
На праздник, который традиционно 
проходит в центре города, на площади 
им.Тимофеева, пришли сотрудники го-
родской администрации, депутаты гор-
совета, представители Совета ветеранов 
г.Бронницы, активисты молодежных 
организаций и другие жители города. 
Всех присутствующих с Днем государ-
ственного флага тепло поздравили глава 
городского округа Бронницы Виктор Не-
волин и депутат Московской областной 
Думы Олег Жолобов.

- Бережное и трепетное отношение к 
российскому флагу может быть сохра-
нено и передано будущим поколениям 
только тогда, когда каждый из нас сегод-
ня сам будет по-настоящему, с уваже-
нием и любовью относиться к России, к 
её государственным символам, к нашей 
малой Родине, - отметил в своем высту-
плении глава города. - Всех поздравляю 
с праздником! Желаю всего самого до-
брого! С Днем российского флага! 

Напомню, трехцветный флаг России 
имеет свою историю. Впервые триколор, 
белый, синий и красный, цвета которого 
обозначали свободу, веру и державность, 
был поднят в 1667 году при царе Алек-
сее Михайловиче на военном корабле 
«Орел».Флагом государства триколор 
стал только при Петре I. А полноценным 
символом страны объявлен лишь в конце  
XIX века, до этого его использовали в ос-
новном на наших торговых судах. 

Триколор  вновь стал символом го-
сударства 22 августа 1991 года. Тогда 
над Белым домом, в Москве, впервые 
был торжественно поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в каче-

стве государственного символа прежнее 
красное полотнище с серпом и молотом

В 1992 году триколор был признан 
официальным символом Российской 
Федерации. В 1994 году 22 августа было 
объявлено государственным праздником 
— Днем  российского флага. А в 2000 году 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской 
Федерации».

Всем участникам праздника в Брон-
ницах запомнились выступления при-
шедших на площадь  членов Бронницкого 

литературного объединения «Литера». 
Они очень  проникновенно читали стихи 
известных авторов и свои собственные, 
посвященные этой знаменательной дате. 
Знакомое всем стихотворение Владими-
ра Маяковского с пафосом продеклами-
ровала Елена Патрушева. 

В рамках празднования Дня государ-
ственного флага РФ, по уже сложившей-
ся традиции, городской молодежный 
центр «Алиби» провел патриотическую 
акцию «Российский триколор и сел-
фи-акцию «Под флагом России».

Светлана РАХМАНОВА      
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•	В	 рамках	 губернаторской	 про-
граммы	«32	тысячи	подъездов»	
в	 Бронницах	 продолжается	
текущий	 ремонт	 подъездов	 в	
многоквартирных	домах.

Стр. 3

• Старшеклассник	 бронницкой	
школы	№2	Артем	Биский	стал	
победителем	первого	Всероссий-
ского	летнего	онлайн-чемпиона-
та	по	киберспорту.

Стр.5

• В	нашем	городе	успешно	прошли	
финальные	соревнования	Кубка	
ФТР	по	триатлону	-	спринт-2017	
среди	юношей,	девушек	13-17	лет.

Стр.5

• Под	 руководством	 преподава-
теля	 Галины	 Некрыловой	 уже	
более	полугода	в	Бронницах	ре-
ализуется	проект	для	любителей	
классической	музыки.

Стр.12

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!
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ТВ-программа
с 28 августа

по 3 сентября
на стр. 6-7

В августовском заседании приняли участие руководители 
муниципалитета, Совета депутатов, всех городских школ и дет-
ских садов, а также приглашенные представители предприятий, 
учреждений и общественных организаций. 

Со вступительным словом к участникам встречи обратился 
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Он под-
черкнул цель и практическую значимость нынешней встречи, 
озвучил свое видение обсуждаемой темы и отметил её наибо-
лее важные аспекты.

- Сегодня мы должны сообща подвести итоги большой 
коллективной работы, проделанной образовательными уч-
реждениями города за отчетный период, – сказал В.Неволин, 

– рассказать о том, что удалось осуществить в плане улучшения 
материальной базы городского образования, выявить имеющи-
еся проблемы и сообща определить, что необходимо предпри-
нять для оперативного устранения имеющихся недоработок.

Окончание на 3 стр.

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ ТРИКОЛОРА В БРОННИЦАХ
22 августа в нашей стране повсеместно празднуется День 

государственного флага Российского Федерации. Мероприятия, 
приуроченные к этой  дате, состоялось и в Бронницах. 

До конца летних каникул осталась одна неделя. Насколько бронницкие школы и детсады 
готовы к 1 сентября, что нужно доделать, на что обратить внимание в оставшийся период – 

об этом шла речь на заседании, которое состоялось 18 августа в конференц-зале городской 
администрации. Собравшиеся всесторонне обсудили основной вопрос повестки дня 

«Подготовка муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы  
к новому 2017-2018 учебному году». 
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Приглашаем 
предпринимателей принять 

участие в конкурсе на 
получение субсидий.

Заявления на участие принимаются 
в августе и сентябре текущего года. 
Предоставление адресной поддержки 
проводится по направлениям:

1) для производственных компаний 
– компенсация 50 % затрат на приоб-
ретение оборудования

2) социально ориентированным 
предприятиям – компенсация 85 % 
целевых затрат.

По первому направлению макси-
мальная сумма составляет 10 милли-
онов рублей; заявки принимаются до 
31 августа.

По второму направлению макси-
мальная сумма составляет 1,5 милли-
она рублей; заявки принимаются до 30 
августа.

Согласно новым правилам приема 
заявок, предпринимателю достаточно 
подать заявление и документы в МФЦ, 
где сотрудники проверят комплектность 
документов и правильность их запол-
нения. Сформированная заявка будет 
передана на проверку в ГКУ МО «Мо-
сковский областной центр поддержки 
предпринимательства», откуда после 
решения о допуске она отправится на 
конкурсную комиссию при Мин инвесте 
региона, которая уже и будет принимать 
решение о предоставлении субсидии.

До 15 декабря текущего года адрес-
ная поддержка будет доведена до побе-
дителей конкурсного отбора.

Информация об условиях прове-
дения конкурса на сайтах: http://mii.
mosreg.ru/; http://bronadmin.ru/ 

Прием документов осуществляется 
по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурнов-
ская, 73, МФЦ, с 8.00 до 20.00, без 
перерыва, вс – выходной. Телефон: 
8 (496) 464-45-03. 

Телефон для справок администрации 
города: 8 (496) 466-89-15

Администрация г.Бронницы

Глава города предоставил слово представителю эколо-
гической службы города для сообщения о том, как именно 
осуществляется общественный контроль в борьбе за чистый 
город, каковы итоги проведенных за прошедшую семидневку 
«антимусорных» рейдов на территории нашего округа и какие 
меры принимаются к выявленным нарушителям. 

Комментируя информацию о проведенных в городе «ан-
тимусорных» рейдах, Виктор Неволин отметил, что «работа 
в этом направлении ведется пока слабо. Надо не только 
призывать к чистоте и порядку, регулярно проводить прове-
рочные рейды, но при этом необходимо использовать и более 
действенные меры. Если кто-то не понимает слов, то таких 
надо штрафовать. Пока мы не добьемся четкого осознания 
жителями неотвратимости наказания – порядка не будет! 
Общественный контроль должен воспитывать нерадивых 
рублем!» Глава поручил руководству мобильной группы разра-
ботать более эффективные меры воздействия к нарушителям 
и сформировать четкий план-график работы. Конкретные по-
ручения даны в этом направлении всем ответственным лицам. 

В сообщениях руководителей городских предприятий 
и служб, как всегда, был затронут широкий круг вопросов, 
касающихся различных аспектов жизнедеятельности муни-
ципального округа и основных направлений работы, а также 
планов на предстоящий период. О том, что в городской 
больнице продолжается дополнительная диспансеризация, 

а также началась иммунизация населения против гриппа, 
сообщил главный врач медучреждения Владимир Козяйкин. 
Он призвал бронничан прийти в поликлинику на медосмотр, 
а также сделать необходимую прививку и таким образом 
своевременно позаботиться о своем здоровье. 

О том, как потрудились в ходе прошедшей недели пред-
приятия и службы, занимающиеся вопросами обеспечения 
нормальной жизнедеятельности городского хозяйства, 
жилого фонда, благоустройства территории собравшихся 
также проинформировали гендиректор ООО «Управляю-
щая компания Бронницкого городского хозяйства» Сергей 
Лобанов, ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ланды-
рев, руководитель МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев, 
который, в частности, сообщил о начале строительства 
пешеходной зоны в низовьях Кожурновки. К информации 
С.Лобанова глава города добавил, что было бы целесоо-
бразно принять участие в областном конкурсе на лучший 
подъезд. Тем более, что хорошо отремонтированные подъ-
езды в бронницких многоэтажках имеются. Руководитель 
производственной базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров сообщил о том, что на сегодняшний день регуляр-
ность движения пассажирских автобусов по городу и на 
пригородных маршрутах составляет соответственно 97 и 
91 процент. Налицо тенденция к улучшению положения дел. 

Как и прежде, на совещании было уделено внимание 
ходу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. 
Директор МУ «Управление единого заказчика» Олег Раз-
боров сообщил о том, как 15 августа в Бронницах прошло 
региональное рабочее совещание с участием предста-
вительной государственной комиссии. Его участники 
отметили, что наша стройплощадка, где будет построен 
современный стадион с футбольным полем, по целому 
ряду позиций признана лучшей из 11 таких объектов в 
других городах. Выслушав информацию о ходе обустрой-
ства поля и строительства административно-бытового 
здания, глава попросил предусмотреть также вопрос 
выделения необходимых финансовых средств на содер-
жание территории стадиона до начала ЧМ-2018 и после 
него. Главный эксперт отдела безопасности, ГО и ЧС Алек-
сандр Красиков рассказал о том, чем чревато купание в 
не оборудованных для этого местах: недалеко от Брон-
ниц, в Раменском районе, на противоположной стороне 
Москвы-реки во время купания утонул один из жителей. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью городской администрации Сергей Старых 
проинформировал собравшихся о том, как наши футболисты 
провели выездные матчи на первенство Московской области 
по футболу. Он также сообщил о том, как прошли 20 августа 
на учебно-спортивной базе у Бельского озера соревнования 
Кубка ФТР по триатлону (более подробную информацию чи-
тайте на стр.5). Кроме того, С.Старых еще раз напомнил го-
рожанам о том, что закончились профилактические ремонты в 
спортивных сооружениях и в очередной раз призвал жителей 
воспользоваться услугами плавательного бассейны ФОКа 
«Титан». На совещании также были заслушаны сообщения о 
проведенных и намеченных мероприятиях отделов соцзащиты 
населения, культуры, а также информация городского управ-
ления по образованию о подготовке общеобразовательных 
школ и детских садов города к началу нового учебного года. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ЕЩЕ РАЗ О МУСОРЕ И ДРУГИХ ВОПРОСАХ
21 августа в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание 
с руководителями предприятий, организаций и служб города. Его провел глава 

городского округа Бронницы Виктор Неволин. Как и на предыдущем совещании, 
в числе первоочередных и особо значимых был рассмотрен вопрос о повышении 

эффективности профилактической работы с жителями по предотвращению 
незаконного сброса мусора в не предназначенных для этого местах. 

Татьяна ШМАЛЬ, 
главный эксперт по вопросам 
экологии и природопользования 
отдела жилищно-коммунального,
 дорожного хозяйства, транспорта 
и связи администрации г.Бронницы:

- За минувшую неделю мобильная 
группа по профилактике правонаруше-
ний, связанных с незаконным сбросом 

мусора, в составе 6 человек, представляющих городскую 
администрацию, Общественную палату и общественных 
инспекторов, проверила 41 объект. Это самые различные 
места: улицы, дворы, детские площадки, парки, скверы 
и т.д. Кроме того, мы дежурили на самих контейнерных 
площадках. К слову, многие из них имеют плачевный вид 
т.к. туда выбрасывается очень много крупногабаритного 
мусора, и его просто не успевают вывозить. Очень большую 
долю отходов городу доставляют проезжие дачники, кото-
рые выбрасывают из своих автомашин огромные мешки 
с бытовым мусором. Сильно мусорят во дворах и жители 
многоэтажек, бросая пакеты с отходами мимо контейнеров. 
В частном секторе, как мы убедились, улицы выглядят чище. 
По результатам рейдов составлено 6 актов о нарушении 
законодательства, которые переданы в Госадмтехнадзор. 
На стадии уточнения и передачи еще несколько актов. Если 
конкретизировать итоги, то, что называется, «за руку» пой-
маны двое жителей. В остальных случаях мы уже имели дело 
с последствиями нарушений, т.е. с оставленным мусором. 
Наибольшие скопления всякого рода отходов - на берегах 
водоемов, особенно у Москвы-реки – в районе причала и 
там, где бывают рыбаки, а также в местах летнего отдыха 
горожан. Много замусоренных мест у Бельского озера и 
Кожурновки, особенно около урн, скамеек, вдоль дорог. 
В ходе проведения рейдов вели разъяснительную рабо-
ту с жителями. Считаю, что её нужно вести сообща всем 
заинтересованным организациям и учреждениям города. 
А для повышения эффективности такой профилактики 
домоуправлениям необходимо активнее использовать на-
глядную агитацию – плакаты, объявления с призывом не 
мусорить, позорящую информацию с хэштегом # свиньЯ и 
предупреждения о штрафах, которые грозят нарушителям.

Виктор ТКАЧЕВ,
генеральный директор 
АО «Тепловодоканал города Бронницы»:

- Сейчас для нашего коллектива ос-
новное направление деятельности – это 
всесторонняя подготовка к предстоящей 
работе в зимних условиях. В настоя-
щее время на профилактике находится 
последняя городская котельная – РТП. 
Проделана большая комплексная работа, как в самой ко-
тельной, так и за её пределами, в частности, на сетях и в 
тепловых пунктах. К примеру, осуществляется модерниза-
ция насосных групп, установлены импортные немецкие на-
сосы, частотные преобразователи. Также модернизируется 
система подачи горячей воды с полной автоматизацией 
оборудования котельной. Особо пристальное внимание 
уделяется улучшению теплообеспечения проблемных 
домов. Проводим также необходимые работы по замене 
запорной арматуры. Завершить все намеченные нами 
профилактические мероприятия в котельной планируем к 
29 августа. (Информация о ремонте котельной на стр.3)
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Одна из старейших в городе – 
котельная РТП закрылась на про-
филактический ремонт 15 августа. 
Спустя две недели, 29 августа она 
вновь заработает. В настоящее вре-
мя здесь монтируются два новых 
сетевых насоса и производится за-
мена подпиточной группы насосов 
на более мощную.

Также в котельной ведутся работы 
по реконструкции системы горячего 
водоснабжения. Бак-накопитель го-
рячей воды работал ранее без регу-
лировки по температуре и давлению. 

Теперь такая регулировка будет производиться. Также на самом здании котельной 
будет сделан косметический ремонт фассада. 

Сейчас ремонтные работы проводятся не только на территории самой котельной, 
но и на присоединенных к ней сетях. В рамках работ модернизируются теплосети 
по Советской улице в трех домах №№140, 138 и 138а, которые были наиболее про-
блемными с точки зрения снабжения горячей водой. На тепловом пункте в районе 
Кирпичного проезда устанавливается автоматическое регулирование по давлению 
горячего водоснабжения.

Помимо котельной РТП в городе работают ещё 4 котельных, в которых летние про-
филактические работы уже проведены. Там также был сделан упор на обновление и 
ремонт тепловых сетей. 

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ 
НАКАНУНЕ СЕНТЯБРЯ

Начало на 1 стр.
Очень важно дать правильную, объектив-
ную оценку сделанному и при этом очень 
внимательно, заинтересованно отнестись 
к тому, что еще сделать не удалось, объ-
яснить, почему не удалось, и наметить 
конкретные меры. 

Затем глава предоставил слово для от-
четного доклада начальнику управления 
по образованию администрации города 
Бронницы Александру Вербенко, который 
подробно изложил собравшимся основ-
ные итоги проделанной работы и охарак-
теризовал ситуацию, которая сложилась в 
каждой из общеобразовательных школ и 
детских садов накануне нового учебного 
года, высказал свою оценку достигнутым 
результатам. 

- Управление по образованию прила-
гает максимальные усилия, накопленный 
опыт, осуществляя инновационный подход, 
старается сделать проводимую работу 
максимально эффективной, – отметил 
А.Вербенко. – Ведь за парты в 2017-2018 
учебном году в школах города сядут 3400 
детей, из которых 354 школьника вольют-
ся в наши учебные коллективы впервые. 
Детские сады примут 1427 воспитанников. 
Дом детского творчества организует свою 
работу для более тысячи детей и подрост-
ков. Надо сказать, администрация нашего 
городского округа наряду с большими 
и ответственными задачами, стоящими 
перед ней, целенаправленно решает важ-
ную проблему – обеспечение устойчивого 
функционирования и развития системы об-
разования, считая её приоритетной. На со-
держание объектов системы образования, 
укрепления материально-технической базы 
и обеспечения безопасности участников 
образовательного процесса из бюджета 
города в текущем году было выделено 96 
млн. рублей – это больше, чем в прошлом 
(примерно на 9 млн. рублей).

Рассказывая об основных этапах 
работы, начальник управления по обра-
зованию, в частности, отметил, что в мае 
т.г. было принято соответствующее распо-
ряжение «О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году». 
Была утверждена приёмочная комиссия, 
составлен график приёмки организаций. 
В состав комиссии вошли представители 
городской администрации, управления по 
образованию, Роспотребнадзора, специ-
алисты отдела надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по 
Московской области. В рамках своих пол-
номочий все учреждения были проверены 
сотрудниками Бронницкого отдела поли-
ции и Госавтоинспекции. 10-11 августа 
комиссия работала в образовательных 
учреждениях города: в 3-х школах и 5-ти 
детских садах, а также в Доме детского 
творчества. Особое внимание уделялось 
проверке соблюдения мер пожарной и 
антитеррористической безопасности, 
санитарно – гигиенических норм и про-
ведения ремонтных работ.

В ходе всестороннего обсуждения 
отчета выступили представители всех 
городских школ и детских садов, а также 
приглашенных предприятий, организаций 
и учреждений, которые тесно взаимо-
действуют с образовательными органи-
зациями на протяжении всего учебного 
года. Было откровенно высказано всё, 
что беспокоит педагогов, воспитателей, 
их деловых партнеров в плане готовности 
к предстоящему началу занятий, все, что 
необходимо устранить и доделать. 

Также был намечен план мероприятий 
по усовершенствованию материальной 
базы, благоустройству и ремонтным ра-
ботам муниципальных образовательных 
организаций, планируемых в 2018 году. 
Причем, эти мероприятия, как отметил 
глава города, должны быть согласованы 
с каждым руководителем школы и дет-
ского сада. 

По второму вопросу повестки дня 
заседания была заслушана информация 
председателя Общественной палаты 
городского округа Бронницы Сергея 
Харламова, а затем глава города вручил 
членские удостоверения новому составу 
палаты. 
Михаил БУГАЕВ, Валерий НИКОЛАЕВ

Напомню, Единый расчетно-информа-
ционный центр координирует свои дей-
ствия с Министерством жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области и 
действует в рамках Федерального закона 
«О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой пла-
тежными агентами». 

МосОблЕИРЦ производит обслужива-
ние потребителей по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. В его сфере 
деятельности начисление по единому 
платежному документу, за такие услуги 
как отопление, горячее водоснабжение, 
водоотведение, фонд капитального ре-
монта. Также Единый центр производит 
обслуживание потребителей Мосэнер-
госбыта по вопросам энергоснабжения, 
к которым относятся заключение дого-
воров, выписка счетов, расшифровка 
задолженностей. 

День открытых дверей, помимо про-
чего, – это один из способов рассказать 
о нововведениях, которые появляются в 
сфере ЖКХ, познакомить посетителей с 
работой личного кабинета на сайте Мос-
ОблЕИРЦ.РФ. 

- День открытых дверей проводится 
ежегодно в каждом территориальном 
управлении, – рассказывает начальник 

Управления «Бронницы» МосОблЕИРЦ 
Светлана Половникова. – Жители прихо-
дят, задают свои вопросы, получают на 
них ответы. Тематика вопросов сегодня 
примерно такая же, как и прежде. Это сро-
ки передачи показаний приборов учета, 
эта информация о задолженностях, име-
ющихся у потребителей и т.п. Мы сейчас 
также информируем о том, какие имеются 
способы замены того или иного прибора 
учета, объясняем, почему его необходи-
мо менять, и еще даем разъяснения по 
многим другим вопросам, интересующим 
наших клиентов. 

Публикуем также небольшое разъ-
яснение Единого центра для жителей, 
заметивших на своих подъездах объяв-
ления об установке антенного оборудо-
вания компании "Новотелеком", которая 
занимается подключением кабельного 
ТВ. Если вы хотите воспользоваться их 
услугами, необходимо подойти для за-
ключения договора в офис МосОблЕИРЦ, 
по адресу Каширский переулок, д46 б 
или в кассы по адресам: ул.Московская 
91, Советская 108, Кирпичный проезд 1 
а. Если вы не хотите пользоваться этой 
услугой, нужно подойти в офис или кассы 
и оформить отказ.

Михаил БУГАЕВ

МОСОБЛЕИРЦ: 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
17 августа в бронницком офисе Московского областного 

Единого расчетно-информационного центра (МосОблЕИРЦ) 
прошел день открытых дверей.

Постепенно преображаются многие 
старые бронницкие пятиэтажки и дворы. 
Сразу в нескольких микрорайонах города 
в многоквартирных домах проводится 
косметический ремонт. Так, в подъездах 
жилого дома №17 по ул. Москворецкой в 
настоящее время заканчиваются работы 
по покраске и побелке стен, устанавли-
ваются новые почтовые ящики, а старые 
лампы будут заменены на новые – энер-
госберегающие. Эти работы проводятся 
по программе софинансирования. К 
концу августа в этом доме они будут за-
вершены. 

- В августе нынешнего года мы также 
заканчиваем ремонтные работы в подъ-
ездах домов по улице Москворецкая, 
дом №4 и дом №19, а также работы, 
которые проводятся в подъездах дома 
№9 в пос. Горка, – говорит генеральный 
директор ООО «Управляющая компания 
Бронницкое городское хозяйство» Сер-
гей Лобанов.- Практически завершены 
работы по адресу пер. Первомайский, 
дом №2 и ведутся работы по адресу: 
ул. Московская, дом №92. В целом мы 
находимся в графике и даже его опере-
жаем. Эта работа будет продолжаться 
до конца ноября 2017 года, когда будут 
завершены работы в 80 подъездах мно-

гоквартирных домов в рамках губерна-
торской программы.

Напомним, текущий ремонт в подъез-
дах проводится в тех домах, где в нынеш-
нем году будет произведен и капитальный 
ремонт. В доме №17 по ул. Москворецкой 
будет сделан фасад и кровля, собственно, 
как и в других многоквартирных домах на 
данной улице. Кроме того, старые окна 
в подъездах будут заменены на новые 
– пластиковые. Капитальный ремонт в 
домах по ул.Москворецкой начнется в 
сентябре и по плану должен завершиться 
в начале ноября 2017 года. 

Светлана РАХМАНОВА

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках губернаторской программы «32 тысячи подъездов» 

ООО «Управляющая компания Бронницкого хозяйства» 
продолжает текущий ремонт подъездов  

в многоквартирных домах города.

КОТЕЛЬНЫЕ�ГОТОВЯТСЯ�
К�ОТОПИТЕЛЬНОМУ�СЕЗОНУ

Ежегодно в преддверии отопительного сезона в городской администрации 
проводится совещание, на котором заслушиваются доклады о готовности 

Бронниц к зимнему периоду. Накануне проведения совещания  
глава города Виктор Неволин лично объезжает объекты коммунальной 
сферы и оценивает качество проводимых там подготовительных работ.  

И в этом году, 21 августа, глава побывал в котельной РТП,  
которая сейчас закрыта на профилактический ремонт.
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Намерена решить совместно с органами исполнительной власти следующие вопросы:
 Продолжать благоустройство дворов и развивать их инфраструктуру: оборудовать 

входные группы в дома, добиваться наличия лавочек, урн, освещения, зеленых зон, особо 
уделив внимание мкр.Москворечье: оформление площади перед магазином «Дикси», 
установка детской площадки в районе домов 34-36 по ул.Пущина.

 Завершить комплексное эстетическое решение площади на «Новых Домах», включив 
в нее автостоянку, оформив места для торговли частных лиц.

Также считаю: необходимо уделить внимание пропаганде здорового образа жизни; 
повышать качество образования – оказывать поддержку талантливым детям и педагогам; 
планирую добиваться в Совете депутатов создания отдельной Программы по развитию ту-
ризма в г.Бронницы для привлечения туристов; продолжить обустройство прибрежных зон 
р.Москва, р.Кожурновка, оз.Бельское (пункты проката велосипедов, лодок, лыж, коньков); 
дополнительно увеличить заботу о ветеранах (пенсионерах), создать комфортную среду 
для инвалидов в нашем городе.

Все проблемы вы знаете лучше меня, поэтому работать в Совете депутатов я обязуюсь, 
опираясь только на вас, Уважаемые избиратели.

Уже сейчас я готова принимать обращения граждан и помогать им, исходя  
из своей компетенции. Я верю в свои силы и прошу вас поверить в меня!

Контакты: +7 (905) 768-33-31 ; chindyaskinas@list.ru
Возможность бесплатной публикации предоставлена С.И.Чиндяскиной

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы 
по избирательному округу №4 на дополнительных выборах, 

назначенных на 10 сентября 2017 года

ЧИНДЯСКИНА
Светлана Викторовна

Родилась 27 июня 1982 
года, проживаю в г.Брон-
ницы. В 2004 г. закончила 
Российскую Международ-
ную академию туризма.

С 2008 года орга-
низовала турагентство  

ООО «МираТрэвэл» в г.Бронницы и г.Раменское, 
являюсь Генеральным директором организации.

С 2017 года избрана в состав Общественной 
палаты г.Бронницы, вхожу в комиссии:

– по экономическому и социальному разви-
тию,

– по образованию, науке, культуре, спорту, 
туризму, работе с молодежью.

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по 
избирательному округу №4 на дополнительных выборах, назначенных на 10 

сентября 2017 года

ЗАЙЧИКОВ
Максим Анатольевич
Родился 12 апреля 1980 г., 

Образование – высшее,  
женат, двое детей. 

Коренной житель г.Бронницы.
В период с 2003-2013 гг. – 

работал в сфере автомобиль-
ного транспорта. Прошел путь 

от механика до руководителя. 
В настоящее время работаю руководителем 

ООО Агрофирма «Ульянино». Не понаслышке знаю, 
как необходимо ставить задачи и требовать их ис-
полнения. 

В 2008 году приказом Министерства транспорта 
РФ объявлена благодарность за достигнутые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Если мы хотим изменений в нашем родном городе, мы должны действовать упорно, 

активно и целенаправленно.
Основные проблемы, которые предстоит решить:
- принять меры по сохранению облика Бронниц, подтверждающего его статус, как исто-

рического города Московской области;
- на законодательном уровне содействовать развитию малого и среднего бизнеса;
- создание условий для появления новых высокооплачиваемых рабочих мест в городе;
- ужесточить контроль над выполнением программ по ремонту жилищного фонда и бла-

гоустройство города, а также обратить внимание на расселение жителей из ветхого фонда;
- принять меры по социальной поддержке инвалидов, малоимущих и одиноких преста-

релых граждан, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны.
- реконструкция и капитальный ремонт школы №3;
- решить вопрос с проблемными автобусными маршрутами.
Работы много. Но я уверен, что в совете депутатов достаточно профессионалов, 

вместе с которыми мы сможем решить многие проблемы города. 
От себя лично обещаю, что каждое Ваше предложение будет учтено, и я приложу 

все усилия для того, чтобы решить каждую проблему и оправдать Ваше доверие.
Если Мы хотим решить проблемы нашего города, я прошу Вас прийти 10 сентября 

2017 года, чтобы высказать свою позицию.
Возможность бесплатной публикации предоставлена М.А.Зайчикову

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по избирательно-
му округу №4 на дополнительных выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года

РЫБКА
Юрий Александрович 

Родился в 1978 г. 

Я коренной житель нашего 
города, тут жили мои бабушка с 
дедушкой, живёт моя мама.

Образование высшее по 
специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление». Работаю ру-
ководителем партнерских проектов в мебельной 
отрасли.

В продолжение своего предыдущего обращения, 
хочу добавить несколько слов:

С 2014 г. я работал помощником депутата Румян-
цева Е.В., не являюсь членом каких-либо партий. 
После досрочного окончания его полномочий решил 
продолжить нашу работу.

Не представляю интересы ни одной службы, предприятия или 
коммерческой фирмы города, поэтому хочу работать исключительно 
в интересах и на благо жителей, руководствуясь только Вашими поже-
ланиями, дорогие земляки.

Предыдущие наказы избирателей были включены в городские про-
граммы, часть из которых постепенно реализуется, но предстоит ещё 
многое выполнить, взаимодействуя с различными департаментами 
администрации.

Каждый на своём месте должен отвечать за свою работу. Жители 
не должны страдать от действий или наоборот, бездействия того или 
иного руководителя.

От нас с Вами зависит судьба родного города, его будущее. Здесь 
жить нам и нашим детям. Надеюсь на Ваше понимание!

Не оставайтесь в стороне и приходите меня поддержать 10 сентября! 
Если я буду избран – приложу все усилия, чтобы оправдать ваши 

надежды и доверие.
Желаю Вам и Вашим семьям благополучия и здоровья! 

С уважением, 
Ваш кандидат в депутаты Юрий Рыбка.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Ю.А.Рыбка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ

Уважаемые избиратели изби-
рательного округа №4!

Приглашаем Вас 10 сентября 
2017 года с 8.00 час. до 20.00 час. 
принять участие в голосовании на 
дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов городского окру-
га Бронницы по многомандатному 
избирательному округу №4, которое 
проводится в помещении для голо-
сования участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№94 по адресу: город Бронницы, 
ул. Льва Толстого, д.8 (помещение 
МОАУ «Лицей», школа №3) тел. 46-
65-243. Необходимо иметь при себе 
паспорт. 

В период с 30 августа 2017 г. по 
9 сентября 2017 г. приглашаем Вас 
для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения Ваших персональных 
данных в списках избирателей изби-
рательного участка №94 по вышеу-
казанному адресу в часы работы: с 
17.00 час. до19.00час. в рабочие дни, 
с 10.00 час. до 18.00 час.- в субботу. 
Необходимо иметь при себе паспорт. 

В случае невозможности по ува-
жительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности) в день го-
лосования самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, Ваше 
письменное заявление либо устное 
обращение (в том числе при содей-
ствии других лиц) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно 
быть передано в участковую избира-
тельную комиссию №94 по вышеука-
занному адресу либо по телефону с 31 
августа 2017 года и не позднее 14.00 
час. 10 сентября 2017 года.

В том случае, если Вы в день го-
лосования по уважительной причине 
будете отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования на 
избирательном участке, Вы имеете 
возможность проголосовать досроч-
но в помещении территориальной 
избирательной комиссии города 
Бронницы в период с 30 августа 2017 
г. по 9 сентября 2017 г. по адресу: г. 
Бронницы, ул. Советская, д.33,ком.2, 
тел. 46-44-5-84, в рабочие дни с 
16.00 час. до 20.00 час., в выходные 
дни с 9.00 час. до 13.00 час. Необхо-
димо иметь при себе паспорт. 

Выписка из постановления 
Администрации города Бронницы 

Московской области  
от 23.11.2012 №704

«Об образовании на территории 
города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными для 
всех выборов и референдумов, про-
водимых на территории муниципаль-
ного образования «городской округ 
Бронницы» Московской области 
(с учетом изменений, внесенными 
постановлениями Администрации 
от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 
№580, от 14.03.2016 №136)» :

«Избирательный участок №94
 Включить в состав участка домов-

ладения:
Улицы: Пушкинская, Советская 

дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Стро-
ительная дома №№9,11,13. 

Переулки: Марьинский, Пушкин-
ский, Маяковский (кроме домов 
№1, №2), Шоссейный, Безымянный, 
Речной дома №№1-29.

Установить местонахождение 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в по-
мещении МОАУ «Лицей г.Брон-
ницы» (школа №3) по адресу:  
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8.»

«БН» уже сообщали, что в подъез-
дах дома №17 по ул.Москворецкой 
проводится косметический ремонт. А 
22 августа вместе с депутатом Мосо-
блдумы Олегом Жолобовым, сотруд-
никами городской администрации 
и управляющих компаний довелось 
еще раз побывать в этом доме и 
посмотреть, насколько качественно 
выполняются ремонтные работы. 

Прибыв сюда вместе с предста-
вителями муниципалитета, депутат 
имел возможность посмотреть ход 
работ и лично пообщаться с жите-
лями ремонтируемой многоэтажки. 

- В Бронницы всегда приезжаю с удо-
вольствием, - говорит Олег Жолобов. - А 
нынешние рейды и проверки депутатов, 
членов нашей фракции «Единая Россия» 
связаны с подготовкой к предстоящему 
чемпионату мира по футболу. Контроль 
в этом направлении ведется очень ос-
новательный... 

Побывала комиссия и во дворе домов 
№4 по ул.Москворецкой и  №137 по ул.

Советской. Территория двора полностью 
благоустроена, уложен асфальт, сделана 
парковка для автомобилей, установлен 
информационный щит,  радует глаз кра-
сивая добротная детская площадка.  

- Бывает, слышу во время своих 
поездок мнения, что не всех жителей 
устраивают детские площадки во дво-
рах, - продолжает разговор депутат. - 
Чем же обоснованы такие отзывы? Тем, 
что, мол, дети очень шумят, а жителям 
после работы отдохнуть нужно, особен-
но не нравится шум пожилым людям. В 
этой связи, нужно очень тщательно и 
обдуманно подходить к каждой такой 
новостройке, четко понимать,  где что 
делать и как делать… Мы сейчас были 
в доме №17 по ул. Москворецкой, где 
проверяли, как идет ремонт в подъез-
дах. Вышел человек из квартиры №47, 
сказал, что в принципе все устраивает, 
но хотелось бы цвет стен в подъезде 
другой. Но такие вопросы решаются 
коллективно, на общем собрании. Мы 
все время должны с людьми общать-

ся, но с другой стороны нельзя идти 
на поводу у отдельных лиц. Ведь есть 
закон, есть решение большинства, 
есть решение общего собрания. Есть 
губернаторская программа, которую 
тоже надо выполнять....

В ходе своей контрольной поездки 
вместе с главой городского округа 
Бронницы Виктором Неволиным де-
путат Жолобов также посетил ФОК«Ти-
тан». Для покупки необходимого обору-
дования в тренажерный зал ФОКа  Олег 
Владимирович выделил из своего депу-
татского фонда 1 млн. 200 тысяч руб. 

После посещения бассейна  депу-
тат Мособлдумы побывал на большой 
новой детской площадке, которая уже 
установлена во дворе дома №59 в пере-
улке Комсомольский, и остался доволен 
увиденным.

Светлана РАХМАНОВА

КОНТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЕПУТАТА 
22 августа депутат Московской областной Думы Олег Жолобов прибыл 
в Бронницы, чтобы всесторонне проконтролировать ход выполнения в 
нашем городе ход работ по ремонту подъездов в рамках приоритетного 
губернаторского проекта «32 тысячи подъездов», а также ход работ по 
благоустройству внутридворовых территорий. 
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Около ста юных спортсменов приняли участие в фи-
нальных соревнованиях Кубка ФТР по триатлону, которые 
проходили в минувшее воскресенье на территории спор-

тивной базы СДЮСШОР им. А.А.Сыроежкина. 
В наш город прибыли юные триатлонисты из 
разных городов России: Пензы, Ялты, Мо-
сквы, Рыбинска. Фрязино, Щелково. Воро-
нежа, Тюмени, Липецка, Солнечногорска. И 
каждый из участников кубковых состязаний, 
безусловно, надеялся на победу. К слову, до 
финала в Бронницах спортсмены прошли 
четыре этапа Кубка Федерации в разных го-
родах России.

В 10.00 был дан старт для мальчиков. Они, собственно, 
как и затем – девочки, должны были проплыть 300 метров по 
озеру Бельскому, далее предстояла велогонка – 4 километра 
и бег – 2 километра. Отмечу, что сами состязания получились 
зрелищными и прошли на должном уровне.

Первыми финишную черту предстояло пересечь юношам 
13-14 лет. Главными фаворитами в борьбе за первое место в 
Кубке Федерации триатлона России стали саратовские три-
атлеты Федор Зайцев и Элина Лукьянова. Ребята выполнили 

поставленные перед ними 
задачи на все сто и одержали 
победу. 

- Такие соревнования про-
ходят в нашем городе впер-
вые, – прокомментировал про-
шедший Кубок ФТР начальник 
отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью 
администрации г.Бронницы 
Сергей Старых. – К сожале-
нию, ни одного бронницкого 
спортсмена в борьбе за Кубок 
ФТР в этот раз не участвовало. 

Ведь на подобных соревнованиях выступают уже хорошо под-
готовленные спортсмены. У нас же в Бронницах нет пока такой 
секции, как «Триатлон». С сентября мы планируем совместно с 
центром подготовки Московской области на базе нашего бас-
сейна «Титан» открыть такую секцию. В настоящее время мы 
ведем переговоры. Дело в том, что вопрос организации такой 
секции непростой: необходимо определиться с тренером, с 
желающими в такой секции заниматься и т.д. Но со временем 
свои подготовленные триатлонисты будут и в нашем городе. 

Светлана РАХМАНОВА 

26 августа 
12.00
Стадион

«Центральный»
Чемпионат 
Московской 

области 
СДЮСШОР г.Бронницы – 

ФК «Луховицы»
(Группа Г)

27 августа 
12.00, 13.30

Стадион
«Центральный»

Первенство
России среди 

команд ДЮСШ 
СДЮСШОР (Бронницы) – 

«Выбор» (Одинцово)
(2002/2000 г.р.)

КУБКОВЫЙ ФИНАЛ ТРИАТЛОНА НА БЕЛЬСКОМ
20 августа в Бронницах состоялись финальные соревнования Кубка Федерации триатлона 

России (ФТР) по триатлону-спринт-2017 среди юношей и девушек 13-17 лет.

Завершился первый Всероссийский 
летний онлайн-чемпионат по киберспорту 
по проекту «Дневник.ру» и Selectel «Битва 
школ». Победителем в одной из дисциплин 
стал старшеклассник бронницкой школы № 2 
Артем Биский. 

Порядка 550 учебных заведений России, работающих 
с цифровой образовательной платформой «Дневник.ру» и 
Школьным порталом Московской области, подали заявки 
на участие в турнире. Состязания проходили в шести дисци-
плинах: Dota2, World of Tanks, Hearthstone, League of Legends, 
Overwatch и FIFA 17.

Поясним, «Дневник.ру» – самый масштабный образова-
тельный проект России, бесплатная защищённая информа-
ционно-сервисная система для образовательных органи-
заций. С нами каждая вторая школа страны, более 800 тыс. 
преподавателей, свыше 7 млн учащихся, больше 3,6 млн 
родителей из 85 регионов РФ. Ученик 8 «Б» класса второй 
школы Артем Биский, который, к слову, сегодня входит в 
топ-24 лучших игроков страны по итогам Кубка России по 
киберфутболу 2017, стал безоговорочным победителем в 
дисциплине FIFA 17.

- Своей игрой я остался доволен, уверенно смог сначала 
выйти в плей-офф турнира, а потом и в финал. Думаю, помог 
турнирный опыт, – поделился чемпион. – Уже год я посещаю 
серьезные соревнования, играю с самыми сильными игро-
ками страны.

- Я поддерживаю сына, сопровождаю на соревнования, 
– признается папа победителя Игорь Биский. – Но хочется, 
чтобы он больше развивался в сфере программирования, 
как я в прошлом. Поскольку мы живем в маленьком городе, 
возможности где-то заниматься этим дополнительно нет, 
поэтому разрешаем ему играть. Киберспорт развивает 
гибкость мышления, помогает быстрее осваивать новые 
компьютерные программы, без которых сегодня никуда, 
английский подтягивать. Однако все хорошо в меру. Сначала 
сын должен сделать уроки, по дому что-то помочь и только 
потом киберспорт.

Киберспорт не единственное 

увлечение Артема. Он также 
играет в обычный футбол за ко-
манду Бронницкой СДЮСШОР. 
При этом в общеобразователь-
ной школе парень – «отличник».

 – Конечно, есть вариант стать 
профессиональным киберфут-
болистом. Но надо и высшее об-
разование получить. Наверное, в сфере IT-технологий. Чтобы 
по окончании карьеры в киберспорте можно было устроиться 
на другую работу, – рассуждает школьник. 

Ныне киберспорт – одна из самых быстроразвивающихся 
индустрий в мире. Все больше поклонников у него становится 
и в России. Это не только любители, но и профессиональ-
ные игроки. В их жизни все, как у настоящих спортсменов: 
специальный режим, тренировки по графику, теоретические 
и тактические занятия. Очень важно следить за состоянием 
физического здоровья и правильно питаться. Для школьни-
ков, в частности, заниматься внеурочно, гулять, высыпаться. 
Ведь они тоже могут быть профессионалами (чемпионом 
мира можно стать уже к 16 годам). 

- Недавно киберспорт стал официально признанным видом 
спорта в России. Сегодня в стране формируются школьные и 
студенческие лиги, специальные секции, региональные фе-
дерации. Стереотипы о «геймерах» постепенно разрушаются. 
Ведь многие современные игры развивают аналитические 
способности, память, воображение, а также лидерские каче-
ства и навыки работы в команде. Заставляют нестандартно 
мыслить, прогнозировать. Наш чемпионат – прекрасная 
возможность для школьников проявить свои таланты. А для 
родителей – оценить их по достоинству, – отметил генераль-
ный директор компании Дневник.ру Гавриил Леви.

Подробная информация о турнире и его победителях до-
ступны в группе мероприятия в ВКонтакте. 

Екатерина МАНТУЛЕНКО,  специалист «Дневник.ру»

ЗАЯВЛЕНИЕ Пенсионного фонда 
Российской Федерации

В последнее время в сети интернет неу-
становленными лицами распространяются 
заведомо ложные сведения о необходимо-
сти перерасчета пенсии с указанием несо-
ответствующих законодательству правил 
перерасчета. Приводятся несуществующие 
таблицы с указанием надбавок в несколько 
тысяч рублей за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Результатом распро-
странения недостоверной информации 
стали звонки и личные обращения граждан 
в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заяв-
ляет – несмотря на то, что такое понятие как 
«перерасчет пенсии» действительно суще-
ствует, приведенная в подобных материалах 
информация не соответствует действитель-
ности и вводит в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерас-
чета страховой пенсии можно на сайте Пен-
сионного фонда в соответствующем разделе 
«Перерасчет пенсии»: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы информирует о том, что с 1 ав-
густа 2017 года вступили в силу изменения в 
Порядок назначения и выплаты социальных 
пособий в Подмосковье, утвержденный по-
становлением правительства Московской 
области от 14 августа 2012 г. N989/30. 

Теперь, при обращении за такими мера-
ми социальной поддержки, как единовре-
менное пособие при рождении ребенка, 
пособие на ребенка, ежемесячное пособие 
детям-инвалидам, ежемесячная денежная 
выплата семье при рождении третьего ре-
бенка, заявители предоставляют сведения 
о доходах семьи за каждый из двенадцати 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за пособием (а не за три, 
как было ранее).

 В случае непредставления докумен-
тов, подтверждающих сведения о доходах 
семьи, хотя бы за один из двенадцати 
календарных месяцев вышеуказанные по-
собия не назначаются (не продлеваются).  
Кроме этого, пособия назначаются не 
на шесть месяцев, а на двенадцать. 
Телефон для справок: 8 (496) 464-41-55

ОСЗН г.Бронницы

БРОННИЦКИЙ ШКОЛЬНИК –  
ЧЕМПИОН РОССИИ  
ПО КИБЕРСПОРТУ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-БР/17-967
на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного 
в городском округе Бронницы Московской области, вид разрешенного 
использования: амбулаторно-поликлиническое обслуживание (1 лот)

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти. Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.
ru. Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

Организационно – технические функции по организации и проведению аукци-
она осуществляет: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»). Адрес: 
143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной 
почты: torgi@rctmo.ru. 

Уполномоченный орган: Администрация города Бронницы Московской обла-
сти. Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66. Адрес 
электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru. Тел.: 8(49646) 
6-52-12, 6-57-18, 6-81-02

Реквизиты решения о проведении аукциона: решения Межведомственной ко-
миссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол от 01.08.2017 № 89-З п. 14); постановления Администрации города 
Бронницы Московской области от 03.08.2017 № 413 «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»; 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, г. Бронницы, в кадастро-

вом квартале 50:62:0020310. Площадь, кв. м: 1 593. Кадастровый номер: 
50:62:0020310:76 (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок: 
указаны в Заключении Территориального управления Раменского муниципаль-
ного района и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от 24.03.2017 № 31Исх-2384/Т-15, 
Заключении Главного управления культурного наследия Московской области от 
14.06.2017 № 45Исх-2879. 

Земельный участок расположен: в зоне с особыми условиями использования 
территории – приаэродромная территория аэродрома Домодедово; в границах 
зон с особыми условиями использований территорий, связанных с объектами 
культурного наследия федерального, регионального и местного значения – зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом территорий 
буферной зоны.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: амбулаторно-поликлиническое об-

служивание (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка 
не допускается).

Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в 
Заключении Территориального управления Раменского муниципального района 
и городского округа Бронницы Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 24.03.2017 № 31Исх-2384/Т-15.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: водоснабжения и водоотведения указаны в письмах АО «Бронниц-
кий ТВК» от 05.12.2016 № 1574, № 1575; теплоснабжения указаны в письме АО 
«Бронницкий ТВК» от 05.12.2016 № 1573; газоснабжения (предельная свободная 
мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присоединение), срок действия 
технических условий) указаны в письме филиала «Раменскоемежрайгаз» ГУП 
МО «МОСОБЛГАЗ» от 30.03.2017 № Исх-653; электроснабжения (предельная 
свободная мощность существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, размер платы за подключение (технологическое присоединение), 
срок действия технических условий) указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» – 
Южные электрические сети от 08.12.2016 № ЮЭС/23/792.

Начальная цена предмета аукциона: 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 500 000,00 

руб. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.
3. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,  
тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2».

3.1. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 18.08.2017 в 09 час. 00 мин�.
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.
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
3.2. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 22.09.2017 в 16 час. 

00 мин.
3.3. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская 

область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торго-
во-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
26.09.2017 в 10 час. 30 мин.

3.4. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 26.09.2017 с 10 
час. 30 мин. 

3.5. 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.

3.6. Дата и время проведения аукциона: 26.09.2017 в 11 час. 00 мин.
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 земель-

ного 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, установленных Извеще-
нием о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие 
документы: Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
Заявителя для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтвержда-
ющие внесение задатка (представление 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 документа, удостоверяющего личность. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе.

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные 
в разделе 3 Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заяви-
телем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона, несет Заявитель.

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

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвра-
щается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представи-
телю в порядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 
единовременно. Не допускается раздельная подача 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 установленного в Извещении о проведении 
аукциона дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 3.2).

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 установлена в Изве-
щении о проведении аукциона. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена 
оригиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заве-
рена печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть: сшиты в еди-
ную 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 уполномоченного представителя Заявителя с указанием 
должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом под-
писи 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 возвращаются, за ис-
ключением 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 следующих случаях: непред-

ставление 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 феде-
ральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести 
земельный участок в аренду; наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являю-
щегося 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 задатков 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 перечис-
ление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно Заявитель. Не допускается перечисление денежных средств в качестве 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Заявителя, 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 – Го-
сударственное казенное учреждение Московской 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 пору-
чения (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 Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при 
наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».

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

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после 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/по-
дачи Заявок, 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 приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона.

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подпи-
сания) 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.

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, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 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 возвращаются.

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в про-
ведении 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 уведомление об их изменении, при этом задаток возвра-
щается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

Форму заявки на участие в аукционе см. на оф. сайте администрации г.Брон-
ницы по адресу: www.bronadmin.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «15» августа 2017 г. № 181/62

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
городского округа Бронницы Леонова Н.А.

В соответствии с п. 1 ч. 10, ч. 11 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, на основании 
свидетельства о смерти Леонова Н.А., выданного 07.08.2017 Бронницким отделом 
ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области, серии VI-ИК № 844131, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата пятого созыва Совета депутатов 

городского округа Бронницы по второму избирательному округу Леонова Николая 
Александровича 06 августа 2017 года в связи со смертью.

2. Направить копию настоящего решения в Территориальную избирательную 
комиссию города Бронницы Московской области.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «15» августа 2017 г. № 182/62

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии со статьями 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов 
РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016), на основании Устава муниципально-
го образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения о 
муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронни-
цы Московской области от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в соот-

ветствии с Приложением к настоящему решению, переданных в собственность 
граждан (по договорам приватизации), подлежащих исключению из реестра му-
ниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ОБЪЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.БРОННИЦЫ
 Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии с Гра-

фиком проведения областных, тематических и выездных приемов граждан, 
утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым, 
проводятся Тематические приемы граждан в центральных исполнительных 
органах государственной власти (ЦИОГВ), органах местного самоуправле-
ния и общественных приемных исполнительных органов государственной 
власти в муниципальных образованиях.

График проведения тематических приемов граждан.

№ 
п/п

Тематика Дата проведения

1. Тематический прием граждан по вопросу подготов-
ки к новому учебному году

24 августа 2017 года
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2. Тематический прием граждан по вопросам подго-
товки к отопительному сезону 2017/2018 07 сентября 2017 года

Прием граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы будет проводиться по адресу: Администрация г.Бронницы, ул.Со-
ветская, 66, каб.5 (1 этаж), предварительная запись по телефону: 466-52-12, 
466-56-89. Время приема: с 10.00ч.

С местами проведения тематических приемов в ЦИОГВ можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации г.Бронницы в разделе «Обращения граж-
дан» – «Тематические дни приема граждан».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.08.2017 №439

Об утверждении программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду потребителей тепловой энергии городского округа 
Бронницы 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы (далее – Программа). 
2. Рекомендовать потребителям тепловой энергии руководствоваться мето-

дическими рекомендациями Программы о готовности жилого дома, учреждений 
к отопительному периоду. 

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 14.08.2017 №439

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду потребите-

лей тепловой энергии городского округа Бронницы 
1. Область применения
Настоящая программа устанавливает единые правила оценки готовности 

потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 годов, с целью обеспечения их надежной работы при про-
хождении отопительного периода.

Программа распространяется на все организации, независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых форм, имеющие в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении объекты, приобретающие тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих уста-
новках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения 
и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

2. Термины и определения
1. Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого 

изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, 
давление).

2. Качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения 
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров 
теплоносителя.

3. Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производ-
ства тепловой энергии.

4. Теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для ис-
пользования теп-ловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии.

5. Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, те-
плоносителя от источ-ников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

6. Тепловая мощность (далее – мощность) – количество тепловой энергии, 
которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за еди-
ницу времени.

7. Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть 
принято по-требителем тепловой энергии за единицу времени.

8. Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 
энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

9. Потребитель тепловой энергии (далее также – потребитель) – лицо, при-
обретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования 
на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части 
горячего водоснабжения и отопления.

10. Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая 
на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (дан-
ное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).

11. Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организа-
ционно и техно-логически связанных действий, обеспечивающих поддержание 
тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими 
регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой 
энергии, теплоносителя.

12. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также – 
коммерческий учет) – установление количества и качества тепловой энергии, 
теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за опреде-
ленный период, с помощью приборов учета тепло-вой энергии, теплоносителя 
(далее – приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами 
при расчетах в соответствии с договорами.

13. Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 
теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

14. Режим потребления тепловой энергии – процесс потребления тепло-
вой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии 
обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными 
правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями до-
говора теплоснабжения.

15. Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по переда-
че тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных 
отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

16. Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы 
теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность те-
плоснабжения.

17. Точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также – точка уче-
та) – место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета 
или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, 
передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей 
коммерческого учета.

18. Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся на 
территории муниципального образования.

3. Общие положения
Программа разработана в соответствии с правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», и определяет порядок проверки и оценки 
готовности к отопительному периоду путем проведения комиссией по проверке 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии (далее комиссия) проверок готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду (далее – проверка).

4. Объекты, подлежащие проверке:
Организации, приобретающие тепловую энергию для использования на 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании 
теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части 
горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения.

5. Сроки проведения проверки: с 15.08. по 01.09 текущего года.
6. Мероприятия, подлежащие проверке:
6.1. Соблюдение обязательных требований, установленных техническими ре-

гламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
6.2. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 
работы тепловых энергоустановок (далее – ТУ).

6.3. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребля-
ющих установок.

6.4. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению. 

6.5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
6.6. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии.
6.7. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-

ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
6.8. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов.
6.9. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность ав-

томатических регуляторов при их наличии.
6.10. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
6.11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действи-
тельности.

6.12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с во-
допроводом и канализацией.

6.13. Плотность оборудования тепловых пунктов.
6.14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
6.15. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель.
6.16. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обе-

спеченность их материально – техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

6.17. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность.

6.18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с установленными критериями.

7. Документы, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения цели проверки:

7.1. Перечень объектов и МКД, находящихся в управлении (эксплуатации).
7.2. Список инженерно-технического персонала.
7.3. Приказ о назначении ответственных и лиц их замещающих:
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТУ;
за организацию производства работ повышенной опасности при эксплуата-

ции и ремонте теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
за обеспечение пожарной безопасности;
7.4. Копия удостоверений аттестованных лиц к эксплуатации ТУ.
7.5. Распорядительный документ о назначении постоянно действующей 

комиссии для проведения проверки знания правил технической эксплуатации 
ТУ персонала организации и утверждении графика проверки.

7.6. Противоаварийные тренировки: тематический план, график, программы 
и журнал учета проведения.

7.7. Приказ об организации обучения и проверки знаний работников, осу-
ществляющих эксплуатацию и ремонт ТУ.

7.8. Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности.
7.9. Инструкции для ответственных и лиц их замещающих:
по охране труда;
по ремонту, промывке, испытанию, наладке, пуску и эксплуатации систем 

отопления многоквартирных домов;
по безопасному ведению пожароопасных работ.
7.10. График устранения нарушений работы оборудования ТУ, выявленных в 

процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному 
плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду.

7.11. Акты промывки системы отопления и гидравлических испытаний або-
нентского оборудования, подписанные теплоснабжающей организацией.

7.12. Акты готовности к отопительному периоду, подписанные уполномочен-
ным представителем собственников многоквартирного дома.

7.13. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сетей.

7.14. Договор на поставку ресурса.

Методические рекомендации о готовности жилого дома, учреждения 
к отопительному периоду

Требования Правил Документ, подтверждающий 
готовность к отопительному 
периоду, № и дата

Примечание

Устранение выявленных в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации, нарушений в тепловых и 
гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок

Акт устранения нарушений выдается по-
сле окончания 
отопительного 
периода

Проведение промывки оборудо-
вания и коммуникаций теплопо-
требляющих установок

Акт проведения промывки Приложение 1

Разработка эксплуатационных 
режимов, а также мероприятий 
по их внедрению

1. Инструкция по эксплуа-
тации и режимам работы 
теплового узла
2. Перечень мероприятий по 
внедрению эксплуатационных 
режимов

Приложение 2

Выполнение плана ремонтных 
работ и качество их выполнения

1. План выполнения ремонт-
ных работ 
2. Акт выполнения ремонтных 
работ

Приложение 3

Состояние тепловых сетей, 
принадлежащих потребителю 
тепловой энергии

1. Акт осмотра состояния 
внутренних тепловых сетей
2. Акт разграничения балан-
совой принадлежности тепло-
вой сети и эксплуатационной 
ответственности.

Приложение 4

Состояние утепления зданий 
(чердаки, лестничные клетки, 
подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также ин-
дивидуальных тепловых пунктов

Акт об утеплении зданий Приложение 5

Состояние трубопроводов, ар-
матуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов

1. Акт о техническом состоя-
нии теплового узла
2. Акт готовности тепловых 
узлов зданий в отопительный 
период 2013/2014 гг. (утверж-
денный ресурсоснабжающей 
организацией)

Приложение 6

Наличие и работоспособность 
приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регулято-
ров при их наличии

1. Акт ввода в эксплуатацию
2. Свидетельства о поверке 
приборов учета

Приложение 7

Работоспособность защиты си-
стем теплопотребления

Акт проверки работоспо-
собности защиты системы 
теплопотребления
(если предусмотрено про-
ектом)

Приложение 8

Наличие паспортов теплопотре-
бляющих установок, принципи-
альных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и 
соответствие их действитель-
ности

1. Паспорт теплопотребляю-
щих установок
2. Инструкции для обслужива-
ющего персонала

Приложение 9

Отсутствие прямых соединений 
оборудования тепловых пунктов 
с водопроводом и канализацией

Акт проверки тепловых пун-
ктов на наличие прямых со-
единений с водопроводом и 
канализацией

Приложение 10

Плотность оборудования тепло-
вых пунктов

Акт гидравлического испыта-
ния теплового узла

Приложение 11

Наличие пломб на расчетных 
шайбах и соплах элеваторов

Акт осмотра наличия пломб 
на приборах учета энерго-
ресурсов 

Приложение 12

Отсутствие задолженности за 
поставленные тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель

Справка об отсутствии задол-
женности по оплате за энер-
горесурсы за предыдущие 
отопительные периоды

Наличие собственных и (или) 
привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их матери-
ально-техническими ресурсами 
для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляю-
щих установок

Договор на обслуживание те-
плопотребляющих установок 
со специализированной орга-
низацией или копия приказа 
о назначении ответственного 
лица за безопасность эксплу-
атации теплопотребляющих 
установок

Приложение 13

Проведение испытания оборудо-
вания теплопотребляющих уста-
новок на плотность и прочность

Акт испытания внутренней 
системы отопления здания

Приложение 14

Надежность теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий

определяется в соответствии 
с приложением № 3 Правил 
оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утверж-
денным Минэнерго от 12 
марта 2013 г. № 103 г. Москва 

Приложение 15

Приложения к программе см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.08.2017 №440

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуа-
ций на территории городского округа Бронницы

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 
городского округа Бронницы (приложение № 1). 

2. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения 
городского округа Бронницы (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, потре-
бителям тепловой энергии руководствоваться настоящим планом по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на территории городского округа Бронницы.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с при-

менением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 
городского округа Бронницы см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: www.bronadmin.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.08.2017 №441

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения 
режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, 
прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возник-
новения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории 
городского округа Бронницы

В целях своевременного и организованного введения аварийного ограни-
чения режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, 
прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникнове-
ния) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского 
округа Бронницы в предстоящем осенне-зимнем периоде 2017 – 2018 годов в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103, руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы», Администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов 

потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения по-
дачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Бронницы 
(далее – Положение).

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций руковод-
ствоваться настоящим Положением.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение

 к постановлению Администрации города от 15.08.2017 №441
Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления 

тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи 
тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных 
ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа 
Бронницы 

1. Общие положения
1.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой 

энергии у потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 
при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения (далее Графики) составляются по каждому теплоисточнику 
отдельно (пример заполнения – таблица №1).

1.2. Графики составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита 
топлива, тепловой энергии и мощности в энергосистеме, в случае стихийных бед-
ствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при нео-
плате потребителем платежного документа за тепловую энергию в установленные 
договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для 
их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится 
централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой 
воды или путем ограничения циркуляции сетевой воды.

1.4. График аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии 
у потребителей применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или 
возникшей аварии на котельных или тепловых сетях, когда недостаточно времени 
для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очеред-
ность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации 
котельных и тепловых сетей.

1.5. В соответствии с настоящим Положением и утвержденным графиком 
ограничений и аварийных отключений, потребители составляют индивиду-
альные графики ограничения и аварийного отключения предприятия с учетом 
субабонентов.

2. Общие требования к составлению графиков
2.1. Графики разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием 

и действуют на период с 01 сентября текущего года до 01 сентября следующего 
года.

Разработанный график согласовывается с Администрацией города Бронницы, 
утверждается руководителем теплоснабжающей организации и направляется 
потребителю не позднее 25 августа.

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного 
отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться 
государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические осо-
бенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков 
был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей 
и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограни-
чения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой 
энергии и мощности не включаются:

- производства, отключение теплоснабжения которых может привести к 
выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

- больница, детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внеш-
кольные учреждения для детей и подростков, школы и школы-интернаты, 
детские дома.

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и 
аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусто-
ронние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (пример 
заполнения – таблица №1). Нагрузка аварийной и технологической брони 
определяется раздельно.

3. Аварийная бронь теплоснабжения
Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энер-

гии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологиче-
ского сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.1. При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потре-
бителей, вызванных изменением объема производства, технологического 
процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по 
заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В тече-
ние этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, 
теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными 
актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений – по 
ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся из-
менения в графики.

3.2. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и 
технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепло-
вые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения 

тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными 
документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потре-
бителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения 
тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.3. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указы-
вается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения потребителей тепловой энергии и 
мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию 
с Администрацией города Бронницы вводятся через диспетчерские службы 
(ответственных лиц). Главный инженер теплоснабжающей организации доводит 
задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала и 
окончания ограничений.

4.2. Главный инженер теплоснабжающей организации телефонограммой 
извещает потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов 
до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания 
ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, 
извещение об этом передается потребителю по доступным каналам связи.

5. Порядок ввода графиков аварийного отключения потребителей тепловой 
мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых 
сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим 
извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного обо-
рудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения 
потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, 
о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если та-
ковые произошли в период введения графиков, докладывается Главе городского 
округа и дежурному ЕДДС городского округа Бронницы.

6. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций
6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей 

задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия огра-
ничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет 
теплоснабжающая организация.

6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о 
заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков 
и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, 
за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие 
графиков.

6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за 
обоснованность введения графиков, величину и сроки введения ограничений.

6.4. При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация 
несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии
Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение гра-
фиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а 
также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:
7.1. Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о 

введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии 
и мощности независимо от времени суток;

7.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при 
введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии 
и мощности;

7.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей 
теплоснабжающей организации ко всем теплопотребляющим установкам для 
контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потре-
бления тепловой энергии и мощности;

7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения 
с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую орга-
низацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в 
части величины и времени ограничения.

 от 15.08.2017 №442
О Порядке управления системой теплоснабжения на территории городского 

округа Бронницы
Руководствуясь пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№ 103, руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы», Администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить прилагаемый Порядок управления системой теплоснабжения на 

территории городского округа Бронницы (далее – Порядок).
2.Установить, что настоящий Порядок применяется в случае, если теплоснаб-

жающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою 
деятельность в одной системе теплоснабжения, не заключили между собой 
соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации от 15.08.2017 №442 см. на оф. 

сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.08.2017 №444

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории муниципаль-
ного образования Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, 
повышения качеств и доступности предоставляемых ею государственных и 
муниципальных услуг Администрация города Бронницы

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

ной услуги «Организация ярмарок на территории муниципального образования 
Московской области» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 30.05.2016 № 325 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация ярмарок 
на территории муниципального образования». 

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по ор-

ганизации ярмарок на территории муниципального образования Московской об-
ласти см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.08.2017 №445

Об утверждении программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2017-2018 г.г. на территории городского округа 
Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному 

периоду 2017-2018 г.г. на территории городского округа Бронницы (далее – 
Программа). 

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2017-2018 г.г. на территории городского округа Бронницы см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru.

Подмосковный Росреестр приглашает бизнес на «Методический день» 
31 августа

31 августа 2017 года Управление Росреестра по Московской области 
приглашает предпринимателей, работающих на территории региона, на оче-
редной «Методический день». Представители компаний без предварительной 
записи смогут получить профессиональную консультацию по вопросам госу-
дарственной регистрации недвижимости. 

«Методические дни» проводятся каждый последний рабочий четверг ме-
сяца в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36 с целью оказания 
всесторонней поддержки предпринимательскому сообществу при получении 
государственных услуг Росреестра в Московской области.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН  
(в том числе в режиме видеосвязи). Начало в 10.00

7 сентября 2017 года 
Тематический приём по вопросам подготовки  

к отопительному сезону 2017/2018
Хромушин Евгений Акимович,
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

Соков Вадим Викторович,
руководитель Главного управления Московской 
области
«Государственная жилищная инспекция Москов-
ской области»

Управление по работе с обращениями граждан 
и организаций Администрации Губернатора 
Московской области

Главы муниципальных образований, руководите-
ли администраций муниципальных образований, 
заместители руководителей администраций 
муниципальных образований
Уполномоченные лица администраций муници-
пальных образований

Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области, г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, 
д. 10/13
Государственная
жилищная инспекция
Московской области,
г. Москва, ул. Кулакова, 20, к. 
1; территориальные подраз-
деления гжи
Приёмная Правительства Мо-
сковской области, г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр.2
Администрации муниципаль-
ных образований

Общественные приёмные 
исполнительных органов го-
сударственной власти Мо-
сковской области в муници-
пальных образованиях

16 ноября 2017 года 
Тематический приём по вопросам здравоохранения

Марков Дмитрий Сергеевич,
министр здравоохранения Московской области

Управление по работе с обращениями граждан 
и организаций Администрации Губернатора 
Московской области

Главы муниципальных образований, руководите-
ли администраций муниципальных образований, 
заместители руководителей администраций 
муниципальных образований
Уполномоченные лица администраций муници-
пальных образований

Министерство здравоохра-
нения Московской области,
г. Красногорск, б-р Строи-
телей, 1
Приёмная Правительства Мо-
сковской области, г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр.2
Администрации муниципаль-
ных образований

Общественные приёмные 
исполнительных органов го-
сударственной власти Мо-
сковской области в муници-
пальных образованиях

12 декабря 2017 года
День Конституции России

Общероссийский день приёма граждан в Московской области



www.bronnitsy.ru Реклама Объявления Бронницкие НОВОСТИ� 11

Поздравляем  
с изумрудной свадьбой 

КОРОБКОВЫХ 
Галину Тимофеевну 

и Юрия Васильевича!!! 

55 лет любви и понимания, 
и Ваши чувства – чистый из-

умруд, ведь сохранить в семье 
любовь, внимание – довольно 
кропотливый труд. Достоин 
Ваш союз лишь восхищения, 
хотят все быть похожими 

на Вас. Желаем Вам еще 100 
лет общения, чтобы учиться 

мудрости у Вас. 

Любящие Вас дети, внуки

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бронницкая архитектурно-геодезическая служба» 

объявляет вакансии следующих специалистов:

 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
систем тепловентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения и канализации;

 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
электроснабжения.

Полная занятость, зарплата после собеседования.

 8 (915) 220-90-10
 8 (915) 220-90-20

Акционерное общество 
«Тепловодоканал города Бронницы» 

требуются:

СЛЕСАРЬ 
аварийно-восстановительных работ

Зарплата от 20000 руб.;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Зарплата от 20000 руб.

Опыт работы не менее года
График работы: с 8.00 до 17.00

 8 (496) 466-92-60
 г.Бронницы, 

ул.Советская, д.35

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ

* СВАРЩИКОВ 

с опытом работы от полугода,

 з/плата 45000 руб.

* ОПЕРАТОРА 

СТАНКОВ 
без опыта работы,
з/плата 35000 руб.

Место работы: Раменский район, 
дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Организации на постоянную 
работу требуются:

 НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
 БРИГАДИР
 РАБОЧИЕ
 ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»

З/п по собеседованию
Телефон: 

8 (985) 784-59-90

В производственную компанию СРОЧНО ТРЕБУЮТСя:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК – муж., гр. РФ, 25-65 лет – знание электрики,  навыки по 

ремонту и настройке оборудования.
ГРУЗЧИКИ – муж. гр. РФ, 18-45 лет, ответственные, исполнительные.
Работа по труд. книжке, график пн-пт с 8 до 17часов, оплачиваемый отпуск, спец-

одежда, оплата проезда, иногородним предоставляется жилплощадь.
Зарплата при собеседовании. Производство находится в д. Панино,  
рядом с г.Бронницы. Тел.: 8 (495) 729-38-36, Оксана Владимировна.

Внимание! Телеателье переехало
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.117, 

магазин «Бронницкий перекресток» 
(бывшие «Культтовары»), 

вход со стороны ул.Строительная
ПРОДАЮ

1-комнатную квартиру, 31 кв. м, 3/5 
кирпичного дома, район «Москворечье». 
Тел.: 8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатные квартиры, ул. Пущина, д.6 
и ул. Пущина, д.28, 4/5, недорого. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73 

2-комнатную квартиру, 54 кв. м, пос. 
Рылеево, срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

2-комнатную квартиру, 44 кв. м (15+12 
изолированные), Раменский район, с. 
Никитское, 2 млн. руб. Тел.: 8 (906) 753-
76-49

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

3-комнатную квартиру, 4 этаж, 70 кв.м., 
мкр. Москворечье. Тел.: 8 (985) 365-91-42

дом, г.Бронницы, ул.Центральная, все 
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22

дом 118 кв.м, участок 8,6. Все комму-
никации. Дом ПМЖ. ДНП «Старниково». 
Тел.: 8 (905) 570-78-84

дом 2-этажный, без отделки или сдам 
под производство. Тел.: 8 (967) 055-38-93

дом с участком 7 соток, ул.Советская. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

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

дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода, 6 
соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 6 соток, СНТ «Заречье». Тел.: 
8 (915) 455-58-25

участок 9 соток, СНТ в черте города или 
меняю. Тел.: 8 (915) 455-58-25

участок 12 соток, д.Бояркино, есть газ, 
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-26-
84, Илона

участки 21 сотка и 11 соток в с.Кривцы, 
свет, вода, газон, плодовые деревья. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 

8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 

919-19-15
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-3 или меняю. Тел.: 8 (985) 

524-07-77
гараж в ГСК «Фаворит» 6х4,6. В соб-

ственности. Тел.: 8 (916) 509-50-45
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в., 

760000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39

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

04, Ольга, Сергей.

СДАЮ
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 363-

47-42
1-комнатную квартиру, русским, с ме-

белью. Тел.: 8 (916) 842-43-78
1-комнатную квартиру, гражданам РФ. 

Тел.: 8 (926) 591-54-34
3-комнатную квартиру с мебелью, 

бытовой техникой, на длительный срок, 
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38

1-комнатную квартиру, г. Бронницы. 
Тел.: 8 (906) 754-09-65

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул. Центральная, д.2а, район «Совхоз» 
гражданам России. Тел.: 8 (915) 139-01-39

1-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 
8 (926) 264-64-76

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

2-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (905) 701-39-45

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

дом. Тел.: 8 (916) 911-19-36
дом со всеми удобствами в г. Бронни-

цы, русским. Тел.: 8 (985) 349-47-24
в аренду нежилое помещение (80 

кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер. Ком-
сомольский, г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ

в медицинский центр требуются вра-
чи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРА. Тел.: 
8 (903) 140-69-10

в компанию по организации питания 
военнослужащих требуется ПОВАР. 
Проживание, питание. Тел.: 8 (929) 912-
02-81, 8 (910) 438-81-51

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 177-44-86

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

ремонт холодильников. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (925) 657-15-42

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS: 

кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04, 
Кристина Светличная

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. Тел.: 8 (926) 988-88-26

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
няню для детей. Возможно с прожи-

ванием. Граждане РФ или Украины. Тел.: 
8 (916) 299-50-99

РАЗНОЕ
приму в дар или куплю ненужный грунт. 

Тел.: 8 (967) 114-46-53

ПОМОГИТЕ
СПАСТИ ЖИЗНЬ!

В семью Жанны Николаевны Под-
колзиной, известного бронницкого 
педагога, пришла беда. У ее единствен-
ной дочери Марианны обнаружена он-
кология. Ей требуется дорогостоящее 
лечение. Только после этого будет воз-
можность сделать операцию, получить 
шанс жить и воспитывать 10-летнюю 
дочку Сашеньку. 

Денег на необходимые препараты 
требуется более 1,5 млн. рублей. Эта 
сумма неподъемна для семьи, а счет 
идет на дни. 

Вот номер карты Сбербанка  
2202 2003 3965 7452  

(Марианна Валерьевна). 

Просим всех, у кого есть материаль-
ная возможность, помочь спасти жизнь 
молодой женщине. 

Поздравляем  
с изумрудной свадьбой 

КОРОБКОВЫХ 
Галину Тимофеевну 

и Юрия Васильевича!!! 

55 лет любви и понимания, 
и Ваши чувства – чистый из-

умруд, ведь сохранить в семье 
любовь, внимание – довольно 
кропотливый труд. Достоин 
Ваш союз лишь восхищения, 
хотят все быть похожими 

на Вас. Желаем Вам еще 100 
лет общения, чтобы учиться 

мудрости у Вас. 

Любящие Вас дети, внуки
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ПРОПАЛ 
КОТЕНОК 

девочка 4 месяца, 
в районе 

ул. Московская, 96. 
Окрас серый, 
дымчатый, 
с бежевыми 

и белыми пятнами. 

Дети очень скучают 
по ней. 

Нашедшего просьба 
позвонить: 

8 (916) 088-63-96

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2017АФИША БН

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

24 августа 14.00 
Открытие выставки «Искусство Востока»

28 августа 15.00
Мастер-класс 

«Роспись деревянной шкатулки», 5+
Стоимость: 150 руб./чел.

Тел. для предварительной записи  
8-916-070-77-69

29 августа 15.00
Мастер-класс 

«Роспись деревянной ложки», 5+
Стоимость:    150 руб./чел.

Тел. для предварительной записи 
8-916-070-77-69

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
24 августа 16.00

«Простоканикулово»  
(развлекательная программа), 6+

29августа 16.00
«Весёлые рассказы весёлых писателей» 

(громкое чтение), 5+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

26 августа 14.00 
Заседание ЛИТО «Литера», 14+

«КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ»
Под руководством преподавателя Галины Некрыловой уже 

более полугода в Бронницах реализуется проект для любителей 
классической музыки. И для тех, кто ещё не знает, что он – 

любитель классической музыки. Серия «Классика для всех» – это 
демократичный и доступный для восприятия формат лекций-

концертов, близкий по духу модному сейчас edutainment. 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА ПРАЗДНИК 

«ПЕРВЫЙ РАЗ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 
27 АВГУСТА 2017 ГОДА В 11.00 

В МАОУ «ГИМНАЗИЯ» г.БРОННИЦЫ 
по адресу: пер.Комсомольский, д.60

В ПРОГРАММЕ:
1. БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ
2. ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
3. ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ!

Просим вас принять участие в оценке 
качества работы учреждений культуры 
Московской области. Для этого необхо-
димо зайти на сайт 50.controlquality.ru и 
оценить качество предоставляемых услуг 
Бронницкими муниципальными учрежде-
ниями культуры:

1. МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы»;

2. МУК «Бронницкая центральная детская 
библиотека»

3. МУК «Центральная городская библио-
тека семейного чтения г.Бронницы» 
Будем признательны за ваше участие!

Классическая музыка очень эмоциональна, содер-
жательна, разнообразна и неисчерпаема. Она способна 

быть той духовной опорой, которая 
необходима каждому человеку. С появ-
лением научных достижений в области 
музыкальной терапии – направления, 
официально признанного в России с 
2003 года, а на западе существующего 
с середины XX века. Это уже неоспори-
мый доказанный факт, что классическая, 
народная и духовная музыка не только 
эстетична, но и полезна для здоровья.

Многие российские музыканты неу-
станно занимаются пропагандой музыкальной классики 
в России и за рубежом. Особенно в России ждут эту му-
зыку, «как глоток свежего воздуха», по признанию самих 

слушателей. Зритель соскучился, изголодался по чему-то 
настоящему. 

Целью проекта «Классика для всех» являет-
ся популяризация классической музыки среди 
жителей города. В рамках проекта проведено 
уже четыре лекции-концерта: «Любимая музыка 
нашего кино», «Вальс в классической музыке», 
«Бетховенский вечер», «Пока Земля еще вертит-
ся…» Вход на мероприятия бесплатный. В них 
принимают участие лауреаты международных 
конкурсов Руслан Казаков (фортепиано) и Алек-

сандр Хорламов (скрипка). 
От зрителей поступают вос-
торженные отзывы и прось-
бы о дальнейшем проведе-
нии проекта. Количество 
бронничан, посещающих 
концерты, с каждый разом 
увеличивается.

В 2017 году Галина Не-
крылова выдвинула проект 
«Классика для всех» на со-
искание ежегодной губер-
наторской премии «Наше 
Подмосковье» в категории 
«Инициатива», направление 
«Вектор развития», тема 
«Образование».

Узнать больше о про-
екте и проголосовать за 

него можно на сайте премии «Наше Подмосковье»:  
https://наше-подмосковье.рф/projects/17754/

Корр. «БН»


