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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
СНЕГОПАД
• Выходные в снежном плену: как
На прошедшей
февральской
неделе наш регион
накрыл мощнейший
снегопад.
За два дня в области
выпало более 125%
месячной нормы
осадков.
Отмечается,
что это самый
сильный снегопад
за последние
100 лет.

бронничане боролись с зимней
стихией?
Стр. 2

• Дачный воришка-рецедивист

из Раменского снова взялся за
старое...
Стр. 4

Для устранения последствий снегопада в Бронницах мобилизованы силы и средства городских служб, организаций жилищно-коммунального хозяйства, строительных и управляющих компаний. Многие жители города также активно подключились
к работе и приняли активное участие в очистке своих дворов, улиц и предприятий от толстого белого покрывала. Утро сотрудников редакции “Бронницких новостей” в понедельник также началось с уборки снега.
Михаил БУГАЕВ

• Студенты Автомобильно-дорожТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДА БРОННИЦЫ
ИНФОРМИРУЕТ
Пункт приема заявлений
о голосовании избирателей
по месту нахождения
при территориальной
избирательной комиссии
города Бронницы
находится по адресу:

ного колледжа вновь одержали
победу на гонках...
Стр. 5

• В какой из трех городских школ
прошла самая «громкая» встреча выпускников?
Стр. 6

г.Бронницы,
ул.Советская, д.33. каб.2а,
первый этаж.
Телефон:
8 (496) 46-44-584.

При себе необходимо
иметь паспорт.
“МФЦ города Бронницы”
находится по адресу:

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

• Прямиком из закулисья – ре

портаж с конкурса «Музыкальное детство» в ДШИ.
Стр. 12

ТВ-программа
с 12 по 18 февраля
на стр. 8-9
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ЗАСЫПАЕТ ФЕВРАЛЬ, ЗАСЫПАЕТ...

ПРЯМОЙ
ЭФИР

15 февраля
20.00

Телеканал
“Бронницкие новости”

ГЛАВА
городского округа Бронницы

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН
Телефон:
8 (496) 46-44-200

1664
обращения
поступило
от бронничан в службу
в январе 2018 года

ЕДДС

112
464-43-10

В результате обращений граждан
привлекались экстренные
оперативные службы:

Пожарная служба –
Полиция –

61

3

225
Газовая служба – 8
ГИБДД – 34
Спасатели – 6
Скорая помощь –

а также другие службы:

Служба ЖКХ –

www.bronnitsy.ru

41

Служба электросетей –

7

Служба уличного освещения –
Дорожная служба –

5

4

МФЦ
1725

5 февраля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с
руководителями бронницких предприятий и служб.
Его провел глава городского округа Бронницы Виктор
НЕВОЛИН. Главный обсуждаемый вопрос – оперативная уборка снега на дорогах и тротуарах.

По сообщению представителя городского отдела полиции,
за неделю к административной ответственности в Бронницах
было привлечено 56 граждан. При этом серьезных правонарушений допущено не было. Но главной темой для обсуждения на этом совещании было преодоление последствий
обильного снегопада. Такого большого количества снега в
феврале столица и Подмосковье не видели уже около 100 лет.
Виктор Валентинович отметил необходимость оперативно
решить “снежную проблему” и обязал все городские службы
активизировать свою работу.
По информации пресс-службы министерства ЖКХ Московской области, более 8,5 тысячи человек сейчас заняты
устранением последствий снегопада в Подмосковье. И у нас,
в Бронницах, все ресурсы городских предприятий и служб
уже в субботу и воскресенье были направлены на очистку
городских улиц и дворов. К сожалению, некоторые пешеходные дорожки между домами, как сообщают жители, к утру
понедельника все же были недостаточно очищены от снега.
Отчасти причина кроется в том, что снегоуборочной технике
мешало скопление частных легковых автомашин, которые
владельцы оставляют во дворах.
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности,
ГО и ЧС администрации г.Бронницы:
– Все рабочие ресурсы были направлены на то, чтобы не допустить транспортного коллапса на территории города.
Из-за снегопада в Московской области без
электричества остались 245 населенных
пунктов, это 16 муниципальных образований, а значит, без
света осталось около 28000 человек. К счастью, в нашем
городе удалось избежать аварий и отключения электро
энергии. У нас упало четыре дерева, но ни одно из них не
повредило провода. Все деревья были оперативно убраны.
Хочу обратиться к бронничанам: сейчас из-за скопления
снежного покрова на крышах следует проявлять бдительность и осторожность при выборе прохода. Обращайте
внимание на снег, который скапливается на крышах домов,
и не забывайте о сосульках. Если вы стали свидетелем обвалившегося дерева или скопления большого количества
сосулек и снега на крыше, просим вас обратиться по номеру
112 или в соответствующие службы. Помните, своевременный сигнал – это ваша безопасность.

обращений
за неделю

Время ожидания – 6 мин.

46-44-503
“Скорая
помощь”
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112
7

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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13 февраля 2018 года
с 13.00 до 15.00

прием граждан городского округа
Бронницы ведет депутат
Московской областной Думы

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович.
Адрес: г.Бронницы, ул.Московская,
д.90, пом.1.
Предварительная запись
на прием осуществляется
по телефону:
8 (495) 988-65-22

По сообщению директора УК Бронницкого ГХ Сергея Лобанова, на минувшей неделе из-за снегопада все сотрудники
работали в усиленном режиме. Дворники занимались уборкой
дворовых территорий, все силы были направлены на очистку
дорог от снега. К тому же, некоторые неравнодушные бронничане сами активно принимали участие в уборке, откапывая
не только свой автомобиль, но и часть общей дороги. Общими
усилиями справиться с завалами снега удалось. Лобанов
также сообщил на совещании о неприятной ситуации: в минувшую пятницу в доме №2 по ул.Льва Толстого подрядчик
в очередной раз создал проблемы в системе отопления.
В его адрес будет направлена жалоба, как только он уйдет
с объекта.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
заведующая отделом социальной
защиты населения г.Бронницы:
– Хочу еще раз проинформировать
бронницкие семьи, в которых в нынешнем
2018 году родился первый ребенок: родителям необходимо обратиться в отдел
социальной защиты населения нашего города для документального оформления этой президентской
выплаты. Сумма первой денежной выплаты назначается в
пределах 11600 рублей. Это выплата сначала назначается
на год, а после продлевается.

Начальник Управления по образованию Александр Вербенко доложил, что учебный процесс в понедельник начали без
задержек, потому что родители и старшеклассники помогли
службам расчистить снег.
На совещании прозвучала информация о том, что на прошедшей неделе в нашем городе была оформлена первая
президентская выплата бронничанке за первого ребенка.
Выплаты за первенца, согласно закону, будут выдавать нуждающимся российским семьям ежемесячно, пока первенец
не достигнет возраста полутора лет.
Директор автомобильно-дорожного колледжа Олег Желдаков рассказал о том, что в прошедшую пятницу на территории
колледжа прошли традиционные соревнования по автомобильному кроссу на Кубок памяти кавалера ордена Красной
Звезды Александра Алфимова. По итогам соревнований 1-е
место заняла команда Автомобильно-дорожного колледжа
г.Бронницы, 2-е – команда Сергиево-Посадского колледжа
и 3-е место – у команды Коломенского аграрного колледжа.
Мария ЧЕРНЫШОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

Энергетики МОЭСК оказывают помощь в восстановлении
абонентских электросетей в Подмосковье
ПАО “МОЭСК” (входит в группу компаний “Россети”) в
полном объеме восстановило электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ.
В настоящее
время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным
заявкам потребителей. Оказывают помощь
в организации
и проведении
ремонтно-восстановительных
работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков,
которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое
хозяйство.
В МОЭСК напоминают, что напряжение в такие СНТ и
поселки может быть подано только после письменного уведомления об отсутствии повреждений в зоне ответственности
абонента.
Для проведения ремонтов таких электросетей (которые не
обслуживает МОЭСК) необходимо подать заявку в сетевую
компанию или выполнить работы силами других специализированных организаций (самостоятельно).

Памятка о порядке подключения абонентских
электросетей к сетям ПАО “МОЭСК” после
аварийных отключений.
1. Председатель или ответственный за электросетевое
хозяйство, данные о котором вы ранее подавали в ПАО
“МОЭСК”, должен передать в соответствующий территориальному расположению СНТ район электрических сетей
(РЭС) филиала ПАО “МОЭСК” письменное заявление о подключении электросетевого хозяйства СНТ или уведомить
диспетчерскую службу РЭС.
2. В заявлении (уведомлении) необходимо указать:
– адрес СНТ,
– ФИО и контактные данные председателя СНТ,
– ФИО и контактные данные ответственного за эксплуатацию электросетевого хозяйства либо наименование
и контактные данные подрядной организации, с которой
заключен договор на данный вид работ.
– Информацию, подтверждающую, что на линиях и электрооборудовании СНТ повреждений нет. Линии и электрооборудование готовы к принятию напряжения. Безопасность
людей обеспечена.
3. Если на линиях и/или электрооборудовании СНТ есть
повреждения, то необходимо их устранить либо собственными силами, либо обратиться в ПАО “МОЭСК” за помощью
в устранении повреждений линий электропередачи.
4. По всем вопросам по подключению линий можно обращаться по телефону “Светлой линии”: 8 (800) 700-40-70.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области (с учетом изменений, внесенными постановлениями
Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136, от 22.01.2018 №30)
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002
№67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации”, решением Избирательной
комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 “Об установлении
единой нумерации избирательных участков на территории Московской облас
ти” и по согласованию с территориальной избирательной комиссией города
Бронницы Московской области Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных
участков сроком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области:
Избирательный участок №89
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная,
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая,
Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная
сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная;
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский,
Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме дома №4),
Первомайский (кроме дома №2).
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения “Гимназия имени Александра Александровича Пушкина” города
Бронницы, по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, тел. 466-86-48
Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с
1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” по
адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева, тел. 466-56-54;
Избирательный участок №91
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома №№
2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69. Переулки: Комсомольский дом
№4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении Муниципального общеобразовательного учреждения
“Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева” города Бронницы,
по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, тел. 466-88-89;
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная
сторона), № №133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский,
Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”
по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24, тел. 464-41-36;

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом
№15. Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении учебно-спортивной базы Муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования
“Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва г.Бронницы имени Александра Сыроежкина”, по адресу: г,Бронницы,
ул.Москворецкая д.44, тел.464-40-19;
Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина
дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский,
Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный,
Речной дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения “Лицей” города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого,
д.8, тел. 466-58-04;
Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская
дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая,
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый,
Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения “Лицей” города Бронницы, по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого,
д.8, тел. 466-52-43;
Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий
Марьинка. Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Московской области “Автомобильно-дорожный
колледж”, по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, тел.466-59-13;
Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место
голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”
(здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17, тел. 466-03-13.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Ц е л ь о б х о д а – п р и гл а ш е н и е
избирателей реализовать свое
конституционное право – принять
участие в голосовании 18 марта
2018 года. Также избирателям будут разъяснены порядок и способы
голосования. Члены участковых
избирательных комиссий будут
экипированы специальной форм ой, пл анш ет ам и, т ел еф онам и,
блокнотами.
“В рамках реализации проекта
Центральной избирательной ком иссии Российск ой Федерации
“мобильный избиратель” устанавливается новый порядок включения
избирателей для голосования по
месту нахождения, а не по месту
регистрации. Преимуществами нового порядка голосования по месту
нахождения смогут воспользоваться
избиратели, которые зарегистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в другом, а также
командировочные, отдыхающие и
т.д. Совместная же работа с МФЦ
предполагает возможность дойти до
каждой квартиры, сообщить избирателям о дате и времени голосования,
об адресах соответствующих избирательных участков, о возможных
способах голосования (в помещении
для голосования, вне помещения
для голосования), о порядке подачи
заявлений о голосовании по месту
нахождения. Так что удивляться
приходу членов УИК не стоит”– сообщила Председатель Избирательной
комиссии Московской области Ирина Анатольевна Коновалова.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Порядок оплаты взноса на капитальный ремонт
многоквартирных домов в Московской области
С 1 января 2018 года изменился порядок взносов за капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах.
Фонд капитального ремонта Московской области общего
имущества многоквартирных домов прекращает договорные
отношения со всеми платежными агентами на территории
Московской области. Полномочия по начислению, сбору и
обработке взносов передаются единому платежному агенту –
ООО “МосОблЕИРЦ”. Данная мера позволит минимизировать
финансовые риски, а также упростить финансовый контроль.
Собственникам помещений в многоквартирных домах,
расположенных в Московской области, которым с 01.01.2018 г.
были прекращены начисления взносов на капитальный ремонт
предыдущими агентами Фонда, ООО “МосОблЕИРЦ” произведет начисление и выставление платежного документа ориентировочно в апреле 2018 года за периоды, начиная с января по
апрель 2018 года.
Предварительно ожидается, что порядок оплаты будет следующий:
Если между управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом, и единым расчетным центром не заключен
договор на организацию расчетов, то жильцам будет направляться отдельная квитанция по услуге “взнос на капитальный
ремонт”. Периодичность поступления квитанции – раз в квартал.
Если между управляющей компанией, которая обслуживает
дом, и МосОблЕИРЦ заключен договор на организацию расчетов, то услуга “взнос на капитальный ремонт” будет включена
в единый платежный документ.
Получить подробную информацию о работе территориальных управлений и дополнительных офисов ООО “МосОблЕИРЦ”,
порядке выставления и начисления взносов на капремонт

18 марта 2018 года состоятся
выборы Президента Российской
Федерации. Избирательные
комиссии всех уровней ведут
активную работу по подготовке к
дню голосования. Члены участковых избирательных комиссий
в рамках реализации своих полномочий по информированию
дойдут до каждого избирателя.
Работа будет проведена совместно с сотрудниками МФЦ.

можно посредством Единого контактного центра МосОблЕИРЦ
по телефону: 8 (800) 555-07-69.
Как сообщил Фонд капитального ремонта Московской облас
ти, собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда из расчета ежемесячного
минимального взноса на один метр общей площади помещения
в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого
помещения, в размере 9 рублей 07 копеек.
Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет-портале Фонда www.fkr-mosreg.ru в разделе
“Контакты”, дополнительно в разделе “Документы” размещена
квитанция.
Реквизиты Фонда для перечисления взносов:

Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов
ИНН 7701169833; КПП 500101001
Р/С 40703810694000001936
Банк ГПБ (АО) г. Москва,
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823.
Просим обратить особое внимание, что при оплате через
банковские организации или онлайн-сервисы в разделе “Назначение платежа” необходимо указать полностью ФИО собственника и адрес объекта собственности.
Служба корпоративных коммуникаций
ООО “МосОблЕИРЦ”

Участнику Великой
Отечественной войны
И.Ф.НАЗАРОВУ

Уважаемый
Иван
Филиппович!
Поздравляем
Вас с 95-летием
со дня рождения!
За плечами у Вас
долгая, полная событий и тяжелых
испытаний жизнь. Как и многие
представители военного поколения
россиян, Вы в военные сороковые
встали на защиту свой Родины
от немецко-фашистских захватчиков. А после войны вместе со всеми
поднимали страну из руин, многие
годы трудились на благо нашего
края, участвовали в патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Желаем Вам побольше сил
и здоровья, чтобы не поддаваться
возрасту и противостоять болезням,
а еще – неиссякаемого жизненного
оптимизма, душевного тепла и благополучия во всем.
Глава городского округа
Бронницы Виктор НЕВОЛИН,
Председатель городского Совета
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

4

Бронницкие НОВОСТИ

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

Выражаем искреннюю благодарность директору ООО “Морозко” Фейгину Андрею Михайловичу за оказанную
помощь в проведении мероприятия
для жителей блокадного Ленинграда
и ветеранов города.
Совет ветеранов г. Бронницы

ООО “НоваТелеком”
информирует жителей
г.Бронницы
по всем вопросам,
связанным

с кабельным
телевидением,
обращаться
по телефону:

8 (495) 505-25-81

ДАЧНЫЙ ВОР
Сотрудники Раменского отдела
вневедомственной охраны Главного
управления Росгвардии по Московской области задержали вора-рецидивиста за кражу из частного дома.

Все началось с того, что экипаж группы задержания получил от дежурного информацию о том, что в один из частных
дачных домов в садовом товариществе
“Коптево” тайно проник неизвестный
злоумышленник и совершил там хищение чужого имущества.
После поступления сигнала “тревога”
росгвардейцы немедленно выехали на
место преступления. Недалеко от дома,
где была совершена кража, сотрудники
вневедомственной охраны увидели мужчину, идущего по дороге с микроволновкой в руках. Заметив приближающуюся
патрульную машину, молодой человек
поставил микроволновую печь на землю
и, как ни в чем не бывало, продолжил
движение. Подошедшим сотрудникам
Росгвардии парень сообщил, что брошенную микроволновку видит впервые.
Однако, несмотря на попытки скрыть
свою вину, злоумышленник задержан.
Им оказался 28-летний нигде не работающий местный житель, ранее судимый
за аналогичные преступления.
Корр. “БН” (по информации
пресс-службы Главного
управления Росгвардии по МО)

www.bronnitsy.ru

“ЭКОНОМИКА ДЛЯ ТЕХ,
КТО МЕЧТАЕТ О БУДУЩЕМ”
Очень интересный и познавательный цикл лекций с таким названием предстоит прослушать старшеклассникам городской общеобразовательной школе №2. Первое факультативное занятие этого цикла
провел с ними 2 февраля гость – профессор, доктор экономических наук Константин Антипов.
Как известно, руководство второй школы заботится о будущем
своих учеников. И поэтому регулярно устраивает для выпускников
факультативные лекции.
– Огромная тема цикла наших встреч с учащимися второй школы
называется очень просто: “Что такое экономика или рассказы для тех,
кто мечтает о будущем”. Это популярный рассказ об азах экономики,
о том, что происходит в современной экономике, в современном
международном экономическом пространстве. Конечно же, начнем
мы с базовых понятий. Считаю, что это важно и для старшеклассников,
и для педагогов, которые преподают общественные дисциплины...
По словам Константина Антипова, “Экономика – это столь значительная часть нашей жизни, которая определяет социальную и
культурную составляющую нашего бытия”.
А ведь правда, мы постоянно слышим об экономике в новостях,
что это такое, как ориентироваться в современном мире, принося

пользу обществу и самому себе. Как сделать так, чтобы
развиваться лично, в коллективе или в стране в целом?
Для этого и нужны представления, что такое экономика,
что такое те процессы, в которые нас жизнь включает как
экономических субъектов.
На своей первой лекции профессор рассказал школьникам о многих интересных фактах из экономической
жизни общества, привел немало примеров. Был заметен
интерес старшеклассников к этой теме. Они внимательно
слушали профессора, многое записывали и осмысленно
отвечали на все вопросы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПРАКТИКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Студенты Автомобильно-дорожного колледжа г.Бронницы впервые проходят производственную
практику на складах FM Logistic – в международной логистической компании.
Десять второкурсников, обучающиеся в АДК по специальности “Операционная деятельность в логистике”, отрабатывают практические навыки на платформы FM Logistic в Томилино и Белой даче. У них есть четыре недели – с 19 января по
15 февраля, чтобы попробовать себя в качестве операторов механизированных и автоматизированных складов. В этой
роли ребята задействованы на всех участках складских операций, начиная от приемки продукции, комплектации заказов
и заканчивая загрузкой машин. Их главная задача на это время – внимательно познакомиться с работой складского комплекса, с основными процессами и типами операций на платформе.
Стоит отметить, что популярность специальности “Операционная деятельность в логистике” возрастает. Ежегодно из
АДК выпускается от 25 до 50 логистов, которым необходимо нарабатывать опыт и реализовываться в профессии.
Сотрудники компании, в свою очередь, проводят совместные мероприятия по профориентации студентов, организовывают для них производственные и преддипломные практики, а по выпуску из учебного заведения могут предложить
трудоустройство. Однако для получения предложения о работе молодым людям нужно продемонстрировать свою готовность обучаться, приобретать профессиональные навыки, а также желание стать специалистом в сфере логистики.
Наталья САННИКОВА, специалист по связям с общественностью агентства “Лонгмедиа”
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Бронницкие НОВОСТИ

№6 (1290)

БРОННИЦКАЯ ЛЫЖНЯ

В связи с проведением
марафона в г.Бронницы

Снежное изобилие и легкий морозец — самые
оптимальные условия для лыжников.
3 февраля на городской лыжной трассе
состоялось первенство города Бронницы
по лыжным забегам среди жителей.

11 февраля
и 25 марта,
на всем протяжении
соревнований

С каждым годом число участников городских соревнований становится все больше. К бронничанам присоединяются
любители лыжного спорта из Раменского и других городов.
В этот раз в первенстве приняли участие 98 спортсменов.
Традиционно лыжные состязания проводились на хорошо
оборудованной городской лыжной трассе, в лесной зоне
деревни Бисерово. Специалисты
СК «Бронницы» проинструктировали
участников по поводу прохождения
трассы, а также предложили всем
желающим горячий чай и сладкие
закуски.
К соревнованиям допускались
все любители лыжного спорта,
достигшие 13 летнего возраста и
имеющие справку от врача, допускающую к участию в данных соревнованиях. Победители определялись на
нескольких дистанциях: 3 км, 5 км и
10 км. Под каждую дистанцию были
подобраны возрастные группы.
На дистанции 10 км лучший результат в различных возрастных
группах показали: Дмитрий Федорец
Как уже сообщали “БН”,
Александр Алфимов – рядовой, гранатометчик погранвойск СССР. В 1985 году
закончил профессиональное
техническое училище № 84
(ныне АДК) в г.Бронницы. По
окончании училища работал
в совхозе “Подмосковный”
крановщиком. Кандидат в мастера спорта СССР по вольной
борьбе. В Афганистане принимал участие в 22 боевых операциях, рейдах, сопровождениях транспортных колонн.
Перед началом соревнований к их участникам и болельщикам с приветственным словом обратились ряд
почетных гостей. В их числе
– глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин,
мать погибшего воина интернационалиста – Зоя Ивановна,
заместитель председателя
Мособлдумы Игорь Чистюхин,
председатель Совета депутатов г.Бронницы Александр
Теркин, депутат горсовета
Евгений Гончаров, директор
АДК г.Бронницы Олег Желдаков.

с 10.00 до 16.30

и Иван Земсков. На дистанции 5
км лучшими стали: Никита Максимов, Николай Бокован, Александр
Телешов, Валерий Тихомиров,
Александр Тупицын и Николай
Половинкин. На дистанции 3 км
лучшее время продемонстрировали: Анатолий Тихомиров, Елена
Крылова, Ольга Лушникова, Алиса
Бурлачко и Ольга Беляева.
Победители и призеры в каждой
возрастной группе по результатам
состязаний были награждены медалями и призами.

ул.Красная будет перекрыта.
Надеемся на ваше
понимание.
Приглашаем жителей
и гостей города
Бронницы
на данное событие
в качестве участников
и зрителей!

Михаил БУГАЕВ

АВТОКРОСС В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
2 февраля в Бронницах прошли открытые городские традиционные
соревнования по автомобильному кроссу на Кубок памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Александра Алфимова.

Победители на автомашинах
с задним приводом:
1-е место – Дмитрий Исаев, Артем
Зиновьев ГБПОУ МО “Автомобильно-дорожный колледж”
2-е место – Глеб Леонов, Алексей
Луньков (Автомобильно-дорожный
колледж г.Бронницы);
3-е место – Сергей Мираненко, Роман Ромашин (Сергеево-Посадский
колледж)
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11 февраля 9.00
оз. Бельское

ТИТАН-Марафон
8 февраля 17.00
БМЦ «Алиби»
ул.Красная, д.24

Этап всероссийского
Синхрона
по интеллектуальному
шоу «Ворошиловский
стрелок»

Нынешний февральский автокросс проходил в
двух классах автомобилей: переднеприводных и заднеприводных. Участникам предстояло пройти три
дисциплины: триал на легковых автомобилях, метание
гранаты и стрельба.
В соревнованиях приняли участие 42 студента
(21 экипаж), представлявшие
7 государственных бюджетных профессиональных образовательных
учреждений Московской области: “Автомобильно-дорожный
колледж” г.Бронницы, Коломенский
аграрный колледж,
Мытищинский колледж, Сергиево-Посадский колледж, Щелковский колледж, Чеховский техникум, Аграрно-технологический техникум “ Дубна”.
В общекомандном
зачете:
1-е место –
Автомобильно-дорожный
колледж
2-е место –
Сергиево-Посадский
колледж
3-е место –
Коломенский аграрный
колледж

Победители на автомашинах
с передним приводом:
1-е место – Георгий Валякин, Даниил
Захаров (Автомобильно-дорожный
колледж г.Бронницы);
2-е место – Александр Егорычев,
Данила Ангеловский (Коломенский
аграрный колледж);
3-е место – Андрей Никешин, Евгений
Рундин (Автомобильно-дорожный
колледж г.Бронницы).
Мария ЧЕРНЫШОВА

9 февраля 20.00
стадион
«Центральный»
Молодежная программа
«Все на каток»

10-11 февраля 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Первенство
г.Бронницы
по шахматам

11 февраля 10.00
ФОК п.Горка
Первенство города
по мини-футболу
среди команд
коллективов
физической
культуры
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“Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”
3 февраля, по давней традиции, вечер
встреч выпускников собрал тех, кто в разные годы занимался и окончил бронницкие
школы №1, 9 (ныне гимназия), №2 и №3, 12
(ныне лицей). Корреспонденты “БН” побывали на
этих ежегодных товарищеских вечеринках однокашников.
Первая и, пожалуй, самая многочисленная вечеринка состоялась в городской гимназии им. А.А.Пушкина. Для кого-то это первая школа, для кого-то
девятая, но для всех выпускников она Красная. Самая любимая и полная теплых
воспоминаний.
Мало у кого есть возможность встретиться одновременно и с одноклассниками, и с учителями. Это и понятно, у каждого своя жизнь, люди приезжают,
уезжают, оставляя школьное прошлое далеко в давно прошедших годах.
Поэтому все, кто здесь учился, по возможности стремятся прийти в свою
родную школу на этот вечер встреч со своими прежними школьными друзьями
и приятелями. Все хотят снова вспомнить пережитое, увидеть своих бывших
товарищей по парте, освежить приятные воспоминания и вновь сказать добрые
слова своим учителям.
Елена ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии им.А.А.Пушкина:
– Уже прошло 10 лет, как мы переехали в новое здание, и для нас, несомненно, заслуга и радость, когда на вечер встреч в новую школу приходят
ученики прошлой “красной” школы. Это значит, что традиции все еще ценны
и важны, и день встреч выпускников будет тем днем, когда все друзья вновь
соберутся вместе, независимо от каких-либо жизненных перемен.
В гимназии бережно хранятся старые альбомы фотографий, плакаты, которые когда-то школьники делали своими руками, с которых на нас смотрят
ученики разных времен.
Это и поблекшие от времени черно-белые снимки, подписанные от руки
аккуратным красивым почерком, пропитаны иной атмосферой, отличной
от сегодняшнего времени. И цветные современные фотографии выпускников
последних лет. Все они – словно большая семья, объединенная одной любимой
“красной” школой.
Пожалуй, ни один вечер выпускников не обходится без человека, которого знают выпускники “красной” самых разных лет. Это многолетний (с
1984-2007 гг.) руководитель учебного заведения, педагог, которого любят и
уважают, – Нина Сергеевна Моторина. Учитель-ветеран тепло поприветствовала собравшихся, пожелала выпускникам школы всего наилучшего в жизни
и продолжения всех добрых традиций “красной”.

******

На вечере в общеобразовательной школе № 2 побывали и наши коллеги –
директор МУ “Бронницкие новости” Лилия Новожилова и заместитель директора – Владимир Владимиров. У них в нынешнем году круглая дата – исполнилось
30 лет после окончания школы. А у третьей сотрудницы “БН” – секретаря-референта Светланы Владимировой, встреченной нами среди выпускников, тоже
выпускной юбилей: она окончила вторую школу ровно 25 лет назад.
Наталья СОЛОВЬЕВА,
директор школы №2 имени Н.А.Тимофеева:
– Вечера встреч выпускников в нашей стране, наверное, уже стали общенациональными праздниками. Это вечер, когда хочется прийти в родную
школу, увидеть своих учителей, уже сказать им всем осознанное спасибо.
Именно осознанное, потому, что только спустя какое-то время отчетливо
понимаешь что школа делает для ученика, для родителей, которые приводят
сюда своего ребенка. Я думаю, что у каждого из выпускников нашей школы
в этот вечер будет такая возможность...
В этой школе, как и прежде, царит атмосфера уюта и тепла. Словно и не
прошло всех этих лет с последнего класса, словно они по каким-то причинам не
отсутствовали все эти годы. Конечно, многие из прежних выпускников сильно
повзрослели и возмужали. У кого-то уже есть семьи, дети, но это не меняет
сути: дети вернулись домой в родную школу № 2, а для кого-то и в школу № 10.
Не обошлось в этот вечер и без подарков. Выпускники, закончившие школу
50 лет назад, подарили в школьный музей свои общие фотографии 1 класс,
10 класс.
Выпускники 1988 года подготовили интересный видеоролик о своей школьной жизни, который с интересом посмотрели все собравшиеся.

******

Вечер встречи выпускников не может быть официальным, запланированным
мероприятием, чем меньше официальной части, тем лучше. Улыбки и смех
приглашали присоединиться к приятному душевному общению. Поэтому когда мы приехали в лицей, то увидели выпускников разных лет, участвующих в
конкурсах. Музыкальные номера создавали атмосферу праздника и хорошего
настроения. Проходит время, стираются из памяти лица, порой даже имена
тех, с кем прошли школьные годы. Лицей хранит свои традиции, помнит всех
выпускников школы номер 3, школы номер 12, родные стены никого не забудут.
Вечер встречи во всех бронницких школах прошел под знаком воспоминаний
о прошлом, об учениках, педагогах, в обсуждении планов и надежд на будущее.
Наверное, это правильно, ведь тогда и память о школе будет храниться дольше,
а выпускники будут продолжать хорошие традиции и приводить в СВОЮ школу
своих детей.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2018 №12
Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы
образования городского округа Бронницы Московской области на
2017-2021 годы”
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, государственной программой
Московской области “Образование Подмосковья” на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№784/39, и постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы” и от 12.10.2016
№ 567 (в 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 “Развитие системы образования
городского округа Бронницы Московской области 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 23.12.2016 № 750 (с изм. от 23.06.2017 №337, от 27.12.2017
№729) “Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы
образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021
годы” с 01 января 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
“РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ”
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.01.2018 №17
Об утверждении муниципальной программы “Жилище” городского
округа Бронницы 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 15.11.2017 № 631 “Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Бронницы”, постановлением Администрации города
Бронницы Московской области от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 29.11.2017
№ 671) “Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде”
Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу “Жилище” городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы” в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление Администрации
города Бронницы Московской области от 29.11.2017 № 668 “Об утверждении муниципальной программы “Жилище” городского округа Бронницы на
2017-2021 годы”.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ “ЖИЛИЩЕ”
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.01.2018 №22
Об утверждении в новой редакции муниципальной программы
“Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на
2017-2021 годы”
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 03.10.2016 № 550 “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы”, от 12.10.2016
№ 567 (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 муниципальную программу “Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы” в новой редакции
(далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2018.
3. Постановления Администрации города Бронницы от 19.12.2016 №737
“Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы”, от 07.08.2017 №414
“О внесении изменений в муниципальную программу “Развитие культуры на
территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы”, от 13.09.2017
№500 “О внесении изменений в муниципальную программу “Развитие
культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы”
признать утратившими силу с 01.01.2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Ежову И.В.   
Глава городского округа В.В.Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2017-2021 ГОДЫ” В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2018 №31
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги “Предоставление в пользование водных объ-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Бронницы и расположенных на территории Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование
водных объектов или их частей”
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг” Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги “Предоставление в пользование водных объектов или их
частей, находящихся в муниципальной собственности городского округа
Бронницы и расположенных на территории Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их
частей” (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ”
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2018 №32
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги “Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Бронницы и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водопользования”
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг” Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги “Предоставление в пользование водных объектов или их частей,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Бронницы и
расположенных на территории Московской области, на основании договоров
водопользования” (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ”
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.01.2018 №33
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 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”
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679
“О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)”, распоряжением Министерства образования Московской области от
06.12.2017 № 20 “О внесении изменений в типовой административный регламент предоставления Министерством образования Московской области
государственной услуги по обеспечению 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, утвержденным распоряжением Министерства образования Московской области от 20.09.2017 № 15”, Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 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”, утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 30.11.2017 № 672 (далее – Регламент),
следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела “Правовые основания предоставления Государственной услуги” Регламента дополнить подпунктом 9.1.7 следующего
содержания:
“9.1.7. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015
№253/14 “Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области.”.
1.2. Подпункт 25.4 пункта 25 “Порядок и периодичность осуществления
Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Государственной
услуги” Регламента изложить в следующей редакции:
“25.4. Контроль за предоставлением Государственной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных
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технологий и связи Московской области в соответствии с Порядком осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных
услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение
о Министерстве государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 16.04.2015 № 253/14.”.
1.3. Подпункты 28.14 и 28.15 пункта 28 “Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
государственных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ,
участвующих в предоставлении Государственной услуги” Регламента, изложить в следующей редакции:
“28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в
Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в Министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области.”.
1.4. В абзаце первом подпункта 29.10 пункта 29 “Правила обработки персональных данных при предоставлении Государственной услуги” Регламента
цифры “28.4” заменить цифрами “29.4”.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы
в информационно – телекоммуникационной 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.01.2018 №35
Об утверждении Административного регламента предоставления
услуги, оказываемой общеобразовательной организацией городского
округа Бронницы Московской области, по приему на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, Уставом
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, постановлением Администрации города Бронницы Московской
области 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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления услуги,
оказываемой общеобразовательной организацией городского округа
Бронницы Московской области, по приему на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Бронницы от 01.02.2017 № 61 (с изм от 23.10.2017 №590) “Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
“Прием на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования”.
3. Управлению по образованию Администрации города Бронницы
(А.Е. Вербенко) организовать работу по оказанию вышеназванной услуги
в общеобразовательных организациях городского округа Бронницы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы И.В. Ежову.
Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Уважаемые бронничане!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии со
статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ
“О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей” с 1 февраля 2018 года проиндексированы размеры пособий:
 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет:
 уход за первым ребенком – 3142,33 рублей
 уход за вторым и последующими детьми – 6284,65
рублей;
 единовременное пособие при рождении ребенка –
16759,09 рублей;
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 26539,76 рублей;
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
11374,18 рублей.
За получением дополнительной информации обращаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон:
8 (49646) 44-155.
ОСЗН г.Бронницы

Реклама

www.bronnitsy.ru
Магазин “ОДЕЖДА”
Подарочные мужские
НОСКИ
с надписями:

“за ВДВ”, “ЦАРЬ”,
“Крутой перец”,
“Мой защитник” и т. д.

Объявления

Стабильная компания по производству
торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* ОПЕРАТОРОВ
ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, 88
(3 метра от автостанции)

Условия: официальное оформление, соц.пакет,
своевременная выплата з/п, дружный коллектив! Возможно без опыта работы. Всему научим!
Требования: пакет документов, необходимый
для оформления и желание работать!
Место работы: Раменский район,
дер.Рыболово (бывший колхоз “Борец”)

Телефон: 8 (926) 225-21-30

8 (925) 800-07-88, Александр

Предложение ограничено!

Вакансия: КОМПЛЕКТОВЩИК

Бронницкие НОВОСТИ

11

В с.Рыболово продается 3-х комнатная квартира площадью 45.9 кв.м в
хорошем кирпичном
доме. Квартира после
ремонта, с качест
в е н н о й о тд е л к о й ,
вложений не требует.
Инфраструктура для
комфортного проживания. Рядом детская площадка,
парковка. В шаговой доступности
(в 300 метрах) поликлиника, детский
сад, магазин, администрация, дом
культуры, остановка общественного
транспорта. Рядом протекает Москва-река. Тихое уютное место. Идеально для семейного проживания. Проживание возможно сразу, после внесения
предоплаты. Жильцы все выписаны.
Цена 3 000 000 рублей.
Телефон: 8 (906) 099-21-77, Алексей

Расположение: складской комплекс ССТ
(Бритово, 32-й км Новорязанского ш.)

8 (903) 189-15-61
8 (499) 954-86-56
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

Требуются

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ОХРАННИКИ на АЗС,
ночные смены,
з/плата 1300 руб./смена

Телефон:
8 (915) 123-15-79

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление
услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение 14.02.2018 г.: ул.Москворецкая,
д.42; ул.Пущина, д.26, 28, 34, 36.
Адреса, планируемые на отключение 15.02.2018 г.: ул.Советская,
д.136; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; ул.8 Марта, д.5; Зеленый проезд, д.3.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30. Тел.: 8 (916) 118-31-87
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
1350000 руб. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, 42 кв.м., готова
к проживанию. Тел.: 8 (965) 391-05-07
2-комнатную квартиру в доме,
30,4 кв.м., 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, ул. Советская,
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968)
428-73-21
2-комнатную квартиру, ул. Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 14218-73
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, пер. Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, 4 800 000 руб.
г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 8. Дом
построен в 2001 году, 2 этаж, площадь
77,4 кв. м., кухня 11,4 м. кв. Возможна
ипотека. Ключи в день сделки. Идеально
для большой семьи. Тел. 8 (926) 868-3817, Сергей
полдома, центр г.Бронницы, учас
ток земли, газ, свет. Тел.: 8 (958)
559-43-04
срочно, 1/2 часть дома, общ. пл. 120
кв.м., со всеми удобствами в центре города, участок 4 сотки. Оставлю всю мебель.
Тел.: 8 (926) 193-21-31
полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все условия. Возможен обмен на квартиру с
доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом 209 кв. м с участком 14 соток в
г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуникации. Тел.: 8 (926) 142-18-73
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
участок 8 соток. Тел.: 8 (916) 780-89-50
а/м Лада-Гранта, 2012 г.в., 1,6 Тел.:
8 (915) 455-58-25
стиральную машину, б/у, недорого.
Тел.: 8 (929) 642-48-69
торговый павильон. Тел.: 8 (985) 52407-77
КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (967) 447-19-96

Дорогую маму, бабушку
МОТАСОВУ Любовь Александровну
поздравляем с юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни
взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть, и
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что
есть.
Дети, внуки
и дорогая внучка
советские фарфоровые статуэтки,
значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04,
Ольга
СДАЮ
комнату в деревянном доме, центр
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
1-комнатную квартиру для славян,
район Москворечье. Тел. : 8 (926) 83930-68
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
славянам. Тел.: 8 (915) 002-21-98
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
995-48-75
1/2 часть дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом в д.Морозово русской семье, без
вредных привычек, на длительный срок.
Тел.: 8 (916) 417-45-37
дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916)
363-47-42
гараж в ГСК-4, недорого. Тел.: 8 (915)
291-55-00
ТРЕБУЮТСЯ
организации питания ПОВАР (с опытом работы) ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.: 8 (903) 537-58-69
УСЛУГИ
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
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) 34261-04

требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
В ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ
Возраст от 30 лет.
Зарплата по результатам собеседования.

Резюме направлять на электронную почту: ooobags@mail.ru.
Телефон для связи: 8 (496) 464-47-47

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

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Бронницкая детская школа
искусств, тел.: 8 (496) 466-51-54
14 февраля 10.00-15.00
Всероссийская акция
“Дарите книги с любовью”,6+
17 февраля 15.00
Праздничное заседание клуба
“Гармония”: “О том, чем живем”,
посвященное юбилею клуба, 14+
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
15 февраля 14.45
Развлекательная программа
“Масленица”
Телефон для записи: 8 (496) 46-44-137

Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
10 февраля 14.00
Открытие выставки
“Коллекция насекомых”,5+
КДЦ “Бронницы”,
тел.: 8 (496) 466-56-54
10 февраля 12.00
Региональный конкурс народной
песни “Гуляй, душа!”, 0+

8 февраля 2018 года
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“МУЗЫКАЛЬНОЕ ДЕТСТВО”
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как уже сообщали “БН”, 30 января в детской школе искусств открылся межзональный конкурс “Музыкальное детство”, в котором принимают участие солисты-инструменталисты, вокалисты и ансамбли.
31 января, во второй день конкурса, юные исполнители демонстрировали зрителям и судьям свои способности в голосовом пении.
Голос – это уникальный музыкальный
инструмент. Он считается самым сложным
инструментов, и, чтобы научиться правильно
им управлять, надо потратить не один год.
Вокал – великое искусство. Исполняя песню,
вокалист должен не только точно повторить
мелодию, написанную композитором, но и
при помощи голоса передать все ее оттенки,
характер и настроение, далеко не каждый человек способен на это. Поэтому не случайно
второй конкурсный день был посвящен вокалистам. Более 50 заявок юные соискатели
подали на академический вокал и более 30 –
на эстрадный.
Академический вокал заметно отличается
от эстрадного. В академическом вокале своя
уникальная техника исполнения. В его основе
заложены музыкальные традиции, сложившиеся еще в ХVI веке. Здесь не предполагается
использование микрофона и иной усиливающей аппаратуры. Голос академического вокалиста, благодаря полному контролю над ним,
способен звучать четко и громко, независимо
от того, каких размеров концертный зал, –
певца будут слышать даже с последних рядов.
Эстрадный вокал – это совершенно иной
вид вокального искусства, который, как становится понятно уже даже из названия, связан с эстрадой. Он сочетает в себе много стилей и направлений.
Главной особенностью эстрадного вокала является более доступная для
восприятия форма и манера исполнения. Тексты зачастую характеризуются
светским содержанием и простой повторной формой. Среди песен, которые
относятся к эстрадному вокалу, можно увидеть яркие джазовые композиции,
песни с народными напевами в современной обработке, авторские песни,
современный шансон, рок-произведения и многие другие.
Разнообразных стилей и жанров несчетное количество, песен и композиций еще больше. Выбрать можно совершенно любое направление, но,
несмотря на это, самой главной ценностью является голос: сила звучания,
тембр и диапазон. На музыкальном конкурсе в детской школе искусств победителями стали те вокалисты, которые смогли ярче остальных показать
всю тонкость и мелодичность своего уникального голоса.

Уличное гуляние

18 февраля 12.00
Детский игровой
парк “Ракушка”

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

3 февраля в детской школе
искусств прошел третий день
межзонального конкурса “Музыкальное детство” по направлениям “Духовые и струнные
инструменты”.

16 февраля 17.30,
Бронницкая ДШИ –
благотворительный
музыкальный вечер
под названием “Тебе поем…”,
организованный Успенским храмом
с.Салтыково, совместно с Бронницкой ДШИ, в помощь тяжело больному
школьнику Ване Коледову.
17 февраля 9.00, Троицкий храм
с.Заворово – соборное богослужение, посвященное 80-летию мученической кончины восьмерых
новомучеников Бронницких. Службу
возглавит благочинный священник
Сергий Себелев.
На первом этаже Бронницкой горбольницы с 10.00 до 12.00 с
понедельника по пятницу открыта
молельная комната. Каждую пятницу в 12.00 совершаются молебны
об исцелении недужных.
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На третий день конкурса вокалисты уступили сцену духовым и струнным инструментам,. Точнее сказать, талантливым музыкантам, которые демонстрировали жюри свои уникальные способности в игре на любимых музыкальных
инструментах. Третий день конкурса прошел сразу по двум направлениям:
“Оркестровые струнные инструменты” и “Оркестровые духовые инструменты”.
В струнном отделении приняли участие 37 детей, из которых 30 – самостоятельные солисты, а 7 – входят в ансамбли. Духовое отделение состояло
из трех групп – младшей, средней и старшей группы. Заявки подали на 39
сольных выступлений и 9 ансамблей.
Напомним, что конкурс “Музыкальное детство” проводится с целью развития исполнительского творчества юных музыкантов, повышения их технического и исполнительского мастерства, а также популяризации классической
и современной музыки среди струнных и духовых инструментов.
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