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•	Открылся городской каток, но 
поступает множество жалоб по 
поводу  его ледового покрытия...

Стр.	2

•	Срок подачи заявления на уча-
стие в ЕГЭ/ГВЭ СТРОГО до 1 
февраля 2018 года.

Стр.	3

•	Одна из старожилов вспоминает 
о том, где рождались и лечились 
бронничане в 30-50-х годах про-
шлого века.
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•	Как всегда с аншлагом прошел, 
ставший уже традиционным, 
большой святочный концерт.
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•	Городской детсад «Радуга» при-
нимает участие в международ-
ном проекте «Посткроссинг».
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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В БРОННИЦАХ
19 января православные христиане отмечали Крещение 

Господне. А накануне, 18 января, все желающие приняли 
участие в традиционных Крещенских купаниях, которые 
прошли по всей стране. Бронницы не стали исключением.

Читайте на 6 стр.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 

24 января губернатор Московской области Андрей Воробьев  
в рамках участия в совещании по вопросам подготовки региона  

к Чемпионату мира по футболу-2018 посетил с рабочим визитом  
городской округ Бронницы. 

Читайте на 3 стр.
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ДОРОГИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В начале совещания Олег Плынов выслушал информацию 

руководителя дорожной службы города. В связи с усиливши-
мися осадками и снежными заносами первый заместитель 
главы администрации дал указания уделять повышенное 
внимание очистке дворов, тротуаров и внутригородских дорог. 

Подводя итоги прошедшей недели, представитель Брон-
ницкого городского отдела полиции сообщил о том, что к 
административной ответственности было привлечено 56 
граждан. Серьезных нарушений общественного порядка в 
нашем городе допущено не было.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бронницкая городская больница, по сообщению главного 

врача Владимира Козяйкина, работает в настоящее время 
в штатном режиме. Однако увеличилось число заболевших 
простудой, а также пациентов, обратившихся с различными 
зимними травмами. В связи с открытием нового неонатально-
го центра в Раменском в нашем городском роддоме в 3-4 раза 
уменьшилось количество рожениц. Этот фактор тревожит 
бронницких медиков. В настоящий момент в здании стаци-
онара проводятся ремонтные работы. (Подробнее на стр.3).

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Все объекты городского Тепловодоканала в настоящее 

время работают в штатном режиме. За эту январскую неделю 
никаких серьезных аварий не произошло. Все незначительные 
локальные неполадки оперативно устраняются. 

На прошлой неделе, в пятницу, по адресу: ул.Льва Толстого, 
д.2, подрядчик, который осуществляет капитальный ремонт 
кровли жилого дома, уже в третий раз допустил прорыв го-
рячей воды. Данная проблема была оперативно устранена, 
ремонтные работы продолжаются.

Активно ведутся работы по уборке снега. Продолжая эту 
злободневную тему, генеральный директор управляющей 

компании Бронницкого городского хозяйства Сергей Лобанов 
сообщил, что все лестничные сходы почищены, проводится 
регулярная очистка тротуаров и другие необходимые работы. 
(Подробнее на стр.2). 

ОБРАЗОВАНИЕ
Выступивший с сообщением руководитель Управления 

образования г.о.Бронницы А.Вербенко напомнил родителям 
о том, что существует открытый школьный Интернет-портал. 
Там каждый сможет узнать полную информацию об учебном 
учреждении, получить конкретные сведения о главных ме-
роприятиях и новостях, посмотреть оценки ребенка, а также 
познакомиться с другой интересной информацией. 

И еще одно важное сообщение: с 1 февраля городские 
общеобразовательные школы начинают набор учащихся в 
первый класс. Места ограничены, просим граждан не затя-
гивать с данным вопросом. 

В образовательных учреждениях города начинается под-
готовка к главному мероприятию – государственной итоговой 
аттестации. 

СПОРТ
Для зимних видов спорта снег – определенно, благодать. 

В лесу организована лыжня. Фирма «МОРОЗКО» обеспечи-
вает комфортный подъезд к лесу. Лыжная трасса включает в 
себя три круговых маршрута – 2 км, 5 км, и 7,5 км. Они все 
пересекаются и примыкают друг другу. К сожалению, само 
покрытие трассы не слишком хорошее – снега недоста-
точно для того, чтобы сделать трассу идеальной. Наконец, 
открылся каток на стадионе «Центральный». Но хорошего ли 
он качества? К сожалению, поступает множество жалоб по 
поводу непригодного ледового покрытия. Начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых прокомментировал данную проблему: «Технических 
приспособлений для обуст ройства катка, которые у нас в 
наличии (шланг и поливочное устройство), недостаточно, 
чтобы обеспечить идеальное ледовое покрытие. В нашем 
городе нет возможности сделать такой каток, как в Коломне.»

Мария ЧЕРНЫШОВА 

МФЦ
1635

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ЕДДС

388
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

2 ребенка
бронничан – 2
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Сергей МЯКОТИН, 
начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС:
– Самым главным событием минувшей 

недели для бронничан стали традиционные 
Крещенские купания. В нынешнем году они 
прошли на достаточно высоком уровне в 
плане организации и обеспечения безо-
пасности. Мы получили множество положительных отзывов 
от горожан, принявших участие в купаниях. Безусловно, 
это общая заслуга всех, кто обеспечивал организацию 
мероприятия, это: прихожане Успенского храма, Управля-
ющая компания г.о.Бронницы, Бронницкий «Дорсервис», 
специалисты 343-й пожарно-спасательной части. Купания 
прошли без происшествий. В обеспечении безопасности 
было задействовано 18 человек и 4 единицы техники. (Под-
робнее на стр. 1,6)

Виталий КОТОВ, 
директор МФЦ г.о.Бронницы:
– Хотим обратить внимание горожан  

на очередные проявления бытового мошен-
ничества в нашем городе. Некие лица при-
ходят в дома к гражданам, представляются 
сотрудниками городского МФЦ и запраши-
вают персональные данные для проведе-
ния якобы необходимых операций. В этой связи разъясняю: 
выезд сотрудников МФЦ по месту жительства горожан осу-
ществляется в отдельном порядке и на основании подачи 
соответствующего заявления. Так что просим бронничан  
в случае прихода самозванцев проявить бдительность  
и не сообщать никому свои персональные данные.

Уважаемые бронничане!

29 января в 18.00 
в Бронницкой ДШИ

(пер.Пионерский, д.27)
встреча главы 

городского округа Бронницы 

Виктора Неволина 
с жителями, на которой:

– состоится обсуждение планов 
комплексного благоустройства дво-
ровой территории, расположенной по 
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого 
13, 15, 17, 19; 

– общественные обсуждения  
обустройства въездных групп (стел) 
на границах города.

Эскизные проекты комплексного 
благоустройства двора и выездных 

групп (стел) размещены 
на официальном сайте 

администрации города Бронницы 
в разделе «Новости».

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ КРЕЩЕНСКОЙ НЕДЕЛИ
22 января в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями городских 
предприятий и служб. Его провел первый заместитель главы ад-
министрации г.Бронницы Олег ПЛЫНОВ. На собрании были обсуж-
дены актуальные вопросы, связанные с отчетами руководителей 
городских предприятий и учреждений о работе, проделанной за 
минувшую неделю, и планах на ближайшее время. 

В начале зимы первый снег вызывает восторг абсолютно у всех. 
Но автомобилисты и пешеходы не так рады этому неизменному зим-
нему подарку. Особенно, когда его много. Из-за обилия снега ездить 
на дорогах и идти пешком по тротуару становится затруднительно. 

В связи с этим городские дорожники всю неделю вели расчистку 
основных дорог, стоянок и подъездов к домам, а также дворовых 
территорий. С раннего утра сотрудники «Бронницкого Дорсервиса» 
выходят на смену: убирают дороги и тротуары от снежных завалов, 
после чего очищают дворы и внутридворовые территории.

Просим жителей города при объявлении о плановой уборке снега 
проявить понимание и своевременно убирать свои автомобили, дабы 
не создавать проблем и неудобств техническому оборудованию до-
рожников. Помните: уборка снега производится, в первую очередь, 
для вашего удобства.

Ксения НОВОЖИЛОВА, 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Уважаемые жители!
Администрация г.Бронницы 

сообщает о переезде пунктов 
приема платежей управления 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ», 
ранее располагавшихся по адре-
сам: г.Бронницы, ул.Московская, 
д.91, пом.01 и г.Бронницы, ул.Мо-
сковская, д.108. 

Новый адрес объединенного 
пунк та приема платежей: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.69  

(ТЦ «Бронницкое Подворье»).

Режим работы:
 понедельник с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

 вторник-пятница с 8.00 до 19:00, 
без перерыва на обед 

 суббота с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

ЗИМНЯЯ СНЕГОУБОРКА
Нынешняя зимняя погода настолько непредсказуема, что весь город в один миг может оказаться  
в снежных заносах. На минувшей неделе и в настоящее время «Бронницкий Дорсервис» активно  

занимается уборкой снега на городских дорогах и внутридворовых территориях. 
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Уважаемые родители!
Напоминаем вам, что в соответ-

ствии с Законом Московской области 
от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области», дети в трудной 
жизненной ситуации, т.е. дети из мало-
обеспеченных семей, среднедушевой 
доход в которых не превышает величину 
прожиточного минимума в Московской 
области на душу населения, имеют 
право на получение бесплатной путевки 
в организации отдыха и оздоровления 
детей (детские лагеря, оздоровитель-
ные комплексы). 

Возраст детей, отправляемых в ла-
герь, от 7 до 14 лет включительно. Для 
постановки на очередь в целях получе-
ния путевки необходимо предоставить 
следующие документы: выписка из 
домовой книги, паспорт родителя (за-
явителя), свидетельство о рождении 
ребенка, свидетельство о браке (рас-
торжении) брака, медицинская справка 
ф.070/у о наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний, 
сведения о доходе семьи за 3 месяца, 
предшествующих обращению.

Заявление и комплект документов 
можно подать через МУ «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
города Бронницы», расположенный по 
адресу: Московская область, г.Бронни-
цы, ул.Кожурновская, д.73. 

За получением дополнительной 
информации обращаться в Отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
телефон:8 (49646)44-155.

ОСЗН г.Бронницы

ВНИМАНИЕ:
ЕГЭ-2018!

Заявления на участие в ЕГЭ/ГВЭ

подаются 
СТРОГО до 1 февраля.

Места регистрации на сдачу 
ЕГЭ/ГВЭ на досрочный (март- 
апрель 2018 г.) и основной (май-и-
юнь 2018 г.) периоды:

 обучающиеся образовательных ор-
ганизаций (выпускники текущего года) 
подают заявление в образовательные 
организации, в которых осваивают про-
граммы среднего общего образования 
(по месту обучения);

 обучающиеся, освоившие образо-
вательную программу среднего общего 
образования в форме самообразова-
ния или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей госу-
дарственной аккредитации образова-
тельной программе среднего общего 
образования, подают заявление в об-
разовательные организации, к которым 
прикрепляются в качестве экстернов 
для прохождения государственной ито-
говой аттестации.

  в Управление по образованию 
Администрации города Бронницы по-
дают заявления следующие категории 
участников:

 выпускники прошлых лет, а именно 
лица, освоившие образовательные про-
граммы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ 
об образовании, подтверждающий по-
лучение среднего общего образования 
(среднего (полного) общего образова-
ния), а также граждан, имеющих сред-
нее общее образование, полученное 
в иностранных образовательных орга-
низациях;

 лица, обучающиеся по образова-
тельным программам среднего профес-
сионального образования;

 обучающиеся, получающие сред-
нее общее образование в иностранных 
государствах.

Совместно с заместителем председателя правительства 
РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Ви-
талием Мутко губернатор осмотрел тренировочную площадку 
для подготовки команды-участницы к Чемпионату мира по 
футболу-2018. Она располагается на базе СДЮСШОР им.А.
Сыроежкина. Во время проведения ЧМ, который впервые 
пройдет в России с 14 июня по 15 июля, там  планирует жить 
и тренироваться сборная Аргентины.

В соответствии с требованиями FIFA в гостинице учеб-
но-тренировочного центра осуществляется ремонт номер-
ного фонда. Комнаты для проживания рассчитаны на двух 
человек, в них будут находиться кровати, современные 
функциональные шкафы, тумбы с лампами, плотные шторы, 
сейф, плоский телевизор, телефон, мини-холодильник, со-
вмещенный санузел. На этажах гостиницы появятся баннеры 
и фотографии с изображениями футболистов.

В столовой будут установлены кондиционеры, линии для 
формата питания «шведский стол», точки с фильтрацией 
питьевой воды. Для комфортного пребывания футболистов 
оборудуется зона отдыха на 60-70 человек с установкой гри-
ля, духовой печи, фритюрницы, кофе-машины. Кроме этого, 
идет модификация бассейна и джакузи, приобретается новая 
мебель, бытовая техника, спортинвентарь, оборудование для 
медцентра, осуществляется модернизация систем безопас-
ности и вентиляции. 

Для перемещения по базе футболистам будут предостав-
лены 4 гольф-кара. Уже выполнены работы по послойному 
основанию и дренажу поля размером 120 на 77 м, произведен 
засев для создания газона. Идет монтаж трибун, рассчитан-
ных на 500 мест. Все работы по реконструкции тренировочной 
базы в Бронницах должны завершиться к 30 апреля 2018 г.

А.Воробьёв принял участие в совещании по вопросам 
подготовки региона к ЧМ, которое прошло под руководством 
В.Мутко. На совещание были приглашены министр спорта РФ 
Павел Колобков, гендиректор «Оргкомитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин, представители министерств и ведомств 
РФ, члены правительства МО, главы муниципалитетов, ру-
ководители силовых структур.

- В Подмосковье будут располагаться 9 национальных 
сборных. Аэропорты в регионе также находятся в зоне со-
вместной ответственности правительства МО и РФ, - сказал 
В.Мутко. - Подмосковье очень ответственно подходило все 
эти годы к подготовке к Чемпионату мира. Сегодня практиче-
ски завершены  все тренировочные базы. Область серьезно 

подошла и к благоустройству муници-
палитетов, где располагаются базы: 
проработаны транспортные маршруты, 
решены логистические вопросы, подго-
товлены познавательные туристические 
маршруты. Надеюсь, что болельщики, 
которые приедут за командами, смогут 
насладиться культурой и гостеприим-
ством Подмосковья. 

- Чемпионат мира – это знаковое 
событие. В МО будет располагаться 
большое количество команд. Сейчас 
в еженедельном режиме проводятся 
мероприятия, связанные с контролем 
строительства, - отметил А.Воробьев. 
- Для нас было стратегически важно 
к 1 февраля не просто закрыть конту-
ры, но и активно приступить к отделке 
помещений, она типовая и достаточно 
простая для реализации. Проблем не 
должно быть. 

- У нас постоянно идут инспекционные визиты, на многих 
площадках они только что закончились. Команды будут за-
езжать, начиная с мая. Кто-то, может быть, захочет приехать 
пораньше, чтобы проводить контрольные матчи, трениро-
ваться, - рассказал министр физической культуры и спорта 
МО Роман Терюшков. - Строительство всех объектов идет в 
графике. Отстающих, в принципе, нет, но есть объекты, кото-
рым мы уделяем особое внимание. Мы не сомневаемся, что 
завершим все в срок.

Добавим, что в рамках подготовки к турниру проводится 
ремонт дорожного покрытия и остановочных павильонов на 
регулярных пассажирских маршрутах, объектов электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения, фасадов и кро-
вель домов, ведутся работы по благоустройству территорий. 
Правительством МО определены 10 больниц, находящихся 
в непосредственной близости к тренировочным площадкам, 
где во время турнира предусмотрена организация дежурства 
выездных бригад «скорой помощи». 

В ходе рабочей поездки в Бронницы А.Воробьев осмотрел 
пешеходную зону, протянувшуюся от ул.Советская до спорт-
комплекса на озере Бельское. Она создана в рамках испол-
нения поручения губернатора в целях формирования нового 
архитектурно-художественного облика городов Подмоско-
вья, создания комфортной гостеприимной инфраструктуры, 
развития рекреационно-досугового потенциала территории 
общего пользования. Проект реализован за счет средств 
регионального и муниципального бюджета.

Пешеходная зона открылась в конце 2017 г., здесь обустро-
ен тротуар, велосипедная дорожка, площадки для обществен-
ных мероприятий, занятий спортом, игр детей, зоны отдыха, 
установлены 32 лавочки. Проведены работы по устройству 

ливнестоков для осушения территории, уличному освеще-
нию, системы видеонаблюдения. Кроме того, осуществлена 
прочистка и укрепление трубопроводов реки Кожурновка, 
произведена замена забора частного сектора, обустроена 
новая контейнерная  площадка для мусора.

Губернатор также проверил в Бронницах работу автобус-
ного маршрута №5, который проходит от ул.Москворецкой 
до ул.Пущина. Длина транспортного направления - 7,96 км,  
оно включает 15 остановок. В ходе поездки на автобусе глава 
региона пообщался с пассажирами, обсудив с ними актуаль-
ные вопросы развития города.
Корр. «БН» (по информации управления пресс-службы 

губернатора и правительства МО)

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 
Начало на 1 стр.
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Как известно, выбор профессии – это всегда серьезный 
шаг для молодого человека. В современных условиях рынок 
труда предъявляет к юношам и девушкам качественно новые 
требования. На этом этапе у большинства из них возникают 
трудности профессионального самоопределения. 

Одним из важных составляющих профориентационной 
работы образовательных учреждений, дающих молодежи 
востребованные профессии, стали Дни открытых дверей. В 
ходе такого рода мероприятия, которое состоялось в АДК, 
учащиеся с интересом посмотрели ролик о колледже. Затем 
перед ними выступили преподаватели разных направлений, 
рассказав о специальностях и о программах, которые реали-
зует наше учебное учреждение. А затем было организовано 
посещение мастер-классов, в которых можно было почув-
ствовать себя техником-механиком, работником банка или 
сварщиком, логистом или экономистом. 

Были также проведены экскурсии по кабинетам, лабо-
раториям, мастерским, а затем абитуриенты и их родители 

посмотрели столовую и условия 
проживания в общежитии. Гости 
АДК также посетили автодром, где 
проходит подготовка водителей 
всех категорий. 

Отмечу, что посещение ма-
стер-классов для юношей и девушек 
дает им возможность получить зна-
ния и умения. Во время таких заня-
тий ведущий специалист рассказы-
вает и, что очень важно, показывает, 
как он применяет на практике новую 
технологию или метод и какова его 
результативность.

Для тех, кто не смог присутство-
вать на данном мероприятии, двери 
нашего колледжа будут открыты  
24 марта т.г. с 9.00 по 12.00. Ждем 
всех желающих!

Анна ИВАНОВА, 
преподаватель АДК

Каждый год перед выпускниками 9-х 
классов встает неизменный вопрос: про-
должать учиться в школе или поступить 
в колледж? В АДК нашего города есть 
самые разные специальности, о кото-
рых рассказывают на дне открытых две-
рей или же на мастер-классах в школах.  
В этот раз учащихся второй школы посетил 
преподавательский коллектив автомобиль-
но-дорожного колледжа. 

– Наш мастер-класс проводится сразу по 
нескольким направлениям, начиная с кузов-
ного ремонта, – рассказывает руководитель 
специализированного центра «Кузовной ре-
монт» АДК Владимир Слободчиков. – Это де-
лается для того, чтобы привлечь студентов 
на обучение по специальности «Технический 
ремонт и обслуживание автомобилей, их 
узлов и агрегатов».

Также мастер-класс проводится по банковскому делу, 
по бухгалтерскому учету, по экономике. Помимо этого ав-
томобильно-дорожный колледж также проводит и Дни от-
крытых дверей. 20 января желающие побывали у нас, чтобы 
посмотреть на то, как проходит обучение в АДК, какая у нас  
в настоящее время имеется материально-техническая база. 

Подобные ознакомительные встречи, как отметил ру-
ководитель специализированного центра, очень полезны 
и помогают самим посмотреть и в итоге определиться  
со своей будущей профессией. 

В ходе мастер-класса по банковскому делу мы сами убе-
дились в том, как важно разбираться в финансовой сфере.  
И даже научились определять: можно ли использовать 
порванную купюру или уже нельзя.

Еще школьникам представилась возможность почувство-
вать себя настоящими сварщиками. С той лишь разницей, 
что не было искр, а работа проводилась в виде компьютерной 
проекции. Старшеклассники надевали шлем, где на экране 

перед глазами была показана деталь, которую нужно было приварить.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно однозначно говорить, что мастер-классы, которые организовали сотрудники 

автомобильно-дорожного колледжа, безусловно, очень понравились всем учащимся второй школы. Возможно, что кто-то из 
них даже уже решил, что будет поступать после школьной девятилетки в наш бронницкий колледж.

Ксения НОВОЖИЛОВА

КОЛЛЕДЖ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
20 января в автомобильно-дорожном колледже состоялся День открытых дверей. Вместе с жителями 

Бронниц АДК в это время посетили юноши и девушки из Раменского, Жуковского, Воскресенска, Сту-
пино, Коломны, Каширы и других районов Московской области. 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
18 января общеобразовательная школа №2 открыла свои двери для преподавателей и студентов 

автомобильно-дорожного колледжа, чтобы гости рассказали школьникам о своем учебном заведении 
и провели интересные мастер-классы.

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

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

2 февраля 11.00 
территория 

«Автомобильно-дорожного 
колледжа» 

(г.Бронницы, ул.Л.Толстого 
д.11, автодром №2)

СОРЕВНОВАНИЯ
по автомобильному 

многоборью 
на Кубок Памяти

Александра Алфимова
среди студентов 

Московской области 
на легковых автомобилях
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БОЛЬНИЦА МОЕГО ДЕТСТВА

Зима далекого 1937 года бронницким старожилам запомнилась затяжными 40-гра-
дусными морозами. Скованные невыносимой стужей, все в белой бахроме деревья, 
казалось, тяжко скрипели и роняли на землю насквозь промерзшие, будто окаменев-
шие ветки... В ночь на 17 февраля отец усадил мою маму в сани и на лошади повез 
рожать в нашу больницу. 

Тогдашнее находящееся там родильное отделение, как мне позже рассказывали, 
представляло собой небольшую комнату, где стояло два стола и обычная железная 
кровать. Дежурившая там в ту студеную пору больничная нянечка постоянно топила 
печку-чугунку. Но окна в палате все равно промерзали насквозь, и роженицам было 
холодно. Да и сама больница выглядела по-деревенски скромно: одноэтажное дере-
вянное строение на низком фундаменте, снаружи обшитое тесом... 

Опять же, судя по воспоминаниям моих близких, и моя мама, и я сама, уже в первые 
недели после рождения, очень сильно простудились в холодном помещении. Нам обе-
им сделали много уколов, поили разными лекарствами. В общей сложности мы про-
лежали на больничной койке почти полтора месяца, а небывалые зимние холода даже 
с наступившей весной никак не хотели уходить... 

Родители хотели назвать меня Татьяной ибо 
дата моего рождения приходилась немногим позже 
студенческого Татьяниного дня (если вести отсчет 
по церковному календарю). Но пока я с мамой на-
ходилась на лечении в родильном отделении, моя 
бабушка Елизавета Ивановна по собственной ини-
циативе зарегистрировала меня под своим именем.

Бабушка была очень самостоятельной, энер-
гичной и закаленной по жизни женщиной, которую 
недуги долго обходили стороной. Возможно, ее имя 
стало и для меня своеобразным оберегом от всяких 
хворей. И я, переболев с мамой после появления на 
свет, после долгое время не попадала к городским 
медикам. Только в 8-летнем возрасте, когда училась 
во втором классе, мне пришлось побывать в нашей 
больнице. Хоть шла война, но жизнь в Бронницах 
шла своей чередой, и от обычных болезней никто 
не был застрахован. 

В то время старое больничное здание размеща-
лось за тогдашним колхозным рынком, на террито-
рии, где в настоящее время находятся нынешние 
больничные корпуса. В регистратуре, куда первым 
делом обращались пациенты, работала только одна 
симпатичная и культурная с виду женщина. Ее, ре-
гистраторшу, многие почему-то называли просто 
Марой (фамилию уже не помню). У нее росла дочь, 
которая училась с моим двоюродным братом в 
«красной» школе. Меня, школьницу, привела вместе 
с мамой в больницу обычная хирургическая болячка. Я сильно простудилась, у меня 
воспалилась железа, и за ухом образовался гнойник. Его нужно было срочно удалить, 
и мама сразу привела меня в регистратуру... 

К слову, до начала войны в Бронницкой больнице трудились и отличные хирурги, и 
специалисты-медики разного профиля. Действовали все кабинеты, которые разме-
щались по левой стороне больничного здания, а по правой стороне, у окон, стояли 
самые обычные деревянные лавки без спинок, на которых ожидали приема пациенты. 

Однако, после германского нападения, с началом мобилизации очень многих 
врачей, особенно хирургов, призвали на фронт. В нашей больнице самые простые 
операции делала только одна оставшаяся хирургическая медсестра. Она и бытовые 
раны зашивала, и нагноения вскрывала, т.е. хотя бы отчасти заменяла своих более 
образованных коллег, призванных в действующую армию.

Именно к этой женщине я и попала на прием и последующую операцию в то далекое 
военное время. Медсестра вскрыла мою болячку, очистила гнойник, но швы на разрез 
накладывать не стала. Воспалившаяся железа, как она решила, должна была полно-
стью очиститься. Поэтому почти полгода мама водила меня в хирургический кабинет 
на перевязку. Рана со временем затянулась, а вот шрам за ухом от разреза остался у 
меня на всю жизнь. 

Впрочем, я со временем поняла то, как непросто было этой еще 
сравнительно молодой женщине, не имеющей специального образо-
вания и хирургического опыта, брать на себя ответственность за исход 
даже простой операции. Но ей пришлось выполнять обязанности тех 
специалистов, которые ушли на фронт, и, я уверена, многие жители, 

которые обращались к медсестре за медицинской помощью, 
вспоминали ее с благодарностью. 

Довелось мне в школьные годы увидеть и 
то, как жили отдельные бронницкие медики. 
Первый класс я оканчивала в «красной» школе. 
Только там была организована единственная в 
городе семилетка. Там я подружилась со своей 
одноклассницей Галей Амосовой, и мне не раз 
доводилось бывать у нее в гостях. Я узнала, что 
Галина мама работает акушером в нашей город-
ской больнице, и она в с вое время принимала 
роды у моей мамы. 

Жили Амосовы, как и все медики, очень 
скромно, в одном из трех больничных домиков. 
Все они были без удобств, с печным отопле-
нием. Соседями у них были другие врачи и 
медсестры. К слову, два из тех домиков, кото-

рые находятся на правой стороне от въезда в 
городскую станцию скорой помощи, целы до сих пор, правда там проживают уже 
совсем другие люди... 

Старое деревянное одноэтажное строение городской больницы действовало еще 
многие послевоенные годы. Немного позже за ним еще было отдельно выстроено 
небольшое здание инфекционного отделения. Там оборудовали два помещения для 
стационара, а также кабинеты для врача и медсестры. 

Когда я повзрослела и уже работала на Бронницкой швейно-галантерейной фабрике, 
мой младший сын попал туда с инфекционным заболеванием. Он какое-то время на-
ходился на лечении в больничной палате. Но надо отдать должное тогдашним врачам, 
его очень быстро поставили на ноги. 

А еще, проходя мимо, я всегда обращала внимание на небольшую больничную ко-
тельную, откуда отапливались все тогдашние лечебные помещения. Здание котельной 
с высокой трубой находилось как раз между инфекционным отделением и самой боль-
ницей. И там, как мне запомнилось, в холодный период года всегда лежали большие 
кучи дров для отопления помещений. 

Надо сказать, что всех своих бронницких врачей и медсестер (а их в мои детские 
годы было очень мало) горожане знали, что называется, в лицо. Причем, хороших 
специалистов-медиков у нас, как в любом малом городе, отмечали и уважали особо. 
К слову, среди известных в то время больничных докторов были заслуженные люди, 
участники Великой Отечественной войны. Помню, моя мама, немало повидавшая на 
своем веку, всегда с уважением относилась к лучшим городским медикам, работавшим 
в ту пору, и считала их работу одной из самых тяжелых.

Сегодня в Бронницах уже мало, кто помнит те неказистые барачные строения, куда 
бронничане довоенных и первых послевоенных десятилетий обращались за медицин-
ской помощью. В 70-80-е годы были построены новые кирпичные корпуса, и городское 
здравоохранение усилиями местных властей вышло на совсем иной уровень. 

Когда я сравниваю больницу своего детства с нынешней, современного вида, 
особенно четко вижу: как многое изменилось с той давней поры. При этом мне 
очень хочется, чтобы вместе с уходящими годами в лучшую сторону менялись не 
только сами больничные корпуса, но и те, кто там работает, кто продолжает лечить 
нас, бронничан. 

Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

ПАМЯТЬ

Бронницкая городская больница и работающие там врачи, так или иначе, сопро-
вождают каждого из нас на протяжение всей жизни: с рождения до самых послед-
них дней. Первое в моей долгой 80-летней биографии (тогда еще неосознанное) 

знакомство с нашей больницей произошло небывало морозным 
февральским утром того дня, когда я появилась там на свет...



Сначала поясним, что в последнее время соревнования по мотокроссу проводятся не как 
раньше – по классам, в зависимости от объема двигателя мотоцикла, а по уровню подготов-
ки спортсменов по системе АВСД, где А—профессионалы, В—более медленные гонщики.  
И так по убывающей. В классе «С» (любители) наш Илья Хлебников занял 8-е место. В классе 
мотоциклов без шипов Дмитрий Кузнецов был 12-м, а в классе «А» (профессионалы) Георгий 
Валякин занял 1-е место.

14 января в г.Серпухов на спортивной базе «Красные Крылья» состоялся второй этап этих 
соревнований, в которых Георгий также занял 1-е место в классе «А», а Дмитрий Кузнецов 
в классе без шипов, к сожалению, был только 18-м.

Напомним, что прошло уже более года, как закончил свое 
существование мотоклуб «Бронницкий ювелир». Все 
спортсмены клуба, в общем то, и прежде выступаю-

щие на своих мотоциклах и за свой счет, все равно оказались в новых условиях. Им пришлось переехать из помещения 
мотоклуба по частным гаражам. Но это обстоятельство на желание участвовать в соревнованиях никак не повлияло. 
Бронницкие спортсмены–любители, участвуя в соревнованиях, теперь рассчитывают только на свои силы и финансо-
вые возможности . 

Что касается Георгия, то ему на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь австрийская фирма AUNER – 
ведущая компания в Австрии по продаже экипировки и запчастей для мотокросса. Впрочем, в июле прошлого года 
удалось договориться о поддержке Георгия компанией «Теремъ». В этой связи хотелось бы выразить слова благодар-
ности гендиректору Б.В.Маркозашвили, а также А.В.Сердюку за то, что сумели поддержать Георгия. 

Впрочем, прошедший год все равно не обошелся для юного гонщика без серьезных проблем. На одной из трени-
ровок при подготовке к чемпионату России Георгий получил ряд серьезных травм, из-за которых он не мог выступать 
на соревнованиях еще 4 месяца. Он приступил к тренировкам лишь в конце ноября в составе российской юниорской 
сборной на сборах в ВДЦ «Орленок» в Краснодарском крае. Так что еще раз большое спасибо бронницким спонсорам 
за поддержку и за веру в Георгия в это непростое время.

Сейчас Георгий в отличной спортивной форме, о чем убедительно говорят его результаты на первых двух соревнованиях 
в новом году.

Корр. «БН»

28 января 14.00
ФОК п.Горка

I фестиваль физической
и духовной культуры

учащихся воскресных 
школ Бронницкого 

благочиния

Трое бронницких гонщиков приняли участие в открытом чемпионате 
по мотокроссу «Русская зима-2018», первый этап которого состоялся 

г.Ступино. Участвовали наши мотокроссмены, в том числе и юный гонщик
Георгий Валякин, который, несмотря на прошлогоднюю серьезную

травму, выступил наиболее успешно. 

27 января 10.00
ФОК п.Горка

Первенство города 
по мини-

футболу среди команд 
коллективов физической 

культуры

27-28 января 15.00
шахматный клуб 

им.А.Алехина
Первенство 
г.Бронницы 

по шахматам 

ШАХМАТНАЯ
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА-2018»

ДЕНЬ СНЕГА 
В БРОННИЦАХ

Зима дарит нам целую череду замечательных 
и радостных праздников. Это и Новый Год с Рож-
деством, и морозное Крещение, и День Святого 
Валентина, и Старый Новый Год, и День Защитника 
Отечества. Поклонникам зимнего отдыха будет ин-
тересно узнать, что два года назад, практически в 
середине зимы, появился повод повеселиться в еще 
один – Всемирный День снега (World Snow Day), что 
отмечается в предпоследнее воскресенье января. 
Праздновали его и в Бронницах.

Накануне «Всемирный день снега» в г.Бронницы на стадионе 
«Центральный» прошел спортивный праздник с одноименным 
названием. Напомню, «Всемирный день снега», или как его 
еще называют «Международный день зимних видов спорта», 
отмечают в этом году 21 января. 

В этом году этот зимний праздник в нашем городе состоял 
из соревнований по лыжным гонкам, где проводились как ин-
дивидуальные гонки так и эстафеты. На катке любители катания 
могли посоревноваться друг с другом в скоростном катании, 
фигурном катании вокруг различных препятствий и просто ве-
село провести время на льду. Завершалась программа игрой 
в мини – футбол на снегу и очень задорным перетягиванием 
каната.

Игорь КАМЕНЕВ (фото автора)

ЛИДЕРЫ ШАШЕЧНОГО ГОДА

В первом многодневном состязании, наряду с опытными взрослыми шаши-
стами, попробовали свои силы все члены команды школы №2. Конечно, ребятам 
тяжело было бороться со взрослыми, но это прекрасная школа. Ведь после 
каждой партии взрослые проводили детальный разбор, указывая на ошибки и 
отмечая удачную игру, обогащая своим опытом детей. 

Лидерство в первом круге турнира захватил Олег Гусев, добротно сыграв в 
каждой партии. С третьим результатом завершил первый круг Владимир Жит-
ников. Ему на пятки наступал Владимир Скудов, а вот Евгений Петров и Михаил 
Иванов отстали. Во втором круге Андрей Кайкы за три тура до конца, после 
победы над Житниковым, стал практически недосягаем. И в этом ему помог 
Петров «притормозивший» Гусева. 

В последнем туре Петров «покусился» на 4-е место и на ветеранское звание 
Житникова. Но Владимир отбил все атаки противника и оставил за собой и место, 
и звание. После подсчета очков выяснилось, что Петров отобрал «кучу» очков 

у призеров, а потому назван «Грозой 
авторитетов». Молодежь боролась в 
номинации «Юный шашист». Артем Еф-
ремов поначалу осторожничал, словно 
присматривался к соперникам, затем 
разыгрался и с высоким седьмым 
местом удостоился заветного звания.

Итак, Андрей Кайкы в пятый раз 
подряд стал чемпионом г.Бронницы по 
шашкам. Олег Гусев завоевал второе 
место. Владимир Скудов – третий.

В новогоднем блиц-турнире при-
няли участие 16 человек. Не забыл 
как играть – в свое время лидер мо-
лодежных шашек – Костя Чурбанов, 
поднявшись на высокое пятое место. 
Подъехал и молодой не менее амби-
циозный, чем Кайкы, кмс Владимир 
Житников-сын.

Между ними и завязалась борьба за 
победу, пока не вмешались девчонки 
из сборной команды второй школы 

Вика Дрожжина и Каролина Сунгурова, «отобравшие на двоих» очко у Андрея и 
отодвинув того на второе место. Воспользовавшись обстоятельством, Житни-
ков-сын уверенно довел турнир до победы. Третье место пришлось определять 
с помощью дополнительных коэффициентов, при равенстве очков у Гусева и 
Житникова-отца, они оказались в пользу Владимира Алексеевича.

Успешная игра Каролины с лидерами позволила ей номинироваться на 
звание «Гроза авторитетов». К слову, она половину турнира и вовсе находилась 
в тройке лидеров и заняла в итоге седьмое место. Грамоты «Ветеран шашек» 
удостоился Олег Гусев, менее собрано сыгравший в блиц. «Юным шашистом» 
признан Егор Манохин (школа №2).

 Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от отдела 
физической культуры, спорта и работы с молодежью при администрации 
г.Бронницы.

Корр. «БН»

Главная цель святочного концерта – не только порадовать зрителей душев-
ными песнями и музыкой, но и в доступной форме (понятной даже самым ма-
леньким зрителям) рассказать о важных христианских традициях и ценностях. 
К примеру, о том, когда родился и крестился Христос, что такое Богоявление 
и Святая Троица, а также о том, как воспитывать детей в верующей семье.

Тема рождественских чтений 2018 года звучит так – «Нравственные ценнос-
ти – будущее человечества». В нынешнем веке быстро развивающегося про-
гресса возникла и все острее встает проблема нравственной ответственности 
каждого из нас перед будущим. Сегодняшние дети и молодежь подвергаются 
серьезным нравственным вызовам. Задача педагогов – просвещать умы  
и сердца детей ценностями добра, любви и милосердия.

В концерте принимали участие учащиеся и педагоги Детской школы ис-
кусств. К примеру, выступали ансамбль «Разноцветье» (руководитель Галина 
Снисаренко), коллектив «Егоза» (руководитель Маргарита Вовк) и другие вос-
питанники Дом детского творчества, коллективы городской Гимназии, школы 
№2, детских садов «Вишенка» и «Сказка», танцевальный коллектив «Леда», 
воспитанники воскресных школ из Заворово и Боршевы, а также другие юные 
артисты города.

В финале концерта организаторы поздравили всех с Рождеством и Креще-
нием и выразили благодарность всем, кто помогал в подготовке праздника, 
отдельно отметив родителей маленьких артистов.

Михаил БУГАЕВ

К 20.00 у пруда в микрорайоне Совхоз собралось немало бронничан. 18 января у православных наступил крещенский со-
чельник, или канун Богоявления. Многие сотни лет, еще со времен Руси, люди считали, что купание на Крещенский сочельник 
позволяет исцелиться от разнообразных недугов. Протоиерей Константин Мазейка, настоятель бронницкого храма Успенья 
Божьей Матери провел службу, освятил воду. 

Напомню, Крещение Господне – христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоан-
ном Крестителем. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной 
литургии совершается чин Великого освящения воды. В России по традиции в эту ночь принято купаться в прорубях. 

Очень часто прорубь, вырубленную специально для зимнего купания, именуют Иорданью. Окунуться в освященную воду 
бронничане, как повелось, пришли целыми семьями. В этом году силами «Мособлпожспаса» был развернут спасательный мо-
дуль и пункт обогрева. В целях обеспечения безопасности в месте проведения купания было организовано дежурство бригады 
скорой медицинской помощи, а также Бронницкого отдела полиции и спасателей.

– Мы уже не один год принимаем уча-
стие в Крещенских купаниях, – говорит 
бронничанка Людмила Стаханова. – Жи-
вем рядом с прудом и каждый раз прихо-
дим сюда с подругой, получаем огромное 
удовольствие. 

– Вот уже 10 лет мы с женой в Крещен-
ский сочельник приходим на пруд и окуна-
емся в святую воду, – рассказывает житель 
Бронниц Вадим Пеньков. – Здесь и заряд 
энергии получаешь, и для здоровья полез-
но. Главное правильно настроиться перед 
купанием. Пользуясь случаем, хотел бы 
всех православных христиан поздравить 
с Крещением Господнем и пожелать креп-
кого здоровья, счастья и мира на земле.

– Мне 11 лет, из них я с папой уже семь 
лет принимаю участие в Крещенских ку-
паниях, и мне очень нравится, – сказал 
нам Тимофей Сергеев. – Нынче не очень 
морозно, погода классная. Обязательно 
приду и на следующий год. Поздравляю 
своих сверстников, наших мам и пап, 
дедушек и бабушек с праздником. Всем 
здоровья и земных благ!

Светлана РАХМАНОВА 

БОЛЬШОЙ СВЯТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
17 января в зале научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники 3 ЦНИИ 

прошел ставший уже традиционным большой святочный концерт. 

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В БРОННИЦАХ
Начало на 1 стр.

Всего в этом турнире приняли участие 26 юных шахмати-
стов. Это городские школьники с 1-го по 4-й класс. По итогам 
пяти туров 1-е место занял Валенитин Царев из гимназии, 
на 2-м месте Михаил Куванин (школа №2), на 3-м – Максим 
Никифоров (школа №2). Лучший результат среди девочек по-
казала Мария Карнович из городской гимназии. Номинацию 
«Юный шахматист» получил Ян Комар, тоже представляющий 
гимназию.

Следующий февральский школьный турнир, как нас 
проинформировали в городском шахматном клубе, будет 
приурочен к Дню защитника Отечества. 

Геннадий БАРХАТОВ, председатель Федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы 

Фото: Игорь КАМЕНЕВ

Детский шахматный турнир с таким названием сос-
тоялся 19 января в шахматном клубе имени А.Алехина. 
В январских «клетчатых» поединках приняли участие 
учащиеся младших классов бронницких общеобразо-
вательных школ. 

Стали известны результаты открытого личного 
первенства по шашкам г.Бронницы-2017 

и блиц-турнира «Новогодний».

«РУССКАЯ ЗИМА-2018»: 
НАШ ГОНЩИК – ПОБЕДИТЕЛЬ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2017 №707

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций) в новой редакции»

В целях повышения качества оказываемых государственных и муниципальных услуг 
(фунций) Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 118 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации 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, 
от 09.08.2017 № 427, от 30.08.2017 № 470, от 01.11.2017 № 610, от 24.11.2017 №665) 
(далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых органами Администрации города Бронницы и их структурными подраз-
делениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города Бронницы, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Перечень), пункт 60.1 исключить.

1.2. пункты 33,59,38.1 Перечня изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги  

(функции)

Наименование органа 
Администрации города 

Бронницы, структурного 
подразделения, муници-

пального учреждения, иной 
организации Тр
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еж
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33. Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование ранее выданных 
разрешений

Отдел обеспечения градострои-
тельной деятельности Админи-
страции города Бронницы

да

59. Предоставление места для оди-
ночного, родственного, воинского, 
почетного, семейного (родового) 
захоронения или ниши в стене скорби

Муниципальное учреждение 
«Управление единого заказчика 
города Бронницы»

нет

38.1 Формирование и утверждение спи-
сков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящего-
ся на земельных участках

Отдел обеспечения градострои-
тельной деятельности Админи-
страции города Бронницы

да

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.12.2017 №708

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 
Бронницы Московской области от 10.03.2016 №119 «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в новой редакции»

В целях повышения качества оказываемых государственных и муниципальных услуг 
(фунций) Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 119 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции» 
(с изменениями, 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, от 09.08.2017 №428, от 30.08.2017 №471, от 01.11.2017 № 609, 
от 24.11.2017 №666) (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых органами Администрации города Бронницы и их структурными подраз-
делениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города Бронницы, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Перечень), пункт 60.1 исключить.

1.2. пункты 33,59,38.1 Перечня изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 

33. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-
рование ранее выданных разрешений

59. Предоставление места для одиночного, родственного, воинского, почетного, семей-
ного (родового) захоронения или ниши в стене скорби

38.1 Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 №729

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы обра-
зования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь 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 (в ред. от 28.11.2016 № 
688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования 
городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 23.12.2016 № 750 (в ред. от 
23.06.2017 №337), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

от 23.12.2016 № 750 (в ред. от 23.06.2017 №337)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 №731

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О пере-
воде земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в 
случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в 
другую (к определенной категории)» на территории городского округа Бронницы 
Московской области

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», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 21.12.2017 №13ВР-1904, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и 

доступности предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель 
(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установлен-
ных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной 
категории)» на территории городского округа Бронницы Московской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу Постановления Администрации города Бронницы 
Московской области от 12.04.2016 №215 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги в Московской области «Перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
в случаях, установленных законодательством», от 30.03.2016.2016 №187 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в 
Московской области «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
определенной категории».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 27.12.2017 №731

Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель (об 
отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, уста-

новленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к 
определенной категории)» территории городского округа Бронницы Москов-

ской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 №732

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предва-
рительное согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

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», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 21.12.2017 №13ВР-1906, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена» на территории городского округа Бронницы Московской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 21.04.2016 №240 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги в Московской области «Предварительное 
согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 27.12.2017 №732

Порядок предоставления государственной услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена» на территории городского округа Бронницы 
Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 №733

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное пользование» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

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», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 25.12.2017 №13ВР-1936, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование» на территории городского округа Бронницы Московской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 13.04.2016 №218 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги в Московской области «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, без-
возмездное пользование».

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Приложение 

к Постановлению Администрации города Бронницы Московской области
от 27.12. 2017 №733

Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в безвозмездное пользование» на территории 
городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2017 № 734

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно» на территории городского округа 
Бронницы Московской области

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», Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 21.12.2017 №13ВР-1905, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях обеспечения информацион-

ной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно» на территории городского округа Бронницы Московской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 12.04.2016 №216 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги в Московской области «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование» в части предостав-
ления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование.

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

Глава городского округа В.В.Неволин 
Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность бесплатно» на территории 

городского округа Бронницы Московской области

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2017 №738

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 
2017 – 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь 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 (с изм. от 28.11.2016 № 
688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 12.12.2016 № 718 
(с изм., внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 27.03.2017 № 
148, от 08.06.2017 №301, 07.09.2017 № 493, от 07.11.2017 № 621), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить 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.

Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование до-

рожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017 – 2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 

12.12.2016 №718(с изм., внесенными постановлением Администрации города 
Бронницы от 27.03.2017 № 148, от 08.06.2017 №301, 07.09.2017 № 493, от 

07.11.2017 № 621)

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №747

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы 
на 2018 – 2022 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Бронницы на 2018 – 2022 
годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Постановления Администрации города Бронницы Московской области об утверж-

дении муниципальных программ от 09.12.2016 № 717 (с изм. от 27.03.2017 №145, 
от 02.06.2017 №288, от 07.07.2017 №368, от 31.08.2017 №475, от 21.12.2017 №715) 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 – 
2021 годы» и от 22.12.2016 №749 (с изм. от 01.06.2017 № 286) «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бронницы Московской 
области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» признать утратившими силу 
с 01.01.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
в городском округе Бронницы на 2018 – 2022 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №748 

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство город-
ского округа Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой 
Московской области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39, и постановлениями 
Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы» и от 12.10.2016 № 567 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 
году и плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» (далее – Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящая Программа вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 

19.12.2016 № 736 (с изм. от 16.03.2017 №130, от 05.09.2017 №484) «Об утверждении 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2017-2021 годы» с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации города Бронницы О.Б.Плынова.

Глава городского округа В.В.Неволин
Муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронни-

цы на 2017-2021 годы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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АО «Бронницкий ТВК» приглашает на работу:
* ЮРИСКОНСУЛЬТА, опыт работы не менее 3-х лет, заработная 

плата договорная, график работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

* ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
сменный график работы, заработная плата от 16000 рублей.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, д.35,
телефон: 8 (496) 466-92-60

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* СВАРЩИКОВ
* 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 31.01.2018 г.: ул.Советская, 
д.137; ул.Москворецкая, д. 4, 6, 15, 17, 19.

Адреса, планируемые на отключение 01.02.2018 г.: ул.Строительная, 
д.1, 3; ул.Советская, д.145, 143.

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

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается ВО ВТОРНИК В 15.00

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в с.Никитское, 

1350000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в доме, 

центр г.Бронницы, участок, газ, свет. 
Тел.: 8 (958) 559-43-04

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

2-комнатную квартиру, общ. пл. 43 кв. 
м. в одноэтажном доме, ул. Пущина, д. 3. 
Тел.: 8 (985) 696-01-18 

2-комнатную квартиру + гараж в с.Ры-
болово. Тел.: 8 (977) 342-61-89

2-комнатную квартиру в бараке, 
с.Патрекеево, д.30 (Рылеево), вода, газ, 
отопление, земля. Тел.: 8 (903) 284-32-71

полдома, центр г.Бронницы, уча-
сток земли, газ, свет. Тел.: 8 (958) 
559-43-04

полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все ус-
ловия. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22

2-этажный дом со всеми удобствами, 
15 соток земли, ул.Луговая. Тел.: 8 (916) 
052-01-42

участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:  
8 (915) 455-58-25

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

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (926) 
877-15-69

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

маникюрный стол с креслом, недоро-
го. Тел.: 8 (929) 591-53-47

стиральную машину, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (929) 642-48-69

доильный аппарат «Турция». Тел.:  
8 (965) 349-69-31

срочно шкафы из массива б/у, гараж. 
Тел.: 8 (985) 204-01-44

КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04, 

Ольга

СДАЮ
комнату в с.Кривцы со всеми удобства-

ми. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

567-28-63, 8 (926) 388-38-64
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (916) 295-12-41
2-комнатную квартиру в г. Бронницы. 

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

пер.Комсомольский, д.61. Тел.: 8 (916) 
616-34-64

1/2 часть дома с участком. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

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

дом с удобствами в центре города на 
длительный срок. Тел.: 8 (903) 207-10-94

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

ТРЕБУЮТСЯ
Дополнительный заработок! Ищу 

активных людей. Возраст и занятость 
значения не имеют. Тел.: 8 (903) 111-27-59

УСЛУГИ
сантехника. Отопление. Водоснаб-

жение. Установка. Монтаж. Ремонт. Тел.:  
8 (985) 009-09-02

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

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

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
по дому, опыт работы есть. Тел.: 8 (977) 

442-04-88
по уходу за больными, престарелыми 

людьми. Тел.: 8 (968) 760-57-10

ИЩУ
сиделку к женщине на полный день, 

уход (15000 рублей). Тел.: 8 (903) 125-
43-85

УТЕРЯНО
утерян аттестат о среднем обра-

зовании на имя Филатовой Елены 
Константиновны, 1955 г.р., школа №9 
г.Бронницы, выпуск 1972 года. Тел.:  
8 (905) 796-68-78

Все начиналось так. 
Дежурному Раменского 
отдела вневедомствен-
ной охраны Главного 
управления Росгвардии 
по Московской области 
поступила информация 
о том, что неизвестный 
злоумышленник пыта-
ется вскрыть припарко-
ванный во дворе жило-
го дома по ул.Гурьева  
автомобиль.

Оказавшись на мес-
те происшествия, рос-
гвардейцы установили, 
что преступник «срабо-

тал» быстро: в указанном автомобиле вскрыта водительская дверь и отсутствует 
автомагнитола.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками местной полиции оперативно-ро-
зыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Злоумышленни-
ком оказался местный житель 1984 г.р., ранее неоднократно судимый за различные 
преступления, в том числе за разбой и незаконное приобретение, хранение нарко-
тических средств. 

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Корр.«БН» (по информации пресс-службы 
Главного управления Росгвардии по МО)

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную в глубь двора)

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

услугам и возможным противопоказаниям

ЗАДЕРЖАЛИ АВТОВОРА
Сотрудники подмосковной Росгвардии на днях задержали в городе 

Раменское одного из местных жителей за кражу магнитолы из автомо-
биля, находящегося на парковке. 

требуется СПЕЦИАЛИСТ 
В ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ

с образованием  не ниже средне-специального. 
Возраст от 30 лет. 

Зарплата по результатам собеседования. 
Обязательно наличие водительского удостоверения.

Резюме направлять на электронную почту: ooobags@mail.ru.
Телефон для связи: 8 (496) 464-47-47
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Проект «Посткроссинг» появился в 2005 году в Португалии и быстро стал очень популярным во мно-
гих странах мира. Сейчас в нем участвуют 202 страны, зарегистрировано более 270 000 участников и 
получено 10 млн электронных открыток! Вместе с немногими детскими садами России и, в частности, 
Подмосковья, в этом движении принимает участие и коллектив нашего бронницкого детсада «Радуга». 

Лет тридцать тому назад было принято писать и получать письма и открытки, написанные от руки. Их ждали, перечитывали, 
хранили. Век научно-технического прогресса упростил этот вид связи и свел до минимума. Сейчас смс и смайлики в телефоне 
заменяют правильно выстроенные предложения, эмоции, а иногда и чувства. И, как это бывало в истории не раз, однажды 
становится востребованным что-то давно забытое старое. Так в нашу жизнь вошло явление посткроссинг – международный 
интернет-проект, созданный для возможности получения электронных открыток со всего мира. 

Заинтересовавшись этим проектом, руководитель детсада «Радуга» О.Ершова поручила педагогам принять участие в дви-
жении, которое охватило уже 43 детских сада России. Цель проекта в дошкольном образовательном учреждении – воспитывать 
у детей старшего дошкольного возраста патриотические чувства посредством знакомства с национальными традициями, 
историческими событиями, достопримечательностями, великими людьми нашей необъятной Родины, ее природой.

Детский сад завязал переписку с различными дошкольными учреждениями нашей великой страны, чтобы познакомить 
детей с Россией, помочь найти новых друзей, рассказать о старинном подмосковном городе Бронницы, своей деятельности, 
достижениях, поделиться опытом и узнать о работе коллег из других городов.

В течение довольно короткого времени, с октября 2017 года, координатор этой работы Н.Банникова и педагоги подготови-
тельных к школе групп отправили письма более чем в 40 городов и получили ответ из 20 детских садов. География переписки 
оказалась обширной: самое первое письмо было получено из старинного города Ржев Тверской области, из дошкольного 
учреждения №27, а затем корреспонденция поступила из Иваново, Москвы, Самары, Сердобска, Пушкино, Шуи, города Вят-
ские Поляны, Астрахани, Калининграда, Белева, Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Можайского района, Кургана.

Получая очередное письмо, воспитатели и дети отмечают на карте страны место, откуда оно пришло, интересуются его 
географией и историей.

От малого – к великому. Надеемся, именно так мы поможем детям узнать ближе родную страну, ее просторы, людей, при-
вьем любовь к Родине и своему городу.

Наталья НОСКОВА, музыкальный руководитель детсада «Радуга» 

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

П о  в о с к  р е с е н ь я м  
в соборе Архангела 
Михаила проводятся 
встречи с настояте-
лем – иереем Сер-
гием Себелевым. Ждем вас 
после окончания воскресного бого-
служения в подклетном помещении 
собора.

3 февраля 2018 г. паломническая 
группа прихожан Бронницкого 
благочиния организует поездку  
в Иоанно-Богословский монастырь 
(с.Пощупово Рязанской обл.) и Бо-
городицерождественский Бобренев 
монастырь (г.Коломна). Отъезд  
в 6.00, возвращение в 19.00. 

В программе: экскурсии, трапеза, по-
сещение источника. Информацию 
о поездке можно получить в соборе 
Архангела Михаила.

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
29 января 16.00 

Литературно-музыкальная 
композиция «Память о Сталинграде 

в наших сердцах» (к 75-летию
Сталинградской битвы), 14+

Бронницкая центральная
детская библиотека, 

тел.: 8 (496) 464-41-37
30 января 14.00

Интерактивная программа 
«Путешествие по Японии»,10+

Бронницкая детская школа  
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54

30 января 10.00
Межзональный конкурс «Музыкальное 
детство» (отделение фортепиано), 6+

31 января 11.00 
Межзональный конкурс «Музыкальное 

детство» (отделение вокал), 6+
3 февраля 10.00

Межзональный конкурс «Музыкальное 
детство» (отделение Духовых 
и струнные инструменты), 6+

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

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

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

«МАСТЕРСКАЯ
ДЕДА МОРОЗА» 
так называется выставка творческих работ 

воспитанников детского сада «Радуга», которая 
стала настоящим новогодним украшением 

нашей детской библиотеки. 

Веселый хоровод елочек, парад снеговиков, сказочную 
зимнюю деревню из домиков – все это сделанное с фанта-
зией и умением из самых замысловатых материалов могли 
увидеть  читатели, побывавшие в дни новогодних каникул в 
детской библиотеке. 

Красочные работы  выполнены ребятами с помощью ро-
дителей в различных техниках: декупаж, аппликация, лепка, 
папье-маше, свит-дизайн и др.

Детская библиотека благодарит ребят, родителей и вос-
питателей за представленные работы и сказочную атмос-
феру праздника, созданную этой доброй и удивительной 
выставкой.

Екатерина ЧЕРНОВА

Детский сад «РАДУГА» – 
участник «ПОСТКРОССИНГА»


	bn_04 (1288)_25 января_сайт.pdf
	разворот.pdf
	bn_04 (1288)_25 января_сайт

