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•	Глава города вручил ключи от 
новой квартиры 18-летнему 
бронничанину.

Стр.3

•	К кабельному телевидению 
подключено еще несколько 
многоквартирных домов

Стр.4

•	Драматически закончилось 
квартирная пьянка для 
45-летнего жителя Бронниц.

Стр.4

• В ФОК «ТИТАН» открылся 
новый тренажерный зал

Стр.	5

•	Дворовый праздник на детской 
площадке «Мишутка»

Стр.12
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ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ЗНАНИЙ!

Посадка саженцев проводится  
на следующих площадках:

 парк имени Александра Пушкина – тер-
ритория Памятника павшим и умершим от ран 
в Первой Мировой войне;

 дворовые территории многоквартирных 
домов: 
 ул.Советская, 113
 Кирпичный проезд, 3
 п.Горка, 9
 ул.Москворецкая, 6
 пер.Первомайский, 2.

Также все желающие смогут принять уча-
стие в посадке деревьев на одной из реги-
ональных площадок на территории деревни 
Кузяево сельского поселения Новохарито-
новское Раменского муниципального района.

По вопросам участия в посадке деревь-
ев обращаться в Управляющую компанию 
Бронницкого городского хозяйства, теле-
фон: 8 (496) 46-44-119, и к ответственному 
за проведение акции в городе Бронницы – 
Шмаль Татьяне Васильевне, телефон:  
8 (916) 527-47-46.

16 сентября в 10.00 в Бронницах начнется 
традиционная экологическая акция

 «Наш лес. Посади свое дерево».

Кажется, еще совсем недавно 
школьные педколлективы
провожали своих учеников 
на долгожданные летние 

каникулы. Но лето, как всегда,
 пролетело незаметно. 

И по традиции, в первый день
 осени учебные заведения 

вновь наполнились звонкими 
ребячьими голосами. 

Читайте на 6-7 стр.
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МФЦ 
1554

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

1756
обращений

поступило от бронничан 
в службу

в августе 2017 года 

В результате обращения граждан 
привлекались ЭОС (экстренные 

оперативные службы):

Пожарная служба – 9
Полиция – 120
Скорая помощь – 190
Газовая служба – 5
ГИБДД – 52
Спасатели – 12

а также другие службы:

Психолог – 1
Служба ЖКХ – 78
Служба электросетей – 7
Служба уличного освещения – 17

ЕДДС

ОТ ДНЯ ЗНАНИЙ 
ДО ДНЯ ВЫБОРОВ

4 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось
 еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий, организаций и служб города. Обсуждался широкий 
круг актуальных вопросов – от состоявшегося Дня знаний 

до предстоящих дополнительных выборов в городской Совет депутатов. 

Вначале глава городского округа Бронницы Виктор Не-
волин проинформировал участников совещания о том, как в 
городе прошел День знаний. 1 сентября в бронницкие школы 
пошли 3500 учащихся, почти 400 из них – первоклассники. Так-
же своих маленьких воспитанников приняли пять городских 
детских садов: наши дошкольные учреждения открыли свои 
двери для 1500 тысяч детей. Глава города поблагодарил всех 
преподавателей, Управление по образованию, а также отдел 
безопасности за организацию праздничных мероприятий.

Как и на предыдущих трех совещаниях, первоочередным 
был «мусорный» вопрос. Главный эксперт отдела жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи администрации г.Бронницы Татьяна Шмаль выступила 
с информацией о результатах рейдовых проверок, которые 
связаны с реализацией программы «Чистое Подмосковье». 
В сообщении, как и прежде, было отмечено, что проблема 
мусора, который жители оставляют во дворах, на улицах 
города и в местах отдыха, стоит очень остро. Были названы 
самые неблагополучные, неухоженные места, замусоренные 
самыми различными видами отходов. Итоги рейдов в оче-
редной раз убеждают, что ситуация, несмотря на некоторые 
позитивные моменты, на сегодняшний день оставляет желать 
лучшего. Комментируя положение дел, глава города призвал 
к повышению эффективности ежедневных рейдов и постоян-
ному контролю за процессом наведения чистоты и порядка. 

Не менее важный вопрос еженедельного совещания – под-
готовка к осенне-зимнему периоду. Генеральный директор АО 
«Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев рассказал, 
как предприятие готовит городские объекты к отопительному 
сезону. Последняя котельная запущена на прошлой неделе. 
Сейчас организация приступила к масштабной работе по 
реконструкции водопроводных сетей. В Центральной котель-
ной производится смена системы водоснабжения, так как 
действующая не так надежна. В течение нынешнего месяца 
все работы будут завершены. 

Виктор Неволин попросил обратить особое внимание на 
детские площадки и проследить, чтобы была произведена 
тщательная проверка даже самых новых площадок. Где-то не 
хватает ступенек, где-то не досчитались болтов, что говорит 
о необходимости проведения контроля и регулярных рейдов.

Актуальная проблема Бронниц – нерегулярность 
транспортного сообщения, что вызывает недовольство и 
возмущение у жителей. За прошедшую неделю по городу 
выполнено 657 рейсов (регулярность составила 92%), по 

пригороду выполнено 2557 рейсов с регулярностью 92%. 
Ведется активная работа по полному устранению перебоев 
с маршрутом №324.

На совещании также был затронут вопрос исполнения 
муниципального контракта по реконструкции тренировочной 
площадки к ЧМ по футболу 2018 года. В настоящее время 
практически полностью закончен монтаж металлоконструкций 
административно-бытового здания и хозяйственно-бытового 
блока. Начали возведение внутренних перегородок наруж-
ного цоколя. На этой неделе планируется выйти за пределы 
строительной площадки. Продолжается уход за травяным 
покрытием футбольного поля, состоится первый окос. 

Как и прежде, спортивная жизнь в Бронницах не прекра-
щается. Работу возобновили все городские секции и кружки. 
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы  
с молодежью городской администрации Сергей Старых 
призвал жителей посещать крытые спортивные сооружения.  
На центральном стадионе, как он отметил, заканчивается 
косметический ремонт боксерского зала. Тренировки не 
прекращаются, ребята постоянно занимаются, ездят на 
соревнования. Наша основная городская футбольная ко-
манда выезжала в Воскресенск, выиграла там со счетом 8:4.  
В субботу пройдет решающая игра для выхода в группу. Матч 
состоится в 12.00 на центральном стадионе между командой 
г.Бронницы и командой г.Чехова. Хочется призвать всех жи-
телей прийти и поддержать ребят, игра будет интересной!

В завершение совещания В.Неволин также сообщил о том, 
что Бронницы участвовали в конкурсе «Город детей – город 
возможностей», который проводится под руководством зам-
председателя Федерального Собрания РФ Галины Кореловой. 
Мы заняли 3-е место. В настоящее время делегация от нашего 
города отбыла в Мурманск с конкретной программой по теме 
«Помощь детям в трудной жизненной ситуации». 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Людмила ФРОЛОВА, председатель 
территориальной избирательной комис-
сии г.Бронницы:

– Напоминаю, что 10 сентября 2017 года 
в городском округе Бронницы состоятся 
дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов. Просьба всех граждан прийти  
на избирательный участок и выполнить свой гражданский 
долг. 

(Полную информацию о проведении дополнитель-
ных выборов в Совет депутатов читай те на стр. 10).

Галина БЕЛОУСОВА, 
заместитель главного 
врача городской больницы:
– Всю прошедшую неделю больница ра-

ботала в штатном режиме. Скорая помощь 
выезжала на 5 ДТП, два из них произошли 
на территории нашего города. Трое по-
страдавших были госпитализированы в Раменскую ЦРБ. 
Продолжаются ремонтные работы в родильном отде-
лении. В прошедшую субботу у нас проводился единый 
день плановой диспансеризации: 72 человека прошли 
первый этап, 42 были направлены на второй. Также хоте-
лось напомнить, что с первого сентября закрыта запись  
в регистратуре, теперь запись к врачу осуществляется тремя 
путями: через портал гос.услуг на сайте, через инфомат,  
по телефону единого кол-центра: 8 (800) 550-50-30. 

Сергей ЛОБАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «УК Бронницкого ГХ»:
– Главная задача – подготовка к отопитель-

ному сезону. Все работы завершаются. В до-
мах №137, 138 была проведена большая рабо-
та по трубам водоснабжения, а в доме №140 –  
по закольцовке систем горячего водоснабжения. Заполнили 
системы котельной и измерили температуру воды. Жалоб 
на сегодняшний момент от жителей нет. 

Что касается содержания детских площадок, в течение 
августа, по заданию администрации, срезали все качели, 
которые являются опасными – те, что на жестких подвесах. 
На сегодняшний момент по адресам: ул.Зеленая, д.1А,  
пер.Комсомольский, д.67, ул.Советская, д.113, 143 уста-
новлены новые мягкие подвесы. 

Сергей МЯКОТИН, 
и.о. начальника отдела безопасности, 
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС:
– 3 сентября в России отмечался День со-

лидарности в борьбе с терроризмом. В этот 
день мы вспоминаем жертв террористических 
актов и сотрудников спецподразделений, от-
давших свою жизнь, спасая людей в терактах. В этом году 
мы постарались организовать побольше мероприятий, 
посвященных этой тематике, чтобы люди помнили об этих 
событиях. 30 августа отдел безопасности совместно с 
отделом социальной защиты населения города Бронницы 
организовали открытую лекцию «Наш мир без терроризма». 
Также в храмах нашего города было совершено поми-
нальное служение в память о погибших. Очень важно, что 
аудитория расширяется, нам удается охватывать большее 
количество населения. Мы обязаны помнить и говорить об 
этих проблемах. 

Также хочется рассказать о новой системе, которую 
мы вводим в эксплуатацию в городе, она носит название 
«Безопасный регион». Данная система подразумевает 
оснащение территорий и объектов города камерами ви- 
деонаблюдения, с целью снижения риска противоправных 
действий. В данный момент у нас действует операционный 
зал МФЦ, проводятся работы по подключению 14 видеока-
мер, уже установленных на территории города. Параллель-
но с этим проводится работа по подключению к системе 
«Безопасный регион» трех наших школ. На данный момент 
разработана вся техническая документация, мы приступаем 
к поиску исполнителя.

112
464-43-10

03

«Скорая помощь»

144
вызова за неделю

Роддом закрыт
на ремонт

до 11 сентября
bolnica.bronnitsy.ru
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каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК

– Еженедельное оперативное совещание 
в администрации г.Бронницы

– «Песенка за песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная программа «Объектив»
СУББОТА 

– «Объектив итоговый» (основные новости
городской жизни за неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– Оригинальные программы

Государство обязано предоставлять 
своим гражданам социальные гарантии. 
В первую очередь это касается самых 
незащищенных слоев населения. В их 
число входят дети, в силу различных 
обстоятельств оставшиеся без заботы 
родителей. Они нуждаются в постоянной 
поддержке. И одним из главных вопросов 
для этой категории является обретение 
собственного жилья. По действующим в 
2017 году нормам законодательства не-
обходимой жилплощадью сирот и юных 
граждан, лишенных родительской заботы, 
обеспечивают местные муниципалитеты. 

Церемонию торжественного вручения 
ключей от новой квартиры сироте Алексан-
дру Клюхину организовали и провели ад-
министрация города, совместно с отделом 
опеки и попечительства. Жилье Александр 
получил в рамках исполнения известного 
248-го закона Московской области по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

– У Александра Клюхина сегодня отличное настроение, 
ведь у него появится свой уголок, куда он благополучно заедет 
в ближайшее время, – сказал на церемонии вручения Виктор 
Неволин. – Наверняка, у нашего новосела есть перспективы, 
есть девушка, которая тоже будет это место рассматривать 
как будущее семейное гнездышко, что очень хорошо. Все это 
стало возможным, благодаря нашей совместной работе с от-
делом опеки и попечительства, который возглавляет Светлана 
Анатольевна Климова, за что ей спасибо. Я думаю, что все, 
что сделано для Александра, сделано в достаточно сложных 
условиях. Думаю, что он со временем это по достоинству 
оценит. Особенно, когда будут свои детишки, с которыми он 
будет вместе проживать в этой квартире. Я хочу вместе с ру-
ководителем управления имущества Татьяной Анатольевной 

Игнатовой вручить новоселу ключи теперь уже от его квар-
тиры, теперь вы, Александр, ее полноправный обладатель. 
Также выдаем вам соответствующий договор, чтобы у вас 
было юридическое основание проживать в квартире. Вам 
большое спасибо за терпение, Ирине Васильевне спасибо 
за организацию мероприятия. Жму вам руку, Александр,  
и желаю хорошо обустроиться. 

Несомненно, что этот день останется в памяти молодого 
парня на многие годы. Ведь это для него, пожалуй, самое 
яркое и радостное событие в его молодой жизни. В ходе тор-
жественной церемонии небезразличные к судьбе Александра 
люди сказали ему много добрых и искренних пожеланий.  
А самое главное: в этот день у него появилось свое собствен-
ное жилье. А значит, и реальная возможность правильно 
устроить свою дальнейшую судьбу.

Михаил БУГАЕВ

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке назначения 

и выплаты региональной 
социальной доплаты к пенсии

Уважаемые получатели региональ-
ной социальной доплаты к пенсии!

05.08.2017 года вступило в силу 
Постановление Правительства Москов-
ской области от 03.08.2017 N 626/26 
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Москов-
ской области в сфере социальной за-
щиты населения Московской области».

Постановление вносит ряд измене-
ний в Порядок назначения и выплаты 
региональной социальной доплаты к 
пенсии.

Согласно Порядку, при достижении 
детьми получающими пенсию по потере 
кормильца 18 лет выплата региональной 
доплаты к пенсии прекращается и на-
значается в случае, если они обучаются 
по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет.

Детям, получающим пенсию по 
потере кормильца, старше 18 лет при 
предоставлении справки учебного за-
ведения о зачислении в учебное заве-
дение в течение месяца после начала 
учебного года (до конца сентября при 
начале учебного года с 1 сентября), 
установленного в учебном заведении, 
выплата региональной доплаты к пенсии 
назначается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
выплата региональной доплаты к пенсии 
была прекращена.

В случае представления справки из 
учебного заведения о зачислении в иной 
срок выплата региональной доплаты к 
пенсии назначается с месяца, следу-
ющего за месяцем обращения за ней.

В акции приняли участие учащиеся и преподаватели всех общеобразовательных учреждений Бронниц, сотрудники го-
родской администрации, представители Общественной палаты, активисты молодежных организаций. 

В нашей стране, как и везде, за последние десятилетия произошло большое количество террористических актов. Самым 
ужасным из них, без сомнения, можно назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда 
погибли 186 детей. Тогда 1 сентября 2004 года дети с родителями собрались в школе на День знаний. Боевики, захватив 
школу, взяли в заложники учеников, их родителей и учителей. В школьном здании преступники целых три дня удерживали 
1128 человек. Итогом этого теракта стала гибель почти трех с половиной сотен человек. Особая трагичность этого теракта 
заключается в том, что погибли, в основном, женщины и дети. Ранено было более 500 человек.

– Это была четко спланированная акция, которая была заведомо направлена на то, чтобы уничтожить как можно больше 
детей, – сказал на митинге глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Для всех, кто лишился в ходе этого чудо-
вищного злодеяния своих родных и близких, – это до сих пор непреходящая боль и невосполнимая утрата. Мир так хрупок, 
что мы должны сообща беречь, хранить и, конечно же, помнить обо всех, кто погиб от рук террористов. Вечная им память!

Напомним, что 31 террорист был убит во время проведения операции в Бесланской школе в ходе освобождения залож-
ников, а один боевик был арестован и получил пожизненное заключение.

Участники патриотической акции, которая состоялась в нашем городе, вспоминали также жертв и других терактов, про-
исходивших в Москве, Чечне, Буденновске, Дагестане, Первомайском и других регионах нашей страны. Во время минуты 
молчания школьники запустили в небо белые шары в память о погибших в терактах.

Светлана РАХМАНОВА

НОВАЯ КВАРТИРА СИРОТЕ
30 августа глава городского округа Бронницы Виктор Неволин вручил ключи 
от новой квартиры 18-летнему жителю нашего города Александру Клюхину,
 который в детстве остался без попечения родителей. Теперь у вступившего 

в самостоятельную жизнь парня будет своя крыша над головой.

ВСПОМИНАЯ БЕСЛАНСКУЮ ТРАГЕДИЮ...

4 сентября в Бронницах прошла патриотическая акция, приуроченная 
к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта календарная дата 

ежегодно отмечается в России 3 сентября. 
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Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приемная депутата Го-
сударственной думы РФ

АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Прием ведет помощник депутата 
Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приемный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.
Как изложено в сообщении РИАМО, дело было так. Пострадавший (надо полагать не в первый раз) привычно коротал время 

в хмельном застолье. Проникающее колото-резаное ранение брюшной полости 45-летнему собутыльнику нанесла его буйная 
ровесница, которая от оскорблений перешла к более решительным действиям... 

В итоге – раненого ножом мужчину экстренно госпитализировали в стационар Бронницкой городской больницы. 
– За совершенное преступление задержана женщина 1972 года рождения, местная жительница, – сообщил агентст ву 

РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Корр. «БН» (по сообщению РИАМО)

Акция направлена на то, чтобы водители транс-
портных средств парковались по правилам дорожного 
движения, не оставляли машины там, где этого делать 
нельзя. И соответственно не оставляли несовершен-
нолетних пассажиров закрытыми в машинах одних. 

Сотрудники батальона вручали водителям памятки 
«Паркуйтесь правильно!» и проводили с ними профи-
лактические беседы. Кроме того, на территории 6-го 
батальона с 21 августа по 17 сентября проводится 
еще одно комплексное профилактическое мероприятие  
«Внимание, дети!», направленное на предотвращение дет-
ского дорожно -транспортного травматизма.

– Водители транспортных средств зачастую пренебрегают 
правилами перевозки несовершеннолетних пассажиров, – 
говорит инспектор по пропаганде 6-го батальона 2-го полка 
ДПС (южный), ст. лейтенант полиции Александр Костюков. – К 
примеру, 29 августа произошло ДТП, в результате которого 
пассажирка 13 лет от полученных травм скончалась на месте 
происшествия. В этом же автомобиле находился и другой 
несовершеннолетний пассажир, он был размещен в специ-
альном автокресле безопасности и был пристегнут – это и 

спасло ему жизнь. В ходе нашей акции мы убеждаем автов-
ладельцев в том, что детей следует перевозить именно так... 

Напомним, с июля нынешнего года произошли изменения, 
которые касаются правил перевозки несовершеннолетних 
детей. Теперь несовершеннолетние пассажиры до семи 
лет обязаны находиться только в автокреслах. Кроме того, 
запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла. Если водители нарушают требо-
вания правил остановки, стоянки, то за данные нарушения 
предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей и задержание 
транспортного средства.

Светлана РАХМАНОВА

За август к кабельному телевидению было подключено 2000 абонентов. Кор-
респондент «БН» побывал на одном из объектов, чтобы узнать, как производится 
подключение. Сергей Федулов, технический специалист ООО «НоваТелеком», 
провел проверку сигнала, который поступает с головной станции, с оптическо-

го передатчика. Далее 
был произведен монтаж 
оптического приемника. 

– Сигнал приходит с 
Москвы на коммутатор, 
формируется на голов-
ной станции «ROTON», – 
объясняет технический 
специалист ООО «Но-
ваТелеком» Сергей Фе-
дулов, – Затем он рас-
пределяется по всему 
городу... 

В настоящее время ООО «НоваТелеком» готовит к подключению дома по 
адресам: ул.Маяковского, 7, 7а: ул.Пущина, 6.

Кабельное ТВ – это 20 общероссийских каналов + телеканал «Бронницкие 
новости» в хорошем качестве. В перспективе ООО «НоваТелеком» планирует 
расширить количество ТВ-каналов. Абонентская плата за стандартный пакет – 79 
рублей в месяц, она включается в Единый платежный документ (ЕПД). 

Для того, чтобы получать эту услугу, просим жителей подключенных домов 
прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.Каширский, д.46: понедельник — пятница с 
8.00 до 19.00) и подписать стандартный договор на обслуживание или, наоборот, 
написать заявку об отказе от Кабельного телевидения.

Михаил БУГАЕВ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
К КАБЕЛЬНОМУ ТВ  

ПОДКЛЮЧЕНЫ ДОМА:

  ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19
  ул.Советская: 137, 138, 138-А, 

139, 140, 141, 143, 145, 72, 106
  ул.Строительная: 1, 3, 5, 9, 11, 13
  ул.Пущина: 2, 26, 28
  пер.Маяковского: 1
  ул.Московская: 90, 92, 94, 96, 101
  пер.Комсомольский: 4
  пер.Пионерский: 1, 3, 5
  пр. Кирпичный: 1, 3
  ул.Л.Толстого: 3, 3А, 5
  пер.Первомайский: 2
  пер.Марьинский: 1, 5
  ул.Пушкинская: 2

ВНИМАНИЕ: жителям подключенных 
домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ 
ПЕРЕНАСТРОЙКУ СВОИХ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, используя в меню функцию 
«АВТОНАСТРОЙКА», иначе сигнал будет 
идти, как и раньше, от общедомовой ан-
тенны, – в этом случае ООО «НоваТеле-
ком» не может гарантировать качество.

По всем вопросам, связанным, с Кабельным ТВ обращайтесь по телефону:
 8 (495) 505-25-81 или по электронной почте: info@novatelecom.net

КАБЕЛЬНОЕ ТВ – В КАЖДЫЙ ДОМ!
Как уже сообщали «БН», в городе осуществляется масштабная программа 

по подключению многоквартирных домов к кабельному телевидению. 
Работы ведет ООО «НоваТелеком». 

«ПАРКУЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО!»

Профилактическую акцию с таким 
названием провели 1 сентября 

сотрудники 6-го батальона ДПС. 

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

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

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

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

ПЬЯНАЯ ССОРА 
С ПОНОЖОВЩИНОЙ
Драматически закончилось совместное распитие спиртных 
напитков в праздничный день – 1 сентября для одного 
из жителей Бронниц. В ходе пьяной ссоры он получил 
удар ножом в живот и надолго попал на больничную койку...
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7 сентября 
16.00, 17.30

Стадион
«Юность»

Первенство
России среди 

команд ДЮСШ 
СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Зоркий» (Красногорск)

(2005/2006 г.р.)

10 сентября 
16.00, 17.30

Стадион
«Центральный»
Первенство

России среди 
команд ДЮСШ 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Зоркий» (Красногорск)

(2000/2002 г.р.)

– Наступила календарная осень, и наш физкультурно-оздоровительный комплекс готов предложить вам для регулярных 
занятий новый современный тренажерный зал, – говорит А.Калашников. – Заниматься здесь могут все категории граждан, 
и каждый, я уверен, подберет себе нужный комплекс. В зале широко представлена фитнес-зона, зона для занятий со сво-
бодными весами, а также для упражнений на грузоблочных тренажерах. Наш зал работает с семи утра до девяти вечера, 
причем, ежедневно без выходных. Занятия проводятся на платной основе. За оснащение нашего тренажерного зала хочется 
выразить особую благодарность депутату Мособлдумы О.В.Жолобову и главе городского округа Бронницы В.В.Неволину. 
Дорогие бронничане! Приходите к нам на занятия, и вы всегда будете в тонусе. 

Каждый человек может найти свои собственные причины, которые побуждают его начать заниматься физическими упраж-
нениями. Самая важная причина – это необходимость укрепить здоровье. Упражнения, выполняемые регулярно, замедляют 
процесс старения организма, тонизируют мышцы, делают их сильными и выносливыми. Судя по всему, новый тренажерный 
зал в «Титане» уже опробовали на себе местные любители спорта, и всем понравилось здесь заниматься. 

Как известно, тренировочный процесс – дело, требующее стойкости и выдержки. Начать заниматься и даже принять участие 
в соревнованиях не поздно в любом возрасте. Если вы хотите получить отличную мотивацию, укрепить здоровье, наконец, 
заняться фигурой и почувствовать свою мощь, обязательно приходите на тренировки в «ТИТАН»!

Мария ЧЕРНЫШОВА

ГТО В ГИМНАЗИИ
2 сентября на школьном стадионе царила солнечная погода 

и веселая атмосфера. Да и как могло быть по-другому. Юные 
спортсмены с 5 по 11 класс собрались для того, чтобы сдать 
нормы ГТО. 

Состоялось торжественное построение, приветствие участни-
ков и раздача протоколов. Ребята отправились бегать, подтяги-
ваться и отжиматься! Команда от каждого класса во главе с класс-
ным руководителем активно принимала участие в соревновании. 
Все спортсмены приложили максимум усилий, чтобы добиться 
лучших результатов. Огромную поддержку оказывали болельщи-
ки. Получился настоящий праздник! Ребята не только с успехом 
выполнили нормы ГТО, но и получили заряд бодрости и энергии 
на весь год! Самым сложным упражнением, по мнению учеников, 
стало подтягивание, а самым легким – бег. 

Корр. «БН»

8 сентября 
15.00

Шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир 

по шахматам 
среди младших школьников

9 сентября 
10.00

Вело-роллерная 
дорожка оз. Бельское
Соревнования
по детскому

роллер-кроссу

9 сентября 
12.00

Стадион 
«Центральный»
Чемпионат МО
среди мужских 
команд (гр. «Г») 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
ФК «Венюково» 

(Чеховский район)

СЕКЦИЯ ШАШЕК 
при СК «Бронницы» 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ 

в новом сезоне 2017-18 г.г.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
проводятся 

ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ С 17.15
на стадионе «Центральный» 

в помещении шашечно-шахматной 
федерации. 

Приглашаются все желающие 
от 6 лет.

«ТИТАН»�ПРИГЛАШАЕТ� К�ТРЕНАЖЕРАМ
Здоровый образ жизни, спортивные 

упражнения помогают каждому человеку 
поддерживать хорошую физическую фор-
му, быть стройным и подтянутым. Немало 
заботящихся об этом бронничан уже ре-
гулярно посещают действующий в здании  
ФОКа «Титан» плавательный бассейн. Теперь 
у горожан появилась возможность начать 
занятия и в открывшемся здесь на втором 
этаже тренажерном зале. В день его откры-
тия своеобразную экскурсию по залу для 
корреспондента «БН» провел заместитель 
руководителя спортивного клуба «Брон-
ницы» Алексей Калашников. Он показал и 
рассказал о том, какое спортивное обору-
дование здесь имеется и каким образом 
желающие могут здесь позаниматься. 

В физкультурно- 
оздоровительном 
комплексе «Титан»  
открыл свои двери  

для всех любителей 
спорта новый  

тренажерный зал.

РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА
Евгений Иванович Фатеев — известный в Бронницах ветеран спорта и правоохрани-

тельных органов. При этом, неоднократный обладатель губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» в различных номинациях. В этом году он выдвинул свой проект «Развитие 
массового спорта», который реализуется в категории «Инициатива» и в направлении 
«Активное Подмосковье».

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Евгений Иванович с юных лет занимается разными ви-
дами спорта. Но именно волейболом увлекся на всю жизнь  
и играет до сих пор. В 1972 г. он играл за сборную Москов-
ской области в г.Рязани на Первенстве России. В Бронни-
цах в день его 70-летия учрежден переходящий Кубок его 
имени. В 2007 г. был проведен первый, посвященный ему, 
волейбольный турнир. Теперь волейбольные соревнования 
на «Кубок бронницкого волейболиста-ветерана Евгения 
Фатеева» проходят ежегодно, это стало доброй традицией.

– Вся моя сознательная жизнь с юных лет связана с волей-
болом, – рассказывает Евгений Иванович. – Еще в 50-х годах 
организовал волейбольную секцию. И моя армейская служба 
проходила в волейбольных баталиях. После армии постоянно 
участвовал в районных и областных соревнованиях, Лухо-
вицкие волейболисты постоянно входили в тройку лидеров. 
Даже когда работал в Луховицком районе начальником ГАИ, 
был капитаном сборной волейбольной команды района. За 
это время команда награждалась медалями, кубками, ди-
пломами различного уровня. Когда был направлен на службу 
в г.Бронницы, рядом с милицией построили волейбольную 
площадку. Была организована достаточно хорошая команда, 
мы постоянно участвовали в соревнованиях на первенство 
УВД Московской области. В 1978 году я был переведен в ГУ 
ГАИ МВД СССР, где также возглавил волейбольную секцию. 
В 1982 году назначен на должность начальника милиции  
г.Бронницы, где опять организовал милицейскую и городскую 
волейбольные команды, мы начали играть на первенство 
Московской области...

Фатеевская команда имела неплохие результаты в со-
ревнованиях областного значения. Четыре игрока его ко-

манды вошли в состав сборной 
Московской области. В 1987 
году Фатеев ушел на пенсию 
по выслуге лет, работал в 
колхозе Борец Раменского 
района, организовал волейбольную секцию и там. Надо 
отметить, что колхозная команда участвовала не только в 
районных, но и в областных соревнованиях, и показывала 
очень хорошие результаты. В колхозе в 1997 году в честь 
60-летнего юбилея Евгения Ивановича учредили именной 
Кубок, учитывая его заслуги как волейболиста с многолетним 
стажем. Соревнования на Кубок Фатеева 10 июля 2017 года 
проводились уже 20 раз в г.Бронницы. В этих соревнованиях 
принимали участие команды из разных районов Московской 
области. По окончании каждому участнику вручали памятные 
юбилейные медали.

Цель соревнований по волейболу – передача опыта, ма-
стерства, знаний, командного духа молодому поколению; 
поддержание здорового образа жизни; привлечение к спорту 
всех граждан города. Евгений Иванович до сих пор является 
организатором волейбольных баталий, постоянно с молоде-
жью ходит на тренировки. 10 июля 2017 года ему исполнилось 
80 лет. Третью часть прожитой жизни он посвятил волейболу. 
Ветеран счастлив, что теперь волейбольные соревнования на 
«Кубок бронницкого волейболиста-ветерана Евгения Фатее-
ва» проходят ежегодно, это стало доброй традицией.

Проектом охвачены волейболисты разных возрастных ка-
тегорий – от молодежи до пенсионеров, болельщики, общее 
количество всех участников – около 100 человек. 

Корр. «БН»



1 сентября – первый день осени и День знаний. Это торжественная линейка в школьном дворе, 
букеты ярких цветов, теплые напутствия учителей, родителей и гостей... Вроде бы привычная, по-
вторяющаяся из года в год церемония... Но сколько радостных волнений и эмоций она вызывает у 
всех! А для тех, кто только начинает свое путешествие в Страну Знаний, этот день остается в памяти 
на всю жизнь... 

* * * * * * *
Первым начал праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, городской лицей. Здесь в нынеш-

нем учебном году сформировано три первых класса. Их классные руководители – Елена Кочерова, Любовь 
Черных и Татьяна Маслова. Всего 88 маленьких лицеистов впервые переступили в этот раз порог учебного 
заведения. Для лицея это отличный показатель. 

Как всегда, коллектив лицея подготовил для первоклассников очень интересную и насыщенную празднич-
ную программу. Ведь этот день запомнится сегодняшним малышам надолго. Поэтому очень важно, чтобы 1 
сентября получилось ярким, веселым и, конечно, музыкальным.

С праздником ребят поздравили представители городской администрации, управления по образованию 
и сами педагоги.

– Мы готовились к встрече с вами, мы вас ждали, обустраивали классы и учебные кабинеты, – обратилась 
к учащимся директор лицея Елена Петрунина. – За это, кстати, огромное спасибо родителям наших учеников, 
которые помогли нам достойно встретить 1 сентября. Вместе с вашими родителями я желаю всем нашим 
учащимся успехов в новом учебном году, настойчивости в освоении школьных предметов, удачи и, конечно, 
здоровья, чтобы осуществить все намеченное. 

Если для малышей 1 сентября – это самый первый визит в школу, то для старшеклассников – это день 
встречи с друзьями-одноклассниками, с которыми не виделись целое лето. А еще в День знаний самые 
взрослые ученики, одиннадцатиклассники, символически передают школьную эстафету поколений самым 
юным школьникам – «первоклашкам».

По давней традиции, кульминационным моментом школьной торжественной линейки стал первый в этом 
учебном году школьный звонок. Именно его знакомая трель приглашает школьников за парты – к началу 
новых увлекательных путешествий в Страну Знаний. 

По окончании линейки одиннадцатиклассники – будущие выпускники лицея проводили первоклассников на 
самый первый в их жизни школьный урок. Для ребят, впервые севших за школьные парты, этот урок особенно 
важен. На нем не ставятся отметки и не задаются уроки, пока они просто знакомятся со школой, учителем, 
предметами, которые им предстоит изучать. Но в дальнейшем лицей, несомненно, станет их вторым домом. 

В добрый путь, дорогие лицеисты! Пусть вся ваша школьная жизнь будет по-настоящему интересной и 
счастливой.

* * * * * * *
По традиции, в этот день на праздничной линейке в городской гимназии собрались все учащиеся, их 

педагоги и первоклассники. В этом году педколлектив принимает в классы 150 первоклассников. 
– У нашего учебного заведения давние традиции и богатая история, оно имеет более чем вековую исто-

рию, – обратилась в первую очередь к первоклассникам директор гимназии Елена Ильичева. – И нам с вами, 
наши самые юные гимназисты, надо достойно продолжить эту славную летопись. Причем, продолжить так, 
чтобы не забывать своих истоков, чтобы быть достойными наших предшественников и добиваться новых 
достижений. 

Почетные гости гимназии, в числе которых представители городской администрации, управления по 
образованию и педагоги, тепло поздравили учеников и учителей с новым учебным годом.

– Кажется, совсем недавно наши педагоги прощались со своими повзрослевшими учениками, выпуская их 
в самостоятельную взрослую жизнь, а сегодня на смену выпускникам пришла новая и совсем юная смена, – 
начал свое приветственное слово гимназистам глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Очень 
важно, что сильный педагогический коллектив и преемственность помогают вашему образовательному уч-
реждению добиваться весомых результатов. Сегодня для всех гимназистов очень радостный и ответственный 
день: осталось позади лето, общие для педагогов, учащихся и родителей хлопоты по подготовке к 1 сентя-
бря. Сегодня будет дан старт новому учебному году, и желаю, чтобы он стал еще более результативным и 
успешным, чем предыдущий. С Днем Знаний, дорогие друзья! 

Организаторы праздника для школьников устроили театрализованное представление со сказочными 
персонажами. По сценарию, на площадке появились Баба Яга, Кикимора, Леший и Кощей Бессмертный, 
которые сразу украли школьный звонок, но на помощь детям пришла Мэри Поппинс. Дети отгадывали за-
гадки, отвечали на вопросы, пели и танцевали. Для всех первоклассников прозвучал первый звонок, ребята 
загадали желания и запустили в небо шарики.

На свой первый в жизни урок ребята отправились вместе со своими классными руководителями. Их ждало 
знакомство с классом и масса новых впечатлений. А для родителей первоклассников настал трогательный 
момент – их дети впервые сели за парты и стали чуть-чуть взрослее.

Мы побывали на уроке в 1«А», этим классом руководит Марина Фомкина. За свою карьеру она воспитала 
много маленьких бронничан и помнит каждого из них. Судя по тому, с каким вниманием и доброжелатель-
ностью она встретила сегодняшних первоклассников, можно с уверенностью сказать о том, что и этот класс 
педагог достойно подготовит к учебе в старших классах. Все малыши долго ждали этого события с нетерпе-
нием и волнением. По впечатлениям первоклассников можно уверенно сказать: этот момент их жизни стал 
самым ярким и незабываемым.

* * * * * * *
По-особому торжественно прошел День знаний в бронницкой школе №2 имени Н.А.Тимофеева. 1 сентября 

порог учебного заведения переступил 141 первоклассник, в нынешнем году здесь сформировано четыре 
первых класса. И как никогда, они переполнены. Средняя наполняемость одного класса – 34 человека. Десятых 
классов в новом учебном году – два. Свыше пятидесяти десятиклассников выбрали профильное обучение. 

На торжественной линейке собравшиеся громкими аплодисментами приветствовали первоклассников 
и классных руководителей. Радость и волнение читались на лицах пап и мам, бабушек и дедушек, которые в 
этот день пришли порадоваться началу учебного года вместе с малышами. Поздравили школьников с началом 
нового учебного года и малыши из детского сада «Вишенка». 

– Сегодня наше учебное заведение широко распахнуло двери перед всеми нашими учениками, – сказала в 
своем приветственном слове директор школы №2 Наталья Соловьева. – Добро пожаловать в наш сплоченный 
коллектив! Мы не стоим на месте, мы расширяемся, мы растем. И сегодня в день старта нового учебного года 
мне хочется пожелать всем: и нашим ученикам, и нашим коллегам – новых достижений в учебном процес-
се, новых интересных открытий, крепкого здоровья. Очень важно, чтобы все мы сегодня осознали простую 
истину: будущее нашей страны – это высокое качество образования наших детей! 

С началом нового учебного года ребят поздравили директор школы Наталья Соловьева, глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин, заместитель главы администрации Ирина Ежова, начальник городского 
управления по образованию Александр Вербенко и председатель Совета ветеранов Нина Корнеева. 

С большим интересом малыши посмотрели сценку из известного и всеми любимого мультфильма «Фиксики».
Наступил торжественный момент. Звенит звонок… Праздничная линейка подошла к концу и всех при-

гласили на урок Знаний. Вместе с классными руководителями дети прошли в свои классы, где начался в 
их жизни первый урок. На один из них заглянули и мы. В 1 «Б» классный руководитель Наталья Богатырева 
познакомилась с каждым ребенком и отправилась вместе со своими подопечными в путешествие по стране 
знаний. В добрый путь, ребята! 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Михаил БУГАЕВ, Светлана РАХМАНОВА

ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ЗНАНИЙ!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ

Уважаемые избиратели изби-
рательного округа №4!

Приглашаем вас 10 сентября 2017 
года с 8.00 до 20.00 принять участие 
в голосовании на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов 
городского округа Бронницы по мно-
гомандатному избирательному округу 
№4, которое проводится в помещении 
для голосования участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка №94 по адресу: город Бронни-
цы, ул. Льва Толстого, д.8 (помещение 
МОАУ «Лицей», школа №3) телефон: 
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 до19.00 в рабочие дни, с 10.00 
до 18.00 – 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 
10 сентября 2017 года.

В том случае, если Вы в день 
голосования по уважительной при-
чине будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательном участке, Вы 
имеете возможность проголосовать 
досрочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии 
города Бронницы в период с 30 ав-
густа 2017 г. по 9 сентября 2017 г. по 
адресу: г. Бронницы, ул. Советская, 
д.33,ком.2, тел.: 46-44-5-84, в рабо-
чие дни с 16.00 до 20.00, в выходные 
дни с 9.00 до 13.00 Необходимо 
иметь при себе паспорт. 

Выписка из постановления 
Администрации города Бронни-

цы Московской области  
от 23.11.2012 №704

«Об образовании на территории 
города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными 
для всех выборов и референду-
мов, проводимых на территории 
муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Москов-
ской области (с учетом изменений, 
внесенными постановлениями Ад-
министрации от 07.07.2014 №500, 
от 12.08.2014 №580, от 1 4.03.2016 
№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, 
Строительная дома №№9, 11, 13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, 
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.»

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 

Коренной житель Нашего горо-
да, родился в 1978 г. Образование 
высшее по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». Работаю руково-
дителем партнерских проектов 

в мебельной отрасли. Мое решение выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы продиктовано не амбициями, а 
желанием работать на благо жителей, т.к. для этого у меня 
есть силы, время и знания. 

Многие избиратели жалуются, что не знают, к кому 
обращаться в той или иной ситуации, пытаясь решить 
все вопросы самостоятельно. Числиться депутатом и не 
проявлять инициативы считаю неприемлемым! 

В период предвыборной компании я встречаюсь с избирателями 
и внимательно изучаю вопросы и пожелания. Вот некоторые из них:
 Сделать услуги ЖКХ более качественными, а тарифы – обоснованными. 
 Сделать капитальные ремонты в домах, которым более 30 лет.
 На придомовых улицах нужны «лежачие полицейские».
 Привести в порядок места выноса мусора и поддерживать их в соответст-

вии с нормами. 
 Не допускать необдуманной вырубки деревьев, нарушая экологическую 

обстановку.
 Следить за местами отдыха у водоемов.
 Видеть хорошо освещенным не только центр, но и дворы с переулками. 
 Содействовать развитию социальных программ, особенно направленных 

на поддержку молодых и многодетных семей, военнослужащих и пенсионеров.
Многое еще предстоит сделать, но это невозможно будет осуществить без вашей 

поддержки, дорогие земляки! Если я буду избран 10 сентября – приложу все усилия для 
решения этих и других острых вопросов, чтобы оправдать ваши надежды и доверие.

Мне очень важен Ваш голос! 
Желаю Вам и Вашим семьям благополучия и здоровья! 

С уважением, Ваш кандидат Юрий Рыбка
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ю.А.Рыбке

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.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств специальных избирательных счетов кандидатов при прове-

дении дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному 
избирательному округу № 4 по состоянию на 29.08.2017.

ФИО кандидата Общая сумма средств, поступивших  
в избирательный фонд кандидата, руб

Общая сумма средств, израсходованных  
из избирательного фонда кандидата, руб

Зайчиков М.А. 1176 1176
Рыбка Ю.А. 7000 6500

Тельнова Я.В. 0 0
Чиндяскина С.В. 5200 5200

Прием Исполнительных органов государственной власти 
Московской области 

Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5  
(1 этаж), телефоны: 466-58-43, 466-52-12.

Время приема: 10.00 – 13.00. 
Дата День недели Исполнительные органы государственной 

власти Московской области
04.09.2017 понедельник Министерство культуры Московской области
07.09.2017 четверг Тематический прием граждан по вопросам 

подготовки к отопительному сезону 2017/2018
08.09.2017 пятница Главное управление записи актов гражданского 

состояния Московской области
15.09.2017 пятница Госадмтехнадзор Московской области
22.09.2017 пятница Главное контрольное управление Московской 

области

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатовна 
сентябрь 2017 года

Дни приема Время приема
04 сентября с 10-00 до 14-00
05 сентября с 10-00 до 14-00
11 сентября с 10-00 до 14-00

12 сентября с 10-00 до 14-00
18 сентября с 10-00 до 14-00
19 сентября с 10-00 до 14-00
25 сентября с 10-00 до 14-00
26 сентября с 10-00 до 14-00

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

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
работниками Государственного казенного учреждения Московской 
области «Государственное юридическое бюро по Московской области» 
на второе полугодие 2017 года

Дни недели Время приема
понедельник с 10-00 до 18-00

среда с 10-00 до 18-00
четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:  
8 (495) 988-38-61.

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на сентябрь 2017 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.05.2017 №249
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Бронницы Московской области от 
10.07.2015 № 633 «Об утверждении требований к 
архитектурно - дизайнерским решениям внешнего 
вида нестационарных торговых объектов, располо-
женных на территории городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области», Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение «Требования к ар-
хитектурно – дизайнерским решениям внешнего вида 
нестационарных торговых объектов, расположенных 
на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области» к постановлению Администрации города 
Бронницы Московской области от 10.07.2015 № 633 «Об 
утверждении требований к архитектурно - дизайнерским 
решениям внешнего вида нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории городского округа 
Бронницы Московской области» (далее – Требования):

дополнить Требования приложением № 6 (прилага-
ется);

в пункте 10 Требований слова «в приложениях №1-5» 
заменить словами «в приложениях 

№1-6».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Отдела обеспечения гра-
достроительной деятельности Администрации города 
Бронницы Атаманенко И.Н. 

Глава городского округа В.В. Неволин 

Приложения читайте на сайте администрации го-
рода www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.05.2017 №268
О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (функций) в новой 
редакции»

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 118 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (функций) 
в новой редакции» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Бронницы от 
01.04.2016 № 194, от 19.12.2016 № 734, от 27.03.2017 
№146) (далее – Постановление) следующие изменения 
и дополнения:

в приложении к Постановлению «Перечень муници-
пальных услуг (функций) органов Администрации города 
Бронницы и их структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений и иных организаций города Бронницы, 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг и 
(или) участвующих в их предоставлении для размещения 
в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций), с указанием муниципальных услуг 
(функций), по которым необходима организация меж-
ведомственного информационного взаимодействия» 
(далее – Перечень) пункты 8,9,10,18 Перечня изложить 
в следующей редакции:

№
п/п

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги (функции)

Наименование 
органа Админи-
страции города 

Бронницы, 
структурного 
подразделе-

ния, муни-
ципального 

учреждения, 
иной органи-

зации

Требует-
ся меж-
ведом-

ственное 
взаи-

модей-
ствие, 

да/нет*

8. Согласование местоположения границ зе-
мельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена

Земельный от-
дел КУИ города 

Бронницы

да

9. Выдача разрешений на размещение объек-
тов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность 
на которые не разграничена

Земельный от-
дел КУИ города 

Бронницы

да

10. Выдача справки (акта) о наличии (отсут-
ствии) задолженности по арендной плате за 
земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена

Земельный от-
дел КУИ города 

Бронницы

нет

18. Выдача разрешения на использование 
земель, или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые 
не разграничена

Земельный от-
дел КУИ города 

Бронницы

да

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.05.2017 №277
Об утверждении правил возмещения вреда, при-

чиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам 
общего пользования местного значения

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам 
общего пользования местного значения (далее правила).

2. Определить размер вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения в 
соответствии с показателями настоящих Правил.

3. Средства, полученные в качестве платежей в счет 
возмещения вреда, подлежат зачислению в бюджет 
города Бронницы.

4. Установить, что расчет, начисление и взимание платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в границах городского округа Брон-
ницы, осуществляет Отдел жилищно-коммунального 
дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации 
города Бронницы.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Правила
возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по дорогам общего 

пользования местного значения

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.06.2017 №304
О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (функций) в новой 
редакции»

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 118 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы от 01.04.2016 № 194, от 19.12.2016 
№ 734, от 27.03.2017 №146, от 29.05.2017 №268) «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (функций) в 
новой редакции» (далее – Постановление) следующие 
изменения и дополнения:

В приложении к Постановлению «Перечень муници-
пальных услуг (функций) органов Администрации города 

Бронницы и их структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений и иных организаций города Бронницы, 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг и 
(или) участвующих в их предоставлении для размещения 
в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций), с указанием муниципальных услуг (функ-
ций), по которым необходима организация межведом-
ственного информационного взаимодействия» (далее 
– Перечень) добавить пункт 27.1 Перечня и изложить в 
следующей редакции:

№
п/п

Наименование госу-
дарственной (муни-
ципальной) услуги 

(функции)

Наименование органа 
Администрации города 

Бронницы, структурного 
подразделения, муници-

пального учреждения, иной 
организации

Требуется 
межведом-

ственное 
взаимодей-

ствие, 
да/нет*

27.1. Прием в муниципальную 
организацию дополни-
тельного образования в 
Московской области на 
обучение по дополнитель-
ным общеобразователь-
ным программам

Управление по образованию нет

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.06.2017 №345
О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.03.2016 №119 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (функций) предостав-
ление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в новой редакции»

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 119 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы от 01.04.2016 № 195, от 16.12.2016 
№ 731, от 27.03.2017 №147, от 29.05.2017 № 267) «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (функций) 
предоставление которых организуется по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в новой редакции» (далее – Постановление) 
следующие изменения и дополнения:

В приложении к Постановлению «Перечень муници-
пальных услуг (функций) предоставляемых органами 
Администрации города Бронницы и их структурными 
подразделениями, муниципальными учреждениями и 
иными организациями города Бронницы, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Перечень) добавить пункт 27.1 Перечня и изложить 
в следующей редакции:

№п/п Наименование муниципальной услуги 
27.1 Прием в муниципальную организацию дополнительного образования 

в Московской области на обучение по дополнительным общеобразо-
вательным программам

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.06.2017 №349
Об утверждении порядка проведения обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной Програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы»

В соответствии с в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения об-
щественного обсуждения проекта муниципальной Про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы» (далее 
порядок).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок 
проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной Программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа 

Бронницы
на 2017 - 2021 годы»

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.06.2017 №350
Об утверждении порядка предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовых территорий в Подпрограмму 2 
«Благоустройство, содержание детских площадок и 
удаление ТБО в городском округе Бронницы Москов-
ской области» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Бронницы на 2017 - 2021 годы», подлежащих 
благоустройству в 2017 году

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий в Подпрограмму 
2 «Благоустройство, содержание детских площадок и 
удаление ТБО в городском округе Бронницы Московской 
области» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронни-
цы на 2017 - 2021 годы», подлежащих благоустройству в 
2017 году (далее порядок).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий в Подпрограмму 2 «

Благоустройство, содержание детских площадок 
и удаление ТБО в городском округе Бронницы 

Московской области» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы», 
подлежащих благоустройству в 2017 году

читайте на сайте администрации города 

www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 26.06.2017 №351
Об утверждении порядка предоставления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан и организа-
ций о включении в Подпрограмму 2 «Благоустрой-
ство, содержание детских площадок и удаление 
ТБО в городском округе Бронницы Московской 
области» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства городского округа 
Бронницы на 2017 - 2021 годы» общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2017 году

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и органи-
заций о включении в Подпрограмму 2 «Благоустройство, 
содержание детских площадок и удаление ТБО в город-
ском округе Бронницы Московской области» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Бронницы на 2017 - 2021 

годы» общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2017 году (далее порядок).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок 
предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении 
в Подпрограмму 2 «Благоустройство, содержание 

детских площадок и удаление ТБО в городском 
округе Бронницы Московской области» 
муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» 

общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2017 году

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.06.2017 №355
Об утверждении Реестра муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок городского округа Брон-
ницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.12015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 
№ 268-ОЗ «Об организации транспортного обслужи-
вания населения на территории Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок городского округа Бронницы (прила-
гается).

2. Разместить Реестр на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕ-

РЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

читайте на сайте администрации города www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2017 №414
О внесении изменений в муниципальную програм-

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с законом Московской области 
от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов», государственной программы Московской об-
ласти «Эффективная власть» на 2017-2021 годы (утв. 
Постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 №781/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» 
на 2017-2021 годы»), руководствуясь постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 
03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ городского округа Брон-
ницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде» (с изм. от 28.11.2016 №688) Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие культуры на территории городского округа Бронни-
цы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области 
от 19.12.2016 №737, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории городского 

округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации города Брон-

ницы Московской области от 19.12.2016 №737

читайте на сайте администрации города www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2017 №415
О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Безопасность городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановле-
ниями Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ город-
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 № 688) 
Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу 
«Безопасность городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации города Бронницы от 08.02.2017 
№67, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу
«Безопасность городского округа Бронницы 

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

города Бронницы от 08.02.2017 №67

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.08.2017 №427
О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (функций) в новой 
редакции»

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 118 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Бронницы от 01.04.2016 № 194, от 
19.12.2016 № 734, от 27.03.2017 №146, от 29.05.2017 
№268, от 09.06.2017 № 304) «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций) в новой редакции» (далее 
– Постановление) следующие изменения и дополнения:

В приложении к Постановлению «Перечень муници-
пальных услуг (функций) органов Администрации города 
Бронницы и их структурных подразделений, муниципаль-
ных учреждений и иных организаций города Бронницы, 
осуществляющих предоставление муниципальных услуг и 
(или) участвующих в их предоставлении для размещения 
в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций), с указанием муниципальных услуг 
(функций), по которым необходима организация меж-
ведомственного информационного взаимодействия» 
(далее – Перечень) пункты 32 и 38 Перечня изложить в 
следующей редакции:

№
п/п

Наименование государ-
ственной (муниципальной) 

услуги (функции)

Наименование органа 
Администрации горо-
да Бронницы, струк-
турного подразделе-
ния, муниципального 

учреждения, иной 
организации

Требуется 
межведом-

ственное 
взаимодей-

ствие, 
да/нет*

32. Присвоение объекту адреса-
ции адреса и аннулирование 
такого адреса

О тд е л  о б е с п е ч е н и я 
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 
деятельнос ти Админи-
страции города Брон-
ницы

да
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38. Подготовка и регистрация 
градостроительных планов 
земельных участков при осу-
ществлении строительства, 
реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного 
строительства на территории 
Московской области

Отдел обеспечения гра-
достроительной деятель-
ности Администрации 
города Бронницы

да

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

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.08.2017 №428
О внесении изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации города Бронницы Московской 
области от 10.03.2016 №119 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (функций) предостав-
ление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в новой редакции»

В целях повышения качества оказываемых государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 119 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Бронницы от 01.04.2016 № 195, от 16.12.2016 
№ 731, от 27.03.2017 №147, от 29.05.2017 № 267, от 
26.06.2017 №345) «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг (функций) предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в новой редакции» (далее 
– Постановление) следующие изменения и дополнения:

в приложении к Постановлению «Перечень муници-
пальных услуг (функций) предоставляемых органами 
Администрации города Бронницы и их структурными 
подразделениями, муниципальными учреждениями и 
иными организациями города Бронницы, предоставле-
ние которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Перечень) пункты 32 и 38 Перечня изложить в 
следующей редакции:
№п/п Наименование муниципальной услуги 

32. Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса
38. Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории Москов-
ской области

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Актуальную версию ПЕРЕЧНЯ
муниципальных услуг (функций) органов 

Администрации города Бронницы и их 
структурных подразделений, муниципальных

 учреждений и иных организаций города 
Бронницы, осуществляющих предоставление 

муниципальных услуг и (или) участвующих 
в их предоставлении для размещения в Сводном 

реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций), с указанием муниципальных услуг 

(функций), по которым необходима организация 
межведомственного информационного 

взаимодействия

читайте на сайте администрации города www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.08.2017 №429
О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации города Бронницы Московской области 
от 23.12.2016 № 754 «Об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Ад-
министрации города Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 26.06.2017 № 
340 «О планировании закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд Администрации города Бронницы 
Московской области», в целях совершенствования систе-
мы закупок для нужд Администрации города Бронницы, 
Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок взаимодействия контрактного 
управляющего с сотрудниками и структурными под-
разделениями Администрации города Бронницы при 
осуществлении закупок, утвержденный постановлением 

Администрации города Бронницы Московской области от 
23.12.2016 № 754 «Об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд Администрации го-
рода Бронницы Московской области» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. В течение 1 
рабочего дня после рассмотрения всех заявок контракт-
ный управляющий формирует Сводный перечень закупок 
по своему направлению и направляет в уполномоченное 
учреждение на планирование закупок для муниципальных 
нужд Администрации города Бронницы Московской об-
ласти ( далее – Уполномоченное учреждение).»;

в пункте 2.10 слова «специалистом Администрации» 
заменить на слова «Уполномоченным учреждением»;

в пункте 2.15 слова «специалистом Администрации» 
заменить на слова «Уполномоченным учреждением»;

пункт 2.16 изложить в новой редакции: «2.16. Ответ-
ственность за своевременное размещение плана закупок 
и план-графика Администрации, изменений в них возла-
гается на Уполномоченное учреждение»;

пункт 2.17 исключить;
в пункте 3.5 слова «специалистом Администрации» 

заменить на слова «контрактным управляющим»;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции: «Кон-

трактный управляющий обеспечивает хранение в сроки, 
установленные законодательством, протоколов, состав-
ленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в 
закупках, документации о закупках, изменений, внесен-
ных в документацию о закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в закупках, привлекает экспертов, 
экспертные организации.»;

2. Разместить настоящее постановление и актуальную 
версию Порядка на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

АКТУАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
Порядка взаимодействия

контрактного управляющего с сотрудниками 
и структурными подразделениями Администрации 

города Бронницы при осуществлении закупок

читайте на сайте администрации города www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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 Российской Федерации», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «городской округ Бронницы», 
Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок управления систе-
мой теплоснабжения на территории городского округа 
Бронницы (далее – Порядок).

2.Установить, что настоящий Порядок применяется в 
случае, если теплоснабжающие организации и теплосе-
тевые организации, осуществляющие свою деятельность 
в одной системе теплоснабжения, не заключили между 
собой соглашение об управлении системой теплоснабже-
ния в соответствии с Федеральным 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 информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок управления системой теплоснабжения 
на территории городского округа Бронницы.

читайте на сайте администрации города 

www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.08.2017 №453 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Бронницы 
на 2015 год» 

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

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

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2016-2018 Г.Г. 

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2017 №456 
О внесении изменений в Положение о порядке 

оказания платных услуг Муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского 
округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом МУ «МФЦ города Бронни-
цы», Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о порядке оказания 
платных услуг Муниципальным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области», утвержденное постановлением 
Администрации города Бронницы от 25.04.2016 г №250 
(с изм. от 02.09.2016 № 508, от 19.04.2017 № 195) (далее 
- Положение):

Приложение №1 к Положению «Перечень и сроки оказа-
ния платных услуг МУ «МФЦ города Бронницы» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы

от 28.08.2017 №456
«Приложение №1 к Положению «О порядке 

оказания платных услуг Муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа 
Бронницы Московской области» (с изм. от 
02.09.2016 № 508, от 19.04.2017 № 195)
Перечень и сроки оказания платных услуг 

МУ «МФЦ города Бронницы»

читайте на сайте администрации города
 www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.08.2017 №464
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению Администрацией города Бронницы 



В-4 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №36 (1268)

Московской области муниципальной услуги «Согла-
сование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», законом 
Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 
08.04.2016 №205 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 29.08.2017 №464
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«согласование переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 29.08.2017 №465
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению Администрацией города Бронницы 
Московской области муниципальной услуги «При-
своение объекту адресации адреса и аннулирование 
такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации 
адреса и аннулирование такого адреса» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 
22.04.2016 №246 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по 
присвоению объекту адресации адреса и аннулирования 
такого адреса».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 29.08.2017 №465

Административный регламент
по предоставлению администрацией города Брон-

ницы Московской области муниципальной «При-
своение объекту адресации адреса и аннулирова-

ние такого адреса»

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.08.2017 №467
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием в 
муниципальную организацию дополнительного об-
разования в Московской области на обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, постановлением 
Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О по-
рядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» 
и в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности Администрации города Бронницы, по-
вышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием в муници-
пальную организацию дополнительного образования в 
Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной среде «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Утвержден

постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области
от 30.08.2017 №467 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную 

организацию дополнительного образования 
в Московской области на обучение по дополни-
тельным общеобразовательным программам»

читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.08.2017 №472
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на право производства земельных работ 
на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на 
право производства земельных работ на территории 
городского округа Бронницы Московской области» 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 30.08.2017 №472

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

ордеров на право производства земляных работ на 
территории городского округа Бронницы Москов-

ской области»

читайте на сайте администрации города www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.09.2017 №476

Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Бронницы» 
муниципальной программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы», Порядка проведения конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на реализацию 
мероприятий Подпрограмма II «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском окру-
ге Бронницы» муниципальной Программы «Пред-
принимательство городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» и Положения о конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и средне-
го предпринимательства на право заключения 
договора о предоставлении бюджетных средств 
города Бронницы Московской области в форме 
субсидий

В целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы» муниципальной програм-
мы «Предпринимательство городского округа Бронни-
цы на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Бронницы от 19.12.2016, № 736 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы» муниципальной програм-
мы «Предпринимательство городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы»» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию мероприятий 
Подпрограммы II «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Бронницы» муници-
пальной Программы «Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» (приложение № 2 к 
настоящему постановлению).

3.Утвердить Положение о конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на право заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств города Бронницы Московской обла-
сти в форме субсидий» (приложение № 3 к настоящему 
постановлению).

4.Считать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Бронницы от 14.09.2016 № 527 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы» 
муниципальной программы «Предпринимательство 
городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», 
Порядка проведения конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на реализацию мероприятий 
Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Бронницы» муниципальной Программы «Предприни-
мательство городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы» и Положения о конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на право заключения договора о предоставлении 
бюджетных средств города Бронницы Московской 
области в форме субсидий».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Бронницы
от 01.09.2017 №476

ПОРЯДОК
 предоставления субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям за счет 

средств бюджета города Бронницы Московской 
области на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 

Бронницы» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа 

Бронницы на 2017-2021 годы» 

читайте на сайте администрации города
www.bronadmin.ru
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ПРОДАЮ
комнату 19 кв.м, лоджия 6 кв.м., в 

коммунальной квартире. Инфраструктура 
рядом, 950 000 руб. Тел.: 8 (903) 170-46-07

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 

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

дом, общая площадь 55 кв. м., 8 соток 
земли, с.Кривцы, Раменского района. 
Все коммуникации (свет, газ, вода). Цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 140-08-18

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

участок 12 соток с домом 23,5 кв. м, 
электричество, газ, водопровод. Тел.:  
8 (903) 596-56-48

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

земельный участок с домом в г.Брон-
ницы. Свет, газ, вода. ИЖС. Тел.: 8 (916) 
456-88-53

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в., 
750000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39

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

04, Ольга, Сергей.

СДАЮ
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 363-

47-42
1-комнатную квартиру, русским. Тел.: 

8 (925) 567-28-63
1-комнатную квартиру, п.Горка, рус-

ским, частично с мебелью. Тел.: 8 (916) 
842-43-78

1-комнатную квартиру в г. Бронницы 
гражданам РФ. Тел.: 8 (926) 591-54-34

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

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

2-комнатную квартиру, русским. Тел.: 
8 (903) 675-72-53

3-комнатную квартиру русским, ча-
стично меблирована. Тел.: 8 (968) 931-66-
94, 8 (967) 168-76-33

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

3-комнатную квартиру с мебелью. Тел.: 
8 (916) 030-85-44

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

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

108-14-40
в аренду нежилое помещение  

(80 кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер. 
Комсомольский, 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

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, 
женщины до 55 лет, обучение в Москве. 
Тел.: 8 (926) 414-02-00

УСЛУГИ
ремонт балконов, частный мастер. 

Тел.: 8 (964) 771-70-30

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

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

ДОСТАВКА, ПЕСОК, ГРАВИЙ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. 
Тел.: 8 (905) 514-50-22

ОБРАЗОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Взрослым и 
детям, индивидуально и в группах. Тел.: 
8 (926) 407-34-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53
водителем со своим личным автомо-

билем на неполный рабочий день, стаж 
40 лет. Тел.: 8 (925) 005-94-97

ИЩУ
няню для детей. Возможно с прожи-

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

 ОТДАМ
котят, 4 месяца, в добрые руки. Тел.:  

8 (916) 108-14-40

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

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставле-
ние услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 13.09.2017 г.: ул. Централь-
ная, д.2а; ул. Ленинская, д.1а; ул. Московская, д.7, 9, 90, 92, 94.

Адреса, планируемые на отключение 14. 09. 2017 г.: ул. Егорьев-
ская, д.1, 3; Кирпичный пр-д, д.1, 3; ул. Л.Толстого, д.5.

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 

Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного райо-
на проходит магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трас-
са МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек-
тропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема 
и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, 
вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых 
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МН с водными преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования  с Рязанским районным 
неф тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 
11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

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

Поздравляем с Днем рождения 
чудесного журналиста, образцо-
вого семьянина и просто хорошего 

человека – Михаила БУГАЕВА!
Желаем достигнуть всех вершин 

и быть всегда в окружении люби-
мых и преданных людей. Жить 
полной жизнью, быть здоровым 

и счастливым! Желаем веселых 
и ярких путешествий, велико-
лепных работ и несомненной 
удачи! Пусть всегда будут ин-

тересные темы для репорта-
жей. Острого и легкого пера!

БНТВшники



12 Бронницкие НОВОСТИ 7 сентября 2017 года №36 (1268)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: 24405

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00 (доб. 110). 
Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт: www.bronnitsy.ru. Главный редактор Лилия Новожилова. Корректор Инна Алещенко. Верстка Марина Филиппова. 
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных и частных объявлений. Материалы со знаком  размещаются на правах рекламы. 
Отпечатано в ООО «РИЗА», Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д. 25. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №БН-36\17. Тираж: 2200 экз.   Цена свободная

В ЗАЩИТУ «БРАТЬЕВ 
НАШИХ МЕНЬШИХ»

Развивать кинологическую культуру у жителей Подмосковья, объеди-
нить бронницких любителей животных, воспитывать у горожан, особенно 
у подрастающего поколения, чувства сострадания, помощи слабым и 
обездоленным, любви к животным – таковы основные задачи проекта 
бронничанки Татьяны ЖУКОВОЙ, который она выдвинула на соискание 
губернаторской премии «Наше Подмосковье». 

Праздник торжественно открыла заведующая детским садом «Радуга» О.С.Ер-
шова. Зрители приветствовали юных артистов, воспитанников детсада, которые 
вместе с педагогами подготовили и провели музыкальное представление с уча-
стием любимых героев сказок. 

Веселый озорник Карлсон потанцевал с малышами, поиграл с первоклассника-
ми. Его сменил грозный, но совсем не страшный Бармалей. Поздравил учеников и 
добрый доктор Айболит со своими друзьями-зверюшками. Юные артисты читали 
стихи, пели песни, исполняли танцы с лентами, зонтиками, игрушками и даже 
показали азы степ-аэробики.

Концерт продолжили Никита Церетели и Глеб Аношкин, бывшие воспитанники 
детского сада «Радуга», ныне учащиеся бронницких школ. Далее выступили юные 
баянисты из детской школы искусств и аниматоры из молодежного центра «Алиби».

В этом году в городские школы поступили 378 детей, 89 из которых – выпускни-
ки детского сада «Радуга». Многие из них пришли на площадку «Мишутка», чтобы 
вновь встретиться со своими младшими друзьями и любимыми педагогами. Осо-
бенно приятно, что приветствовали первоклассников педагоги с огромным стажем 
работы – И.А.Белова, Н.Я.Романенкова, Г.И.Гислова, В.В.Кузнецова.

С началом нового учебного года 
собравшихся поздравил бывший вос-
питанник детского сада «Радуга», а ныне 
кандидат в депутаты по данному округу 
М.А.Зайчиков. 

Автор проекта «Детская площадка 
«Мишутка» И.В.Корнилова рассказала 
о трагедии в Беслане, произошедшей 
тринадцать лет тому назад. Гости мину-
той молчания почтили память погибших 
в те страшные дни детей, учителей и 
родителей.

Но детский праздник закончился на 
веселой, радостной ноте, и все участни-
ки концерта получили памятные подарки 
и сладости. 

Н.НОСКОВА, 
музыкальный руководитель 

детского сада «Радуга» 

АФИША БН

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

10 сентября 12.00
Мастер-класс «Роспись деревянного 

магнита в виде совы» 5+.  
Телефон для предварительной 

записи:  
8 (916) 070-77-69.  

Стоимость – 150 руб./чел

Фотовыставка Мнева В.А. 
работает до 30 сентября, 7+

Выставка «Искусство Востока» 
работает до 30 сентября, 7+

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37

12 сентября 11.00
Исторический час

«Бородино, ты славою озарено!», 10+

«ОГОНЕК»
ПРОПЛЫЛ 

ПО ОКЕ
Еще в августе члены нашей брон-

ницкой команды «Огонек» получи-
ли приглашение принять участие  
в увлекательной поездке на тепло-
ходе «Дмитрий Донской» по реке Оке  
в составе команд Юго-Восточной 
зоны Московской областной орга-
низации Всесоюзного общества 
инвалидов. В этой связи мы приняли 
решение: не просто провести время в 
кругу друзей, наслаждаясь красота-
ми родного края, но и показать свои 
таланты, повеселить и порадовать 
участников речного круиза.

Подготовка номеров, шитье теа-
тральных костюмов, репетиции – все это 
доставляло нам не только хлопоты, но и 
удовольствие. Стартовали мы на рейсо-
вом автобусе Бронницы – Коломна, всю 
дорогу повторяли частушки про реку Оку 
и про любовь (куда ж без нее). Вот и при-
стань «Бочманово», вот и белый красавец 
теплоход, и все наши команды в сборе.

Разместившись на нижней и верхних 
палубах, все собрались в импровизиро-
ванной кают-компании, где наша уважа-
емая Е.В.Дроздова поприветствовала 
всех присутствующих, пожелала отлич-
ного настроения и прекрасного отдыха!

Сборный концерт открыла Егорьев-
ская команда. А наш «Огонек» про-
должил выступления самодеятельных 
артистов. «Балетная группа» в накрах-
маленных пачках из марли исполнила 
танец маленьких лебедей, и зал взор-
вался аплодисментами. Удовольствие 
получили и зрители, и сами артисты.

После концерта выходим на открытую 
палубу, чтобы посмотреть на красоты 
родного края. На берегах Оки нашему 
взору открываются бескрайние просто-
ры заокских земель... Но время бежит 
неумолимо, солнце клонится к закату, 
пора и нам домой.

За возможность встретиться с друзь-
ями и единомышленниками, насла-
диться видами нашей необъятной 
прекрасной Родины вся наша команда 
благодарит руководство МОО ВОИ и 
председателя Коломенской организа-
ции А.А.Соломатину. Всем участникам 
круиза большое спасибо за дружбу, 
сплоченность и желание поддержать 
и помочь в нужное время! До новых 
встреч!

Л.ТЕРЕШКО, 
председатель Бронницкой ГО ВОИ

ПЕРВОКЛАССНИКИ ИЗ «РАДУГИ»
По уже сложившейся традиции 1 сентября игровая детская площадка «Мишутка», 

расположенная в одном из дворов по улице Советская, заполнилась шумной детворой.
Здесь отмечали праздник, посвященный началу учебного года. 

Татьяне Александровне – 45 лет, у нее двое детей и трое 
внуков. Окончила Московский госуниверситет прикладной 
биотехнологии, ветеринарно-санитарный факультет. По 
специальности – ветврач. Ее общественная деятельность 
неоднократно отмечалась органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. В проекте, который реализуется уже 
17-й год, участвуют бронницкие любители собак всех возрастов 
и других населенных пунктов МО. 

Проект решает сразу несколько важных вопросов в раз-
личных направлениях. Одно из них – «Зеленый регион». В его 
рамках обустраивается и развивается зона отдыха – «собачья 
площадка», используемая для кратковременного или дли-
тельного отдыха городского населения со своими домашними 
питомцами. Это дисциплинирует хозяев собак выгуливать 
питомцев в специально отведенных местах и убирать за ними, 
что улучшает экологическую обстановку. Кроме того, ведется 
учет и регистрация собачьего поголовья, проверяется наличие 
вакцинации у животных.

Проект также предполагает содействие в развитии дви-
жения помощи бездомным животным, опекунство над ними, 
подкорм, медпомощь, устройство четвероногих в надежные 
хозяйские руки. Участники проекта ведут просветительскую 
деятельность, направленную на защиту животных, призывают 
окружающих к ответственности за домашних питомцев, тем 
самым уменьшая количество бездомных кошек и собак. 

– В настоящее время решен вопрос о создании еще одной 
площадки для выгула и дрессировки собак в г.Бронницы, – рас-
сказывает Татьяна Александровна. – В нынешнем году у жите-

лей города будет возможность гулять со своими питомцами на 
новой «собачьей площадке». В нашем проекте задействована 
молодежь. Выросло уже немало наших воспитанников, любя-
щих животных. Многие стали ветеринарами, кинологами и т.д.) 
Развивается служебное собаководство: в этом году к сорев-
нованиям готовится спорт-группа, которая в будущем будет 
представлять наш город на соревнованиях различного уровня.

Мы стараемся, чтобы нынешнее поколение не забывало 
про подвиги героев ВОВ, поэтому периодически проводим 
беседы и экскурсии в Центральную школу военного собако-
водства «Красная Звезда», где школьники могут ходе данной 
экскурсии увидеть показательные выступления обученных 
животных, а также обнять и погладить собачек, посмотреть 
фильм, посвященный верным друзьям человека, и посетить 
музей. Проводятся открытые уроки в школах города, посвя-
щенные «Собакам-участникам Великой Отечественной войны 
и их проводникам».Наши дети и собаки принимали участие в 
поисковых работах «Вахта Памяти», участвовали в соревнова-
ниях «Допризывной молодежи».

В рамках проекта только за 2016 г. прошли обучение 423 че-
ловека с собаками. Получили консультативную и иную помощь 
более 1000 владельцев собак г.Бронницы и близлежащих насе-
ленных пунктов. Проведены различные мероприятия с участием 
собак: Соревнования «Дог-шоу», волонтерство, фотоконкурсы 
и т.д. Создана, благоустроена и работает площадка для выгула 
и дрессировки собак УДП «Школа для собак» г.Бронницы.

Корр. «БН»

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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