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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СМОТР КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
• Причина многих весенних пожаров в подмосковном регионе –
самовольный поджог травы.
Стр. 2

В связи с началом
областного месячника
по благоустройству
на главной городской
площади имени
Н.А.Тимофеева
состоялась выставка
«Парад коммунальной
техники», повсеместно
инициированная
Министерством
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации.

• Пресс-конференция Госадм-

технадзора: итоги проверок
спортобьектов накануне ЧМ по
футболу-2018.
Стр. 3

• На маршруты вышли 2 ком-

фортабельных автобуса ЛиАЗ
«Вояж», поступившие в Бронницкое ПАТП.
Стр. 5

Читайте на 2 стр.
Уважаемые жители города Бронницы!
Приглашаем вас принять участие в Общеобластном субботнике «Чистое Подмосковье.
Сделаем вместе!».
Акция по уборке города состоится
21 апреля в 9.00.
Основными площадками проведения главного весеннего субботника станут территории водных объектов:
– прибрежная зона Москвы-реки
– реки Кожурновка
– берег пруда в микрорайоне Совхоз.
Под руководством управляющих компаний и
советов многоквартирных домов пройдет уборка
дворовых территорий с выдачей необходимого
инвентаря. Руководителей предприятий и жителей частного сектора просим привести в порядок
фасады зданий и придомовые территории.
Призываем всех неравнодушных бронничан
выйти на субботник, не забыв позвать с собой
родных и друзей. Сделаем наш город чистым и
красивым!
Администрация города Бронницы

• Престижного титула «Бронниц-

кая красавица»-2018 удостоена
молодой корреспондент «БН»
Мария ЧЕРНЫШОВА.
Стр.6

• На концерте в КДЦ зрители по-

бывали в дивном песенном мире,
которым жили наши предки.
Стр.12

ТВ-программа
с 23 по 29 апреля
на стр. 8-9
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ПОЖАРООПАСНЫЙ АПРЕЛЬ

ПРЯМОЙ
ЭФИР

16 апреля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий и служб. Его провел
глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН.
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Александр КРАСИКОВ,
главный эксперт отдела
безопасности, ГО и ЧС:
– На минувшей неделе произошло
возгорание поля перед кладбищем. Пламя распространилось в округе и стало
настоящей угрозой для расположенных
вблизи домов. Сотрудники пожарной части
оперативно устранили огонь, избежав серьезных потерь. В
субботу две пожилые женщины также жгли мусор, в итоге не
смогли справиться с огнем, и пламя перешло на постройку
на участке, а далее – на соседнюю баню. Здание сгорело,
пострадавших, к счастью, нет. Причина у этих пожаров –
поджог травы. По указу главы городского округа Бронницы,
в городе ведется работа по уборке мусора, сухой травы и
обеспечению контроля по данному вопросу. Уважаемые
жители, обращаюсь к вам с просьбой не поджигать траву и
мусор, чтобы не допустить пожары!
На минувшей семидневке тяжких правонарушений на территории городского округа не произошло. Было составлено
59 протоколов по административным правонарушениям. Все
лица привлечены к ответственности.

МФЦ
1467

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
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Галина БЕЛОУСОВА,
заместитель главного врача
Бронницкой больницы:
В городской больнице провели субботник. Пользуясь случаем, хотелось бы
донести до руководителей важную информацию: больничные листы переводятся в
электронный формат. До конца 2018 года
эта работа должна быть полностью завершена. Если есть
какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам – мы
поможем во всем разобраться...

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ТРАНСПОРТ
Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства занимается ликвидацией протечек и подготовкой к
субботнику, который состоится 21 апреля. Помимо уборки
мусора, будут красить бордюры, очищать фасады и выполнять
другие работы. В этом году в городе организовано 11 мест
выдачи инвентаря, все адреса указаны на информационных
листках у подъездов. Генеральный директор Управляющей
компании Сергей Лобанов отдельно пригласил на субботник
балконных курильщиков, чтобы они убрали территорию хотя
бы от собственных окурков.
Продолжается реконструкция мемориала героям Великой
Отечественной войны, который расположен в центре нашего
города. К следующей неделе все работы будут завершены.
В городе ежедневно ведется уборка: вывозится мусор,

производится очистка дорог и тротуаров от грязи. К 9 мая
будут покрашены тротуарные бордюры.
На минувшей неделе по городу выполнено 664 рейса,
регулярность составила 93%, по пригороду – 2584 рейса
с регулярностью 93%.
Нина КОРНЕЕВА,
председатель Совета
ветеранов г.о.Бронницы:
– Мы готовимся к предстоящему празднованию Дня Победы. Очень прошу руководителей всех образовательных учреждений приглашать на свои мероприятия участников войны и тружеников тыла
только через городской Совет ветеранов.
Мы будем составлять четкий график, чтобы не было накладок и пересечений. Вы должны понимать, что ветеранов
осталось очень мало, и почти все они имеют проблемы со
здоровьем...

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Глава города Виктор Неволин отметил, что комиссии по
делам несовершеннолетних исполнилось 100 лет! Торжество
по этому поводу состоялось 13 апреля. На празднование
памятной даты были приглашены все, кто сейчас работает
в составе комиссии и тесно сотрудничает с ней, – представители городской администрации, общественных организаций, соцзащиты, образования, отдела опеки, медицинские
работники, депутаты, сотрудники полиции, а также почетные
гости – те, кто возглавлял комиссию с 1992 года. Начальник
сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нелли Ханоянц была награждена Почетным знаком главы
городского округа Бронницы за высокий профессионализм
и качественную работу.
Алла БАЛАШОВА,
руководитель Межрайонного
отдела №4 территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Московской области:
– Мне бы хотелось доложить о результатах опроса, который мы проводили
среди пациентов нашей поликлиники по
всем вопросам оказания медицинской
помощи – это поликлиника, круглосуточный стационар и
скорая помощь. 83% от общего числа опрошенных выразили свою удовлетворенность в качестве обслуживания
в медучреждении. 17% не удовлетворены или решили
воздержаться от участия в опросе. Основные проблемы:
онлайн-запись к врачу, недостаток специалистов узкой
направленности.

Мария ЧЕРНЫШОВА

СМОТР КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Начало на 1 стр.

20 апреля 15.00
КДЦ «Бронницы»

Праздник
труда
Приглашаются:
– руководители предприятий,
учреждений и организаций города,
– индивидуальные предприниматели,
– жители города,
– представители трудовых коллективов, профсоюзных, общественных
и ветеранских организаций.

Придя на площадь, бронничане смогли увидеть различные специализированные машины и убедиться в том, что
город готов к проведению городского субботника. В параде
задействована техника основных организаций, работающих
на территории нашего города. Это управляющая компания
Бронницкого городского хозяйства, АО «Тепловодоканал
г.Бронницы» и «Бронницкий дорсервис». Всего на параде было
представлено около 20 единиц спецтехники.
В смотре техники разных «возрастов» приняли участие
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин и заместитель главы городской администрации по вопросам ЖКХ
Александр Никитин.
Напомню, главное место применения выставленных на
площади коммунальных агрегатов – предстоящий общегородской субботник, который пройдет в Бронницах 21 апреля.
В нем примут участие все бронницкие организации, промышленные предприятия и предприятия торговли. Жители города
также могут присоединиться к уборке и озеленению родного
города. Всем желающим предоставят весь необходимый
инвентарь. Уважаемые жители Бронниц! Только вместе мы

Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:
– Некоторые машины и агрегаты уже
пережили свой возраст не только юношеский, но и пенсионный. Задача поставлена
на полное обновление нашей коммунальной техники, чтобы повысить ее работоспособность. Мы отдаем предпочтение
именно надежной технике, а не той, что
уступает ей по цене. Все специалисты, которые работают
с этой техникой, – большие профессионалы своего дела.
Они самостоятельно могут в случае поломки починить или
заменить оборудование. Так что, думаю, с уборкой в городе
у нас не будет никаких проблем.

сможем сделать наш город самым чистым городом в Подмосковье!
Мария ЧЕРНЫШОВА

19 апреля 2018 года
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Татьяна ВИТУШЕВА: «ВСЕ ОБЪЕКТЫ
ПРОВЕРЕНЫ, А НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ»
12 апреля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке спортивных объектов Подмосковья к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018. Перед журналистами
выступили начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева и министр физической
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Терюшков.
Начальник Госадмтехнадзора отметила, что сотрудники
возглавляемого ею надзорного ведомства не только провели
проверки всех задействованных в спортивных мероприятиях
населенных пунктов, но и вместе с Главгосстройнадзором
проверили состояние спортивных объектов, строящихся
к главному спортивному событию года. Как подчеркнула
Главный государственный административно-технический
инспектор МО, одним из направлений подготовки стала проверка основных транспортных артерий региона. По словам
Т.Витушевой, все необходимые проверочные мероприятия
областная служба начала заблаговременно еще в 2017 году.
– Наши инспекторы проверили 20 магистралей, а также
взяли под контроль дороги и улицы, по которым намечается
движение футболистов, болельщиков, туристов. По итогам
проведенных надзорных мероприятий проведен большой
объем работ по выявлению и устранению нарушений, – подчеркнула руководитель надзорного ведомства.
По поручению Губернатора Московской области Андрея
Воробьева, Госадмтехнадзор занимался усиленной проверкой содержания въездных групп населенных пунктов
Подмосковья, где будут расположены базы и тренировочные
площадки.
– В результате работы вдоль подмосковных автомобильных дорог по предписаниям инспекторов восстановлено
более 250 неработающих участков наружного освещения
дорог, ликвидировано более 1 000 единиц «рекламного мусора», приведено в порядок более 800 световых объектов,
565 свалок и навалов мусора. С проверенных территорий
устранено 254 объекта несанкционированной торговли, приведены в порядок более 300 дорожных знаков и указателей,
185 пешеходных переходов; обновлено свыше 400 остановок
общественного транспорта; ликвидировано более 12 000 сухостойных и поваленных деревьев и кустарников. В частном
секторе обновлены более 740 ограждений хозяйствующих
субъектов. По указанию службы, приведены в порядок более
200 объектов торговли, ликвидированы более 200 объектов
несанкционированной торговли; устранены нарушения в
состоянии фасадов более 220 нежилых зданий и сооружений, – перечислила Т.Витушева.
На сегодняшний день все проверенные объекты приведены в надлежащее состояние. По словам главы надзорного
ведомства, проделанная работа на десятилетия вперед благоприятно скажется на облике Подмосковья.
Проверки прошли в 7 муниципалитетах региона: городских

округах Бронницы, Долгопрудный, Истра, Химки, Наро-Фоминск, а также в Дмитровском и Солнечногорском районах.
В ходе выступлений на пресс-конференции отмечено, где
и какие футбольные команды будут находиться в Подмосковье
во время проведения Чемпионата мира. В Бронницах, как уже
сообщалось, разместится сборная Аргентины и легендарный
футболист Лионель Месси. В поселке Кратово Раменского
района будет жить и тренироваться сборная Португалии, в
том числе и великий Криштиану Роналду. В Истре на разных
стадионах будут тренироваться сборные Бельгии и Франции.
В городском округе Химки на базе «Новогорск-Динамо»
разместится команда Мексики, а стадион «Арена-Химки»
забронирован для тренировок команды Перу. Сборная Туниса
на время состязаний будет размещаться в поселке Селятино
городского округа Наро-Фоминск. В Одинцовском районе
определена тренировочная база сборной Ирана. Всего в
Чемпионате задействовано 17 подмосковных спортивных баз,
часть из которых уже закреплена за сборными, а оставшиеся
находятся в резерве. Она добавила, что, в целом, объекты стали безопаснее и чище. Проживающие в них команды получат
качественные и удобные тренировочные базы.
Глава областного Госадмтехнадзора заверила, что на текущий момент все запланированные объекты проверены, а
выявленные нарушения устранены. Причем, инспекторы будут
контролировать соблюдение чистоты, порядка и благоустройства и во время проведения Чемпионата мира.
Мария ЧЕРНЫШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА – ДЕЛО ОБЩЕЕ
13 апреля в администрацию города пригласили городских предпринимателей, руководителей организаций, представителей дворовых комитетов и гаражных кооперативов. Цель встречи – обсуждение
вопросов, связанных с предстоящим 21 апреля общегородским субботником.
Как известно, на территории Московской области объявлен месячник по благоустройству. В его рамках будет
проведен областной субботник, в котором активное участие
принимает и город Бронницы. В рамках месячника по благоустройству будет производиться сбор и вывоз мусора,
который остался после зимы, мытье фасадов домов, покраска
ограждений, бордюров, малых архитектурных форм, уборка
придомовых территорий, социальных объектов и проезжих
частей, приведение в порядок объектов рекламы, уборка брошенных транспортных средств, отсыпка пешеходных дорожек,
обрезка и опиловка деревьев, ремонт детских площадок,
работы по озеленению города.
Другой важный вопрос, который обсуждался на встрече, –
это подготовка города к приезду команды Аргентины в рамках
Чемпионата Мира по футболу-2018. Совсем недавно Бронницы посетил Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио, который оценил темпы
подготовки спортивных объектов города к важнейшему для
всех любителей футбола событию. Глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин отметил, что подобные визиты
с инспекциями и проверками будут проводиться в городе
регулярно, вплоть до начала Чемпионата. Спортивная база
Бронницкого ГУОР, где будет жить и тренироваться команда
Аргентины, готовится с учетом всех пожеланий, озвученных
представителями сборной.
Обращаясь к представителям заведений общепита, глава
городского округа отметил, что к приезду гостей нужно все
меню продублировать как минимум на английском языке.
После начала Чемпионата мира наш город заметно прибавит в своей популярности. Сотни болельщиков, в том
числе из-за рубежа, будут приезжать в Бронницы, делать
фотографии и выкладывать их в сети Интернет. И задача администрации, руководителей предприятий и всех жителей,

постараться сделать так, чтобы наш город выглядел на этих
снимках презентабельно. На встрече были озвучены и предварительные даты приезда команды Аргентины в наш город.
Вероятнее всего, Месси и компания приедут в Бронницы в
период с 3 по 5 июня.

Общая численность делегации футбольной команды
Аргентины будет не менее 60 человек. Помимо основных
игроков, приедет команда юниоров, а также весь обслуживающий персонал.
Также Виктор Неволин сообщил, что в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу-2018 в городе будут установлены две новые въездные стелы.
В завершение встречи глава города ответил на вопросы
присутствовавших и по особо проблемным ситуациям, связанным с благоустройством, дал задание своим заместителям и руководителям служб сферы ЖКХ рассмотреть существующие проблемы и оперативно найти пути их решения.
Михаил БУГАЕВ
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
КОТЕЛЬНЫХ
НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Котельная «Совхоз»
13.06-26.06
Котельная пос.Горка
18.06-1.07
Котельная мкр. Марьинский
2.07-15.07
Котельная «Квартальная»
16.07-29.07
Котельная «Центр»
30.07-12.08
Котельная «РТП»
13.08-26.08
Котельная санатория (ГБУЗ ДС №8
ДЗ г.Москвы) п.Марьинка
6.08-19.08
Ветерану труда и блокаднице
Н.М. ЯБЛОНСКОЙ
Уважаемая Нина Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения! От всей души желаем Вам
здоровья, благополучия, всяческих
жизненных благ, способности достойно
противостоять возрастным недугам и
подольше оставаться в ветеранском
строю. Пусть не покидают Вас душевная бодрость, оптимизм, пусть родные,
близкие и друзья дарят Вам побольше
тепла, внимания и заботы!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Участнику Великой Отечественной
войны Н.М.СОКОЛОВУ
Уважаемый Николай Моисеевич!
От имени администрации г.о.Бронницы и городского Совета ветеранов
примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Желаем Вам всего самого наилучшего в Вашей жизни,
а самое главное – душевной бодрости,
здоровья, благополучия, тепла, внимания и заботы ваших родных, близких,
друзей.
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
Председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

ВНИМАНИЕ!

Ремонт дороги!
Уважаемые участники
дорожного движения!
На 65 км+495 м автомобильной дороги
М-5 «Урал» будет ограничено движение
из-за ремонта моста через «Морозовский
пруд». Дорожные работы производятся с
переключением движения до двух полос (по
1 полосе для движения в каждом направлении). Технические средства
организации дорожного движения на
период проведения работ установлены согласно утвержденной ФКУ
«Центравтомагистраль» схеме организации движения. Срок окончания работ
17 сентября 2018 года.
В целях обеспечения безопасного и
беспрепятственного проезда граждан,
рекомендуем всем участникам дорожного движения выбирать альтернативные
маршруты движения и оптимальные
временные промежутки для поездок
на личном автотранспорте, используя
картографические онлайн сервисы. По
возможности пользоваться услугами
пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта.
Пропаганда 6 батальона 2 полка
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области
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ОСТОРОЖНО, КЛОП-ВРЕДИТЕЛЬ!
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору предупреждает о том, что с вступлением в действие с 2017 года Единого перечня карантинных
объектов евразийского экономического союза расширился список вредителей-насекомых, в отношении которых Россельхознадзором вводятся меры по выявлению
и локализации очагов распространения. В числе новых вредителей, попавших в перечень, назван коричнево-мраморный клоп.

Традиционный
легкоатлетический
кросс
29 апреля
10.00 – регистрация
11.00 – открытие
учебно-спортивная база
СДЮСШОР
оз.Бельское

22 апреля 9.00
дуатлон «Титан»
5 км бега + 20 км велоэтапа +
2,5 км бега в финале

Коричнево-мраморный клоп – агрессивный и многоядный
вредитель, питается более чем на 100 видах растений из 49
семейств. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным. Может вредить
овощным и зерновым культурам, декоративным и сорным
растениям. На зимнее время насекомое устремляется для
зимовки из природной среды в теплые помещения, поэтому
клоп сразу обратил на себя внимание людей при своем появлении. В природной среде их не так легко увидеть, и они
не так многочисленны, как в местах зимовки. В этот период
эффективным методом борьбы с вредителем является механическое уничтожение.
Три очага нового вредителя – коричнево-мраморного клопа уже выявлены на территории Краснодарского края. Вредитель мог, предположительно, проникнуть на территорию края
с территории Абхазии, где в прошлом году уничтожил 70%
урожая фундука и более половины мандаринов. Наиболее
вероятными путями проникновения коричнево-мраморного
клопа к нам, в Московскую область, являются транспортные
средства, контейнеры и грузы (особенно растения и растительная продукция: плоды фруктов и ягод, арбузы и дыни,
фундук, срезы цветов, посадочный материал, горшечные

культуры, семена бобовых культур и кукурузы, а также промышленные товары и промышленное оборудование).
В связи с возможностью развития в теплых помещениях с
благоприятными условиями, а также предстоящим весенним
потеплением развитие и распространение коричнево-мраморного клопа представляет существенную угрозу не только
сельскохозяйственным угодьям, но и перемещаемой продукции растительного происхождения.
Управление просит оказать содействие и призвать граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
ввозящих сельскохозяйственную продукцию из южных регионов России, для предотвращения проникновения и распространения опасного карантинного вредителя на территории
района, в случае выявления немедленно информировать
Управление (сайт Управления: раздел важная информация,
«Информация для граждан и организаций по предотвращению заноса и принятия мер по локализации возможных
очагов карантинных объектов», раздел «горячая линия» по
коричнево-мраморному клопу).
Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному контролю

ШАХМАТНАЯ ВЕСНА

Уважаемые жители г.Бронницы!
22 апреля в нашем городе на территории вокруг озера Бельское будет
проходить дуатлон.
В связи с этим будут перекрыты с
10.00 до 14.00 ул.Красная и участок
дороги «Урал» (старое направление) от
57 км+800 м до 49 км+000 м. Надеемся
на понимание и приглашаем всех в качестве зрителей и участников.
Оргкомитет «Титан»

Нынешний апрель примечателен сразу тремя шахматными турнирами, проведенными среди взрослых и школьников младшей возрастной группы. Состязания были приурочены к Дню космонавтики и
к традиционному розыгрышу Кубка Бронницкого филиала компании
«Росгосстрах». Все три соревнования прошли на высоком спортивном
и организационном уровне.
Турнир школьников в честь Дня космонавтики отличился от предыдущих соревнований своей массовостью. В «клетчатых баталиях» приняли участие 32
юных шахматиста. Приятно отметить, что популярность
интеллектуальной игры среди молодого поколения
бронничан растет. Игра юных шахматистов от турнира к турниру становится содержательнее благодаря
стараниям инструктора-методиста перворазрядника
Григория Муравьева.

20, 24, 27 апреля
15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Личное первенство
по шашкам среди
молодежи г.Бронницы
2018 года

21 апреля 10.00

ФОК пос.Горка
Первенство города
по волейболу среди
команд организаций
и учреждений

22 апреля 10.00
ФОК п.Горка
Первенство города
по мини-футболу среди
команд коллективов
физической культуры

В турнире школьников победу одержал Максим Никифоров
(школа №2), новая восходящая звездочка детских шахмат.
Максим единственный из 32 участников завершил турнир
со 100% результатом. Это достижение достойно похвалы.
Второе и третье места завоевали Илья Юшин (Гимназия) и
Иван Сила (школа №2), проявившие отличные бойцовские
качества и показавшие содержательную игру. В номинации
«Юный шахматист» отмечен Артемий Попов (школа №2).
Лучшего результата среди семи соперниц добилась Ирина
Оганесян (школа №2).
Говоря о взрослом турнире на Кубок страховой компании,
важно отметить, что удачно выступил Владимир Ферапонтов,
занявший 1-е место. Вторым и третьим призерами стали
Владимир Рыжков (действующий чемпион г.Бронницы по

шахматам, фирма «Морозко»)
и Сергей Троценко. Все призеры турнира демонстрируют
игру на уровне кандидата в
мастера спорта и по праву
являются лидерами шахмат
г.Бронницы. Среди ветеранов
отличились Андрей Штейн,
Владимир Житников и Виктор
Костюкович. Особо отмечаем
отличные турнирные достижения «Юного шахматиста»
Валентина Царева (Гимназия,
2-й взрослый разряд), демонстрирующего не по годам
содержательную игру.
В межгородском турнире,
посвященном Дню космонавтики, победу одержал Вячеслав Жуковский, вторым призером стал Михаил
Кузнецов (оба представители г. Жуковский), третий приз завоевал бронничанин
Василий Тихолаз. Среди ветеранов все
три приза взяли бронничане В.Ферапонтов, С.Троценко и В.Рыжков. В номинации
«Юный шахматист» отмечен московский
школьник Кирилл Чеглов (11 лет), демонстрирующий отличные способности в
шахматной игре. Поздравляем всех шахматистов-лидеров с достигнутыми спортивными результатами, желаем новых
побед и дальнейшего роста мастерства.
Отметим, что традиционную заботу о
турнирах взяли на себя Светлана Цишевская – Руководитель агентства в г.Бронницы ПАО СК «Росгосстрах» и ведущий специалист агентства Виктор Ярковой.
Выражаем им благодарность за поддержку интеллектуального
вида спорта в г. Бронницы.
4 и 5 мая в 15.00 в клубе им. А. Алехина состоятся турниры
по шахматам младших школьников и взрослых на Кубок Победы. Приглашаются все любители шахмат.
Геннадий БАРХАТОВ,
председатель ФШБ г.Бронницы
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
На снимках: М.Никифоров – победитель
турнира школьников;
В.Ферапонтов – победитель турнира
на Кубок Росгосстраха
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НОВЫЕ «ВОЯЖИ» ВЫШЛИ НА МАРШРУТЫ
Уже вышли на междугородние маршруты два новых
комфортабельных автобуса ЛиАЗ «Вояж», которые поступили на производственную базу Бронницкого ПАТП.
Транспортное пополнение наш город получил в рамках программы
губернатора Московской области Андрея Воробьева по обновлению
подвижного состава Мострансавто.
Автобусы этой марки предназначены для междугородних перевозок. Общая вместимость пассажиров достигает 59 человек
и плюс водитель. Отличительной чертой этого автобуса является
установленный подъемник кассетного типа. С его помощью люди,
которые по тем или иным причинам ограничены в самостоятельном
передвижении, могут попасть в салон автобуса.
Кроме того, при подъезде к остановке водитель может нажать кнопку,
и автобус слегка наклонится на правую сторону, что позволит пассажирам легко зайти и выйти из него. Это очень удобный во всех отношениях
автобус, здесь предусмотрено кондиционирование, достаточно удобные
кресла для пассажиров и водителя.
– По губернаторской программе мы получили уже 10 новых автобусов, – говорит руководитель ПБ «Бронницы» Александр Умяров. – Два
из них – это автобусы городского и восемь – пригородного класса,
названные ЛиАЗ «Вояж». Две машины, поступившие неделю назад, это
машины – это именно этого класса...
Эти машины будут работать на 324-м маршруте «Бронницы-Котельники». В перспективных планах – еще два автобуса, которые должны
скоро пополнить автобусный парк. Не секрет, что работа общественного транспорта порой вызывает нарекания со стороны горожан. Это
связано и с частичной отменой рейсов, и заменой автобусов на менее
вместительные, и неукомплектованным штатом водителей, техническим
состоянием подвижного состава. Как же на сегодняшний день обстоят
дела в этих вопросах?
– В настоящее время проблема с нехваткой техники постепенно уходит на второй план, – продолжает А.Умяров. – Поставки запасных частей
нормализуются. А вот нехватка водителей для автобусов по-прежнему
ощущается. Поэтому, в основном и случаются пропуски рейсов. Но мы
стремимся это делать на менее значимых рейсах, чтобы свести минусы
в обслуживании к минимуму. Московские рейсы мы стараемся максимально выполнять . Несмотря на то, что мы уже не раз озвучивали ин-

формацию о повышении зарплаты водительскому
составу, пока нет активной кадровой подпитки, и
предприятие остро нуждается в таких специалистах. Кстати, на сегодняшний день заработная
плата водителя 1-го класса (по балансу рабочего
времени) у нас составляет 50 тысяч рублей, по
2-му классу – 45 тысяч рублей и по 3-му классу
40 тысяч рублей.
Сегодня в штатном расписании Бронницкой
производственной базы – 26 вакансий на должность водителя. Нужно сказать, что эта проблема
касается не только нашего автопредприятия, но и
многих других городских пассажирских предприятий России. На периферии практически везде
испытывается дефицит профессиональных водителей.
– Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к тем жителям городского округа Бронницы,
которые имеют профессию водителя и еще не
определились с трудоустройством, – добавил
А.Умяров, – Приглашаем всех, у кого есть категория «Д», приходите к нам и трудоустраивайтесь.
Светлана РАХМАНОВА,
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2018» В ТРЕХ ЧАСТЯХ
14 апреля многие активные по жизни и любящие словесность люди приняли активное участие в уже
знакомой всем акции «Тотальный диктант». Свою грамотность проверили в этот день и немало бронничан.
«Тотальный диктант»-2018 прошел в более чем тысячи городах в 76 странах. Литературный текст под диктовку писали не
только на земле, но и в космосе. Всех, кто собрался в этот день в актовом зале бронницкой Гимназии еще до начала написания
диктанта, координатор акции Татьяна Полиенко проинформировала, каков порядок его написания.
В нынешнем году автор «Тотального диктанта», текст которого назывался «Учитель словесности», – писательница Гузель
Яхина. В своем видеообращении она тепло поприветствовала всех участников.
Чтобы избежать подтасовки результатов, организаторы поделили весь мир на три часовые зоны, а автор текста уже поделила его на части: «утро, день, вечер». Нам предстояло писать третью часть этого диктанта – «вечер».
Диктант писали в трех аудиториях под диктовку учителей русского языка и литературы бронницкой Гимназии Татьяны
Полиенко и Тамары Апасовой, а также директора
муниципального учреждения «Бронницкие новости»,
телеведущей Лилии Новожиловой. Участникам акции
был полностью зачитан текст, и затем уже чтецы начали его диктовать.
«Тотальный диктант» не просто акция по проверке грамотности. Этот проект объединяет людей из
разных уголков земного шара. По уже сложившейся
традиции, в роли чтецов выступают известные люди.
Организаторы в шутку называют их «диктаторами».
От того, как они будут диктовать, будет зависеть правильность написания.
Быть грамотным – это не привилегия филологов.
Сегодня правильная речь может сыграть решающую
роль в любой сфере деятельности. Помочь людям
проверить и повысить свою грамотность и призван
«Тотальный диктант».
Организаторы обещают, что проверят все работы
быстро. Результаты будут доступны на сайте «Тотального диктанта» уже на этой неделе.
Светлана РАХМАНОВА

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В БРОННИЦКУЮ ДШИ?
В рамках реализации приоритетного проекта правительства МО «Создание системы электронной
записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования МО с 15 апреля 2018 года осуществляется на Портале государственных и муниципальных
услуг МО и Портале системы дополнительного образования МО».
При возникновении вопросов можно обратиться в администрацию Детской школы
искусств с пакетом следующих документов в отсканированном виде:
- свидетельство о рождении ребенка или паспорт (для лиц старше 14 лет);
- свидетельство о регистрации по месту жительства;
- документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя;
- справка о состоянии здоровья (здоров, ОВЗ, инвалид);
- фото 3х4

Записаться в школу искусств
или художественную школу
можно по ссылкам
 https://uslugi.mosreg.ru/
 https://dop.mosreg.ru/
Администрация Бронницкой ДШИ
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ВЫПЛАТА:
КТО ЕЕ ПОЛУЧИТ?
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, право
на которую имеют граждане РФ,
постоянно проживающие на территории РФ.
Право на получение федеральной
выплаты возникает в этом году в случае, если ребенок родился (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, является
гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную (19719 руб.) величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте
РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.
Федеральная выплата осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае
смерти женщины, отца (усыновителя),
объявления их умершими, лишения
их родительских прав или в случае
отмены усыновления ребенка. Деньги
выплачиваются в размере прожиточного минимума для детей (11522 руб.),
установленную в субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты.
Выплата назначается на срок один
год. По истечении этого срока подается новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора
лет, а также представляются документы
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. Заявление
и комплект документов можно подать
через МУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Бронницы»,
расположенный по адресу: ул.Кожурновская, д.73.
Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия предоставляются
документы:·заявление о назначении
пособия; копия документа, удостоверяющего личность; свидетельство о
рождении ребенка; выписка из решения
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; документы, подтверждающие принадлежность
к гражданству Российской Федерации
заявителя и ребенка; свидетельство
о заключении (расторжении) брака;
сведения о доходах членов семьи за
последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу обращения;
документ с реквизитами счета в российской кредитной организации.
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.
Отдел соцзащиты населения
г.Бронницы

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

19 апреля 2018 года

№16 (1300)		

«БРОННИЦКАЯ КРАСАВИЦА» – 2018
Элеонора ЕВТЕЕВА,
участница №1:
– Если честно, то я очень
рада, что поучаствовала в этом
конкурсе. Все девочки усердно
работали и старались выложиться по максимуму. Безусловно,
каждая достойна звания «Бронницкая красавица», но корона,
к сожалению, одна. Я искренне
поздравляю Машу с победой,
как подруга я за нее очень рада.
Огромное спасибо молодежному центру «Алиби» за возможность поучаствовать в таком
замечательном конкурсе, который, действительно, сближает
людей и помогает еще больше
раскрепоститься на сцене.

Валерия АТАБАЕВА, участница №3:
– О решении поучаствовать в конкурсе я ни капельки не
пожалела. Репетиции и само выступление подарили мне кучу
положительных эмоций. Они обязательно будут среди самых
лучших воспоминаний и останутся со мной на всю жизнь.
На конкурс я шла с определенной целью, с какой именно не
скажу, потому что это секрет. Но я однозначно справилась.
Огромное спасибо всем организаторам, Лене за замечательную постановку и девчонкам за чудесное шоу. На самом
деле вся конкурсная программа прошла так быстро, что я, как
мне кажется, даже моргнуть не успела. Мне будет очень не
хватать репетиций и девочек. За время подготовки к конкурсу
мы очень сблизились.

Мария ЧЕРНЫШОВА, участница №5,
обладательница титула «Бронницкая красавица 2018»:
– В первые секунды, когда объявили мое имя в качестве победительницы конкурса, у меня возник вопрос:
«Серьезно? Я?». Не то, что бы я была неуверенна в себе. На сцене я выступаю с 6 лет, но как же у меня тряслись
ноги на первом выходе. Я очень рада, что решилась принять участие в конкурсе и попробовать себя в чем-то
совершенно новом. «Бронницкая красавица» помогла мне раскрыть в себе совершенно новые качества. Я
смогла выйти из своей зоны комфорта и показать всем зрителям максимум своих творческих способностей.
Очень приятно, что жюри оценили мои старания. Большое спасибо им за это, спасибо организаторам, отдельная благодарность Лене Грязновой за ее творческий подход и терпение. Спасибо моим дорогим девочкам за
то, что были со мной все это время и за постоянную поддержку. Я хочу сказать, что в 2018 году Бронницких
красавиц пять, и они самые талантливые и красивые девушки нашего города!

Дарья СИНИЦИНА, участница №2:
– Я ни капли не пожалела, что решила принять участие в
конкурсе «Бронницкая красавица-2018». Для меня это оказался ценный опыт. Хочу сказать спасибо Лене Грязновой за ее
поддержку, заботу и постоянную мотивацию. Ещё огромное
спасибо хочу сказать Александру Беликову, без него у нас бы
тоже ничего не получилось. Я очень рада за Машу, она заслуживает этой короны! Все девчонки, участвующие в конкурсе в этом
году, прекрасны! Каждая принцесса достойна своей короны!

«РАЗНОЦВЕТЬЕ» – ЛАУРЕАТ
фестиваля народного творчества
Конкурс – фестиваль проводился в целях возрождения интереса
к русской культуре, в целях раскрытия глубины и красоты народного
искусства, а также воспитания патриотизма и вовлечения молодежи
в деятельность по изучению, сохранению, развитию культурных
традиций и культурного наследия России. Наряду с другими воспитанниками и музыкальными коллективами Бронницкой ДШИ, организаторы фестиваля пригласили ансамбль «Разноцветье» под руководством Г.В.Снисаренко. Коллектив
успешно выступил на столичном конкурсе с двумя песнями.
Жюри под председательством народной артистки РСФСР Светланы Варгузовой в составе народных и заслуженных
деятелей СССР и РСФСР, дирижеров А.И.Полетаева, А.М.Халилова, О.И.Потапова, худ. руководителя Дома Людмилы
Зыкиной К.И.Рубцовой, директора ЦДДЖ С.И.Мимидлаевой единогласно присудили диплом лауреатов I степени нашему
коллективу. Песню «Ты неси меня река» дети под аплодисменты исполнили на гала-концерте.
Призовые места, показав свой талант и профессионализм, также заняли воспитанники Бронницкой ДШИ Ольга
Мануйлова (лауреат I степени), Варвара Саликова (лауреат II степени), ансамбль народных инструментов (лауреат II
степени) Мария Гвоздова (лауреат III степени).
Детский «Казачий» хор с родителями выражают свою глубокую признательность и благодарность администрации
г.Бронницы за организацию поездки. Особая благодарность и низкий поклон преподавателю музыкальной школы
Г.В.Снисаренко за высокий профессионализм, любовь к русскому народному творчеству и детям.
Корр. «БН»

Анна ГРЕБЕНЮК, участница №4:

Михаил БУГАЕВ, фото: Вадим АРТАМОНОВ
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13 апреля в Москве, в Центральном доме детей железнодорожников (ЦДДЖ), проходил III открытый конкурс-фестиваль народного творчества «Русская дорога».
В нем приняли участие и успешно выступили учащиеся
Бронницкой детской школы искусств.

Через два месяца репетиций, подготовки творческих номеров, радостей и волнений организаторы и участницы конкурса «Бронницкая красавица» 14 апреля в
Молодежном центре «Алиби» представили зрителям плоды своих трудов – яркое
зрелищное шоу, посвященное его величеству Театру.
В этот раз за титул «Бронницкая красавица» состязались пять девушек: Элеонора Евтеева, Дарья
Синицина, Валерия Атабаева, Анна Гребенюк и Мария Чернышова. Помимо традиционных совместных дефиле, танцевального выхода и интеллектуального конкурса девушки продемонстрировали
на суд зрителей и членов жюри всю свою артистичность в индивидуальных творческих номерах,
которые они подготовили самостоятельно.
Выступления конкурсанток оценивало компетентное и строгое жюри, в которое вошли постоянные партнеры и спонсоры шоу городских красавиц. Поприветствовать участниц конкурса приехал
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин и другие почетные гости.
Репетиции девушек-соискательниц проводились под руководством режиссера-постановщика
конкурса – Елены Грязновой. Для нее это был дебют в данной роли. И, судя по аплодисментам зрителей и добрым отзывам членов жюри, дебют увенчался успехом! Вели конкурс Андрей Папенков и
Любовь Нечипоренко. Помимо этого в шоу принимали участие воспитанники городских творческих
и танцевальных коллективов, а также вокалисты города Бронницы.
Завершился конкурс элегантным вальсом, после которого члены жюри удалились для подведения
итогов. Каждая участница конкурса получила ценные подарки и призы от спонсоров и партнеров
проекта. Главный приз – танцующий бриллиант от генерального спонсора «Бронницкого ювелира», а
также корону победительницы конкурса получила наша коллега по «Бронницким новостям», молодой
талантливый журналист Мария Чернышова, с чем мы ее от души поздравляем!

Бронницкие НОВОСТИ

– То, что мне пришлось пережить на конкурсе,
не описать словами. Я точно никогда не забуду
эти эмоции и безумно рада, что приняла участие
в «Бронницкой красавице». Я выражаю огромную
благодарность организаторам и всем, кто был со
мной на этой сцене и помогал с моим творческим
номером. Большое спасибо тем, кто пришел поболеть за меня – это бесценно. Спасибо нашей
Лене Грязновой за ее терпение и труд, который
она вложила в нас и в шоу. И, конечно же, мои
красавицы, которых я очень люблю. На протяжении
подготовки к конкурсу и в день выступления мы
всегда поддерживали и успокаивали друг друга,
если что-то шло не по плану. По моему мнению,
это начало большой, крепкой и долгой дружбы.
Конечно, мне хотелось победить, но в то же время
я желала победы каждой из нас. В итоге выбрали
Машу, с чем я ее поздравляю, и ее победа, действительно, заслуженная, она – молодец!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 25.01.2018 №40
Об утверждении списков граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещения,
предоставляемых по договорам социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», Законом Московской области от 12.12.2005 №260/2005-ОЗ «О порядке
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжения Министерства строительного комплекса
Московской области от 08.08.2017 №272 «О некоторых
вопросах реализации Закона Московской области
№260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по
состоянию на 01.01.2018 (далее – список граждан),
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить список граждан 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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 07.03.2018 №115
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта
и реализация молодежной политики в городском
округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями Администрации городского округа 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 (ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести Изменения в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и реализация
молодежной политики в городском округе Бронницы на
2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Бронницы от 11.01.2018
№2, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации городского
округа Бронницы от 11.01.2018 №2
читайте на сайте www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 07.03.2018 №116
О внесении изменений в Схему размещения
рекламных конструкций на территории Муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положением «О порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденным Решением Совета депутатов
городского округа Бронницы Московской области от
28.10.2015 №83/26, обращением Главного управления
по информационной политике от 30.01.2018 №35Исх277/, Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории Муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области (далее – Схема), утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2013
№827 (с изм. от 16.09.2014 №704, 16.01.2018 №13),
путем добавления в нее 2 (двух) мест под размещение
рекламных конструкций:
№95 – отдельно стоящая рекламная конструкция
(стела), односторонняя, форматом рекламного поля
6,5 х 2 м, по адресу: пер. Каширский, д. 46.
№96 – отдельно стоящая рекламная конструкция

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

(стела), двусторонняя, форматом рекламного поля 4,17
х 2 м, по адресу: пер. Каширский, д. 47а.
2. Настоящее постановление и Схему размещения
рекламных конструкций (актуальную версию) разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации О.Б. Плынова.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 16.04.2018 №189
О проведении осмотра зданий, сооружений,
расположенных на территории городского округа
Бронницы
В соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком проведения
осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области,
утвержденным Решением Совета депутатов городского
округа Бронницы Московской области от 24.05.2017
№169/58, на основании заявления Вх.№102ЛО-126 от
04.04.2018 Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межведомственной комиссии по проведению
мероприятий по осмотру зданий, сооружений, расположенных на территории городского округа Бронницы
Московской области, 24.04.2018 провести осмотр здания с кадастровым номером 50:62:0020129:129, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул. Московская, д.62, находящегося в собственности
Тихонкова Сергея Марсовича, с целью оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания на соответствие Федерального закона от
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических
регламентов в части проверки состояния оснований,
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического
обеспечения, состояние конструктивных и других
характеристик надежности и безопасности здания,
соответствия указанных характеристик требованиям
законодательства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 12.04.2018 №180
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду
2018/2019 года
В соответствии с приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» и в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 года Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского
округа Бронницы к работе в осенне-зимний период
2018-2019 года (Приложение №1).
2. Создать комиссию по определению готовности
жилищного-коммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы городского округа Бронницы к
осеннее-зимнему периоду 2018/2019 года и утвердить
ее состав (Приложение №2).
3. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)
О №23 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ООО
«ПромСтройБетон», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО
«Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО
«ТЭК-Дом», ОП «Центрально-Западное» ООО «ГУЖФ»,
Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал
ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ
МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому
управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу
физической культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации городского округа в срок до 20 апреля
2018 года провести проверки технического состояния
объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы на территории городского округа Бронницы.
4. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №23
филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ОАО «494 УНР»,
ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» образовать комиссии по проведению
гидравлических испытаний тепловых сетей с участием
представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию). После
завершения отопительного периода 2017/2018 года
провести диагностику и гидравлические испытания
тепловых сетей независимо от их форм собственности
и в срок до 1 сентября 2018 года представить в Администрацию городского округа Бронницы акты проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей.
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5. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)
О №23 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ООО
«Гарант-Сервис», ОП «Центрально-Западное» ООО
«ГУЖФ», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭКДом», Раменское РЭС Южных электрических сетей
филиал ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ
МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому
управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу
физической культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации городского округа: обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных
сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы
городского округа Бронницы, а также нормативный
запас резервного топлива к отопительному сезону до
15 сентября 2018 года.
6. Рекомендовать ООО «УК Бронницкого ГХ», ОП
«Центрально-Западное» ООО «ГУЖФ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО
«ТЭК-Дом», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская
больница», Бронницкому управлению по образованию,
Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации городского
округа: завершить подготовку жилищного фонда и
объектов социальной сферы к отопительному периоду
и до 10 сентября 2018 года представить акты и паспорта готовности в Администрацию городского округа
Бронницы. При подготовке паспортов готовности к
осеннее-зимнему периоду 2018/2019 года жилищного
фонда представлять сведения о наличии договоров на
техническое обслуживание и ремонт внутридомового
газового оборудования, акты промывки и испытания
внутренней системы отопления зданий и многоквартирных домов, а также акты технического обслуживания
внутридомового газового оборудования и проверку
дымоходов и вентиляционных каналов.
7. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №23 филиал ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы провести пробные топки (в том числе на резервных видах
топлива), начиная с 15 сентября 2018 года и до начала
отопительного периода, для проверки готовности
систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности.
В срок до 25 сентября 2018 года представить в Администрацию городского округа акты проведения пробных
топок. В срок до 1 октября 2018 теплоснабжающим
организациям обеспечить готовность к осенне-зимнему
периоду 2018/2019 года в соответствии с правилами
оценки готовности к отопительному периоду.
8. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №23
филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, ГБУЗ ДС №8 ДЗ
г.Москвы в срок до 20 сентября 2018 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий
технологических нарушений и аварийных ситуаций на
объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Бронницы. На начало
отопительного сезона обеспечить запас материалов и
укомплектовать технику для оперативного выполнения
аварийно-восстановительных работ.
9. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О №23
филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО согласовать до
01.05.2018 с Министерством энергетики Московской
области и поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз
Москва» предельные годовые объемы потребления
(лимиты) природного газа по котельным для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения и
социальной сферы городского округа Бронницы.
10. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О
№23 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО обеспечить
объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно
резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или
автономных источников электроснабжения аварийного
резерва. В срок до 1 сентября 2018 года обеспечить
контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного
выполнения ремонтно-восстановительных работ в
осеннее-зимний период 2018/2019 года.
11. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О
№23 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО, Раменское
РЭС Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП
«Центрально-Западное» ООО «ГУЖФ», ТСЖ «Броннич»,
ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ ДС №8
ДЗ г.Москвы, в период с 1 июня по 1 ноября 2018 года
ежемесячно представлять в Администрацию городского
округа Бронницы данные по подготовке предприятия к
осеннее-зимнему периоду 2018/2019гг. по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях», утвержденной постановлением Федеральной
службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.
12. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЖЭ(К)О
№23 филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО обеспечить
ежемесячные денежные расчеты с поставщиками
тепловой, электрической энергии и природного газа в
полном объеме.
13. Муниципальным учреждениям городского округа Бронницы, а также управляющим организациям:
ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП
«Центрально-Западное» ООО «ГУЖФ», ТСЖ «Броннич»,
ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря» осуществлять
ежемесячные расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные коммунальные услуги.

14. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 23.03.2017 №143 «О
подготовке жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной города Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»
15. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение №2
к постановлению Администрации городского округа Бронницы от 12.04.2018 №180
Состав
комиссии по определению готовности жилищнокоммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы городского округа Бронницы
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации
городского округа, председатель комиссии
Свалов Е.Б. – начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа
Мякотин С.С. – начальник отдела безопасности ГО и
ЧС Администрации городского округа Бронницы
По согласованию – Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
По согласованию – ТО №14 Государственной жилищной инспекции Московской области.
График отключения котельных читайте на стр.3
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ от 16.02.2018 №35 р
О признании распоряжения Администрации города Бронницы от 23.06.2016 №149 р «Об утверждении Перечня должностей» утратившим силу
На основании постановления Администрации города
Бронницы от 16.02.2018 №80 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации города Бронницы
обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера членов
своей семьи
1. Распоряжение Администрации города Бронницы
от 23.06.2016 №149р «Об утверждении Перечня должностей» считать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации города Бронницы.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложения к распоряжению Администрации города
Бронницы от 23.06.2016 №149 р
читайте на сайте www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 12.03.2018 №117
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вырубку зеленых насаждений –
порубочного билета городского округа Бронницы
Московской области» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ от 06.10.2003 «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 и в целях обеспечения открытости деятельности Администрации городского округа Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых
ею государственных и муниципальных услуг Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета
городского округа Бронницы Московской области»
(прилагается).
2. Постановление Администрации города Бронницы
от 11.10.2017 №560 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги Московской области «Выдача разрешения на
вырубку зеленых насаждений – порубочного билета
городского округа Бронницы Московской области»
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бронницкие новости» и разместить на официальном
сайте Администрации городского округа Бронницы в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации
городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вырубку зеленых насаждений – порубочного
билета городского округа Бронницы Московской
области»
читайте на сайте www.bronadmin.ru
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Реклама

Объявления

Прием рекламы и объявлений
в газету «Бронницкие новости»
№18 от 3 мая 2018 года
заканчивается 27 АПРЕЛЯ в 16.00
В производственную компанию требуется

БУХГАЛТЕР

Обязанности:
 Ведение первичного бухгалтерского учета
компании.
 Взаимодействие с банком.
 Ведение кадрового учета.
Требования:
 Знание первичной документации.
 Знание 1С , Microsoft Office, Excel, Internet,
Банк-Клиент.

Условия:
 Постоянная, полный день.
 Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК
 Испытательный срок – 3 месяца, зарплата
по итогам собеседования.
График работы 5/2, с 8.00 до16.00.
Производство находится в д.Панино (недалеко от г.Бронницы).
 8 (495)729-38-36,
Оксана Владимировна.
 8 (903) 512-66-75, Ольга

ООО УК Бронницкого ГХ на постоянную работу требуются:
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Зарплата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75
ООО УК Бронницкого ГХ на постоянную работу требуются:
– РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий.
Работа сезонная. Заработная плата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

ПАМЯТНИКИ 

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

АлкоМед

Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (926) 598-88-49
Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Владимир Борисович

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

5 апреля в районе
пер.Пионерский ребенок
потерял телефон «Fly»,
цвет черный. Нашедшего
просьба вернуть.
Тел.: 8 (916) 088-63-96

Требуются

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 25.04.2018 г.: ул.Пущина, д.28,
34, 36; пер.Первомайский, д.2.
Адреса, планируемые на отключение 26.04.2018 г.: пр-д Зеленый,
д.1а; пр-д Кирпичный, д.1.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.
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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, 3/5, район «Моск
воречье». Тел.: 8 (985) 183-39-58
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 45558-25
1-комнатную квартиру, 34 кв.м., пос.
Горка. Тел.: 8 (985) 474-90-57
1-комнатную квартиру, 34,5 кв.м. Тел.:
8 (916) 567-57-96
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968) 42873-21
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
006-84-94
2-комнатную квартиру, ул.Московская.
1/1.Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, в районе школы
№1. Тел.: 8 (916) 944-65-75
2-комнатную квартиру, 43 кв.м., ремонт
+ 2 сотки. Дом 1-этажный, кирпичный,
г.Бронницы, ул.Пущина, д.3. Прямая продажа, цена договорная. Тел.: 8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж, с/
узел раздельный, центр г.Бронницы или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905) 541-88-02
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский,
д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.26,
недорого. Тел.: 8 (985) 365-91-42
жилой дом, S=110 кв.м по Старорязанскому шоссе, 23 км от МКАД. Тел.: 8 (999)
136-84-35
полдома в г.Бронницы, ПМЖ, все условия, возможен обмен на квартиру с доплатой. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом, 63 кв. м с участком 6 соток, ИЖС,
в г.Бронницы, телефон, газ, вода. Тел.:
8 (915) 347-16-91
дом 23,5 кв.м с участком 12 соток, электричество, газ, вода. Тел.: 8 (903) 596-56-48
дом 209 кв.м с участком 14 соток в г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дачу СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13 соток.
Свет, вода, баня, гараж, теплица, плодовые
деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73
земельный участок 8 соток, свет, газ по
границе, д. Н.Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50
участок 14 соток в д.Н.Велино. Тел.:
8 (985) 183-39-58
участок 9 соток, СНТ «Ландыш». Тел.:
8 (915) 455-58-25
дачный участок 12 соток, СНТ «Москворечье-Заречье». Тел.: 8 (916) 178-63-66
участки 11 соток и 21 сотка, д.Кривцы,
свет, вода, плодовые деревья, газон, хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 141-18-73
участок 12 соток, СНТ «Горка», огороженный забором. Электричество, своя
скважина, две хоз.постройки. По периметру
плодовые и декоративные деревья, кустарники, середина засеяна газоном. Подъезд
с двух сторон, круглогодично. Один хозяин,
документы готовы к сделке, о цене договоримся. Тел.: 8 (916) 927-03-97
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985)
365-91-42
гараж в ГСК-3, погреб, 12V. Тел.: 8 (916)
316-63-86
а/м ЗАЗ «Шанс», 2011 г.в., недорого. Тел.:
8 (916) 374-41-10
а/м ЗИЛ «Бычок», длина кузова 5,80
м, цена 150000 рублей, торг. Тел.: 8 (925)
302-54-72
готовь сани летом! Продаю комплект
зимней резины 255/70R16 BRIDGESTONE:
шипованная, б/у на литых дисках SKADE в
хорошем состоянии. Тел.: 8 (916) 256-37-37
коричневое платье с белым атласным
фартуком для выпускников школы, 2000
рублей и бальное платье для «Золушки».
Тел.: 8 (916) 256-37-37
зимовалые пчелосемьи, цена 4500
рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27
дешево! 2 ковра шерстяных, б/у,
200х150 и 240х150, люстру потолочную,
б/у и бра новый, классика, бронза, дерево. Тел.: 8 (916) 383-01-93
кур молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44
пчелиные семьи, кроликов. Тел.: 8 (915)
360-95-67
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КУПЛЮ
дом, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-04,
Ольга
срочный выкуп автомобилей. Тел.: 8 (985)
524-07-77
старые монеты, медали, столовое серебро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
советские фарфоровые статуэтки, значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
гараж в ГСК. Тел.: 8 (915) 455-58-25
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 19 на 1-комнатную или 2-комнатную
с доплатой или продам. Тел.: 8 (905) 53185-38
СДАЮ
комнату русским. Тел.: 8 (915) 213-54-81,
8 (915) 808-37-32
комнату со всеми удобствами в с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру в с.Никитское.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру русской семье
без детей на длительный срок. Тел.: 8 (915)
213-54-81, 8 (915) 808-37-32
1-комнатную квартиру славянам в мкр.
Марьинский. Тел.: 8 (964) 773-46-75, 8 (916)
910-05-35
1-комнатную квартиру в центре. Тел.:
8 (967) 211-10-31
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (909) 922-00-53
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
меблирована. Тел.: 8(926) 961-21-93щ
3(2)-комнатную квартиру с мебелью,
г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 3 этаж.
Тел.: 8 (915) 390-62-54, Ирина, 8 (919) 76720-15, Олег
3-комнатную квартиру, срочно, недорого, только русским. Тел.: 8 (916) 583-16-81
полдома, ул.Полевая. Тел.: 8 (915) 45558-25
ТРЕБУЮТСЯ
организации требуется ВОДИТЕЛЬ на
автомобиль КамАЗ. Тел.: 8 (903) 115-76-76
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
ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68
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
РАЗНОЕ
в ГСК-2, в субботу, 21 апреля в 10.00
состоится общее собрание и субботник.
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
ИЩУ
сиделку по уходу за лежачей женщиной
85 лет, через сутки или с возможностью
одновременного проживания. Тел.: 8 (925)
278-19-38
БЛАГОДАРНОСТЬ
хочу поблагодарить врачей Бронницкой
больницы: уролога ТАНЕЕВА Марата Альфредовича и терапевта БАГРОВУ Валентину
Михайловну за внимание к больным людям.
Спасибо!
Копытина Людмила Петровна
Благодарим главу городского округа Бронницы Неволина В.В., заведующую отделом
социальной защиты населения Васильеву
Т.В., председателя Совета ветеранов Корнее
ву Н.Н., друзей и знакомых, поздравивших
нашу маму, бабушку, прабабушку Лазареву
Нину Григорьевну с 90-летием. Пожилым
людям, ветеранам очень важно чувствовать
нашу заботу и знать, что их не забывают.
С уважением, семья Пушкаревых
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АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
20 апреля 15.00
Акция «Библионочь-2018» Сюжетная
игра-квест «Алиса в стране чудес», 5+
22 апреля 13.00
Мастер-класс «Букет из пуговиц», 5+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44137
25 апреля 12.00
Громкое чтение «Читаем вместе»
В.Чаплина 5+
28 апреля 13.00
Мастер-класс «Открытка-сюрприз»
в технике поп-арт , 6+
Запись по телефону: 8 (496) 46-44137
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
21 апреля 14.00
Заседание клуба «Гармония» на тему
«Новые сведения
о Бронницкой земле», 14+
21 апреля 17.00
Всероссийская акция
«Библионочь-2018», 6+
29 апреля 16.00
Концерт популярной и классической
музыки «Весеннее настроение», 6+
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
21 апреля 11.00
Экскурсия по Соборной площади
города Бронницы, приуроченная
к Международному дню памятников и
исторических мест. БЕСПЛАТНО

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
28 апреля – 2 мая паломническая группа
прихожан Бронницкого благочиния организует поездку по маршруту Тихвин-Свирь-Оять. Паломники
увидят чудотворный образ Божией
Матери «Тихвинская»; побывают на
месте явления Святой Троицы преподобному Александру Свирскому.
Информацию о поездке можно получить в соборе Архангела Михаила и
на сайте Бронницкого благочиния –
bronblag.ru.
С 10.00 до 12.00 с понедельника
по пятницу в Бронницкой городской больнице открыта молельная
комната.
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«ПЕСНИ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ»
Так назывался концерт, который прошел 14 апреля в КДЦ «Бронницы». В его программе, наряду с
фольклорными произведениями из разных городов нашего региона, были представлены ставшие широко
известными песни знаменитого крестьянского хора под руководством Петра Яркова.

Во второй половине 80-х, когда только начинались первые
шаги по созданию в Бронницах музея истории, мне довелось
познакомиться с необычайной женщиной – москвичкой Валентиной Федоровной Маркеловой. Именно благодаря ей в
наш музей попали документы, связанные с деятельностью
замечательного нашего земляка Петра Яркова. Хор бронницких крестьян, созданный им, стал уникальным коллективом,
исполняющим песни нашего края. Манеру пения хора Яркова,
особенности звучания голосов и способы преподнесения
песни высоко оценивали главные музыкальные специалисты
и авторитеты страны.
Сегодня исполнительская манера этого хора считается образцом подмосковного пения. До нашего времени сохранились
записи, по которым можно услышать пение бронницких крестьян. Зрители всегда с большим удовольствием приходят на
выступления замечательного коллектива «Беседушка» из Кунцевского дома творчества, который принял эту манеру пения.
Необыкновенно красиво звучали песни Яркова в исполнении
детского коллектива «Разноцветье» под руководством педагога
Бронницкой школы искусств Галины Снисаренко. Взяли в свой
репертуар песни бронницких крестьян и городские певческие
коллективы «Рябинушка» и «Веселуха». Но, к сожалению, до
исполнительской манеры ярковского хора им далеко.
Если послушать студентов Гнесинки (РАМ им.Гнесиных),
исполняющих старинные подмосковные песни, то испытываешь неописуемый восторг. Потрясающее многоголосье,
исполненное молодыми профессионалами – красивыми,
яркими, с удивительными голосами – в них просто нельзя
было не влюбиться. И, конечно, когда стало известно о том,
что этот коллектив приезжает в Бронницы, то все ценители
уникального певческого искусства с удовольствием и предвкушением ожидали концерта в КДЦ.
Перед началом этого концерта в Бронницах состоялась
рабочая встреча руководства Центра русского фольклора
Государственного Российского Дома народного творчества
(ГРДНТ) им. В.Д.Поленова с представителями городской
администрации и местного духовенства. На встрече были

обсуждены планы совместных культурных мероприятий на
2018-2019 гг. Было решено организовать на базе Бронниц
ежегодный певческий фестиваль подмосковных коллективов,
приступить к изданию двухтомной книги о жизни и творчестве
Петра Яркова, ходатайствовать о присвоении Бронницкой
детской школе искусств имени замечательного земляка. После теплого приема в администрации гостей познакомили с
историей города.
Если честно, была боязнь, что зрителей на концерте будет
немного. Однако зал был заполнен практически полностью,
что очень радовало. Уверена, что никто не пожалел, что посетил данное мероприятие и окунулся в дивный песенный мир,
которым жили наши предки.
Открыл вечер глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин, который поприветствовал гостей и участников, руководителей, приехавших из столицы и Подольска коллективов и
выразил надежду, что традиции старого подмосковного пения
будут в нашем городе и дальше развиваться.
Следует, наверное, еще отметить, что концерт состоялся
по инициативе руководителя Центра русского фольклора,
преподавателя РАМ Дмитрия Морозова.
Прозвучали песни, собранные Петром Ярковым в сборнике
«Песни подмосковных крестьян», а исполнили их коллективы
из Бронниц «Рябинушка» и «Веселуха», вокальная группа
педагогов Бронницкой школы искусств. Приехавшие гости –
фольклорно-этнографическая студия «Оберег», фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» и Народный хор РАМ
им.Гнесиных – вызвали у собравшихся в зале бурные эмоции.
И громкие аплодисменты, и крики «браво» сопровождали
практически каждое выступление гостей.
В 2019 году будет отмечаться 100-летие хора крестьян
Бронницкого уезда, который некогда был по количеству
своих приверженцев, ничуть не менее популярным, чем хор
Пятницкого. Думаю, что для Бронниц это отличный стимул
продолжать и развивать дело своего замечательного земляка
Петра Яркова.
Елена ЖАРКОВА

Каждую пятницу в 12.00 совершаются молебны об исцелении недужных.
Расписание служб доступно
на сайте bronblag.ru

«РОМАШКА» И
«РАДУГА МИРА»
14 апреля воспитанники Народной студии эстрадного вокала «Ромашка» (КДЦ «Бронницы»)
приняли участие в VIII Международном фестивале-конкурсе «Радуга мира» (г.Котельники).
В номинации «Вокал» лауреатом 1-й
степени назван Владимир Бельский,
лауреатом 2-й степени – Анастасия Соловенюк, лауреатом 3-й степени стала
Арина Чурилова.
Корр. «БН»
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МАЛЫШАМ ОБ АРГЕНТИНЕ
Все бронничане от мала до велика по-своему готовятся к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018 и к тому, что у нас будут жить и тренироваться сильнейшие
футболисты мира – сборная команда Аргентины. На днях корреспондент «БН» побывал в детском саду «Сказка» , где сотрудники городского музея истории провели
с ребятами ряд увлекательных игр и занятий, посвященных Аргентине.
Чтобы юные бронничане лучше понимали важность этого события, в городских образовательных учреждениях сейчас проводятся занятия, посвященные теме Чемпионата мира
и, в частности, истории, традициям и достопримечательностям этой далекой страны.
В детском саду «Сказка» мы понаблюдали за проведением интерактивной программы, посвященной «Дню Аргентинской республики», которая была представлена в двух
подготовительных группах. Ребята расписывали шкатулки в цвета аргентинского флага,
познакомились с культурой этой страны и узнали о футбольной сборной.
В частности, узнали, что эта латиноамериканская страна является родиной всемирно известного танца – аргентинского танго. Добавлю, что сотрудники музея истории –
давние друзья коллектива детского садика «Сказка». Они постоянно проводят здесь
мастер-классы, интерактивные программы, различные праздники.
Михаил БУГАЕВ
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