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•	Прошли публичные слушания 
по проекту городского бюджета 
на 2018 год.
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•	Уже три года Виктор НЕВО-
ЛИН – глава Бронниц. Как 
оценивают жители его работу?
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•	Юные бронницкие пловцы 
по-своему поддержали россий-
ских олимпийцев. 
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•	В турнире по мини-футболу на 
Кубок г.Бронницы определился 
победитель.
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WorldSkills-2017:
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

4 декабря на базе Автомобильно-
дорожного колледжа состоялось 

открытие IV регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 
В нем участвовали учебные заведения 

со всего Подмосковья. 
Среди победителей немало 

студентов АДК.

После завершения 
ремонта в КДЦ 

«Бронницы» 
установили новое 

кинооборудование. 
16 декабря в 14.00 
состоится первый 

киносеанс.
Смотрите 

фильм «Легенда 
о Коловрате». 

Читайте на 4 стр.
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МФЦ
1557

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС

336
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

21 декабря 
20.00 

Телеканал
«Бронницкие новости»

ГЛАВА 
городского округа Бронницы 

Виктор Валентинович 
НЕВОЛИН
Телефон:

8 (496) 46-44-200

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

9 детей
бронничан – 3

bolnica.bronnitsy.ru

Самый оригинальный 
и недорогой новогодний
подарок – 

ПОДПИСКА 
на газету

Стоимость подписки
на первое полугодие  

2018 года – 403 руб. 02 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

В центре внимания собравшихся в этот раз была такая ак-
туальная для бронницких коммунальщиков и многих жителей 
проблема, как погашение накопившихся задолженностей по 
ЖКУ, которые жителям необходимо погасить до Нового года, 
а также завершение реконструкции городского кинотеатра и 
его подготовки к первому кинопоказу на современном уровне. 
С интересом выслушали участники совещания сообщение 
представителя производственной базы Бронницкого ПАТП 
о том, что на одном из автобусов 324-го автобусного марш-
рута появилась система Wi-fi, позволяющая пассажирам 
пользоваться информационными ресурсами Интернет-сети 
во время поездки. 

Перед началом еженедельного информирования руково-
дителей о положении дел на предприятиях Виктор Неволин 
вручил кубок тренеру Бронницкой футбольной команды Ана-
толию Рубану за победу наших спортсменов на чемпионате 
Московской области по футболу. Отмечу, что «Бронницкие но-
вости» постоянно информировали своих читателей о каждом 
этапе состязаний, в которых участвовала наша футбольная 
команда. Теперь можно с гордостью поздравить ребят с 
такой существенной победой. Тренер команды А.Рубан по 
секрету поделился с нами тем, что бронницкие футболисты 
планируют в будущем году принять участие в чемпионате 
России. Действительно, нашим спортсменам пора покорять 
новые горизонты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В начавшейся второй декаде декабря Бронницкая го-

родская больница, судя по информации на совещании, 
работает в штатном режиме. Прием пациентов ведется в 
должном порядке. Продолжаются работы по замене в здании 
инженерных коммуникаций, к концу декабря ремонт должны 
завершить. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ
В настоящее время на строительной площадке к ЧМ-2018 

по футболу полностью закрыт тепловой контур, установлены 
фасадные панели, заканчивается установка окон и витражей. 
Начался монтаж металлоконструкций для укладки гипсокар-
тона. 

КУЛЬТУРА
На минувшей неделе в культурно-досуговом центре «Брон-

ницы» состоялся XIX открытый городской конкурс-фестиваль 
вокального мастерства «Хочу стать звездой». В конкурсной 
программе, которая длилась более 10 часов, приняли уча-
стие 130 конкурсантов из Москвы и Московской области.  
В Гала-концерте примут участие 32 победителя – это лауреаты 
и дипломанты. Концерт победителей состоится 13 января в 
16.00 в КДЦ «Бронницы». 

Сообщаем радостную новость для «киноманов»: на этой 
неделе в пятницу в реконструированном Бронницком киноте-
атре состоится первый пробный показ премьерного фильма 
«Легенда о Коловрате». В настоящий момент корректируется 
кино-репертуар, составляется афиша, и уже в скором вре-
мени жители города смогут насладиться шедеврами кине-
матографа в современном качестве, не выезжая за пределы 
Бронниц. 

СПОРТ 
Городские крытые спортивные сооружения, как отмечено 

на совещании, ведут свою работу в плановом режиме, услуги 
предоставляются без каких-либо затруднений. На минувшей 
неделе впервые за всю историю спортивной жизни города 
была проведена пробная спартакиада среди спортсменов с 
ограниченными возможностями и пенсионеров. Отметим, что 
мероприятие было проведено на высшем уровне, и теперь по-
добные соревнования будут проходить на постоянной основе. 
Что касается уличных спортивных сооружений, в частности 
городского катка и лыжной трассы, их содержанием начнут 
заниматься, когда установятся стабильные морозы. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ 
КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛГОВ 

11 декабря в конференц-зале администрации состоялось 
еженедельное оперативное совещание с руководителями 

городских предприятий и служб. Его провел глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. 

Виктор ТКАЧЕВ, 
генеральный директор  

АО «Тепловодоканал города Бронницы»:
– В преддверии долгожданного праздника и 

завершения 2017 года обращаемся к нашим або-
нентам и призываем войти в Новый 2018 год без 
коммунальных задолженностей. Поймите, мы сами приоб-
ретаем все необходимые ресурсы у серьезных поставщиков 
и несем полную ответственность как ресурсоснабжающая 
компания. Поэтому просим с максимальной ответственно-
стью отнестись к финансовой дисциплине и оплатить все 
свои долги по счетам за услуги до конца нынешнего года.

Административные комиссии формируются из числа 
должностных лиц органов местного самоуправления, которые 
будут работать на общественных началах. За организацион-
ное обеспечение их деятельности отвечает ответственный 
секретарь на профессиональной основе. Всего в комиссии 
будет состоять 5 человек.

– Комиссии будут созданы при каждом муниципальном 
образовании и городском округе. Всего в Московской области 
67 муниципальных районов и городских округов, – рассказал 
и.о.начальника Главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Московской области 
Сергей Гирко. – Инициативой и правом на создание комиссий 
обладают органы МСУ.

Так, административные комиссии будут рассматривать 
нарушения КоАП гражданами по статьям: Статья 3.1 «Нару-
шения тишины и покоя граждан»; Статья 6.4. «Ненадлежащее 
состояние или содержание нежилых зданий, строений, соору-
жений и объектов малых архитектурных форм» в части 1 и 2; 
Статья 6.7. «Ненадлежащее состояние и содержание дорог, 

подъездных путей, объектов, находящихся в полосе отвода 
(отчуждения) автомобильных и железных дорог» в части 3 (о 
несанкционированных работах); Статья 6.9. «Нарушение пра-
вил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ»; 
Статья 6.12. «Невыполнение работ по уборке снега, наледей, 
ледяных образований» и другие.

В отношении должностных и юридических  лиц  комиссии 
могут выносить решения по статьям: Статья 6.7. «Ненадле-
жащее состояние и содержание дорог, подъездных путей, 
объектов, находящихся в полосе отвода (отчуждения) авто-
мобильных и железных дорог» в части 1-2, 4( уборка и содер-
жание, а также размещение урн и мусорных контейнеров);

Финансироваться работа административных комиссий бу-
дет из бюджета Московской области, где уже предусмотрена 
соответствующая статья расходов. На деятельность комиссий 
в 2018 году планируется выделить 34,7 миллионов рублей. 

Корр. «БН» 
(по информации пресс-центра Мособлдумы)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ: КОНТРОЛЬ НА МЕСТАХ
7 декабря на заседании Мособлдумы приняты законы об образовании административных 

комиссий, состоящих из сотрудников муниципальных органов. Такие комиссии, созданные 
во всех муниципалитетах Подмосковья, будут контролировать на местах состояние дорог, 

зданий, тротуаров и уборку территорий. 
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В РАМЕНСКОМ
СГОРЕЛ «АИСТ»

8 декабря в Раменском сгорел 
небольшой торговый центр «Аист», 
расположенный по ул.Советской, 16. 
Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело после пожарам, в резуль-
тате которого погибли три человека. 

Возгорание неустановленного веще-
ства или предметов произошло утром 
8 декабря на первом этаже торгового 
центра «Аист». После ликвидации пожа-
ра и разбора завалов обнаружены тела 
двух неустановленных женщин и одного 
неустановленного мужчины, пять человек 
были госпитализированы с предваритель-
ным диагнозом – отравление продуктами 
горения.

Сотрудники других магазинов ТЦ рас-
сказали, что на первом этаже хранилась 
пиротехника. По подозрению в совершении 
указанного преступления задержан 38-лет-
ний индивидуальный предприниматель, 
который является арендатором нежилых 
помещений в торговом центре и на которо-
го возложены обязанности по соблюдению 
противопожарной безопасности. 

Корр. «БН» (по материалам пресс-
службы ГСУ СК РФ по МО)

Поясню: пожарный пирс – сооружение на берегу природно-
го или искусственного водоема, которое предназначено для 
подъезда туда пожарных автомобилей с целью забора воды. 
Несмотря на то, что в городе немало водоемов объектов, по-
лучить доступ к воде пожарным автомобилям можно далеко 
не везде. В связи с этим на озере Бельское было намечено 
строительство нового современного пирса.

Новостройка представляет собой специально подготов-
ленную площадку с твердым покрытием, по краям которого 

установлены бортики для предотвращения скатывания по-
жарного автомобиля за пределы площадки. 

Отметим, что пожарный пирс построен согласно всем 
требованиям и позволяет обеспечить возможность для 
дозаправки одновременно двум пожарным автомобилям  
в любое время года. Зима для этого – совершенно не поме-
ха. Пожарные имеют все необходимое оборудование, чтобы 
прорезать лед и получить доступ к воде в любое время.  
К тому же важно подчеркнуть, что сам этот процесс полностью 
энергонезависим в отличие от заправки от гидранта, которая 
зависит от наличия давления в энергосети города.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПИРС�ДЛЯ�ПОЖАРНЫХ
Завершилось строительство пожарного 

пирса на озере Бельское – это очень важный 
городской объект в плане обеспечения 

пожарной безопасности. 

В совещании приняли участие: глава городского окру-
га Бронницы Виктор Неволин, заместитель руководителя 
Госжил инспекции Московской области (направление «ЮГ») 
Светлана Выборова, заместитель главы городской админи-
страции Александр Никитин, а также руководители управляю-
щих компаний нашего города, представители муниципалитета 
и Советов многоквартирных домов. 

На совещании обсудили работу единого информацион-
но-расчетного центра и городских управляющих компаний. 
Также рассмотрены итоги недавнего дня открытых дверей в 
ряде бронницких УК. Взаимодействие между Советами мно-
гоквартирных домов и ООО «УК Бронницкого ГХ» установлено, 
и жители активно участвуют в управлении принадлежащей им 
недвижимостью. 

Основной на этом совещании стала тема правильной 
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования. Его безопасное использование и содержание, 
как отметила в своем выступлении С.Выборова, обеспечи-
ваются путем осуществления таких услуг, как техническое 
обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования; аварийно-диспетчерское 
обеспечение; техническое диагностирование внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового оборудования; замена 
оборудования.

Обязательным условием безопасного использования 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
является надлежащее содержание дымовых и вентиляцион-
ных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту этого 
оборудования выполняются специализированной органи-
зацией на основании соответствующего договора, заклю-
ченного между заказчиком и исполнителем. Как говорилось 

на совещании, аварийно-диспетчерское обеспечение, в том 
числе локализация аварийных участков сети газопотреб-
ления, устранение утечек газа, предупреждение аварий, 
выполняется круглосуточно соответствующей службой газо-
распределительной организации. Это должно происходить 
незамедлительно при поступлении информации об аварии 
или угрозе ее возникновения без предварительного согла-
сования с заказчиком.

На совещании также говорилось о том, что для локализа-
ции аварий на внутридомовом и внутриквартирном газовом 
оборудовании при необходимости привлекаются сотрудни-
ки полиции,сотрудники подразделений территориальных 
органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. Работы по техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
осуществляются в отношении оборудования, отработавшего 
сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо 
сроки, установленные проектной документацией, утвержден-
ной в отношении газопроводов.

Также шла речь о том, что замена газового оборудования 
осуществляется в случаях истечения установленных изго-
товителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, 
установленных проектной документацией, утвержденной в 
отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по 
результатам технического диагностирования внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, а также истече-
ния сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по 
результатам его технического диагностирования. 

Бывают случаи, когда замена оборудования происходит 
по личной заявке заказчика. Оплата работ по замене (ре-
монту) оборудования осуществляется собственником этого 
оборудования. 

Отмечали собравшиеся и важность надлежащего содер-
жания дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах. 
Оно обеспечивается путем проверки их состояния и функци-
онирования. При необходимости очистки и ремонта каналов 
лицами, ответственными за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, либо путем заключения договора 
об их проверке, а также при необходимости об очистке и о ре-
монте с организацией, осуществляющей указанные работы. 

Итоги открытого рабочего совещания подвел Виктор Нево-
лин, который подчеркнул важность четкого взаимодействия 
управляющих компаний, советов многоквартирных домов, 
предприятия «Мособлгаз», а также серьезного, ответствен-
ного отношения к обсуждаемым вопросам и необходимость 
заключения договоров по обслуживанию внутридомового и 
внутриквартального газового оборудования. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

«УПРАВДОМ»: ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
12 декабря в рамках реализации проекта «Управдом» в конференц-зале городской 
администрации состоялось открытое совещание. Оно было посвящено вопросам 

обеспечения эффективного и безопасного управления домом, организации 
взаимодействия собственников жилья и управляющих организаций, заключения договоров 

по обслуживанию внутридомового и внутриквартального газового оборудования. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

В «БН» №49 мы уже сообщали о 
наездах электричек на пешеходов в 
нашем регионе. Недавно произошел 
еще один смертельный случай: элек-
тропоезд «Москва-Голутвин» сбил 
мужчину в районе Воскресенска.

Итак, судя по сообщениям информаци-
онных агентств и пресс-службы Управле-
ния на транспорте МВД России по ЦФО, 
уже несколько человек за последнее вре-
мя погибли под колесами электричек на 
юго-востоке Московской области. Причем 
два последних ЧП произошли в четверг ве-
чером. Около восьми вечера на перегоне 
«Воскресенск–Шиферная» электропоезд 
«Москва–Голутвин» сбил мужчину. «От по-
лученных травм пострадавший скончался. 
На вид ему около 50 лет, устанавливаются 
причины инцидента и личность мужчи-
ны», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе ведомства отметили, 
что это второй случай за несколько часов 
на Казанском направлении. Первый про-
изошел около 19.00 на 41-м километре 
перегона «Быково-Раменское». Там элек-
тропоезд насмерть сбил мужчину, который 
также от полученных травм скончался. На 
вид погибшему 30-35 лет. На месте рабо-
тает оперативно-следственная группа, 
которая устанавливает обстоятельства 
произошедшего.

Корр. «БН»  
(по сообщению сайта «Дни-Ру»)

Сергей МЯКОТИН, начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС администрации 
г.о.Бронницы:

– В уходящем 2017 году была активизи-
рована наша работа в вопросах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, особенно 
по вопросам пожарной безопасности. В рамках 
этой работы, подводя итоги, можно сказать, что восстанов-
лена работоспособность 17 пожарных гидрантов на терри-
тории города, построен пожарный пирс на оз.Бельское. И 
это только начало. В 2018 году мы планируем продолжать 
эту работу. Следующее на очереди – строительство второго 
пожарного пирса на пруду в микрорайоне «Совхоз».
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Напомню, главная цель международного чемпионата 
WorldSkills – популяризация рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов профессиональной подготовки. Во время 
проведения чемпионата в колледже также была организована 
и проведена программа профессионального самоопределе-
ния школьников. В актовом зале учащимся городских школ 
был показан фильм о колледже, а также рассказано об истории 
чемпионата WorldSkills. 

Далее ребятам представилась возможность побывать на 
площадке соревнований и понаблюдать за профессиональной 
работой конкурсантов, многих из которых уже сейчас можно 
назвать лучшими молодыми специалистами по ремонту авто-
мобилей в своих городах. 

Поскольку бронницкий колледж был официально утвер-
жден в качестве cпециализированного центра компетенции 
«Кузовной ремонт», на его территории были проведены ре-
гиональные соревнования по этой специальности, а также по 
компетенции: «Покраска автомобилей». Также стоит отметить, 
что впервые соревнования проводились не только среди 
учащихся колледжей и других среднеспециальных и высших 
учебных заведений, но и среди школьников. 

Чемпионат проводился с 4 по 8 декабря. В нем принимали 
участие учебные заведения со всей Московской области: 

«Раменский дорожно-строительный колледж», «Аграрно-тех-
нологический техникум» из Дубны, «Луховицкий аграрно-про-
мышленный техникум», «Ногинский колледж», «Колледж 
Подмосковья» и другие учебные заведения. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, участники 
соревнований переодевались в специальную форму, надевали 
респираторы и защитные очки. Соревнования проводятся 
согласно всем нормам и требованиям безопасности. Как 
известно, международный чемпионат World Skills проводится 
каждые два года. Каждый год проходит национальный чемпи-
онат и региональные соревнования. 

Задача регионального чемпионата – подготовка участ-
ников к национальным соревнованиям, которые будут 
проводиться в Южно-Сахалинске в августе 2018 года. При 
условии удачного выступления на национальном чемпионате, 
у областных специалистов, включая, разумеется, и студентов 
автомобильно-дорожного колледжа из Бронниц, есть шан-
сы стать участниками международных профессиональных 
состязаний. 

Михаил БУГАЕВ

WorldSkills-2017: АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Публичные слушания проводились в соответствии с решением Совета депутатов 
от 15 ноября. По итогам решения, 23 ноября в газете «Бронницкие новости» было 
опубликовано соответствующее объявление, вместе с проектом решения бюджета 
городского округа на 2018 год и на плановый период 19-20 годов. Все, кто желал при-
сутствовать на слушаниях, могли это сделать. Об итогах социально-экономического 
развития города в уходящем году и прогнозах на 2018-2020 годы доложила начальник 
управления экономики администрации Марина Тимофеева.

После докладов присутствующие могли задавать свои вопросы, а также выступить 
по теме обсуждения. По основному вопросу о бюджете городского округа Бронницы 
выступила начальник управления финансов администрации Ирина Казакова.

На публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа Бронницы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов рассмотрены вопросы участников меропри-
ятия относительно бюджетного обеспечения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, организации льготной подписки на общероссийскую газету для ветеранов, 
финансирования кулачных боев, проведения дня предпринимателя и многое другое. 
Проект бюджета учитывает исполнение майских указов президента, в том числе по-
вышение заработной платы работникам культуры и педагогам дополнительного обра-
зования, содержание объектов спортивной инфраструктуры, реализацию программ 
благоустройства, содержания города и другие важные статьи расходов. Отдельный 
акцент сделан на пополнение бюджета за счет налоговых поступлений и сбора аренд-
ной платы за землю. 

Михаил БУГАЕВ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА: СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
8 декабря в конференц-зале городской администрации прошли публичные слушания по проекту бюджета городского округа 

Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Результаты участия студентов 
бронницкого АДК 

в региональном чемпионате:

Автопокраска:
Николай Иниватов – 1 место. 

Кузовной ремонт:
Роман Казачков – 1 мес то,
Илья Шмачилин – 1 место. 

Кузовной ремонт (юниоры):
Данил Захаров – 3 место,
Артур Цитурян – 3 место.

Управление автогрейдером:
Павел Одинцов – 3 место.

Управление экскаватором:
Даниил Павлушков – 3 место.

Управление фронтальным 
погрузчиком:

Николай Зиновьев – 3 место.
Управление бульдозером:

Владислав Романищев – 3 место.
Обслуживание грузовой 
техники:

Александр Ильяшенко – 2 место.
Экспедирование грузов:

Елизавета Коган – 3 место.
Управление пассажирским 
транспортом:

Максим Барта – 2 место.
Электроника:

Никита Калугин – 2 место.
Эксплуатация сельхозмашин:

Дмитрий Мельников – 7 место.
Обработка листового металла:

Андрей Ожогин – 2 место. 

Владимир СЛОБОДЧИКОВ, 
руководитель регионального 
ресурсного центра 
автомобильно-дорожного колледжа:
– Ситуация сложилась так, что ребята 

за один день работы справились сразу с 
четырьмя модулями, а должны были сде-
лать всего два. В этой связи можно с уверенностью сказать 
о том, что они подготовлены гораздо лучше, чем составлены 
сами конкурсные задания.   

Марина ТИМОФЕЕВА, 
начальник управления экономики администрации г.о.Бронницы:

– За январь-октябрь 2017 года ситуация характеризуется положи-
тельной динамикой большинства ключевых экономических показате-
лей. Отмечается рост общего оборота организаций на 9%. При этом 
темпы роста превысили прошлогодний уровень. На потребительском 
рынке рост розничного товарооборота составил 1,3% к аналогичному 
периоду прошлого года. Рост платных услуг 10,7% к уровню 2016 года. 

Неплохую динамику демонстрируют показатели уровня заработной платы. Средняя 
зарплата в организациях, не относящихся к среднему и малому предприниматель-
ству, за десять месяцев 2017 года составила 37000 рублей. Ее рост к уровню про-
шлого года составил 13,6%. 

Ирина КАЗАКОВА, 
начальник финансового управления  
администрации г.о.Бронницы:
– На что в конечном итоге направлен наш бюджет? На сбалансиро-

ванность и устойчивость городской бюджетной системы, повышения 
качества и доступности муниципальных услуг, сохранение стабиль-
ности и безусловное исполнение принятых социальных обязательств, 
развитие программы целевого метода управления, повышения откры-

тости и прозрачности бюджетного процесса и повышения эффективности бюджетных 
расходов. Наш проект бюджета прошел экспертизу министерства финансов МО, 
получил положительное заключение.

Олег ЖЕЛДАКОВ,
директор АДК :
– Мы решаем задачу по отбору лучших 

учащихся общеобразовательных учреж-
дений, а также студентов-выпускников 
по указанным компетенциям, которые 
овладели ими на должном уровне с тем, 
чтобы они смогли достойно представить наш регион на 
общероссийском уровне.

Начало на 1 стр.
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Уважаемые бронничане!
Сообщаем, что Отдел социальной 

защиты населения г.Бронницы вер-
нулся на прежний адрес: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33. График приема 
остался без изменений: понедель-
ник-суббота с 8.00 до 20.00, воскресе-
нье: выходной день. 

ОСЗН г.Бронницы

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
НА ТЕМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
8 декабря в рамках XV Рож-
дественских образовательных 
ч т е н и й  в  з а л е  с о в е щ а н и й 
Бронницкого городского отдела 
образования состоялась встреча 
за круглым столом. 

В круглом столе принимали участие 
педагоги образовательных и дошколь-
ных учреждений города Бронницы. Со 
стороны Бронницкого духовенства при-
сутствовали благочинный священник 
Сергий Себелев и член епархиального 
отдела по образованию и катехизации 
игумен Фаддей (Шавернев). Вступитель-
ным словом встречу открыла начальник 
организационного отдела Управления 
по образованию администрации города 
Бронницы Расина Рулева. Затем к при-
сутствовавшим обратился благочинный 
священник Сергий. 

Главной темой круглого стола стала 
проработка плана сотрудничества на 
следующий год и заключение соглашения 
между городским отделом образования и 
Бронницким благочинием.

Корр. «БН» (по информации 
Управления по образованию 

администрации г.о.Бронницы)

Нужно сказать, что в настоящее время владение английским языком не роскошь, как это 
было раньше, а жизненная необходимость. Среди продвинутой молодежи он приобретает все 
большее распространение. Сегодня без знания английского далеко не уйдешь: ни высокоопла-
чиваемую работу не найти, ни в Интернете отыскать нужную информацию, ни с иностранцами 
пообщаться. Знание языка может помочь человеку выйти из любой ситуации практически в 
любой точке земного шара и, наверняка, в тех 60 странах мира, где английский стал основным 
языком бизнеса и общения. 

Вместе с учениками 10 «Б» класса мы с большим интересом прослушали лекцию профессора 
Ощепковой на тему: «Английский язык в современном мире, его роль и функции». Она рас-
сказала собравшимся об особенностях и значении этого международного средства общения, 

о необходимости его изучения 
российской молодежью. 

Для почти четырехсот миллионов человек английский – пер-
вый и основной, а еще для 98 миллионов – второй язык. Англий-
ский язык – всемирно признанный язык деловых отношений. 
На нем говорят политики, предприниматели и специалисты 
из разных стран мира. Каждый школьник знает, что у каждого 
языка, как правило, есть несколько диалектов. И английский 
язык не исключение. Об этом и еще многом другом шел раз-
говор на лекции.

– С сентября мы работали над заключением договора 
между нашей образовательной организацией и Мосгособл-
университетом, – рассказывает директор школы №2 Наталья 
Соловьева. – Начали активно взаимодействовать с кафедрой 
филологии романо-германского факультета. В течение двух 

месяцев оформили договор, и каждый понедельник проводим занятия для наших старшеклассников. Они занимаются по 
определенной программе, которая рассчитана на год. При этом мы активно реализуем не только гуманитарный, но еще и 
физико-математический профиль. Поэтому с нашими ребятами занимаются и преподаватели этого факультета. Думаем, что 
полученные знания помогут нашим учащимся успешнее сдать ЕГЭ и лучше подготовиться к поступлению в выбранные ими вузы.

Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКАМ
8 декабря в рамках договора о совместной деятельности школу №2 имени Н.Тимофеева посетила 

заведующая кафедрой английской филологии факультета романо-германских языков Московского 
государственного областного университета, доктор филологических наук, профессор Виктория Ощепкова. 

Выражаем искреннюю благодар-
ность ООО «ТеремЪ» в лице генераль-
ного директора Маркозашвили Бориса 
Вадимовича за благотворительную по-
мощь в проведении ремонта напольного 
покрытия в главном зале помещения 
Совета ветеранов.

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА 

Детский сад «Вишенка» включен в областную госпрограм-
му «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2021 годы». В рамках данной программы приобретено 
специализированное учебное реабилитационное оборудо-
вание с учетом видов нарушений в развитии детей. Куплено 
оно было за счет средств бюджета МО и софинансирования 
из бюджета городского округа Бронницы. Об этом на встре-
че с представителями администрации города, педагогами 
дошкольных учреждений и учреждений социальной защиты 
населения, депутатами горсовета говорил начальник Управ-
ления образования Александр Вербенко.

Нужно отметить, что Подмосковье – первый регион России, 
запустивший подобную систему. В нашем городе работа с 
особыми детьми в возрасте до 4-х лет ведется уже несколь-
ко лет на базе социально-реабилитационного центра «Алый 
парус», а теперь и в детском саду «Вишенка», где она будет 
проводиться с малышами до трех лет.

А.Владимирова также напомнила, что концепция развития 
ранней помощи в РФ была принята еще в августе 2016 года, 
а до конца 2017 г. должны быть разработаны ее стандарты и 
типовые программы, регламенты межведомственного вза-
имодействия и рекомендации регионам. В будущем году в 
некоторых регионах РФ пройдет апробация данной системы, 
а реализация в полном объеме планируется на всей терри-
тории нашей страны в 2019 – 2020 годах. 

Затем в торжественной обстановке глава г.о.Бронницы 
Виктор Неволин вместе с маленькими помощницами «ви-
шенками» перерезал красную ленточку, и все гости прошли 
в одну из четырех комнат ЦРП – сенсорную, где для детей с 
нарушениями развития или риском появления таких наруше-
ний продумано все до мелочей. Нужно отметить, что Центр 
практически оснащен необходимым инвентарем, игрушками, 
оборудованием. Необходимость развития системы ранней 
помощи таким детям и их семьям – сегодня является акту-
альной государственной задачей. В Бронницах проживают 
65 детей-инвалидов: 42 ребенка обучаются в школах, в том 

числе четверо – в специальных школах, семь – посещают 
детские сады, восемь – признаны медиками не обучаемыми, 
четверо из них посещают Дом Детского творчества и восемь 
малышей от 0 до 6 лет не посещают дошкольные учреждения. 
Обо всем этом поведала гостям руководитель ЦРП -Надежда 
Виноградова. 

На сегодняшний день в детском саду «Вишенка» два пси-
холога, четыре логопеда и один преподаватель ЛФК. Логопед 
Анастасия Филиппова пригласила гостей в свой кабинет и 
провела два упражнения, одно из которых называлось «Море» 
и направлено было на концентрацию внимания.

Далее все прошли в спортзал, где гостей встречала ин-
структор по физической культуре Марина Слукина. Первое, на 
что она обратила внимание, – это на мягкие модули, которые 
имеют широкий спектр действия.

Завершилось знакомство с Центром ранней помощи де-
тям с ограниченными возможностями посещением комнаты 
психолога Ирины Логиновой, где она со всеми желающими 
провела несколько интересных и забавных тестов. 

После завершения экскурсии и возвращения гостей в 
актовый зал слово было предоставлено главе городского 
округа Бронницы Виктору Неволину, который отметил, на-
сколько важно открытие такого центра в нашем городе. На-
стоятель Крестовоздвиженского храма в селе Татаринцево 
игумен Фаддей пожелал всем присутствующим добра, мира 
и радости. 

Малыши старшей и подготовительной группы вместе 
со своими педагогами подготовили для гостей небольшую 
концертную программу.

А какой же праздник без подарков? Так, директор «Алого 
паруса» Елена Богдан подарила центру набор для развития 
мелкой моторики рук у детей, а управление образования 
города – красивую игрушку – желто-белую собаку – символ 
2018 года. 

 Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

ЦЕНТР ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙ
11 декабря в Бронницах, на базе детского сада «Вишенка», состоялось открытие Центра 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3-х лет и их семьям.

Алла ВЛАДИМИРОВА, 
заместитель начальника управления 
по образованию г.Бронницы:

– Для нашего города – это очень значимое 
событие. В течение последних лет мы сделали 
многое для того, чтобы детки с ограниченными 
возможностями здоровья могли получить квалифициро-
ванную помощь на всех ступенях общего образования.  
У нас введены ставки психологов, дефектологов и логопеда 
общеобразовательного учреждения. Любой специалист 
скажет, чем раньше оказывается помощь ребенку, тем 
выше шанс привести его, к так называемой, норме. Сделать 
ребенка максимально здоровым в силу его возможностей.

Участнице Великой Отечественной 
войны В.А.ФИЛАТОВОЙ  

Уважаемая Варвара Антоновна!

Сердечно поздравляем Вас с Днем 
рождения! Позади у Вас без малого 
целый век, Вы прошли долгий, насы-
щенный событиями жизненный путь. 
Ваши молодые годы совпали с суровы-
ми военными испытаниями, Вы внесли 
свой вклад в Победу над фашистскими 
захватчиками. А в послевоенные годы 
добросовестно трудились на благо 
нашего города, принимали участие в 
работе городской ветеранской орга-
низации, в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем Вам здоровья, 
оптимизма, благополучия, душевного 
тепла и заботы Ваших родных, близких, 
друзей!

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА
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Итак, 7 декабря 2014 г. состоялись досрочные выборы главы 
городского округа Бронницы. На эту выборную должность балло-
тировались 4 кандидата: от партии «Единая Россия» – В.Неволин, 
самовыдвиженец – Е.Соловьева, от партии «Справедливая Рос-
сия» – А.Чуносов и КПРФ – В.Ястребов. За Неволина проголосовали 
83,46 процента избирателей, пришедших 7 декабря на выборы. В 
новейшей истории Бронниц таких результатов еще не достигал ни 
один глава. Безусловно, это был аванс новому мэру от бронничан, 
поверивших в него.

И если взглянуть на заметно изменившийся с той поры облик 
города, то можно однозначно сказать: доверие жителей не пошло 
на убыль. Рейтинг главы постоянно подкрепляется реальными реше-
ниями, инициативами и делами. Так, в 2015 г. привели в порядок ме-
мориальный парк Пушкина, более ухоженным стал городской пляж. 
Вокруг Бельского озера появилась отличная велодорожка – ровная и 
с разметкой. В сквере у администрации сооружена Доска Почета – на 
новом этапе возрождена добрая традиция советских времен.

В том же, 2015 г. началась реконструкция центра города. Убрали 
старый вещевой рынок и несанкционированные палатки, здания в 
центре города приобретают исторический вид… У Бронницкой ко-
локольни появилась подсветка – ее стало видно издалека. Открыли 
новый детсад «Конфетти» и МФЦ«Мои документы». Не без участия 
и поддержки городской администрации на площади им.Н.Тимо- 
феева сооружен памятник легендарному «десантному бате» Василию 
Маргелову. Уже три года в нашем городе проводится конкурс на но-
вогоднее украшение. В День города проходят увлекательные «Гонки 
на драконах» и несколько раз в год – всероссийские соревнования 
по ТИТАН-триатлону и марафону…

В 2016 г. был реализован масштабный городской проект по стро-
ительству и оборудованию спортивно-оздоровительной трассы на 
Бельском озере: на дорожке для вело-роллерного спорта установ-
лена линия освещения из 158 энергосберегающих светильников. 
В рамках энергосервисного контракта в Бронницах заменено 1630 
уличных фонарей на современные энергосберегающие. Наш город 
занял 1-е место во Всероссийском конкурсе в номинации «Лучший 
проект реконструкции уличного освещения», оставив позади такие 
крупные регионы, как Алтайский край, Белогородскую область и 
многие другие.

По итогам конкурса «Город детей – город семей», который прово-
дится Фондом поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и 
средних городов России при поддержке Минтруда РФ, город Бронни-
цы занял третье место два раза подряд – в 2016 и 2017 гг. В прошлом 
году в рамках года кино в России при поддержке администрации 
города и киностудии «Союзмультфильм» в Бронницах реализован 
пилотный проект региона – фестиваль мультипликационных фильмов 
Ю.Прыткова «Какой чудесный день!»

В целях формирования нового архитектурно-художественного 
облика городов Подмосковья в 2016 г. в Бронницах состоялось от-
крытие пешеходной зоны в центре города. В рамках губернаторской 
программы был построен и новый ФОК с бассейном «ТИТАН». Кроме 
того, за три прошедших года у нас сооружено множест во детских 
игровых площадок.

В 2016 г. завершен этап реконструкции городских очистных соору-
жений, ремонт которых не производился почти четыре десятилетия. 
Проведен капитальный ремонт Бронницкой городской больницы: 
станции скорой медицинской помощи и поликлинического отде-
ления. Открылся новый торговый объект – торговая галерея «Под-
московный фермер» с большим выбором продуктов отечественных 
производителей. 

6 мая этого года на новой пешеходной зоне в центре Бронниц 
было многолюдно. Там проходила «Ярмарка ремесел» – первая в 
нашем городе. А 27 мая мы впервые отмечали День предприни-
мателя, как общегородской праздник! В его рамках состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между нашим городским 
округом и сельским поселением Фрунзенское Сакского района Ре-
спублики Крым. Теперь Бронницы и Фрунзенское взаимодействуют 
по вопросам культуры, образования, спорта, оздоровления детей. 
28 мая – в День погранвойск – в Пушкинском парке нашего города 
состоялось торжественное открытие плиты памяти пограничникам 
всех поколений.

В этом году в городе идет масштабная программа по подключе-
нию многоквартирных домов к кабельному ТВ. По итогам нынешней 
осени в зональном рейтинге чистоты и порядка Госадмтехнадзора МО 
Бронницы заняли 1-е место в своей группе. А сейчас город активно 
готовится к Чемпионату мира по футболу-2018. В будущем году у 
нас будет еще один стадион и потрясающая новая пешеходная зона 
с фестивальной площадью, тротуарами, велодорожками, детскими 
площадками и зонами для воркаута.

Можно сказать однозначно: Бронницы год за годом идут к главной 
цели, которую поставил Виктор Неволин перед собой и своей коман-
дой – сделать Бронницы лучшим городом Подмосковья!

Ксения НОВОЖИЛОВА

Виктор НЕВОЛИН: 
ТРИ ГОДА У ГОРОДСКОГО РУЛЯ

Ровно три года прошло с тех пор, как главой нашего города стал Виктор НЕВОЛИН. Это достаточный срок, 
чтобы оценить работу руководителя муниципалитета, его роль в проводимых преобразованиях. Какие 
изменения произошли в Бронницах за прошедший период, какие новые, нужные людям объекты у нас 

появились? “БН” решили на финише 2017-го перелистать страницы бронницкой летописи за прошедшую 
трехлетку и узнать мнения горожан о деятельности первого лица. 

– Построили много новых, 
красивых, ярких площадок для 
детей и подростков. Обновляют 
фасады жилых многоквартирных 
домов, ремонтируют дороги. За 
три года облик города заметно 
преобразился.

– За то время, что Виктор Неволин занимает пост 
главы нашего города, многое поменялось. Постро-
или хорошую пешеходную зону у КДЦ «Бронницы», 
также не забыли о спортсменах: появились спорт-
площадки и построили ФОК «Титан». Единственное 
пожелание, чтобы продумали развлекательную 
сферу жизни молодежи. К сожалению, сейчас со-
вершенно некуда вечером пойти с друзьями.

– За работу Виктору 
Валентиновичу хочется 
поставить «пятерку». Город 
преображается в лучшую 
сторону, и положительные 
изменения видно невоору-
женным глазом. Мы очень 
довольны.
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16-17 декабря 
17.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Первенство г.Бронницы
по шашкам

16 декабря 10.00
ФОК пос.Горка

VII тур Кубка 
г.Бронницы 

по волейболу среди
команд организаций 

и предприятий

Результаты 6 тура  
Теремъ – Константиновское 3:0  

СК Бронницы – Чулково 0:3  
АЙС – Строитель 3:1

Как заведено в объединении, все спортивные мероприя-
тия проходят строго по утвержденному регламенту. В 14.00 
состоялась торжественная часть открытия соревнования, где 
руководитель физкультурно-спортивного объединения «Пла-
вание» Леонид Савин выступил с приветственным словом, 
представив родителям и обучающимся гостей и судейскую 
коллегию. 

Во время церемонии торжественного открытия юные 
пловцы замерли, услышав гимн Российской Федерации. А 
после все устремились на водные дорожки. 

В состязаниях участвовали 36 воспитанников объедине-
ния. Девять возрастных групп мальчиков и девочек, в общей 

сложности двадцать пять 
заплывов прошли, словно 
на одном дыхании. Уставшие, 
но с улыбкой на лице, все с 
нетерпением ждали церемонию 
награждения. 

Своими стартами ребята стремились показать, что главное 
не победа. Главное – участие. Тем самым юные бронницкие 
спортсмены поддержали всех спортсменов сборной России.

Корр. «БН»  
(по информации Дома детского творчества 

г.Бронницы) 

ЮНЫЕ БРОННИЧАНЕ ПОДДЕРЖАЛИ РОССИЙСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
8 декабря в ФОК «Горка» состоялись соревнования воспитанников объединения 

по плаванию Дома детского творчества г.Бронницы, прошедших 
трехмесячный курс обучения. Своими результатами юные пловцы-

победители решили поддержать сборную команду РФ, которой будет очень 
непросто выступать в 2018 г. на зимних Олимпийских играх в г.Пхенчхане. 

Напомню, что 19 ноября турнир стартовал на стадии 
одной восьмой финала. В этом году борьбу за Кубок города 
вели четырнадцать команд из Бронниц и Раменского района. 
Турнир проходил по Олимпийской системе, на выбывание. И 
вот сегодня прошли заключительные игры городского Кубка. 
В матче за третье место встретились неудачники полуфиналь-
ных поединков, команды «Легенды» и «Легион-2». 

Сначалу игра носила равный характер, но чем ближе было 
к финальному свистку, тем увереннее становилось преимуще-
ство команды Легион-2. В итоге он одержал уверенную победу 
со счетом 10-3 и завоевал бронзовые медали. Финальная 
игра между командами «Градус» и «Легион -1» , к сожалению, 
упорной не получилась: к концу первого тайма разница в счете 
составляла уже пять мячей в пользу команды «Градус». Во 
втором тайме «Легион» встрепенулся и попытался выровнять 

положение, но его соперники держали нити игры в своих руках 
до финального свистка. Они, отвечая голом на гол, довели 
матч до уверенной победы со счетом 11:4. 

Отмечу, что это уже третья подряд победа команды «Гра-
дус» в городских мини-футбольных турнирах, до нынешних 
состязаний они одержали победу еще в двух кубковых турни-
рах – «Кубке Главы» и «Кубке Легиона». Отличный результат, 
так держать! 

Награждение победителя и призеров турнира провел де-
путат Бронницкого горсовета Александр Каширин. Также в ко-
мандах были отмечены лучшие игроки, ими стали: в команде 
«Легенды» – Сергей Кулев, в команде «Легион-2» – Александр 
Дергач, в команде «Легион-1» – Бутта Магомедов, в команде 
«Градус» – Станислав Коханов.

Игорь КАМЕНЕВ 

МИНИ-ФУТБОЛ: КУБКОВЫЙ ФИНАЛ
10 декабря, во Всемирный день футбола, в ФОК «Горка» завершились матчи на Кубок города 

Бронницы по мини-футболу среди коллективов физической культуры. 

16 декабря 
15.00

шахматный 
клуб 

им.А.Алехина

Турниры по шахматам:
 «Первенство

по блиц-шахматам»
 «Новогодний»

ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ПАМЯТНОЙ 

ДАТЫ
9 декабря в городском шах-

матном клубе имени А.Алехина 
состоялся турнир по шахматам, 
посвященный памятной дате – Дню 
неизвестного солдата. 

Однодневный турнир состоял из девяти 
туров и поединки бронницких шахмати-
стов, как всегда, проходили интересно и 
бескомпромиссно. По итогам «клетчатых» 
состязаний первое место занял Михаил 
Кузнецов, на втором месте – Владимир 
Рыжков, бронзовым призером стал Сергей 
Троценко. Также был проведен отдельный 
зачет среди ветеранов, на первом месте 
здесь Владимир Ферапонтов, второе 
место занял Андрей Штейн, на третьем – 
Геннадий Бархатов.

Игорь КАМЕНЕВ

ГАЗИФИКАЦИЯ РАМЕНСКОГО РАЙОНА
В этом году Мособлгаз, реализуя масштабную программу по газификации Подмосковья,  

сдаст в эксплуатацию 80 объектов в 82 населенных пунктах,  
создав условия для газификации домов более 30 тысяч человек. 

«Уходящий год стал знаковым для Мособлгаза: мы построили 512 километров газопроводов, а это наибольшая протя-
женность сетей, построенных в год за все время исполнения программы губернатора Андрея Воробьева. В 2018 году еще 
более 10 тысяч человек получат возможность подключить свои дома к сетям газораспределения», – сказал глава Мособл-
газа Дмитрий Голубков.

В 2017 ГОДУ В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ ПОСТРОЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:
газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, I очередь объекта;
газификация с. Никитское сельского поселения Ульянинское.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДУТ СДАНЫ:
газопровод к д. Хрипань городского поселения Кратово, II очередь объекта;
газопровод-связка с. Ульянино – с.Степановское ГРС «Бронницы»;
строительство газопровода ул. Октябрьская – ул. Школьная в д. Клишева сельского поселения Заболотьевское;
строительство газопровода ул. Герцена – ул. Большая Московская в д. п. Кратово;
строительство газопровода ул. Луговая – ул. Цветочная в д. Осеченки сельского поселения Вялковское;
строительство газопровода на Южном проспекте в д. п. Удельная;
Газопровод-связка с. Малышево – п. Машиностроитель ГРС «Раменское» – ГРС «Бронницы».

Ознакомиться с программой газификации вы можете на сайте www.mosoblgaz.ru,  
воспользовавшись масштабируемой интерактивной картой Московской области.
Вся информация о технологическом присоединении на сайте http://tp.mosoblgaz.ru  
или по телефону филиала «Раменскоемежрайгаз» +7 (496) 461-99-04.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ «ОСОБЕННЫХ» СПОРТСМЕНОВ
6 декабря в ФОК «Горка» состоялась Спартакиада спортсменов с ограниченными возможностями. 

Подобное мероприятие проведено в  Бронницах впервые. 

Напомню, что 3 декабря отмечался Международный день инвалидов, 
и в нашем спортивном городе решили отметить этот день, как положено, 
по-спортивному. В физкультурно-оздоровительном комплексе собралось 
порядка 50 участников Спартакиады. 

«Особенным» спортсменам предстояло показать свои способности в 
таких дисциплинах, как броски мяча в баскетбольное кольцо, настольный 
теннис, плавание, дартс, шашки, стрельба из пневматической винтовки, а 
завершала все веселая эстафета. 

На мероприятии присутствовал глава городского округа Бронницы Вик-
тор Неволин. Он поприветствовал участников состязаний и лично принял 
участие в некоторых из предложенных организаторами дисциплинах. 

Праздник спорта прошел в очень теплой и уютной обстановке. Всем без 
исключения участникам вручены памятные медали, а лучшие были отмечены 
почетными грамотами. За веселую эстафету команды получили памятные 
статуэтки – призы отдела физической культуры и спорта городской адми-
нистрации.  Игорь КАМЕНЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.12.2017 №694

О проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории 
городского округа Бронницы

В соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 24.05.2017 №169/58, на 
основании заявления Вх.№102ЛО-10 от 30.11.2017 Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Межведомственной комиссии по проведению мероприятий по осмотру зданий, 

сооружений, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области, 18.12.2017 провести осмотр здания с кадастровым номером 50:62:0020129:130, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Московская, д.62, нахо-
дящегося в собственности Общества с ограниченной ответственностью «СЕТ», с целью 
оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания на 
соответствие Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки 
состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обе-
спечения, сетей инженерно-технического обеспечения, состояние конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности здания, соответствия указанных характеристик 
требованиям законодательства.

2. Утвердить состав комиссии, указанный в пункте 1 настоящего постановления, со-
гласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы 
Атаманенко И.Н.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение к постановлению 

Администрации города Бронницы от 06.12.2017 №694 
Состав Межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса само-

вольных построек на территории городского округа Бронницы Московской области
Атаманенко И.Н. – Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации города Бронницы
Акохова О.И. – Начальник Земельного отдела КУИ города Бронницы
Ряженов С.А. – Главный инженер АО «Бронницкий ТВК»
Баркова А.С. – Консультант Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации города Бронницы
Ярошевич С.В. – Главный эксперт Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации 

города Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.12.2017 №693

О проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории 
городского округа Бронницы

В соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы Московской области от 24.05.2017 №169/58, на 
основании заявления Вх.№102ЛО-10 от 30.11.2017 Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Межведомственной комиссии по проведению мероприятий по осмотру зданий, 

сооружений, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области, 18.12.2017 провести осмотр здания с кадастровым номером 50:62:0020129:129, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Московская, д.62, 
находящегося в собственности Тихонкова Сергея Марсовича, с целью оценки техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания здания на соответствие 
Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» и других технических регламентов в части проверки состояния 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, 
сетей инженерно-технического обеспечения, состояние конструктивных и других ха-
рактеристик надежности и безопасности здания, соответствия указанных характеристик 
требованиям законодательства.

2. Утвердить состав комиссии, указанный в пункте 1 настоящего постановления, со-
гласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы 
Атаманенко И.Н.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению 

Администрации города Бронницы от 06.12.2017 №693 
Состав Межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса само-

вольных построек на территории городского округа Бронницы Московской области
Атаманенко И.Н. – Начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации города Бронницы
Акохова О.И. – Начальник Земельного отдела КУИ города Бронницы
Ряженов С.А. – Главный инженер АО «Бронницкий ТВК»
Баркова А.С. – Консультант Отдела обеспечения градостроительной деятельности 

Администрации города Бронницы
Ярошевич С.В. – Главный эксперт Отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации 

города Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.10.2017 №555

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муници-
пального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 14.03.2016 №132 (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 31.03.2016 №192) «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.10.2017 №558

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 
29.05.2014 № 374 (с изменениями от 19.06.2015 №550, от 12.04.2016 №213) «Предостав-
ление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

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

лению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2017 №579 

О внесении изменений в Положение о порядке оказания платных услуг Муни-
ципальным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
МУ «МФЦ города Бронницы», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Положение о порядке оказания платных услуг Муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Бронницы Московской области», утвержденное поста-
новлением Администрации города Бронницы от 25.04.2016 №250 (с изм. от 02.09.2016 № 
508, от 19.04.2017 № 195, от 28.08.2017 №456) (далее – Положение):

Приложение №1 к Положению «Перечень и сроки оказания 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 информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1 к Положению «О порядке оказания платных услуг Муниципальным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг городского округа Бронницы Московской области» (в ред. от 19.10.2017 
№579) см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.11.2017 №614

О типовом порядке назначения и освобождения от занимаемой должности руко-
водителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и 
хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ 
Бронницы» Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положитель-
ный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) 
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», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий», 
постановлением правительства Московской области N1005/44 от 28.12.2016 «О мерах 
повышения эффективности организации финансово – хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, 
в которых муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Московской области 
принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии 
решения собственников (учредителей)», Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования правового регулиро-
вания, контроля и координации Администрация города Бронницы Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять «Типовой порядок назначения и освобождения от занимаемой должности 

руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) 
и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ 
Бронницы» Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный 
результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
Типовой порядок назначения и освобождения от занимаемой должности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ бронницы» москов-
ской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей) см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.11.2017 №615

О принятии типовых правил проведения Администрацией города Бронницы Мо-
сковской области (учредителем) финансового анализа деятельности муниципальных 
унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, 
в которых муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Московской 
области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосо-
вания при принятии решения собственников (учредителей), при риске введения в 
отношении их процедуры несостоятельности (банкротства)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий», 
постановлением правительства Московской области N 1005/44 от 28.12.2016 «О мерах 
повышения эффективности организации финансово – хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному образованию «городской округ Бронницы» Москов-
ской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», Уставом муниципального образо-
вания «городской округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования 
правового регулирования, контроля и координации Администрация города Бронницы 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять «Типовые правила проведения Администрацией города Бронницы Москов-

ской области (учредителем) финансового анализа деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муници-
пальному образованию «городской округ Бронницы» Московской области принадлежит 
доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения 
собственников (учредителей), при риске введения в отношении их процедуры несостоя-
тельности (банкротства)» (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
Типовые правила проведения администрацией города бронницы московской области 

(учредителем) финансового анализа деятельности муниципальных унитарных предприя-
тий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному 

образованию «городской округ бронницы» московской области принадлежит доля, обеспе-
чивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников 
(учредителей), при риске введения в отношении их процедуры несостоятельности (бан-
кротства) м. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.11.2017 №624

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальным учреждением дополнительного образования 
сферы культуры Московской области, «Прием детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702 
«О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги, 

оказываемой муниципальным учреждением дополнительного образования сферы культуры 
Московской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальным 

учреждением дополнительного образования сферы культуры Московской области «Прием 
детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» см. на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2017 №667

Об утверждении комплексного благоустройства дворовых территорий на терри-
тории городского округа Бронницы на 2018 год 

В соответствии с Законом Московской области 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», в целях комплексного благоустройства дворовых территорий город-
ского округа Бронницы Московской области на 2018 год, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 

территории г.о. Бронницы Московской области на 2018 год:

№ п/п Адрес дворовой территории
1 г. Бронницы, ул. Строительная, д. 1, д.3, д.5, ул. Советская, д. 145
2 г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 13
3 г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 15
4 г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 15
5 г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 17
6 г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 19
7 г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2017 №668  

Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского округа Брон-
ницы на 2017-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 12.10.2016 №567 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации 
в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от 28.11.2016 №688), и в целях приведения в 
соответствие наименований показателей муниципальной программы «Жилище» город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы с показателями государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы, а также в целях уточнения объема 
финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования 
муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы 
Администрация города Бронницы 

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

2017-2021 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Москов-

ской области от 26.09.2017 № 520 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Паспорт Муниципальной программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-

2021 годы см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.11.2017 №672

Об утверждении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru
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ПРОДАЮ
комнату 14 кв. м в квартире. Тел.: 

8 (985) 071-56-53
комнату 19 кв. м в квартире, лоджия 

6 кв.м. Инфраструктура рядом, цена 950 
000 рублей. Тел.: 8 (903) 170-46-07

комнату в кирпичном доме, сухая, 
теплая, паркет, телефон, стеклопакет, 
мкр.Новые дома, 760000 руб. Тел.: 
8 (926) 699-22-79 

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

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

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

2-комнатную квартиру на Марьинке, 53 
кв. м. Тел.: 8 (903) 006-84-94

2-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.5 Тел.: 8 (916) 441-21-35

2-комнатную квартиру, 5 этаж, ул. 
Советская, д. 117, цена 2150000 рублей. 
Тел.: 8 (903) 718-36-20

2-комнатную квартиру, 44 кв.м., 
ул.Коммунистическая, д.30, 2/9 этаж. 
Стоимость 3650 000 рублей. Звоните по 
тел.: 8 (985) 768-22-26 

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомльский, д.65. Тел.: 8 (916) 
944-65-75

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 19. Распашонка, 53 кв. м., 
3-этажного кирпичного, лоджия, с/у раз-
дельный. Прямая продажа от собствен-
ника. Тел.: 8 (903) 736-56-01 

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

дом 131,4 кв.м., 2-этажный. Все ком-
муникации есть. Тел.: 8 (916) 052-01-42

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

дом в мкр.Совхоз, рассмотрю обмен с 
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22 

участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915) 
455-58-25 

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

гараж в ГСК-2, 27 кв. м., кессон, 
отопление, стеллажи, новые кровля и 
водоотвод, 445000 руб. Тел.: 8 (926) 
699-22-79

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

гараж в ГСК-3, 6х8, 2 машиноместа. 
Тел.: 8 (916) 441-21-35

гараж в ГСК «Мотор», 4,2х6,0 на терри-
тории ПАТП, отделан вагонкой, подвал во 
весь гараж. Тел.: 8 (916) 881-88-92

хороший гараж в ГСК-1, 250000 руб-
лей. Тел.: 8 (916) 817-95-11

а/м Лада-Гранта, черный, 2012 г.в, дви-
гатель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25

!!! Елки голубые, зеленые. Большой 
выбор, личный питомник, д.Костино. 
Тел.: 8 (905) 508-26-68

козье молоко, отличные вкусовые ка-
чества, 1 литр 100 рублей. Тел.: 8 (915) 
134-95-97

мебель, литературу, швейные машины. 
Тел.: 8 (985) 204-01-44, 8 (496) 466-96-28

КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей

СДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

русским, без вредных привычек, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 177-22-16

комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 
8 (963) 666-62-51

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 153-
03-59

1-комнатную квартиру, мкр.Южный, 
мебель, техника. На длительный срок, 
строго гражданам России. Тел.: 8 (916) 
817-95-11

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

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
225-81-46

2-комнатную квартиру, мкр.Новые 
дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77

2-комнатную квартиру, мкр.Марьин-
ский, мебель, техника. На длительный 
срок, строго гражданам России. Тел.: 
8 (916) 817-95-11

2 и 3-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

полдома с удобствами в г.Бронницы, 
русским. Тел.: 8 (985) 349-47-24

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

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

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

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

дом на Новый год. Тел.: 8 (916) 363-
47-42

гараж 4х6 на длительный срок в  
г.Бронницы, Садовый проезд. Тел.: 8 (903) 
760-77-09

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
косметолога: депиляция бикини-700 

руб., ноги до колен-400 руб., подмыш-
ки-300 руб. Уход за лицом: пилинг-900 
руб., комплексный уход за лицом-900 руб. 
+ новогодний подарок парафино-про-
цедура для рук. Тел.: 8 (915) 345-15-31, 
Мария.

фотограф. Свадьбы, праздники, порт-
фолио. Своя и выездная фотостудия. 
Готовность фото 1-3 дня. VSmos.ru Тел.: 
8 (926) 575-88-75

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-
83

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

МУ «Бронницкие новости»

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

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

ВО ВТОРНИК в 16.00

Спрашивайте  
в киосках города

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* МАСТЕРА УЧАСТКА/БРИГАДИРА
* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК
Условия: официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата з/п, дружный коллектив! 
Без опыта работы! Всему научим! Требования: пакет документов необходимый для оформления 
и желание работать! Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

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

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

Адреса планируемые на отключение 20.12.2017: пр.Садовый, д.2, 
д.3; пер.Комсомольский, д. 59, д.67; 

Адреса планируемые на отключение 21.12.2017: ул.Пушкинская, д.1; 
ул.Л.Толстого, д.2а, д.3б . 

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

Спрашивайте 

в газетных киосках 
города!

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

Продаю элитный деревянный дом 
из оцилиндрованного бревна Д 350 мм (Каре-

лия), 11х13, S=170 кв. м., 2 этажный с внутренней 
отделкой. Беседка гротовая 6х6 с печью, баня 
7х7, функционирует, участок 15 соток огорожен-
ный, скважина 50 метров. Цена 
8300000 рублей. Адрес участка: 
д.Субботово, 18 км от г.Коломна, 
84 км от МКАД.

Тел.: 8 (968) 548-05-91, Геннадий, e-mail: 9165155661@mail.ru

На мебельное производство 
требуются:

* ОБИВЩИК мягкой мебели

* ШВЕЯ
Зарплата без задержек. 

Место работы сел о Софьино.
Телефон: 

8 (916) 129-28-96

КИРСАНОВУ 
Людмилу Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь 
счастье, ни капли грусти, ни 
одной слезы. Душевного бо-
гатства и здоровья желаем 
мы от всей души.

БНТВшники
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Настоящий подарок ждет бронничан в преддверии Нового 
года. В середине декабря в отремонтированном кинозале 
культурно-досугового центра «Бронницы» впервые начнется 
показ фильмов, которые будут демонстрироваться в форма-
те 2D, 3D и 2К. Нужно сказать, что этого дня жители города 
ждали много лет... 

Напомню, ремонт начался в сентябре нынешнего года и 
был закончен в конце ноября. Проводился он в два этапа. На 
первом этапе было удалено пластиковое покрытие со стен и 
установлены звукопоглощающие панели для улучшения аку-
стики зала, старый линолеум заменили на ковролин. 

А на втором была проведена замена экранов-радиаторов, 
обшивка задней стены кинозала звукопоглощающими пане-
лями, сделан ремонт потолка сцены, установили экран 8,5 на 
4 метра и суперсовременный лазерный кинопроектор. 

– Наш кино-концертный зал, наконец, готов встретить сво-
их зрителей, – говорит директор КДЦ «Бронницы» Александр 
Чурилов. – Все готово к пробному показу. Первый киносеанс 
состоится 16 декабря, зрители увидят исторический художе-
ственный фильм «Легенда о Коловрате». 

Светлана РАХМАНОВА

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

Новогоднее 
театрализованное 

представление для детей 
«Варюшкин Новый год», 0+

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

18-29 декабря 10.00-18.00 
Творческий конкурс 

«Укрась новогоднюю елку»., 6+
19 декабря 14.30 

Мульт-кафе 
«Когда зажигаются елки,6+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

19 декабря – день па-
мяти апостола Ни-
колая Чудотворца. 

Паломническая груп-
па прихожан Бронницкого 
благочиния 13 января 2018 г. ор-
ганизует просветительскую поездку 
в Москву. С залом древнерусских 
икон Третьяковской галереи гостей 
познакомит заслуженный экскур-
совод и телеведущая В.В.Донец. 
Планируется посещение Донского 
и Данилова монастырей. 

Информацию о поездке можно полу-
чить в соборе Архангела Михаила.

Ежедневно в 8.30 – богослужения  
в соборе Архангела Михаила. 

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

Учредителями и организаторами конкурса являются ад-
министрация города Бронницы и городской культурно-досу-
говый центр «Бронницы». В 2017 году у конкурса появились 
новшества, а именно дополнительная возрастная категория – 
теперь их шесть: первая до 7 лет, вторая от 8-10 лет, третья от 
11-14 лет, четвертая традиционно от 15 до18 лет, далее пятая 
категория от 19-25 лет и последняя новая шестая категория 
от 26-35 лет. 

Конечно, как и на любом конкурсе, всех участников оце-
нивало компетентное жюри. В него вошли: Егор Рудометов, 
шеф-редактор программной дирекции телеканала «Россия», 
Татьяна Комарова, композитор, режиссер, продюсер, руко-
водитель творческой мастерской «Hit-parad Studio», певица 
Наталья Прима и председатель жюри Ири-
на Бережная, руководитель «StarLab 
Production», музыкальный продю-
сер, певица, композитор, офици-
альный представитель WCOPA 
(Голливуд, США) в Москве.

Выступления конкурсан-
тов проходили в алфавитном 
порядке. Обязательному 
прослушиванию подлежа-
ла одна песня, вторая – на 
усмотрение жюри. С каждым 
годом конкурс вокалистов 
становится все более попу-
лярным. Ведь он дает детям 
необходимый старт для начала их 
будущей творческой карьеры. 

В январе участники городского кон-
курса эстрадного вокала снова соберутся 
в нашем городе. На этот раз сцена станет своеобразным 
подиумом для каждого из них, потому что съедутся все те, 
кто удостоился звания лауреата и дипломанта в каждой 

возрастной категории. Из 130 конкурсантов только 32 
прошли на гала-концерт, который состоится уже в 

новом году – 13 января. 
Именно на гала-концерте прозвучат лучшие пес-

ни, а в завершение будут названы 
имена победителей, которых 

ждут приятные сюрпризы 
– спонсоры не остави-

ли без внимания ни 
одного из них. Цере-
мония награждения 
вызовет волнение 
и восторг не только 
у конкурсантов, но и 
у зрителей, которые 

всей душой болели 
за талантливых звез-

дочек. 
Мария ЧЕРНЫШОВА

КОНКУРС РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
10 декабря в обновленном концертном зале КДЦ «Бронницы» состоялся уже традиционный 

региональный конкурс эстрадного вокала «Хочу стать звездой». В 19-й раз этот конкурс собирает 
вместе юные таланты со всего Подмосковья.

23 и 24 
декабря 

12.00 
и 16.00

Она была организована в форме тра-
диционного родительского собрания, 
посвященного нравственному и духовному 
воспитанию ребенка. В начале встречи 
перед родителями и воспитателями высту-
пил благочинный Бронницкого церковного 
округа иерей Сергий Себелев. 

– Наша общая задача – не только обу-
чить, но и правильно воспитать ребенка, – 
отметил С.Себелев. – Очень правильно, 
что многие образовательные учреждения 
сейчас стремятся уделять больше внима-
ния совершенствованию воспитательного 
процесса, налаживанию более тесного 
взаимодействия педагогов с родителями 
своих учеников и воспитанников. Это очень 
важное и нужное дело. 

Воспитатель логопедической группы 
Ирина Жучкова подготовила доклад «Вос-
питание добротой». А после вниманию 
собравшихся была предложена небольшая 
сказка «Руковичка», поставленная группой 
номер 10, в которой дети рассказывали 
своим родителям, что в мире главное до-
брота и дружба.

Ксения НОВОЖИЛОВА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В «ВИШЕНКЕ» 

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

С 16 по 20 декабря состоятся кинопоказы 
фильма «Легенда о Коловрате» (12+) 

Режиссеры: Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий 
Продолжительность 117 мин. 

Сеансы: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Цена билета – 200 руб.

15 декабря 
21.00

МЦ «Алиби»
(пос.Горка)

Зимняя серия игр  
любительского клуба  
«Что? Где? Когда?»

Во всех муниципалитетах Подмосковья продолжаются 
Рождественские образовательные чтения. Проводятся они и в 
нашем городе. 6 декабря в детском садике «Вишенка» прошла 

одна из таких встреч. 

Ирина БЕРЕЖНАЯ, председатель 
жюри конкурса «Хочу стать звездой»:

– С каждым годом конкурс вокалистов 
в Бронницах приобретает все более 
широкий масштаб. Дети приезжают со 
всей Московской области и Москвы, 
становятся более уверенными в себе, 
сильными и значительно улучшают свои 
навыки в вокальном мастерстве. Победители прошлого 
года участвовали на большом концерте в зале Крокус Сити 
холла, Кремлевского дворца съездов. Конкурс «Хочу стать 
звездой» дает большой шанс ребенку получить светлую 
дорогу со звездной историей и грантами. Дети понимают: 
участие в конкурсе – это дорога к мечте. 

Начало на 1 стр.

Поздравляем
ПУСТОВАЛОВА 

Николая Ивановича
с юбилеем!

Для мужчины – прекрасная дата,
55 – лишь начало всего!

Дети выросли, есть достаток,
Можно творить волшебство!

Мы желаем идей интересных,
Путешествий и новых страстей,

Увлечений, подарков, изумлений,
Живи, балдей и богатей!

Палютина, Грачёвы, Ивлевы


