволен.

Светлана РАХМАНОВА,  
Мария ЧЕРНЫШОВА

БРОННИЦКОЕ�
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 УТРОМ

 ДНЕМ
 ВЕЧЕРОМ

Наши блоки ПО БУДНЯМ:

1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00

СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

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

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83
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НАШИ ГРЕБЦЫ – В ЛИДЕРАХ!

БРОННИЦКОЕ «СЕРЕБРО»  
НА ПЕРВЕНСТВА МИРА

С 17 по 22 июля в городе Ивреа (Италия) проходило Первенство мира по гребному 
слалому, где участвовали спортсмены в возрасте 18 и 23-х лет. На этих представительных 

состязаниях выступили 450 юных спортсменов из 52 стран. Достойно выступили там и 
представители Бронницкого ГУОР. 

ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ 
СИЛЬНЕЙШИХ 

Выступая на чемпионате Европы 
по мотокроссу в классе «Open» в 
сезоне 2018 года, мотогонщик из 
г.Бронницы Георгий ВАЛЯКИН вошел 
в десятку сильнейших спортсменов, 
заняв седьмое место. 

Соревнования состояли из пяти этапов и 
проходили с апреля по июнь нынешнего года 
в Словении, Венгрии, Украине, Хорватии и 
Сербии. Выступление Георгия на чемпионате 
Европы было бы невозможным без участия 
бронницкой компании ООО «ТеремЪ», ко-
торая поддерживает его выступления уже в 
течение года. 

Безусловно, Георгий в свои 17 лет ещё 
может выступать в юниорском классе 125 
см. куб. Но выступление в самом мощном 
классе «Open» (двигатели без ограничения 
объёма) им было выбрано не случайно: 
ведь уже два года подряд в 2017 и 2018 гг. 
Бронницкий спортсмен выступает в этом 
классе на мотоцикле КТМ 350 см. куб. во 
внутрироссийских соревнованиях. Причем, 
оба года он, несмотря на свой юный возраст, 
становился чемпионом Московской области, 
а также победителем различных соревнова-
ний разного уровня. 

Так как в этом году чемпионат России 
состоит всего из двух этапов и проводится в 
августе и до него было достаточно времени, 
решено было попробовать силы и стартовать 
в чемпионате Европы с более старшими и 
сильными соперниками. 

Провальным был первый этап в Словении: 
во втором заезде из-за пробитого колеса 
– сход и ноль баллов. Второй этап в Венгри-
и-8-е место, на Украине-6-е. Очень непро-
стым этапом стали гонки в Хорватии: там 
были и падения, и столкновение с чешским 
спортсменом. В итоге – 11-е место.

Но самым тяжелым стал финальный этап 
в Сербии. В квалификационном заезде в 
субботу, во время падения, Георгий сломал 
запястье руки. А в воскресенье, на время сняв 
гипс, участвовал в двух заездах. В итоге заво-
евал 6-е место на этом этапе! Позже гипс на 
руку опять надели, но результат в престижных 
состязаниях налицо. 

Как известно, мотокросс, особенно в клас-
се «Open», – это уже настоящий взрослый мо-
тоспорт, где от гонщика требуется максимум 
умения и усилий. Поэтому Георгия можно с 
полным основанием поздравить с реальным 
достижением. Для первого года выступления 
на соревнованиях такого уровня – седьмое 
место – отличный результат. 

Корр. «БН»

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ ШАХМАТ 
21 июля в шахматном клубе имени А.Алехина прошел очередной турнир,  

приуроченный к Международному дню шахмат. 
Как известно, эта ежегодная дата отмечается 20 

июля в 178 странах мира. Причем, традиция ведет 
свое начало с 1966 года. В этот день под эгидой 
ФИДЕ и местных шахматных федераций проводятся 
всевозможные тематические мероприятия и сорев-
нования. Отрадно, что и наш шахматный клуб и его 
руководитель Геннадний Бархатов провели турнир 
в честь этой важной для всех шахматистов кален-
дарной даты. 

«Клетчатые» поединки в этот день, как всегда, прошли 
очень интересно и бескомпромиссно. Лидером турнира 
в результате стал Михаил Кузнецов, второе место занял 
Григорий Русаков, бронзовым призером назван Владимир 
Рыжков. В зачете ветеранов пальму первенства получил 
Владимир Ферапонтов, на втором месте Вячеслав Жуков-
ский, на третьем – Сергей Троценко. Уже традиционно но-
минацию "Юный шахматист" вновь получил Кирилл Чеглов.

Игорь КАМЕНЕВ , фото автора

В программу состязаний вошли категории байдарок-о-
диночек, каноэ-одиночек среди мужчин и женщин, а также 
каноэ- двойки среди смешанных пар и экстремальный спуск 
на байдарках среди мужчин и женщин.

От Бронницкого ГУОР в этих международных соревнова-
ниях приняли участие следующие спортсмены: Елизавета 
Терехова (студентка 1-го курса), Дарья Шайдурова (студентка 
2-го курса), Алсу Миназова (студентка 4-го курса) и Александр 
Савицкий (студент 3-го курса).

Студентка училища Елизавета Терехова и его выпускник 
2017 года Игорь Михайлов в категории каноэ-двоек среди 

смешанных пар до 23 лет прошли дистанцию за 111,66 се-
кунды, из которых две секунды – штраф на третьих воротах. 
И таким образом завоевали серебро. 

Поздравляем серебряных призёров Первенства мира по 
гребному слалому до 18 и 23-х лет и выражаем огромную 
благодарность тренерам: Ю.В.Слотиной и Л.Ю.Рябикову за 
отличную подготовку спортсменов к международным сорев-
нованиям!

Корр. «БН» (по информации ГУОР г. Бронницы)

На гребном канале «Крылатское» прошёл 
чемпионат России по гребле на байдарках и 

каноэ, в котором приняли участие сильнейшие 
спортсмены нашей страны. От ГУОР г. Бронницы 

в соревнованиях приняли участие 22 гребца.

По итогам соревнований в сборную команду России были 
отобраны лучшие спортсмены, для последующего участия в Чем-
пионате мира, который пройдет в Португалии с 22 по 26 августа 
нынешнего года. В число лидеров вошли и спортсмены Бронницко-
го ГУОР. Серебряные медали на дистанции С-2 (каноэ-двойка) 200 
метров завоевали Павел Белов (студент 4-го курса) и выпускник 
ГУОР 2018 года Роман Шукшин.

На этой же дистанции бронзовую медаль завоевал Николай Ме-
лешников (студент 4-го курса ГУОР) вместе со своим напарником 
из Москвы Данилой Карповым. Также бронзовым призёром стал Ян 
Каваляускас (студент 3-го курса) на дистанции С-2 (каноэ-двойка) 
500 метров. Поздравляем наших гребцов с успешным выступле-
нием на соревнованиях и выражаем огромную благодарность 
тренерам за отличную подготовку спортсменов! 

Корр. «БН» (по информации ГУОР г. Бронницы)
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Начало на 1 стр.
В этом году этот представительный мемориальный 

турнир собрал в Бронницах 420 спортсменов. В наш 
город прибыли участники из 24 регионов от Влади-
востока до Калининграда. Бронницы представляли 
спортсмены СДЮСШОР и ГУОР. К слову, всероссий-
ские юношеские соревнования по гребле на байдарках 
и каноэ проводятся в нашем городе с середины 90-х. 
Да и сама дистанция на Бельском, по мнению многих 
участников соревнований, считается одной из лучших 
в России. 

У птицынских состязаний своя давняя история. Сна-
чала в мемориале участвовали в основном соратники 
Птицына. А в дальнейшем за обладание птицынским 
призом стали состязаться юные спортсмены из мно-
гих регионов России и ближнего зарубежья. Важно 
и то, что с каждым годом популярность бронницких 

состязаний растет. И в этот раз заезды проходили 
три дня и, несмотря на пасмурную погоду, оставили 
участникам гребного турнира немало интересных и 
ярких впечатлений. 

Главный судья состязаний – Виктор Устинович. 
Главный приз – памятный Кубок мастера спорта меж-
дународного класса бронничанина Петра Птицына 
разыгрывался на дистанции в 500 м. Его обладате-
лем стал Дмитрий Гончаров (Алтайский край). В об-
щекомандном зачете первое место заняла команда 
г.о.Бронницы, второе – Воронежской области, третье – 
Рязанская область. Глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин в торжественной обстановке вручил 
победителям заездов почетные грамоты и медали. 

Ксения НОВОЖИЛОВА
Фото: Игорь Каменев

ПТИЦЫНСКИЙ ТУРНИР СОБРАЛ 420 ГРЕБЦОВ

ВНИМАНИЕ: ВЫБИРАЙТЕ ПУТИ ОБЪЕЗДА!
29 июля в г.Бронницы пройдёт Чемпионат России по триатлону, в связи с этим будет перекрыт  

участок дороги М-5 Урал (старое направление) от площади Тимофеева до Софьинской развязки с 9:00 до 16:00.

Предлагаются следующие пути объезда. Через дерев-
ню Тяжино, Нижнее Велино и Денежниково можно будет 
проехать в Москву двумя путями. Через аэропорт Домо-
дедово или через деревни Сельвачево и Константиново 
можно выехать на М5 «Урал» (новое направление). 

Жителям поселка Верхнее Велино, Тимонино, Крив-
цы можно будет проехать в столицу через коттеджные 
поселки «Велино», «Белый берег» и выехать в сельском 
поселении Софьино. В этих коттеджных поселках будут 
открыты ворота, убраны ограждения для сквозного про-
езда автомобилей в сторону Москвы. 

Заранее приносим извинения автовладельцам 
за принесенные неудобства.

Михаил,  
участник соревнований (г.Кострома):

- Первый раз я в составе нашей коман-
ды принимаю участие в соревнованиях в 
Бронницах. Из Костромы выбирали самых 
лучших спортсменов. Меня посчитали од-
ним из них, и я горжусь этим!. У меня была 
дистанция в 200 м, где я занял 4-е место, 
и также принимаю участие в заезде на дистанции 1000 м. 
Немного волнуюсь, но буду стараться. Мне понравился город 
Бронницы и спортивная база. Здесь очень уютно и удобно.

Матвей, участник соревнований  
(г.Старый Оскол):

- Я приезжаю на птицынские соревнова-
ния в Бронницы уже не первый год. В целом, 
это отличная школа для любого спортсме-
на-гребца. Здесь есть с кем посоревно-
ваться и показать свои способности. Мне 
видна большая работа городских властей 
над улучшением спортивной инфраструктуры города. Здесь 
нам очень приятно находиться.

Виктория,  
участница соревнований (г.Коломна):

- В своем городе я участвовала прак-
тически во всех гребных соревнованиях, в 
которых только могла. Приехала в Бронни-
цы за новыми впечатлениями и знаниями. 
Здесь чувствуется сильное соперничество, 
все ребята достойные и подготовленные 

спортсмены – конечно, есть с кем состязаться.

Виктор УСТИНОВИЧ,  
главный судья соревнований:

- Нынешние соревнования на Кубок 
памяти Петра Птицына проводятся в четы-
рех возрастных группах и на дистанциях 
200, 500 и 1000 м. Отмечу, что бронницкие 
гребные состязания имеют свой весомый 
престиж. Многие спортсмены, которые 

выигрывают здесь, впоследствии показывают невероятные 
успехи на гребном первенстве России. Считаю важным и то, 
что на нынешних состязаниях работает очень опытная судей-
ская бригада, которая состоит из судей всероссийской кате-
гории и очень ответственно относится к своим обязанностям.
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоу-
правления городского округа Бронницы на август 2018 года

Прием Исполнительных органов государственной власти  
Московской области

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

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти 
Московской области

06.08.2018 понедельник Главное управление социальных коммуникаций
13.08.2018 понедельник Министерство потребительского рынка и услуг
24.08.2018 пятница Госстройнадзор
31.08.2018 пятница Министерство социального развития

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

адвокатов на август 2018 года
Дни приема: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по 
телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-
05. Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.
График приема граждан в приемной Правительства Московской обла-

сти работниками Государственного казенного учреждения Московской 
области «Государственное юридическое бюро по Московской области» 

на второе полугодие 2018 года
Дни недели: понедельник, среда, четверг с 10-00 до 18-00, пятница с 10-00 до 16-45. 
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.юр.бюро 
Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2018 №336

О внесении изменений в Административный регламент «Осущест-
вление муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа Бронницы Московской области» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ 
«Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Московской области», в целях осуществления муниципального 
жилищного контроля соблюдения обязательных требований, установленных в 
отношении жилищного фонда, Администрация городского округа Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Административный регламент «Осуществление муни-

ципального жилищного контроля на территории городского округа Бронницы 
Московской области» утвержденный постановлением Администрации города 
Бронницы от 25.08.2015 № 761 (далее –Административный регламент). Пункт 
3.4 дополнить подпунктами «г)», «д)», «е)» следующего содержания:

«г) нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав 
такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей органи-
зацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с 
управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

д) нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к со-
ставу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

е) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправ-
ления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований 
к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения 
внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора, органом 
муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 
приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2018 № 337 

О внесении изменений в Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред.13.07.2015) «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Закона Московской области от 
11.10.2012 № 148/2012-ОЗ (ред. 10.07.2014) «Об отдельных вопросах осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Администрация городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы от 02.09.2015 № 773 (далее Положение). Пункт 3.8 Положения до-
полнить подпунктами «г)», «д)», «е)» следующего содержания:

«г) нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограни-
чения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесе-
ния изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления мно-
гоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий 
этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 
капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

д) нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к со-
ставу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

е) нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социаль-
ного использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправ-
ления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований 
к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения 
внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора, органом 
муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является 
приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям 
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.»

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2018 №338

Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
на территории городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 28.12.2016 № 201 /2016-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области государственными полномочиями Московской области в области 
обращения с безнадзорными животными», постановлением Правительства 
Московской области от 16.05.2017 № 347/16 «О мерах по реализации Закона 
Московской области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области государственными полномочиями 
Московской области в области обращения с безнадзорными животными» 
Администрация городского округа 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить Порядок по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

территории городского округа Бронницы. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
Порядок отлова и содержания безнадзорных животных на территории муни-

ципальных образований московской области см. на оф. сайте администрации 

г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2018 № 345

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации городского округа 
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципаль-
ных услуг Администрация городского округа Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно прило-
жению к настоящему постановлению (далее – Административный регламент).

2. Ввести в действие Административный регламент с 23.07.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского 

округа Бронницы Московской области от 26.03.2018 №139 «Об утверждении 
Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» с 23.07.2018.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
Приложения к постановлению Администрации городского округа Бронницы 

от 11.07.2018 № 345 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2018 № 357

О запрете купания на водных объектах, расположенных в границах 
городского округа Бронницы Московской области в 2018 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», Уставом му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
в связи с несоответствием качества воды санитарно-гигиеническим нормам 
(требованиям СанПиН 2.1.5. 980-00 и ГН 2.1.5.1315-03), в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, Администрация городского округа 
Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Запретить купание населения на всех водных объектах, расположенных в 

границах городского округа Бронницы Московской области.
2. Начальнику Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации городского 

округа Бронницы Московской области (Мякотин С.С.) установить на всех водных 
объектах, расположенных в границах городского округа Бронницы Московской 
области информационные знаки «Купание запрещено».

3. Директору муниципального учреждения «Бронницкие новости» (Новожило-
ва Л.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» 
и на официальном сайте «Бронницкие новости» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ «26 отряд ФПС по Московской области» 
ГУ МЧС России по Московской области (Попов И.А.), совместно с начальни-
ком Территориального управления силами и средствами государственного 
учреждения «Мособлпожспас» (Латка Н.И.), при проведении профилактической 
работы с населением и в организациях городского округа Бронницы Московской 
области обеспечить информирование о действии запрета, предусмотренного 
настоящим постановлением. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
округа Бронницы Московской области от 28.05.2018 №264 «О мерах безопас-
ности населения и предотвращении несчастных случаев на водных объектах 
городского округа Бронницы Московской области в период купального сезона 
2018 года».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы А.П. Никитина. 

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.07.2018 № 360 

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации городского округа Бронницы 
Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разра-
ботки 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 Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация 
городского округа Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского 

округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Бронницы от 17.01.2018 № 17 (с учетом изменений 
от 28.02.2018 № 104, от 24.05.2018 № 250) согласно приложению.

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа 

Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Бронницы от 17.01.2018 № 17 (с изм. от 28.02.2018 №104, 
от 24.05.2018 № 250) см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
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 изменилось

расписание 
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

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 коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 1.08.2018 г.:  ул. Красная д.6 ; д.12; д.47; д.49. пер. Комсомольский 
д.52. пер. Каширский д.45. ул. Советская д. 34 ; д.37;  
д. 47; д. 60; д.62 д. 64 ; д;67 

 2.08.2018 г.:  ул. Пущина д.2. пер. Маяковский 7а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 

по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

Садовый проезд, д.5, р-он Совхоз. Тел.: 
8 (916) 567-57-96

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81

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 (929) 556-95-81

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.138а, 1/5. Срочно. Тел.: 8 (926) 256-
07-38

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, 2 этаж, в 2-х 
уровнях, общ.пл. 90,6 кв.м., евро ремонт, 
две лоджии, с гараж. местом, ул.Егорьев-
ская. Тел.: 8 (916) 100-61-30 

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81 

дом S =48 кв.м в центре города. Все 
коммуникации в доме. Имеется участок 
под ПМЖ 3 сотки. Хозпостройка. Цена 
договорная. Тел.: 8 (906) 723-20-05

деревенский дом на участке 30 соток, 
свет, газ, вода в д.Боршева. Тел.: 8 (903) 
110-07-32

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

жилой дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
556-95-81 

дачу в СНТ «Ширяево», 2-этажн., уча-
сток13 соток. Свет, вода, баня, гараж, 
теплица, плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

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

участок 11 соток в деревне Старнико-
во. Тел.: 8 (915) 140-43-55

участки под ИЖС в лесном массиве 
в г.Бронницы в районе ул.Южная. Цена 
100000 рублей за сотку, электричество 
15 КВТ включено. Тел.: 8 (916) 100-61-30

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
комнату в центре г.Бронницы. Тел.: 

8 (916) 591-26-58
комнату в 2-комнатной квартире в 

г.Бронницы. Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-
63-56

1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.: 
8 (916) 460-34-63

2-комнатную квартиру по адресу: 
ул.Советская д.106 на длительный срок. 
Тел.: 8 (916) 999-16-12

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

дом. Тел.: 8 (916) 142-29-44

ТРЕБУЮТСЯ
организации питания требуются: по-

вар, кухрабочий, продавец. Медкнижка 
обязательна. Тел.: 8 (903) 537-58-69

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

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

шью постельное бельё по индивиду-
альным размерам. Расцветки разные. 
Тел.: 8 (916) 281-98-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОТДАМ
срочно котят в добрые руки. Тел.: 

8 (906) 763-17-54

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилыми людьми, домра-

ботница, уборка квартир, домов. Тел.: 
8 (924) 705-32-44

сиделкой. Помощь больным, преста-
релым людям. Тел.: 8 (968) 760-57-10

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
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20 июля в Бронницком отделе ЗАГС  
прошло чествование «золотых» юбиляров  
семейной жизни Владимира Григорьевича  

и Валентины Тихоновны Кульгейко. 

АФИША БН

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37

27 июля 16.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка» 

Мастер-класс «Цветочное панно», 5+ 
(предварительная запись  
по тел. 8 (496) 4644137)

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

26 июля – 5 августа 10.00 – 20.00 
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 6+

26 июля – 05 августа 10.00 – 20.00
Игра-развлечение «Литературный 
сундучок» «Лесные тропинки», 6+

02 августа 11.00
Уголок краеведения  

«Тропинки родного края» (в рамках 
Летнего читального зала), 6+ 

КОНКУРС  
В ДЕНЬ ГОРОДА
Вниманию  родителей талантли-

вых детей города Бронницы!  

Это предложение для тех, кто 
делает первые шаги в творческом 

направлении. Мы ждём вас! 

В рамках Дня Города 4 августа про-
водится Открытый творческий конкурс 
(вокал, хореография, игра на музыкаль-
ном инструменте (кроме фортепиано). 
Каждый ребёнок будет внимательно 
прослушан компетентным жюри, хорошо 
знающим, что такое конкурс! 

Прослушивание состоится после по-
дачи вами заявки об участии в конкурсе 
ваших замечательных детей на элек-
тронную почту: kdc-bron@yandex.ru до  
30 июля. Тел. для справок: 8 (496) 
4665654. Участники определяются толь-
ко после прослушивания. 

Финал конкурса  
4 августа на детской площадке. 

Где вы таланты? Отзовитесь!

4 августа 
День города!

ПРОГРАММА

10.00-16.00
Интерактивная площадка 
«Уездный город»

(сквер у администрации  
г. Бронницы, ул. Советская, д.66)

14.00-18.00
Концертно-игровая программа 
«Веселый городок», 0+

(детский игровой парк «Ракушка»)

16.00-23.00
Концертная программа  
«Все для тебя, любимый город!»

(прогулочная зона оз.Бельское)

18.00
Торжественная часть. Церемония 
награждения

(прогулочная зона оз.Бельское)

18.30
Концертная программа с участи-
ем звезд российской эстрады

(прогулочная зона оз.Бельское)

23.00
Праздничный  
фейерверк

СУПРУГИ – «ЗОЛОТЫЕ» ЮБИЛЯРЫ 

Супруги заключили брак более полувека назад – 31 октября 
1967 года. Однажды и навсегда соединив свои судьбы, они 
прожили вместе много замечательных, незабываемых лет. До-
бросовестно трудились рука об руку, с честью выдержали все, 
выпавшие на их долю испытания. И при этом сумели сохранить 
тепло своего дома и добрые чувства друг к другу.

Молодые люди познакомились и полюбили друг друга, 
ещё обучаясь в Рязанском государственном институте 
имени Павлова. Окончив этот вуз, Владимир Григорьевич с 
1970 года работал врачом, а с 1978 по 1998 годы – главным 
врачом Бронницкой городской больницы. За долголетний, 
добросовестный труд он был награжден знаком Министер-
ства здравоохранения СССР «Отличник здравоохранения», 
званием «Ветеран труда». 

Валентина Тихоновна с 1970 года работала терапевтом, 
анастезиологом, далее заведующей терапевтическим отде-
лением там же – в Бронницкой городской больнице. С 1998 
по 2008 годы была назначена начмедом Чулковской участко-
вой больницы и так же, как и её супруг, награждена званием 
«Ветеран труда».

Как отмечалось вовремя чествования «золотой» брачной 
пары, оба Кульгейко – очень надежные, целеустремленные, 
верные своему слову люди. Окружающие ценят их как спра-
ведливых и неутомимых тружеников. Дом, в котором живут 
Владимир Григорьевич и Валентина Тихоновна, наполнен 
семейным уютом, радостью и согласием. Супруги-юбиляры 
вырастили и достойно воспитали двоих сыновей и 3 внучек. С 
семьи Кульгейко могут брать пример другие молодые пары, 
которые только начинают свой совместный путь по жизни. 

По установившейся в городе традиции имена юбиляров се-
мейной жизни занесены в Почетную Книгу юбиляров Бронниц-
кого отдела ЗАГС. Супругам Кульгейко вручены также медаль 
«За любовь и верность» и благодарственное письмо от главы 
г.о. Бронницы Виктора Неволина. 

Желаем вам, уважаемые Владимир Григорьевич и Вален-
тина Тихоновна, крепкого здоровья, счастья, бодрости духа. 
Пусть вас всегда окружают забота и любовь близких! 

Корр. «БН»

«ДОРОГА К ХРАМУ»
Так называется проект бронничанки Галины Владимировны 

СНИСАРЕНКО, который выдвинут на соискание губернаторской 
премии «Наше Подмосковье» в нынешнем 2018 году. 

Цель проекта – культурно-просветительская деятельность 
по возрождению православной веры среди жителей

нашего города и его окрестностей (подготовка, органи-
зация и проведение городских православных праздников 
во взаимодействии с Бронницким благочинием). Проект за 
минувшие годы стал настоящим событием в культурной жизни 
нашего города. 

- Я организовала детский фольклорный коллектив «Раз-
ноцветье» (начался с 10-12 человек, а теперь -100 человек), 
который является разновозрастным: от дошкольников до 
подростков 15-16 лет, – рассказывает Галина Владимировна. 
– В репертуаре выступлений коллектива: мюзиклы, фольклор-
ные композиции, литературно-музыкальные композиции. 
Коллектив явился инициатором, организатором и исполни-
телем проведения первого городского Праздника Рождества 
Христова, Праздника Светлой Пасхи. Эти праздники стали 
традиционными в городе. 

В числе задач, которые ставит перед собой и участниками 
автор проекта, – это необходимость рассказать жителям 
города доступным языком через прозу, поэзию, живопись, 
иконопись, музыку об основных событиях священной 
истории, о смысле и значении православных праздников, 
об истории православной церкви, нравственных нормах и 
духовной сущности православия. Раскрыть перед детьми и 
взрослыми всю красоту и ценность православия. Привлечь 
к подвижнической работе как можно больше единомыш-
ленников.

- Мой проект – проведение просветительской подвиж-
нической работы в городе через подготовку православных 
праздников, начался в 2003 году, – продолжает Г.Снисаренко. – 
Традиция складывалась по крупицам. Первый Рождественский 
детский праздник прошел в Детской школе искусств. Празд-
ник транслировался по местному телевидению и понравился 
горожанам. Вскоре меня привела дорога в Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы д.Боршева. Там я начала учить детей 

пению в воскресной школе, 
по велению сердца и души, 
на безвозмездной основе. 
В первый год на занятия приходило всего шесть человек. 
Учила детей и училась сама. Стала петь в церковном хоре, а 
после службы проводила занятия. Итогом наших занятий стал 
Рождественский спектакль, а затем Пасхальный.

С 2010 года по благословению Благочинного Рождествен-
ские и Пасхальные праздники Снисаренко со своими воспи-
танниками стали готовить не только на уровне прихода, но и 
на уровне города. Сценарии, по которым ставились спектакли, 
автор старалась писать каждый год разные, использовала 
много музыки и песен, которые подбирала в зависимости от 
темы, делала это в нерабочее время. В дальнейшем автор 
проекта нашла поддержку у многих преподавателей детских 
садов, школ, колледжа, воскресных школ. Создавался единый 
сценарий, где каждый преподаватель готовил номер. Органи-
заторы перерабатывали исторический, литературный, иллю-
стративный и музыкальный материал, посвященный основным 
событиям Священной истории, чтобы он стал доступным для 
широких масс населения. 

На протяжении 15 лет подготовлено и проведено около 30 
городских православных праздников с целью – формирование 
православного миропонимания всех слоев населения нашего 
города. С каждым годом растет количество участников и зрите-
лей. Рамки проекта расширяются. В мае 2018 года участникам 
проекта выпала честь выступать в Зале церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. В настоящее время количество 
участников проекта – от 30 до 100 человек. Количество зри-
телей: от 100 до 350 человек. Целевая аудитория: учащиеся 
школ, воспитанники детсадов, воскресных школ и детских 
домов, молодежь, работники городских предприятий, священ-
нослужители, пенсионеры и другие жители города Бронницы 
и его окрестностей.

Корр. «БН»

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

565 лет
нашему городу


