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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

20 апреля в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоя
лось торжественное общегородское собрание, посвященное
Празднику труда.
Читайте на 3 стр.

• «Прямой эфир» с Виктором

НЕВОЛИНЫМ: газовое обслуживание, новостройки и аргентинская сборная.
Стр.4

• Педагоги «Алого паруса» прове-

ли День книги, который помог
детям ощутить красоту печатного литературного слова.
Стр. 5

«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ.
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

• Апрельский ТИТАН-ДУАТЛОН

состоялся прямо в центре нашего города.
Стр.7

Под таким девизом по всему Подмосковью прошел областной субботник, в котором, по сообщению
пресс-службы Министерства ЖКХ МО, приняло участие порядка 1 миллиона человек. 21 апреля бронничане тоже вышли на улицы и во дворы своего города, чтобы привести его в порядок и убрать скопившийся за зиму мусор.

• Акция «Библионочь-2018» про-

шла в бронницких библиотеках.
Стр.12

• В Подмосковье стартовал об-

ластной конкурс граффити.
Хотите участвовать?
Стр.12  

ТВ-программа
с 30 апреля по 6 мая
на стр. 8-9
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ГОТОВИМСЯ К МАЙСКИМ ТОРЖЕСТВАМ

обращений

23 апреля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий и
служб. Его провел первый заместитель главы администрации городского
округа Бронницы Олег ПЛЫНОВ. На собрании были обсуждены итоги прошедших массовых мероприятий, ситуация в городском хозяйстве и ход
подготовки к предстоящим майским праздникам.
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ИТОГИ СУББОТНИКА
В начале совещания были подведены итоги состоявшегося
21 апреля в нашем городе общегородского субботника. Около
1500 бронничан в минувшую субботу занимались уборкой во
дворах, на улицах и вблизи водоемов. Первый заместитель
главы администрации городского округа Бронницы выразил
благодарность всем, кто принимал участие в этом важном
весеннем мероприятии.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По сообщению главного врача Бронницкой больницы
Владимира Козяйкина, все сотрудники возглавляемого им
медицинского учреждения принимали активное участие в
субботнике. Также отмечено, что в городе продолжается
иммунизация, дополнительная диспансеризация и профилактические осмотры жителей. Главврач призвал бронничан
прийти в городскую больницу и проверить свое здоровье.
Также на совещании было сказано о том, что в медицинском
учреждении продолжается ремонт. В настоящий момент объявлен аукцион на проведение всех намеченных работ внутри
больничного стационара.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
На минувшей неделе еженедельную работу Бронницкого
ТВК осложнил целый ряд отключений в электрических сетях. Вследствие этого прекратили свою работу некоторые
городские котельные. Особых жалоб на перебои не было, но
данная ситуация, конечно же, вызвала раздражение у жителей. В настоящий момент, по сообщению руководства ТВК,
все улажено.
Виктор ТКАЧЕВ, генеральный директор АО «Тепловодоканал городского
округа Бронницы»:
– Наши сотрудники активно принимали
участие в общегородском субботнике.
Приводили в порядок территорию внутри и
вокруг наших объектов. Мусора было предостаточно, позже занимались вывозом
мусорных мешков. Нами было создано две бригады для
того, чтобы привести в нормативный вид те объекты, которые на виду. Кроме того, будем красить все ограждения.

В целях создания в городе Бронницы гостеприимной среды в период
проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 для команды-участницы
чемпионата (сборная Аргентины по
футболу), групп болельщиков, СМИ,
гостей и жителей города Администрацией городского округа Бронницы
в срок с 1 по 25 мая запланирован
смотр-конкурс «Лучшее информационно-тематическое оформление
объектов потребительского рынка
и иных объектов, расположенных
на территории городского округа
Бронницы при подготовке к проведению на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
мероприятий в рамках Чемпионата
мира по футболу 2018 года» (далее
– Конкурс).
Конкурс проводится по нескольким
номинациям.
Подведение итогов Конкурса запланировано до 1 июня 2018 года.
Победители Конкурса по номинациям награждаются Почетными грамотами Главы городского округа и ценными
подарками.
Постановление Администрации городского округа Бронницы по Конкурсу
размещено на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе
«Наружная реклама и оформление».

По сообщению директора УК Бронницкого городского
хозяйства Сергея Лобанова, на минувшей неделе вследствие
сильного ливня произошло затопление некоторых участков
городской территории. Подрядчики, которые в настоящий
момент занимаются капитальным ремонтом в многоквартирных домах нашего города, сняли там парапеты. Жителям со
стороны подрядчика будет предложена компенсация. На центральной площади продолжается реконструкция памятника
воинам, погибшим в период Великой Отечественной войны. В

настоящий момент на площадке у Вечного огня уже залит декоративный слой плиты. 1 мая там будут установлены звезды.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, губернатором Подмосковья подписано постановление о введении с 1 мая особого противопожарного
режима, которое предполагает ряд защитных ограничений. В
первую очередь, это запрет на разведение костров в лесных
массивах и на водоемах. В случае нарушения этих требований
для виновников предусмотрена административная и уголовная ответственности.
На минувшей семидневке был проведен единый день
противопожарной защиты. Также в ходе нынешней недели
продолжаются пожарные учения в городских школах и детских
садах. На городской территории создаются защитные участки, где производится опашка на границе с лесными участками. Такая работа является одним из основных требований
обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в
пожароопасный период.

ТРАНСПОРТ
За прошедшую неделю по городу выполнено 658 пассажирских рейсов с регулярностью 92%, выполнено 2583
пригородных рейса, где регулярность составила – 92%.
В настоящее время сотрудники ПАТП занимаются устранением последствий субботнего урагана, который снес крышу
со склада, также были оборваны электрические провода.
В настоящий момент все восстановлено.

СОЦЗАЩИТА
По сообщению заведующей отделом социальной защиты
населения г.о.Бронницы Татьяны Васильевой, коллектив
работает в штатном режиме. Идет подготовка к приему заявлений от жителей по экстерриториальному принципу. В
настоящий момент порядок приема заявлений пока не ясен.
Но в будущем отдел соцзащиты будет осуществлять прием
граждан со всей Московской области, а не только по нашему
городу. До 1 июня будут произведены единовременные денежные выплаты из бюджета Московской области гражданам,
достигшим 70 лет.
Ольга СЫРОЕЖКИНА, начальник клиентской службы «Бронницы» пенсионного фонда РФ №15 по г.Москва и МО:
– В течение недели осуществляем
прием населения. Начали формировать
майскую пенсионную выплату. Также, по
Указу Президента РФ к 73-й годовщине
Великой Победы, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны в мае будут произведены
единовременные выплаты в размере 10000 рублей. Круг
лиц, которым будет предоставлена эта выплата в настоящий
момент уже определен.
Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ
24 апреля сотрудники 127-й пожарной части проводили в Бронницах противопожарные учения.
Утром 24 апреля пожарная машина неожиданно заехала на территорию городского Лицея. К счастью, сотрудники 127-й
пожарной части прибыли в образовательное учреждение лишь для того, чтобы оценить его готовность к оперативной эвакуации в случае внештатной ситуации.
После трагедии в Кемерово противопожарные учения и проверки стали проводиться в нашей стране повсеместно.
Благодаря им, можно своевременно
выявить на том или ином предприятии
существующие недочеты в вопросах
пожарной безопасности, устранить их и
тем самым не допустить риска реальной
тревоги и жертв.
Подобные пожарно-тактические занятия в Бронницах будут проводиться
и в дальнейшем. Они охватывают как
школы, так и другие организации массового скопления людей: городскую
больницу, торговые центры и другие
заведения.
Михаил БУГАЕВ
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Начало на 1 стр.
На городские торжества по традиции были приглашены руководители учреждений,
организаций и предприятий, депутаты городского Совета депутатов, ветераны войны
и труженики тыла, ветераны труда, почетные бронничане, представители трудовых
коллективов и предприниматели.
В начале торжественной части было оглашено Обращение губернатора МО Андрея
Воробьева к жителям Подмосковья по случаю Праздника труда. Глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин сердечно поздравил всех собравшихся в зале с праздником,
пожелал дальнейшей плодотворной работы на благо нашего города.
– В нашем городе много людей, которые всегда, всю свою сознательную жизнь отдавали себя служению своему делу, родному городу, – отметил в своем выступлении
Виктор Валентинович. – Можно назвать сотни имен и фамилий, начиная от известных
бронницких врачей и заканчивая представителями самых обычных врачей... Всех, кем
мы по праву можем гордиться, не перечислишь. Сегодня у меня есть возможность
поблагодарить всех этих людей за их каждодневный добросовестный труд. Сегодня
мы будем чествовать таких жителей Бронниц и вручать им заслуженные награды за
их работу.
На праздничном собрании в числе почетных гостей присутствовали председатель
Московской областной организации профсоюзов агропромышленного комплекса
Василий Бахлин и председатель Комитета по экономике, предпринимательству и
инвестиционной политике, депутат Московской областной Думы Вячеслав Крымов.
На празднике Дня труда состоялось подписание трехстороннего Соглашения между администрацией г.о.Бронницы, работодателями, профсоюзными организациями
и трудовыми коллективами предприятий и организаций города на 2018-2020 годы.
Затем состоялась церемония награждения отличившихся горожан. За многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм Благодарностью губернатора МО
были награждены: Валерий Шабанов, старший инженер программист АО «ТВК города
Бронницы», Константин Хрунов, учитель математики школы №2, Вера Таланова, председатель Правления Бронницкого ПО. Благодарственным письмом губернатора МО
награжден Евгений Аберясев, заведующий поликлиникой горбольницы.
За 1-е место в конкурсе профмастерства «WorldSkills Russia» Благодарственное
письмо губернатора МО вручено Николаю Иноватову и Роману Казачкову – студентам
АДК, Почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта МО за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта в МО награждены Анатолий Рубан,
ст.тренер-преподаватель отделения футбола, и Наталья Рассыхина, тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики СДЮСШОР г.Бронницы.
Почетной грамотой Главного архивного управления МО была награждена Ольга
Ляпина, ведущий специалист архивного отдела городской администрации.
Почетным знаком Мособлдумы «За труды» была награждена Дина Липаева, тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики СДЮСШОР г.Бронницы.

Почетным знаком Мособлдумы «За трудовую доблесть» награжден Вадим Шалимов,
замначальника отдела НИИЦ АТ НИИ Минобороны РФ. Почетными грамотами Мособлдумы были награждены: Наталья Атабаева, старший экономист ООО «Мир-Аудит»,
Алексей Будыкин, гендиректор ООО ЧОП «Дубрава», Надежда Дементьева, начальник
отдела материально-технического снабжения ООО «Бронницкий ювелирный завод».
Благодарственным письмом Мособлдумы награжден Илья Архипов, кладовщик ООО
«Морозко». За активную работу с профсоюзами почетной грамотой Московского областного объединения организаций профсоюзов награждена Галина Койнова, оператор
котельной «ТВК г.Бронницы».
Почетными грамотами главы городского округа Бронницы были награждены Николай Сгибнев, водитель поливомоечной машины ООО «Бронницкий ДорСервис» и наша
коллега Марина Филиппова, оператор электронной верстки МУ «Бронницкие новости».
Также были награждены победители муниципального этапа конкурса школьных
сочинений «Волонтер – призвание души!», приуроченного к Празднику труда. Среди
награжденных: Илья Стрекалов, ученик 10 «А» класса Гимназии, Елена Рыбина, ученица
10 «Б» класса школы №2, Алина Парфенова, ученица 10 класса Лицея.
После завершения официальной части состоялся концерт, в котором участвовал
Ансамбль хуторского казачьего общества Раменского района «Братья Казаки».

Мария ЧЕРНЫШОВА

«ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
Начало на 1 стр.
Субботники устраивают в апреле потому, что в это
Особое внимание в ходе коллективной уборки было
время сходит снег, и взору открывается кошмарная каруделено территории вблизи воды. Ведь именно здесь
тина с «подснежниками» – это появившийся из-под снега
отдыхающие оставляют больше всего мусора. Участники
мусор. Просто удивительно, сколько его скапливается за
субботника привели в порядок улицы, дворы, зоны отдыха
зимний период.
городского округа. Были созданы все условия для произВ Бронницах главными площадками субботника стали
водительной и комфортной работы. В пункте выдачи интри водных объекта: берег Бельского, река Кожурновка
вентаря можно было получить перчатки, грабли и мешок,
и пруд в микрорайоне «Совхоз». На уборку территории
куда впоследствии складировался весь мусор. Особенно
вышло около 1500 бронничан. В их числе сотрудники
тщательно бронничане-производственники подметали
администрации, городских предприятий и учреждений
территории возле своих предприятий и организаций, беи многие активные жители.
лили деревья, убирали мусор и прошлогоднюю листву. В
– В нашем городе уже более двух недель проводится
перерыве для участников субботника было организовано
месячник по благоустройству. Было объявлено всем о
чаепитие с вкусными пирожками.
том, что в городе нужно навести порядок, – говорит заПрактически на каждой улице и во дворе активные
меститель главы администрации г.о. Бронницы Александр
бронничане занимались уборкой. Вооружившись перчатНикитин. – К сожалению, не все это понимают и делают.
ками и мусорными мешками, они боролись с мусором и
Именно для уборки территории общего пользования
полной запущенностью, царящими на берегах водоемов.
объявляется городской субботник. Хочу отметить, что
Очень приятно видеть активность многих жителей, их
многие жители откликнулись на наш призыв. Я могу с
заинтересованность в обеспечении чистоты и порядка
уверенностью сказать, что сделано немало: подобрали
в нашем городе.
мусор, насколько это возможно, облагородили свои
территории.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Василий БАХЛИН,
председатель Московской
областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса МО:
– Это наш подмосковный
город! И когда в нем все чисто,
то всем приятно здесь жить и
трудиться. Таким образом мы подаем пример тем
нерадивым жителям, которые оставляют после себя
такую ужасную грязь.
Татьяна ТРОШИНА,
председатель координационного Совета профсоюзных организаций
г.о.Бронницы:
– Мы с удовольствием
поработали на субботнике.
Хочется отметить, что бутылок и мусора в этом году значительно меньше, чем было в
предыдущем. В прошлый раз собирали 100 мешков,
в 2018 году в два раза меньше.
Евгений СОЛОДКОВ,
сотрудник БМЦ «Алиби»:
– Конечно же, стоит поддержать акцию по уборке нашего
города. Если мы не выйдем,
то кто тогда выйдет? Хочется,
чтобы Бронницы всегда были
чистыми и опрятными, а это зависит именно от нас.
Надежда
ТИХАНУШКИНА:
– Я убирала территорию
около «Золотой лошади».
Много мусора собрали, но
это того стоило. Сейчас
здесь стало очень чисто.
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Бронницкие НОВОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2018 №197

О завершении отопительного сезона
2017 - 2018 г.г.
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов») и в связи с установившейся
теплой погодой (среднесуточная температура превышает + 8°С) Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2017 – 2018 на
территории городского округа Бронницы:
для жилищного фонда и административных зданий с 26 апреля 2018 г.;
для объектов социальной сферы, учреждений
образования и здравоохранения с 03 мая 2018 года.
2. Начальнику Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Свалову
Е.Б. довести настоящее постановление до всех
теплоснабжающих предприятий городского округа
Бронницы.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации городского
округа Бронницы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта Администрации городского округа
Свалова Е.Б.
И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов

БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Наши блоки:
28 апреля –
8.00,13.00, 20.00
29, 30 апреля – 18.00
1, 2 мая – 18.00
ООО «НоваТелеком»
информирует жителей
г.о.Бронницы:
по всем вопросам,
связанным

с кабельным
телевидением,

обращаться по телефону:

8 (495) 505-25-81
В Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации
городского округа Бронницы

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК.

Требования: образование – высшее,
техническое, архитектурно-строительное; стаж работы – от 1 года; работа в
программе «Автокад».
Резюме высылать на эл.почту:
uprdel@bronadmin.ru, 69862@list.ru.
Справки по телефону:
8 (496) 466-98-62

www.bronnitsy.ru

О ГАЗОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ,
НОВОСТРОЙКАХ И АРГЕНТИНСКОЙ СБОРНОЙ
19 апреля на городском телеканале состоялся «прямой эфир» с участием главы городского округа
ПРЯМОЙ ЭФИР

Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

Мария Николаевна (ул.Москвовская, д.2А): На Московской улице, а именно в микрорайоне «Совхоз», от дома
№1 до дома №2 под дорогой был проведен отвод воды, а
затем на данном участке ремонтировали теплотрассу. В итоге
закопали трубы для водоотвода, отчего сейчас в дождливую
погоду вода застаивается и не уходит, образуется огромная
лужа. Можно ли как-то исправить эту проблему?
ОТВЕТ: Ситуацию можно исправить, обратившись в Мос
автодор с просьбой привести в порядок ливневые канавы.
Мы решим эту проблему.
Татьяна (ул.Москворецкая, дом №4): Хочу выразить
огромную благодарность нашему мэру. Он очень многое
сделал и делает для нашего города. Бронницы становятся
лучше и лучше. И пусть он не обращает внимание на глупые
заявления некоторых жителей, которые только и умеют, что
жаловаться.
ОТВЕТ: Огромное спасибо за вашу благодарность! Очень
приятно, что нашу работу видят и положительно оценивают.
Будем продолжать работать.
Мария Михайловна: Сейчас проводят ремонт памятника в центре. Мой свекор ушел на войну в первый ее день.
Муж тоже ушел добровольцем на второй день войны. У меня
огромная просьба: написать имена моих родственников на
мемориальных плитах.
ОТВЕТ: Дело в том, что на плитах высечены имена не всех
участников Великой Отечественной войны, а только тех, кто
погиб на фронте.
Лидия Ивановна: 12 апреля к нам приходили газовщики. Они сказали, что всеми вопросами по обслуживанию и
ремонту газового оборудования теперь занимается фирма
«Виктория». С этой целью наша городская администрация
заключила с этим предприятием соответствующий договор.
Нужно ли делать дополнительный договор от каждого собственника квартиры? Обязательно это или нет?
ОТВЕТ: Внутридомовое газовое оборудование должны
обслуживать собственники жилья. Нередко оно находится
в критическом состоянии, как следствие – частые взрывы
бытового газа с трагическими последствиями. Чтобы предотвратить опасность, правительство РФ приняло решение:
каждый собственник квартиры должен заключить договор
обслуживания со специализированной организацией, имеющей лицензию. В нашем городе было проведено собрание
с представителями жилых домов. Мы очень долго обсуждали
положение дел и пришли к тому, что ООО «Виктория» – подходящая компания для обслуживания жильцов. Заключать
эти договора надо обязательно. В случае отсутствия такого
договора, будут начислены штрафные санкции.

Нина Петровна: Виктор Валентинович, я задаю вопрос
от садовых товариществ «Отдых» и «Тюльпан». У нас к вам
большая просьба: помогите решить вопрос с остановкой по
требованию автобуса №64...
ОТВЕТ: Это не наша территория, но мы постараемся решить этот вопрос и помочь людям.
Надежда Ивановна (ул.Строительная, дом №5): У нас
построена детская площадка, за которой в настоящее время
ужасный бурьян. Никто эту территорию не убирает. Сухая
трава портит весь вид площадки.
ОТВЕТ: Мы посмотрим, что с этим можно сделать.
Владимир НОВОЖИЛОВ: Я хочу знать, что будет построено в центре, где раньше были торговые павильоны?
ОТВЕТ: Если найдется инвестор, то он сможет построить
там что-то полезное и нужное для нашего города. Пока этот
вопрос открыт.
Галина Шмелева: Вопрос в дополнение к предыдущему: а
нельзя ли вместо снесенных торговых павильонов построить
качественную автостанцию вместо того кошмара, чем мы
пользуемся сейчас?
ОТВЕТ: Проект автостанции на данный момент уже согласовывается с Мострансавто. Сейчас занимаемся организацией конкурса на строительство данного объекта, которое
начнется в 2019 году.
Валентина Глушкова: Всех очень волнует предстоящий
ЧМ и,конечно, команда Аргентины! Это величайшее событие в нашем городе! Такая удача бывает только раз в жизни!
Расскажите, как все будет происходить? Будут ли жители
иметь возможность познакомиться с командой Аргентины?
Взять автограф? Посетить тренировки команды? Стадион
ведь отстроили... Будет ли закрыт город и проход на озеро?
Где будут размещаться болельщики? И т.д. Вы же понимаете,
как это важно для каждого жителя города? Прошу вас от лица
жителей города разъяснить нам ситуацию!
ОТВЕТ: Команда Аргентины прибудет в наш город 11
июня. Футболисты поселятся в здании ГУОР, которое на
время чемпионата будет полностью принадлежать им. Для
них же построен новый стадион и переоборудовано два футбольных поля. Для поездок на игры в другие города России
футболисты будут пользоваться авиалиниями Жуковского
аэропорта. По соображениям безопасности, территория,
на которой расположится команда Аргентины, будет огорожена забором и закрыта непрозрачным пластиком. Это
обязательное условие FIFA. Кроме того, территория будет
охраняться Росгвардией и частным охранным предприятием
«Дубровник». Так что пройти к месту проживания сборной
Аргентины без соответствующего пропуска жители города
не смогут. Но при этом, бронничане не будут ущемлены в
передвижении на озеро Бельское. В период Чемпионата
мира намечен целый ряд массовых развлекательных мероприятий, будут работать много волонтеров. Понимаю,
что каждый бронничанин хотел бы лично поприветствовать
Леонеля Месси или других аргентинских футболистов, но в
открытом доступе это будет невозможно. Хотя планируется
организовать открытую тренировку, на которую можно будет
попасть только по специальным приглашениям. Какую-то
часть из них, я думаю, получит администрация города – так
что будем «делить»...
Ответы записала Мария ЧЕРНЫШОВА

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

«ДАРИ ДОБРО»
так называется проект жительницы нашего города Елены ДАВЫДОВОЙ, с которым она выступила самой первой из бронничан как соискательница ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье» от городского округа Бронницы.
У Елены 16 лет трудового стажа в социальной сфере. И она знает о том, как важно для
людей с ограниченными возможностями оперативно получить технические средства, как
надо действовать эффективно и с пользой. Цель проекта – помощь людям с ограниченными
возможностями, пользующимися техническими средствами реабилитации. В числе основных
задач: обеспечить инвалидов б,/у или новыми техсредствами, побудить тех, у кого есть, отдать
старые или ставшими ненужными костыли, ходунки, инвалидные коляски, другие средства и запчасти. Предусмотрена также
помощь в освоении технических средств и психологическая поддержка «новичкам», пользующихся техническими средствами
реабилитации. Автор считает, что главное – дать людям возможность сделать доброе дело.
В рамках реализуемого проекта проводится целый ряд мероприятий. Это постоянный мониторинг сети интернет, открытие
сайта, адресная помощь, создание базы средств реабилитации. Сотрудничество с местными социально ориентированными
организациями. Говоря о достигнутых результатах, Елена Евгеньевна отметила следующее:
– Занимаемся данным проектом с 2015 года. Только за прошедший год нами было обеспечено техсредствами шесть
инвалидов, трем оказана помощь продовольственными наборами. Сданы в ремонт и доставлены обратно три технических
средства. Мы создали парк технических средств для инвалидов (коляски, ходунки, трости) для того, чтобы оперативно помочь
инвалиду (в основном, взрослым). Сдаем техсредство в безвозмездную аренду на строк, удобный получателю. Организуем
самовывоз и доставку до получателя. Помогаем освоить техсредство, консультируем по вопросам оформления и получения
техсредства, гарантированного государством. Также создан сайт, группа ВК, реклама, визитки. Периодически ведется мониторинг и рассылка рекламы по основным благотворительным группам в данной местности. Психологическую поддержку
оценить сложнее, пусть за нас говорят отзывы людей, которым мы, надеюсь, помогли.

26 апреля 2018 года
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ДЕНЬ КНИГИ В «АЛОМ ПАРУСЕ»
Почему нынешние дети мало читают? Отчего так неохотно берут в руки книгу? К сожалению, в современном обществе налицо тенденция ухода молодежи от печатных изданий и
все более тесного приобщение к миру компьютеров и интернета. У педагогов Бронницкого
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус» возникла идея
проведения мероприятия, приуроченного к Дню книги, которое помогло бы ощутить детям
красоту печатного литературного слова...
В небольшом, но очень уютном
зале центра «Алый парус» собралось немало гостей. Для них была
подготовлена и показана театрализованная постановка «Балаганчик Оливье», в которой приняли
участие немало воспитанников
центра. Основные цели, которые
были поставлены педагогами при
подготовке спектакля, – это развитие эмоционального и духовного
интеллекта у ребенка, коррекция
познавательного интереса, снятие
психоэмоционального напряжения,
формирование адекватной самооценки.
Психологи утверждают, что большинство детей, в том числе из
проблемных семей, охотно участвуют в постановке спектаклей. Им интересны отношения между разными
людьми, необычные, особенно сказочные персонажи. И, как только наступает время ролевых игр, подростки с
удовольствием погружаются в сценические миры. Можно сказать, они начинают усваивать искусство диалога
и делают еще один важный шаг на пути к формированию сюжетного мышления.
Инструментами в достижении целей (если иметь в виду не совсем обычных детей) являются арттерапевтические направления: музтерапия, изотерапия и танцтерапия. Организация и проведение Дня книги в «Алом парусе»
стало возможными только благодаря совместной и слаженной работе реабилитологов и психологов центра.
Светлана РАХМАНОВА

СТАРШЕКЛАСCНИКАМ
О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
24 апреля в гимназии состоялась встреча за «круглым столом» на тему «Образовательная
среда г.Бронницы» для учеников 8-9-х классов.
Современные школьники рано начинают задумываться над тем, куда пойти учиться после школы? Для
каждого этот вопрос определяет будущую жизнь. И
сделать правильный выбор – совсем непросто. Для
того чтобы помочь старшеклассникам определиться с
будущей профессией, в наших общеобразовательных
учреждениях с 8-го класса проводятся профориентационные уроки.

В этот раз бронницких
гимназистов посетили педагог дополнительного образования Автомобильно-дорожного колледжа Анна Иванова,
бывший гимназист, а сейчас
студент 3-го курса МГТУ
им.Н.Э.Баумана Алексей
Юшкевич и сотрудник
НИИЦ АТ Александр
Горшунов.
Формат встречи
позволил школьникам
получить информацию о поступлении,
что называется, из первых уст. Гости рассказали
ребятам о преимуществах профессионального
образования, о студенческой жизни, о нужных
специальностях, которые можно получить в
нашем городе и в столице, а также, какие преимущества дает участие в «круглых столах» и
олимпиадах.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ЗНАЮТ ЛИ ЛИЦЕИСТЫ
ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ?
Международная акция с названием «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась 21 апреля в бронницком Лицее. В ней приняли участие 72 старшеклассника этого
образовательного учреждения из 9-х-11-х классов.
Ребятам было предложено 30 вопросов на знание событий Великой Отечественной войны, истории нашей Победы над германским фашизмом. Цель акции – популяризация военного и гражданского подвига, ведущей роли
советского народа в победе во Второй мировой
войне; получение объективной информации об
уровне исторической грамотности населения
России и соотечественников, проживающих за
рубежом.
Старшеклассникам для выполнения заданий
он-лайн теста было отведено 30 минут. Интересно то, что результаты выдавались участникам
сразу после завершения прохождения теста.
Всего можно было получить 30 баллов.
Лучший результат в Лицее показала ученица
11-го класса Екатерина Наумова. В целом работа площадки Международной акции прошла
организованно и успешно.
Инна АЛЕЩЕНКО
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РАМЕНСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРАВА НА ЖИЛЬЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Верховный суд РФ 30 января 2018 года вынес
определение за №18-КГ17-2, которое гласит,
что отсутствие в российском законодательстве
указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим
право на его внеочередное предоставление,
свидетельствует о том, что жилье должно быть
предоставлено незамедлительно, т.е. после
возникновения соответствующего субъективного
права - права на получение жилого помещения
вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди
(по списку внеочередников).
Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной
квартире невозможно, и указанных в перечне, утверждаемом уполномоченным Правительством РФ.
Данная норма устанавливает особый (льготный)
порядок реализации жилищных прав указанных в ней
категорий граждан. Также суд разъяснил, что выводы
нижестоящих судов о том, что обеспечение истца жилым
помещением во внеочередном порядке повлечет нарушение прав на жилище других граждан, относящихся к
указанной категории лиц, включенных в список ранее,
являются несостоятельными и противоречащими указанным выше нормам права.

ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Раменской городской прокуратурой в целях
оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы
прокуратуры, на постоянной основе организовано проведение Всероссийского дня приема
предпринимателей.
Информируем бронничан, что Всероссийский день
приема предпринимателей проводится городской прокуратурой ежемесячно в рабочее время первый вторник месяца
в здании городской прокуратуры по адресу: г.Раменское,
ул. Ногина, д. 8.
Городским прокурором прием осуществляется с 14 час.
30 мин. до 17 час. 00 мин., заместителем Раменского городского прокурора Андреевым Д.В. и старшим помощником
городского прокурора Трихиным А.Г. с 10 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин.
Прием проводится без предварительной записи, в порядке очереди, при наличии документов, подтверждающих
личность.

НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ
ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Городской прокуратурой проведена проверка
по обращению жительницы г.Раменское о нарушении жилищных прав, необоснованном снятии
ее с учета нуждающихся в жилых помещениях.
Проверкой установлено, что семья заявительницы 18
октября 1999 года поставлена на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Раменского
муниципального района и проживала в общежитии.
В 2012 году на основании постановления администрации г.п. Раменское семья была незаконно исключена из
списков очередников, нуждающихся в жилых помещениях,
в связи с изменением в силу закона правового статуса
жилого помещения (общежитие исключено из числа общежитий специализированного жилищного фонда), при
этом жилищные условия фактически улучшены не были,
незаконный правовой акт не отменен.
По результатам проверки прокуратурой на указанное
постановление об исключении семьи заявительницы из
списков очередников, нуждающихся в жилых помещениях, главе Раменского муниципального района принесен
протест. Однако требования прокуратуры удовлетворены
не были.
В связи с неудовлетворением протеста, городская
прокуратура в судебном порядке добилась признания
незаконным постановления об исключении из списков
очередников, нуждающихся в жилых помещениях, и восстановления нарушенных жилищных прав граждан.
Так, решением Раменского городского суда от 19 марта
2018 года требования прокурора удовлетворены, незаконный правовой акт признан недействительным с момента
его вынесения.
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СОСТЯЗАЛИСЬ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

АПРЕЛЬСКИЙ
ТИТАН-ДУАТЛОН

21 апреля финальными играми завершился многодневный волейбольный
турнир на первенство города Бронницы.

22 апреля в Бронницах, прямо в центре города,
прошли весенние соревнования по дуатлону, организованные группой компаний «ЭВЭН» в рамках серии
стартов «ТИТАН».

Напомним, в турнире участвовали волейбольные команды из Софьино, Константиново, Жуковского и города Раменское. Бронницы представляли три команды из городских
предприятий.
Все спортсмены показали на состязаниях по-настоящему победный настрой и высокий
уровень игры. На протяжении всего волейбольного сезона все команды отчаянно боролись
за лидерство, а болельщики с интересом следили за ходом игр.
По результатам нынешнего волейбольного сезона 1-е место заняла команда «Валькирия»
из г.Жуковского, 2-е – «Терем» – из Бронниц и 3-е место у команды «Айс» -из Раменского.
Хотелось бы особо отметить очень интересную команду «Софьино». Ребята показали
хорошую, грамотную игру. Жаль, что в полном составе они собрались только на последние
соревнования.
По окончании турнира все победители были награждены кубками и памятными медалями.
Сергей СТАРЫХ , начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью:
– Впереди у нас игры на открытой площадке, на стадионе «Центральный». Поэтому,
приглашаю любителей волейбола на тренировочные игры по вторникам, четвергам с 18.00.
В ближайшем будущем планируем проводить турниры к 9 Мая, Дню России. Также будем
проводить традиционный турнир на приз Е.И.Фатеева.
Светлана РАХМАНОВА

23 апреля навсегда останется в
нашей памяти. Мы – это группа учащихся Гимназии, школы №2 и Лицея
во главе с Н.М.Ханоянц. Даже трудно
представить себе, что мы побывали
в Москве, на стадионе «Спартак» и
смотрели футбольный матч «Спартак» – «Ахмат».

ПОЕЗДКА
НА СТАДИОН «СПАРТАК»

КУБОК ОСТАЛСЯ ДОМА

17 апреля в рамках городского этапа Спартакиады МО состоялись
командные соревнования по шашкам на первенство г.Бронницы среди
общеобразовательных учебных заведений.
Все школьные команды в этот раз выступали в полных составах, решительно настроившись на победу за переходящий шашечный кубок. По регламенту, от одного
учебного заведения могли принимать участие в соревновании сразу несколько команд.
Школа №2 выставила две команды, желая проверить в игре свой ближайший
резерв. И так случилось, что уже в первом туре первая команда экзаменовала своих
младших товарищей. Пол-очка удалось отобрать только Ольге Табакарь, сыграв вничью с опытной соперницей.
Гимназисты уверенно переиграли ребят из Лицея. Наметилось соперничество, как
и два года назад, между Гимназией и школой №2. Но во втором туре юная команда
школы разгромила команду Гимназии, перечеркнув амбиции последних вернуть себе
переходящий кубок. Первая команда школы также не оставила шансов команде Лицея.
В последнем туре только чудо могло как-то повлиять на расстановку мест. Но этого
не произошло. Опытная команда второй школы в составе Элеоноры Евтеевой (капитан), Виктории Дрожжиной, Артема Ефремова, Каролины Сунгуровой с Гимназией
показала абсолютный результат, завоевав первое место и оставив кубок у себя.
Неожиданностью турнира, пожалуй, стало 2-е место юной команды школы №2. Гимназисты сохранили за собой 3-е место. В номинации «Лучший на доске» вся опытная
четверка второй школы получила дипломы и памятные медали. Их успех, конечно, не
случаен. Члены обеих команд успешно занимаются в секции шашек при СК «Бронницы».
Добавлю, что первое место школы №2 дает ей право выступать на областных соревнованиях.
Напомню, пять раз вторая школа представляла наш город на Спартакиаде Московской области. Уверенно выигрывая зональные соревнования, в финале трижды
становилась шестой (из девяти), один раз пятой, а в учебном 2014-2015 году завоевала
третье место.
Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

Атмосфера была удивительная. Красно-белые шапочки, шарфы, музыка, радость,
надежда, что «Спартак» победит. Но матч
окончился со счетом 1:3 в пользу футболистов «Ахмата».
Мы огорчились, но когда увидели, какими
понурыми, расстроенными уходят спартаковцы с футбольного поля, то пожалели их. Стало
понятно: какой это тяжелый труд – спорт.
Надеемся, что победы наших футболистов
еще впереди.
После матча мы погуляли по Манежной
площади, Пушкинской, побывали в парке
«Зарядье».
И за все это благодарим уполномоченного
по правам ребенка в Московской области
К.М.Мишонову, заведующего отделом по
делам несовершеннолетних администрации
Губернатора Московской области Е.А.Здобнова.
С.ГОРШКОВА, ученица
Гимназии г.Бронницы
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Превратности апрельской погоды не стали препятствием
для настоящих любителей спорта. Несмотря на сильный ветер,
апрельские состязания по дуатлону состоялись и прошли на
хорошем организационном уровне.
Отмечу, что Titan-Race уже много лет организует старты в
Бронницах, а дуатлон – это отличный способ по-новому взглянуть на особенности циклического спорта.
В отличие от триатлона в дуатлоне
нет плавательного этапа, его
заменяют дополнительным бегом. Как и прежде, участие в
состязаниях было открыто
для любого зарегистрированного участника в возрасте от 16 до 90 лет.
В этот раз соревнования проходили не на беговой трассе у озере Бельское, а прямо в центре нашего города на площади имени Н.А.Тимофеева. Участники боролись за первые ступени
пьедестала сначала на дуатлонной дистанции – это 5 км бега. Затем было 20 км велоэтапа
и еще 2,5 км бега в финале. Победители и призеры определялись сразу в нескольких категориях. Лучшие из лучших завоевали медали и ценные призы. А каждый финишер получил
памятную символику Titan-Race.
Можно сказать, что организаторы устроили не просто обычные соревнования, а настоящий
городской праздник для любителей спорта. Звучала музыка, у всех участников было отличное
весеннее настроение. А спортсмены вдобавок к возможности испытать себя на беговой дорожке
и велотреке получили современную систему судейства, экспресс-питание и дух большого спортивного состязания.
Ксения НОВОЖИЛОВА, фото: Игорь КАМЕНЕВ

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА — ЛИДЕРЫ СПАРТАКИАДЫ
19 апреля в зале физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Горка состоялась ежегодная общегородская Спартакиада студентов. В соревнованиях принимали участие студенты Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа (АДК),
Бронницкого филиала МАДИ и ГУОР.
После торжественного построения участников состязаний тепло поприветствовал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. После этого спортсмены
разошлись по разным помещениям спортивного комплекса. Там одновременно
стартовали соревнования по различным видам спорта.
Пока одни участники играли в волейбол, другие в это же время пробовали
свои силы в настольном теннисе. А победители по видам спорта определялись
как в командном, так и в личном зачете. Впрочем, настрой у всех, независимо от
показанных результатов, был позитивным.
После того, как стали известны лидеры в волейболе, настольном теннисе и игре
в дартс, участники студенческой Спартакиады приняли участие в плавательной
эстафете в бассейне спорткомплекса. Затем соревнующиеся команды поиграли в
мини-футбол, а после приняли участие в веселой эстафете и перетягивании каната.
Победителями городской Спартакиады в командном зачете стали студенты
АДК, на втором месте – ГУОР, на третьем – МАДИ. Поздравляем победителей и
призеров!
Михаил БУГАЕВ
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Традиционный
легкоатлетический кросс

29 апреля

10.00 – регистрация
11.00 – открытие

оз.Бельское

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

30 апреля 10.00

ФОК пос.Горка
Командное
первенство
г.Бронницы
по настольному
теннису

30 апреля
10.00
ФОК п.Горка
Первенство
г.Бронницы
по дартсу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2018 №119
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию
в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение
(примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного
значения городского округа Бронницы Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»,
Постановлением Администрации городского округа Бронницы от 16.12.2010
№ 702 (с изм. от 30.08.2017 № 473) «О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского округа Бронницы
Московской области» (прилагается).
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 А.П.Никитина.
Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы
отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования местного значения городского
округа Бронницы Московской области»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.03.2018 №132
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567
(в ред. от 29.11.2017 № 688, 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
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 № 9 (с учетом
изменений, внесенных постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 06.02.2018 № 59) 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 оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление в
городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 №59
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2018 №133
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на право производства земельных
работ на территории городского округа Бронницы Московской области»
в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 ордеров на право производства земельных работ на территории
городского округа Бронницы Московской области» (прилагается).
2.Постановление Администрации города Бронницы от 30.08.2017 №472
«Выдача ордеров на право производства земельных работ на территории городского округа Бронницы Московской области» в новой редакции 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 ордеров на право производства земляных работ на территории
городского округа Бронницы Московской области»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2018 №135
О признании объекта недвижимого имущества, расположенного на
территории городского округа Бронницы, имеющего признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества
в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании
решения Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки
бесхозяйного имущества от 21.02.2018 № 4 Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать объект недвижимого имущества – тепловой узел (бойлерная),
местоположение: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, вблизи дома
115Б, имеющим признаки бесхозяйного имущества.
2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объект,
указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества.
3. Акционерному обществу «Тепловодоканал города Бронницы» (Ткачев В.В.)
до принятия в собственность объекта недвижимого имущества, указанного в п.1
настоящего постановления, принять его на ответственное хранение с правом
эксплуатации.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2018 №137
Об утверждении Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена»
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 и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временный порядок по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена» согласно
приложению к настоящему постановлению (далее – Временный порядок).
2. Ввести в действие Временный порядок с 01.04.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 19.01.2018 №24 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Временный порядок предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной Собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2018 №138
Об утверждении Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
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 и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы,
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временный порядок по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена» согласно приложению к настоящему постановлению
(далее – Временный порядок).
2. Ввести в действие Временный порядок с 01.04.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 19.01.2018 №26 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
на территории городского округа Бронницы Московской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Временный порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.03.2018 №139
Об утверждении Временного порядка по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена»

26 апреля 2018 года №17 (1301)
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 и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности Администрации городского округа
Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных
услуг Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Временный порядок по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена» согласно приложению к настоящему
постановлению (далее – Временный порядок).
2. Ввести в действие Временный порядок с 01.04.2018.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 19.01.2018 №27 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
Временный порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов на землях или на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2018 №148
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы
образования городского округа Бронницы Московской области на 20172021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ города Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (в ред. от
28.11.2016 № 688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде»,
Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 16.01.2018
№ 12, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2017-2021
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 16.01.18 № 12
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2018 №149
О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567
(в ред. от 29.11.2017 № 688, 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
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением
Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748, 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 оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 748
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.04.2018 №153
О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 № 567
(с изм. от 28.11.2016 №688, от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации
в 2017 году и плановом периоде» Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 01.02.2018 №50 (согласно
приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Охрана окружающей
среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы» «Планируемые
результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы»
читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
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Реклама

Объявления

С прискорбием сообщаем, что на 55-м году ушла из жизни
наша коллега –

КОБОЗЕВА Галина Николаевна.

Она добросовестно трудилась в городской администрации более 15 лет. Все, кто знал Галину Николаевну, уважали
и ценили ее за высокий профессионализм, порядочность,
справедливость, отзывчивость и неиссякаемый оптимизм.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и
близким Галины Николаевны.
Администрация городского
округа Бронницы

Требуется

Спрашивайте

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в офис г.Бронницы
Знание ПК.

Телефон:
8 (985) 154-30-04

в газетных киосках
города!

В производственную компанию требуется

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).

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.

 8 (495)729-38-36,
Оксана Владимировна.
 8 (903) 512-66-75, Ольга

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
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Требуются

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

Телефон:
8 (915) 123-15-79

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

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 03.05.2018 г.: ул.Московская,
д.60, 67, 91; пер.Комсомольский, д.4, 59, 67; ул.Кожурновская, д.69: пер.
Октябрьский, д.4.
Адреса, планируемые на отключение 03.05.2018 г.: пер. Марьинский,
д.5; пр-д.Кирпичный, д.3; ул.Советская, д.106, 139; ул.Пушкинская, д.2.

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

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатные квартиры в с.Никитское,
ул.Советская, ул.Пущина. Тел.: 8 (915)
455-58-25
1-комнатную квартиру, 34,5 кв.м. Тел.:
8 (916) 567-57-96
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
проезд Садовый, 1/5-этажного дома, с
хорошим ремонтом, возможно с мебелью.
Общая площадь 32,7 кв.м. Лоджия застеклена (две двери). Плюс гараж, сарай,
участок 1 сотка. Тел.: 8 (903) 729-49-95
2-комнатную квартиру, ул.Советская,
3 этаж, 5-этажного дома. Тел.: 8 (968)
428-73-21
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 на 5 этаже в
6-этажном доме, 57 (18/17/7,4) ул. Московская, 96. Собственник. Тел.: 8 (915)
121-94-30, Светлана.
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 209 кв.м с участком 14 соток в г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации. Тел.:
8 (926) 142-18-73
дом в деревне Дор, 386 кв.м + 24 сотки,
гараж, вода, свет, забор, 8000000 руб.
Тел.: 8 (903) 576-04-13
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 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) 92703-97
гараж в ГСК «Мотор», 3х4. Тел.: 8 (985)
365-91-42
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916)
995-91-69
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 75366-34
а/м ЗИЛ «Бычок», длина кузова 5,80
м, цена 150000 рублей, торг. Тел.: 8 (925)
302-54-72
зимовалые пчелосемьи, цена 4500
рублей. Тел.: 8 (916) 134-02-27
кур молодок. Тел.: 8 (916) 142-29-44
пчелиные семьи, кроликов. Тел.:
8 (915) 360-95-67
кедры, туи, хвойные и лиственные
породы. Продажа, посадка с гарантией.
Тел.: 8 (903) 181-20-02
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 (985) 524-07-77
автотехнику в любом состоянии, с любыми проблемами. Тел.: 8 (926) 179-22-44
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Ирочку и Дмитрия
КОПЫЛОВЫХ
поздравляем с
50-летием!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия,
исполнения желаний, счастья.
Родители
СДАЮ
комнату русским. Тел.: 8 (915) 213-5481, 8 (915) 808-37-32
комнату со всеми удобствами в с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 388-37-57
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 776-84-67
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
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (906)
754-09-65
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (909) 922-00-53
2-комнатную квартиру с мебелью,
д.Вохринка. Тел.: 8 (906) 777-24-16
2-комнатную квартиру, мкр. «Марьинский». Тел.: 8 (909) 962-09-92
2-3-комнатные квартиры, срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 919-19-15
3-комнатную квартиру с мебелью, бытовой техникой, русским на длительный
срок. Тел.: 8 (905) 531-85-38
3(2)-комнатную квартиру с мебелью,
г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 3 этаж.
Тел.: 8 (915) 390-62-54, Ирина, 8 (919)
767-20-15, Олег.
3-комнатную квартиру, срочно, недорого, только русским. Тел.: 8 (916)
583-16-81
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
площадью 61,7 кв.м после ремонта со
всеми удобствами, 2-этаж. Цена 24000
рублей в месяц. Тел.: 8 (916) 529-20-48
полдома, ул.Полевая. Тел.: 8 (915)
455-58-25
дом. Тел.: 8 (926) 388-89-72
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ в швейный цех с опытом работы. Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968)
763-81-92
УСЛУГИ
асфальтируем дороги, площадки.
Укладка тротуарной плитки, рулонной
кровли. Тел.: 8 (926) 177-44-86
водопроводчика. Отопление. Водоснабжение. Установка. Тел.: 8 (985)
009-09-02
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) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
УТЕРЯН
5 апреля ребенок потерял телефон «Fly», цвет черный, в районе от
ул. Московская, 96 (проход через
дворы домов) и по пер.Пионерский.
Нашедшего просьба вернуть. Тел.:
8 (916) 088-63-96

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Музей истории города
Бронницы, тел.: 8 (496) 466-59-86
29 апреля 12.00
Познавательная программа
«Дорогами войны», 10+
В программе: лекция с показом
короткометражного фильма
«Поклонимся великим тем годам»
и мастер-класс «День Победы!»
БЕСПЛАТНО
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69
6 мая 12.00
Интерактивная программа «На войне,
как на войне» и мастер-класс
«Фронтовое письмо», 10+
БЕСПЛАТНО
Запись по телефону: 8 (916) 070-77-69

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
29 апреля 16.00
Концерт популярной и классической
музыки «Весеннее настроение», 6+
3 мая 11.00-15.00
Экспресс-викторина «Нам 41-ый не
забыть, нам 45-ый вечно помнить!»
12 мая 15.00
Заседание клуба «Гармония».
«Архитектурные особенности храма
Михаила Архангела г.Бронницы», 10+
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
27 апреля 16.00
Концерт народного коллектива
Студии эстрадного вокала»
Ромашка»,0+
Вход свободный

9.30 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (пл.Тимофеева)
10.00 Торжественное шествие и возложение цветов к Вечному огню
и Обелиску воинам, павшим
в годы Великой Отечественной
войны (пл.Тимофеева)
12.00 Всероссийская акция «Бессмертный полк» (пл. Тимофеева)
18.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (прогулочная зона оз.Бельское)
22.00 Праздничный салют (прогулочная зона оз. Бельское)

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
1-3 июня паломническая группа прихожан
Бронницкого благочиния организует поездку по маршруту Дивее
во-Арзамас-Муром. Паломники
увидят чудотворный образ Божией
Матери «Избавление от бед страждущих», святую канавку Божией
Матери; святые источники; побывают
у мощей св.прп. Серафима Саровского и св. Дивеевских жен, св.блгв.
кнн. Петра и Февронии Муромских.
Информацию о поездке можно получить в соборе Архангела Михаила и
на сайте Бронницкого благочиния –
bronblag.ru.
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ФУТБОЛЬНАЯ БИБЛИОНОЧЬ-2018
«Оле, оле, оле!..» – с такой известной всем болельщикам «кричалки» 21 апреля в городской библиотеке
семейного чтения началась всероссийская акция «Библионочь-2018». В этом году она была посвящена
предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Начался праздник с интересной и содержательной видеопрезентации об истории футбола и об
известном футболисте, нашем земляке Александре Шумике. Многие услышали о нем впервые, а
некоторые знали Александра лично и поделились
своими воспоминаниями.
Затем гостей, среди которых было много детей,
разделили на команды, и начался игровой квест.
На несколько часов библиотека превратилась в
спорткомплекс с площадками «Забивака», «Футбольный эксперт», «Спорт-фанат».
В каждой команде был капитан и тренер, бомбардир, арбитр и даже фанаты и фоторепортеры.
Все участники соревновались в меткости и ловкости в играх с мячом и кеглями, сообразительности
и остроумии в конкурсах и викторинах. Дети и
взрослые рисовали и пели, смотрели добрые советские мультики про футбол, делали спортивные
сувениры на мастер-классе и, наконец, получили
медали и массу позитивных впечатлений. Всем
было очень весело, спортивно, интересно!
Юлия НИКОНОРОВА

ВСТРЕЧА С ЛЬЮИСОМ КЭРРОЛЛОМ
20 апреля в рамках традиционной Всероссийской акции «Библионочь» юные читатели Бронницкой
центральной детской библиотеки побывали в удивительном мире книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес».
А сами сотрудники библиотеки на время стали
сказочными проводниками
по книжным страницам Зазеркалья и смогли увлечь как
детей, так и их родителей.
Чудеса сыпались на ребят
с порога: тут тебе и Алиса,
и Кролик с часами, Шляпа,
говорящая голосом автора
и, конечно же, Королева,
загадочные двери, которые распахивались
от силы ума и смекалки.
В сказочном королевстве ребята пытались
увидеть Чеширского кота, но он, как и в книге,
все время, то появлялся, то пропадал. На чаепитии отгадали с помощью Алисы замысловатые загадки и получили волшебные призы. Ребята ушли впечатленные и воодушевленные
с искренним намерением побольше узнать о
чудесных мирах Льюиса Кэрролла.
«Алиса в стране чудес» – книга хоть и
детская, но, как известно, Чарльз Лютвидж
Доджсон (Льюис Кэрролл) прежде всего
был математиком. Поэтому, что ни эпизод,
то задача: математическая, логическая, лингвистическая.

Что ни диалог, то размышления на философскую,
историческую или психологическую тему.
А кибернетика – наука, управляющая умными
механизмами, считает Чарльза своим основателем.
Хотите узнать о нем больше?! Приходите в детскую
библиотеку, у нас есть еще много интересного и
познавательного.

Анна ГУЗАН

КОНКУРС ГРАФФИТИ
С 23 апреля стартовал областной конкурс граффити в Подмосковье,
который продлится до 29 июня в несколько этапов.
Темы конкурса в этом году - «Чемпионат Мира по футболу 2018 в России» и «Спорт
и здоровый образ жизни».Участником может стать любой желающий в возрасте от
14 до 30 лет, имеющий регистрацию по месту жительства или месту пребывания на
территории Московской области. В Конкурсе могут принимать участие как индивидуальные участники, так и команды. Количество поданных эскизов на I этап Конкурса
от участника или команды не ограничено.
Для участия в областном конкурсе граффити необходимо направить заявку, состоящую из анкеты, эскиза
ЭТАПЫ КОНКУРСА:
и заполненного согласия на обработку персональных данных на электронную
23.04.2018–06.05.2018 – подача анкет и
почту городского округа Бронницы Московской области graffitibron@mail.
эскизов рисунков участниками Конкурса в
ru, указанной на сайте Главного управления социальных коммуникаций Моадминистрации муниципальных районов
сковской области, и по электронной почте graffitimo-2018@mail.ru (в ГУСК).
(городских округов) Московской области;
Основные критерии для конкурсных работ: выдержанная тематическая
07.05.2018–20.05.2018 – отбор конкурсных
направленность (или соответствие теме Конкурса), оригинальность заэскизов и определение финалистов в мунимысла (решения), композиция (идея, сюжет), художественно-эстетическое
ципалитетах;
впечатление, исполнительское мастерство.
21.05.2018–03.06.2018 – нанесение изоЗа подробной информацией и формами анкет и согласия на обработку
бражения отобранных эскизов на открытых
персональных данных можно обратиться в отдел обеспечения градостроповерхностях в муниципальных районах
ительной деятельности Администрации городского округа Бронницы, тел.
(городских округах) Московской области;
8(496)466-98-62 и в отдел культуры Администрации городского округа
18.06.2018–29.06.2018 – подведение итогов
Бронницы, тел. 8(496)464-40-06.
Конкурса.
Корр. «БН»
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