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•	Депутат Мособлдумы О.Жоло-
бов проверил в Бронницах ре-
монт подъездов жилых домов.

Стр.3

•	Подопечные центра «Забота» 
умеют радоваться жизни и са-
мореализовываться. 

Стр.4,5

•	4 мая открылась первая смена 
в летнем городском оздорови-
тельном лагере «Радуга». 

Стр.8

•	В ФОК «Титан» прошли сорев-
нования по плаванию, посвя-
щенные 80-летию Дома детско-
го творчества.

Стр.9

•	Бронницкое благочиние при 
участии МЦ«Алиби» провело 
2-дневный слет православных 
семей. 

Стр.16	

№23 (1307)
7 июня 

2018 года

ТВ-программа
с 11 по 17 июня

на стр. 10-11

Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ВСТРЕЧА ЕДИНОРОССОВ В ПОДОЛЬСКЕ

БЕЛЬСКОЕ СТАЛО ЧИЩЕ

30 мая в Подольске
встречались участники
предварительного 
голосования 
на выборах 
губернатора МО 
от «Единой России».
Там кандидаты на эту
выборную должность
выступили перед 
однопартийцами, 
рассказав о своем 
видении дальнейшего
развития региона. 
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3 июня на озере Бельское прошло благоу-
строительное мероприятие в рамках Междуна-
родного дня очистки водоемов. Оно организо-
вано компанией Aquario Group при поддержке 
администрации городского округа Бронницы.
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2143
обращения

поступило 
от бронничан в службу

в мае 2018 года 

В результате обращений граждан 
привлекались экстренные 

оперативные службы:

Пожарная служба – 19
Полиция – 80
Скорая помощь – 188
Газовая служба – 2
ГИБДД – 36
Спасатели – 13
Служба «Антитеррор» – 1

а также другие службы:

Служба ЖКХ – 85
Служба электросетей – 135
Служба уличного освещения – 23
Дорожная служба – 16
Эра-Глоннас – 3
Лингвист – 10
Службы других муниципальных

образований МО – 64

ЕДДС 112
464-43-10

Более 6 тысяч человек собралось в ледовом дворце «Ви-
тязь», среди которых были и бронницкие единороссы. Деле-
гацию от Бронниц возглавил секретарь местного отделения 
«Единой Россия» Виктор Неволин. 

Открыла мероприятие секретарь Московского областного 
отделения «ЕР» Лидия Антонова. Она отметила, что встреча 
организована для того, чтобы однопартийцы смогли позна-
комиться и услышать позицию участников предварительного 
голосования.

Перед единороссами Подмосковья выступили кандида-
ты – участники предварительного голосования: действующий 
губернатор МО Андрей Воробьев, депутат Госдумы Валентина 
Кабанова, член президиума правления Торгово-промышлен-
ной палаты МО Роман Володин, сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в МО Александр Лысенко, депутат Совета 
депутатов г.о. Луховицы Александр Толмачёв.

Именно из числа этих кандидатов участники внеочередной 
партийной конференции Московского областного отделения 

«Единой России», которая состоится 9 июня 2018 г. в здании 
Мособлдумы, будут выбирать своего кандидата. Напомним, 
выборы губернатора Московской области состоятся в Единый 
день голосования, 9 сентября. 

Корр. «БН» 
(по информации местного отделения партии «ЕР»)

БРОННИЦКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

суббота, 9 июня:
1 блок: 8.00 – 9.00

2 блок: 13.00 – 14.00

3 блок: 20.00 – 21.00
воскресенье, 10 июня
понедельник, 11 июня

вторник, 12 июня

18.00 – 21.00

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

БРОННИЦКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ЧМ-2018 
4 июня в молодежном центре «Алиби» прошла первая рабочая встреча молодых активистов нашего 

города, которые входят в состав волонтерского корпуса в Бронницах на время Чемпионата мира по 
футболу. 

ТЕМА КОНКУРСА ГРАФФИТИ – МУНДИАЛЬ
В честь предстоящего футбольного Мундиаля в Подмосковье проходил областной конкурс граффити, 

заявку на участие в котором могли подать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Сейчас финалисты   
реализуют свои эскизы на стенах жилых домов.

Его организатор – Главное управление социальных комму-
никаций Московской области. Тема конкурса – «Чемпионат 
Мира по футболу-2018 в России: спорт и здоровый образ 
жизни».

Граффити, если речь идёт не о бессмысленных автогра-
фах на заборах и в подъездах, а о настоящих продуманных 
рисунках, многими уже давно перестали восприниматься 
как вандализм и варварство. Проведение подобных конкур-
сов – это возможность одновременно выявить и поддержать 
неформальную творческую молодежь и молодых художников, 
открыть новые имена и таланты, а также украсить город твор-
чеством креативных художников. 

Ребята, предоставившие наиболее интересные эскизы и 
доказавшие свое мастерство, получили возможность поу-
частвовать в финальной части конкурса, а именно: нанести 
изображения отобранных эскизов на открытые поверхности 
в муниципальных районах (городских округах) Московской 
области. Наиболее яркие площадки в этом году расположены 
в Дмитрове, Одинцово, Луховицах и Бронницах.

В Бронницах художники работают в двух местах – на пя-
тиэтажных жилых домах по адресам: ул.Советская, д.138, и 
пер.Первомайский, д.2. На этих объектах рисуют призеры 
прошлогоднего областного конкурса граффити Сергей и 
Михаил Ерофеевы (городской округ Красногорск) и Илья и 
Максим Демченко (городской округ Подольск).

Несмотря на то, что работы ещё не завершены на 100%, 
многие уже узнают в появившихся очертаниях футболиста 
сборной Аргентины Лионелля Месси и легендарного совет-
ского вратаря Льва Яшина.

Михаил БУГАЕВ

ВСТРЕЧА ЕДИНОРОССОВ В ПОДОЛЬСКЕ

Виктор НЕВОЛИН, 
глава городского округа Бронницы:
– Подмосковье сегодня активно раз-

вивается. Ремонтируются и строятся 
больницы и школы, спортивные центры 
и детские игровые площадки. Бронницы 
заметно преобразились, и люди рады 
этому. В будущем важно не сбавлять 
темпы и двигаться в том же прогрессивном направлении, 
улучшающем облик всего региона.

Начало на 1 стр.

Побывать на предстоящих футбольных матчах мирового 
уровня, в котором принимает участие твоя любимая сбор-
ная, – мечта любого болельщика. А стать волонтером, кото-
рый помогает организованно проводить все мероприятия 
ЧМ-2018, – это большая честь и ответственность.

Волонтеры – часть фирменного стиля, образа соревно-
ваний, с ними фотографируются, у них берут интервью. Это 
почетно, но и крайне ответственно. Ведь волонтеры – это 
своеобразное лицо любого представительного турнира.  
И от того, как они себя ведут, как выполняют свои функ-
ции, во многом зависит восприятие страны-организатора 
гостями. 

Задача бронницких волонтеров во время проведения ны-
нешнего футбольного чемпионата, прибытия аргентинской 
команды и её многочисленных болельщиков – показать не 
только гостеприимство жителей Бронниц, но и нашу толе-
рантность и понимание культуры и традиций прибывших к 
нам иностранных гостей. 

– Такое крупное событие, как Чемпионат мира по футбо-
лу, в России проводится в первый раз, – говорит начальник 
отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. – Конечно, в стране уже были Олимпийские 
игры, но, чтобы спортсмены приезжали непосредственно в 
Бронницы, это впервые. Волонтеры – те, кто будет первыми 
встречать приезжающих болельщиков, туристов и отвечать 
на интересующие их вопросы. Для этого мы, организаторы 
и все, кто будет обслуживать наших гостей, должны владеть 
всей необходимой информацией. Нам будут раздавать бу-

клеты, которые нужно самим досконально изучить, чтобы 
потом вручать их туристам.

В процессе рабочей встречи организаторы рассказали 
о планах мероприятий на ближайший месяц, а участники 
смогли задать вопросы по предстоящей работе. Затем для 
волонтеров, в рамках программы «Улетные каникулы», были 
проведены игры на знакомство и командообразование. 

В ходе встречи и общения добровольные помощники 
организаторов ЧМ-2018 смогли лучше узнать друг друга, 
что обязательно поможет им слаженно работать в команде.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика
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НОВАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ ПОДЪЕЗДОВ
4 июня депутат Московской областной Думы Олег Жолобов посетил наш город, чтобы 

оценить результат работы по ремонту подъездов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБИРАЕТ ТЕМПЫ

Как известно, Международный день 
очистки водоемов проводится во многих 
странах мира с 1995 года под эгидой 
PADI – профессиональной Ассоциа-
ции дайвинг-инструкторов. Региональ-
ные клубы подводного плавания вы-
езжают на местные водоемы, чтобы 
очистить берега и дно. В Бронницах 
мероприятие прошло при поддержке  
администрации. 

– У нас много задач, чтобы подгото-
вить город к Чемпионату мира-2018, а 
городской пляж – к купальному сезону: 
поставить буйки, оградить купальную 
зону, убрать мусор не только со дна, но и 
с берегов, – говорит руководитель Aquario 
Group г.Бронницы Варвара Рагозина. 

Многие бронничане, гуляющие в вос-
кресный день на озере, не прошли мимо  
и приняли участие в акции, которая про-
водилась в виде конкурса, кто больше 
соберет мусора. Приятно, что главный 
приз взял наш коллега Михаил Бугаев  
с семьей, собрав два мешка. 

– Мы завершаем работы по подго-
товке пляжа к купальному сезону, – го-
ворит начальник отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.о.Бронницы 
Сергей Мякотин. – Традиционно был 
проведен анализ воды и песка. Все 
показатели соответствуют санитарным 
требованиям.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ТЕЛЕФОННЫМ ТЕРРОРИСТАМ ГРОЗИТ ТЮРЬМА
На телефоны операторов ЕДДС муниципальных образований Московской области, случается, поступают анонимные звонки о якобы заложен-

ных на различных объектах и в местах массового пребывания людей взрывных устройствах. Авторам подобных лжесообщений надо помнить об 
их серьезных последствиях для других людей и для себя...

!
По статье 207 УК РФ 
телефонному террористу может грозить 
лишение свободы сроком до 10 лет,
в отношении лица, достигшего ко времени
совершения преступления 
возраста 14 лет

Часто звонки о якобы заминированных зданиях и 
установленных боезарядах совершаются из хулиганских 
побуждений. Кому-то интересно посмотреть, как быстро 
на звонок отреагируют специальные службы, кто-то ду-
мает таким образом произвести эффект или избежать 
неблагоприятной для себя ситуации, а кто-то просто 
хочет «пошутить». 

После получения сообщения, в том числе и аноним-
ного, о заложенном взрывном устройстве соответству-
ющие службы начинают работать с полной отдачей. 
Задействуются значительные силы и средства: полиция, 
кинологи, спасатели, скорая помощь, пожарные, следо-
ватели, специалисты спецслужб и др. Ведь до окончания 
проверки нельзя быть уверенным, что это чья-то злая 

шутка. Хотя «шуткой» эти действия можно назвать весь-
ма условно. Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает за это суровое наказание. 

И если кто-то надумает так «пошутить», то должен 
помнить, что он совершает уголовное преступление. А 
выявить «шутника» при современном уровне развития 
электронной техники становится все проще. Уже су-
ществуют автоматические устройства идентификации 
голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз 
на основе скрытых для обычного человеческого уха инто-
национных особенностей «вычислить» владельца голоса. 
В настоящее время в МВД России ведутся работы по 
созданию банка данных на владельцев криминальных 
голосов. Определить номер телефона как обычного, так 

и мобильного, с которого был выполнен звонок, также не 
представляет особого труда. Словом, всех, так называ-
емых телефонных террористов, непременно выявляют 
и наказывают. 

Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации 
г.о.Бронницы

БЕЛЬСКОЕ СТАЛО ЧИЩЕНа пляжах и в местах массового отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 купаться в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками 
и надписями; 

 заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 
 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам; 
 прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 
 загрязнять и засорять водные объекты и берега; 
 купаться в состоянии опьянения; 
 приводить с собой собак и других животных; 
 играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах;
 нырять и захватывать купающихся; 
 подавать крики ложной тревоги; 
 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других 

предметах, представляющих опасность для купающихся.

Как уже не раз отмечалось, формирование комфортной 
городской среды – одно из приоритетных направлений в 
работе бронницкой администрации. На территории города 
ведутся активные работы по благоустройству. 

В Бронницах установлены новые указатели с названиями 
улиц и важными социальными и культурными объектами. 
Уже появились баннеры и другие видимые приметы, ука-
зывающие на скорый приезд в наш город сборной команды 
Аргентины по футболу. На городской территории, во дворах 
обустраиваются дополнительные парковочные места, лавоч-
ки, обновляется дорожное полотно. 

– Сейчас в рамках подготовки к футбольному чем-
пионату проводится очень много благоустроительных 
работ, – рассказывает гендиректор ООО «Бронницкий 
Дорсервис» Василий Ландырев. – На прошлой неделе 
уложили асфальто-бетонное покрытие, начиная от улицы 

Москворецкой до спортивной базы, где будут трениро-
ваться аргентинские футболисты. Сделали парковочный 
заездной карман на улице Москворецкой. Здесь же сде-
лали осевую и пешеходную разметку. В ближайшее время 
будет нанесена разметка и на новой пешеходной зоне. Она 
поможет правильнее выбирать путь движения пешеходам 
и велосипедистам.

В частности, корреспондент «БН» сам понаблюдал за 
работами по укладке асфальта на съездах у домов №№17 
и 19 по Москворецкой улице. И лично убедился в том, как 
оперативно и добротно выполняют свою работу специалисты 
бронницкого «Дорсервиса».

Бронницкий «Дорсервис» занимается содержанием 
города: производится покраска бортового камня и ведутся 
дорожные ремонтные работы.

Михаил БУГАЕВ

Начало на 1 стр.

Бесспорно тема благоустройства домов и подъ-
ездов в нашем городе очень актуальна. Регулярно 
на телеканале «Бронницкие новости» и в газете 
публикуются материалы, посвященные ходу ра-
бот, проверкам и рейдам. В этот раз мы побывали 
в доме №39 на ул.Москворецкой. Отметим, что  
в этой пятиэтажке ремонт не проводился более  
30 лет. Так как дом расположен рядом с водой, он 
считается одним из самых холодных и продувае-
мых, утепление было просто необходимо. На каж-
дый дом на работы по утеплению фасада из фонда 
капремонта было выделено 7,5 млн. рублей. К тому 
же в настоящее время УК Бронницкого ГХ был 
проведен ремонт в подъездах по губернаторской 
программе «32000 подъездов». Депутат Москов-
ской областной Думы Олег Жолобов совместно 
с генеральным директором УК Бронницкого ГХ 
Сергеем Лобановым и заместителем начальника 
управления ЖКХ Кристиной Дворцовой полностью 
осмотрели подъезд, прошлись по этажам и оцени-
ли результат проделанной работы. Сейчас радости 

жителей нет предела. По отзывам, нынешний вид 
дома и подъездов очень их радует. В ходе провер-
ки депутат Олег Жолобов смог лично пообщаться  
с жителями и узнать их мнение. 

– Исходя из того, что я смог лично увидеть и уз-
нать от жителей, проделанную работу по ремонту 
подъезда конкретно в доме №39 можно оценить на 
четверку с плюсом, – отметил Олег Жолобов. – Есть 
несколько незначительных недостатков: висящие 
провода, которые следует убрать в пластиковые 
короба. И, на мой взгляд, в подъезде мало осве-
щения. Окна и энергосберегающие лампочки не 
справляются на 100% со своей задачей. Если днем 
в подъезде тусклый свет, то я представляю, что 
происходит ночью. В целом состояние подъездов 
значительно улучшилось. Жители довольны и рады 
тому, что сделано, а это уже о многом говорит. 

В текущем году запланирован ремонт в 115 подъ-
ездах многоквартирных домов нашего города. Как  
и в доме №39 в подъездах произведут окраску стен, 
перил, заменят почтовые ящики, повесят новые 

энергосберегающие светильники, заменят ступеньки, где это не-
обходимо. Но самое главное, чтобы весь этот труд не был впустую 
и жители, бережно относились к своим домам, сохраняли чистоту 
и красивый вид. Цените, уважайте наш город, всем хочется жить  
в хорошем и красивом месте.

Мария ЧЕРНЫШОВА

Накануне предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018 в Бронницах активно ведутся благо-
устроительные и дорожные работы. В частности, быстрыми темпами производится укладка асфальта 
на съездах у домов №№17 и 19 по Москворецкой улице.
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 

– Возможно! – говорит и.о. директора Бронницкого 
комплексного центра социального обслуживания насе-
ления «Забота» Анна Пак. – Больше половины наших по-
допечных, находящихся на полустационарном обслужи-
вании, имеют ту или иную степень инвалидности. Но это 
не мешает им радоваться жизни, самореализовываться, 
заводить друзей и приобретать новый опыт.

Часто люди с инвалидностью сами ограничивают свои 
возможности. Сказываются, вероятно, пережитки совет-
ских времён – «я ни на что не годен, ничего не могу, нет 
смысла чем-то заниматься». Но времена меняются, люди 
меняются, меняется отношение к инвалидам. Человеку с 
ОВЗ по-прежнему не просто адаптироваться в обществе 
здоровых людей, но всё же легче, чем даже десять лет 
назад. И здесь очень важна поддержка не только близких 
людей, но и органов социальной защиты.

«Забота» – не лечебное учреждение специализи-
рованной медицинской помощи, а центр социальной 
адаптации и реабилитации.

Возможность поправить здоровье

Одним из важных инструментов реабилитации 
инвалидов являются физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия. В «Заботе» серьезно подходят 
к вопросу поддержания хорошей физической формы 
подопечных. 

– Движение – это основа здоровья, – говорит ин-
структор по суставной гимнастике Надежда Артякова. 
– И это не просто слова. Многие люди с инвалидностью 
ограничивают своё движение, и это объяснимо – им 
физически тяжело, они быстро устают, часто просто 
нет настроения. Но делать этого категорически нельзя, 
отсутствие физической активности лишь усугубляет 
положение. Особенно страдают суставы, может поя-
виться их тугоподвижность. Обязательно нужно зани-
маться посильной гимнастикой, нельзя застаиваться 
ни в коем случае. 

Уже почти два года в центре проходят занятия сустав-
ной гимнастикой, и это направление – одно из самых 
популярных у подопечных центра, потому что доступно 
для пожилых и ослабленных людей, упражнения разно-

образны, а инструктор к каждому нашёл индивидуальный 
подход. 

Скандинавской ходьбой в «Заботе» занимаются бо-
лее пяти лет и не просто занимаются, а даже создали 
сборную команду для участия в областных фестивалях. 
Занятия не требуют дорогостоящего оборудования и 
проводятся на свежем воздухе. Скандинавская ходь-
ба – отличное средство борьбы с избыточным весом, 
атеросклерозом и рядом других заболеваний. 

Специалист по социальной работе Ирина Коновалова 
прошла обучение по авторской программе Кристины 
Володиной «Теория и методика скандинавской ходьбы» 
в Национальном институте биомедицины. Это обучение 
организовала известная фигуристка Ирина Слуцкая 
специально для сотрудников учреждений социального 
обслуживания. Дело в том, что скандинавская ходьба – 
это не столько спорт, сколько способ реабилитации, и 
каждому человеку с инвалидностью приятно почувство-
вать в своем теле силы, о которых, возможно, пришлось 
позабыть за время вынужденного бездействия. 

– Некоторые удивляются: «А я, оказывается, ещё 
могу!», – рассказывает Анна Пак. – Конечно, помимо, 
благотворного влияния на здоровье, физическая ак-
тивность также повышает самооценку, снижает уровень 
тревожности и стресса, что нередко встречается у людей 
с ограничениями по здоровью.

Самые активные получатели социальных услуг решили 
попробовать свои силы в городской Спартакиаде инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященной ХII зимним Паралимпийским играм 2018 
года в Пхенчхане. Настольный теннис, шашки, дартс, пу-
левая стрельба, броски в баскетбольное кольцо – в этом 
многообразии состязаний победителями были все без 
исключения. Ведь главное достижение – это не медаль, 
а победа над собой.

– Некоторые виды спорта для меня были совершенно 
новыми, вот дротики я первый раз в жизни метала, – рас-
сказывает Надежда Григорьева. – Сначала совсем ничего 
не получалось, а потом справилась. Во время соревно-
ваний приходит азарт, хочется победить и не показывать, 
если тебе тяжело. Мы не сдаемся, мы боремся!

Есть в центре «Забота» и еще один вид социаль-

но-психологической реабилитации – «Фитнес для ума». 
Это регулярные умственные нагрузки, интеллектуальные 
задания, направленные на повышение работоспособно-
сти мозга, включающие в себя упражнения на внимание, 
память, концентрацию, логику, как правило, в форме игр 
разной степени сложности. Такие тренинги – это пре-
красное средство реабилитации, например, для людей, 
перенесших инсульт. Мозг, как и любой другой орган, 
нуждается в тренировке или поддержании работоспособ-
ности, а благодаря этим занятиям восстанавливается его 
нейропластичность, улучшаются когнитивные функции, 
нарушенные после болезни.

Возможность самореализации

Физическая реабилитация очень важна, но не 
менее важна для людей с инвалидностью и соци-

альная реабилитация. Понять, какое место ты занимаешь 
в мире, приспособиться к новым, непростым условиям 
жизни, удовлетворить базовую человеческую потреб-
ность в общении – значит стать полноценным членом 
общества. Каждому человеку хочется быть полезным, 
получать благодарность и признание от других людей. 
Многие подопечные «Заботы» нашли себя в творчестве, 
порой и сами от себя этого не ожидая. Некоторые отва-
живаются принимать участие в творческих конкурсах: на-
пример, инклюзивный многожанровый конкурс искусств 
«Особые таланты», Всероссийский конкурс творческих 
работ «Мира Творец», ПараАртиада Московской области. 
И становятся дипломантами в разных номинациях. 

Это то самое признание, в котором нуждаются все 
люди, а для человека с ограниченными возможностями – 
еще один повод поверить в свои силы. А если не только 
научиться чему-то новому, но и обучить этому других лю-
дей? В «Заботе» предоставляется такая возможность. На 
городских и областных праздниках люди с ограниченны-
ми возможностями могли поделиться своими навыками 
с любым желающим – они проводили мастер-классы по 
тем направлениям творчества, которые освоили сами. 
Участие в таких мероприятиях – это позитивные эмо-
ции, это желание творить, общаться и делиться своими 
достижениями с другими людьми. 

Отдельно стоит рассказать об арт-терапии «Кварце-
вая живопись», которой начали заниматься здесь совсем 
недавно. Рисование цветным песком – это огромное 
пространство для творчества, оно развивает образное 
мышление, дарит человеку истинное удовольствие, 
благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. 

Поздравляю всех бронницких тружеников самой гуманной сферы с профессиональным праздником! 

Уже не одно десятилетие в нашем городе действует система социальной защиты населения, оказывающая помощь многим 
жителям. Специалисты, которые здесь трудятся, своей заботой, вниманием и доброжелательностью помогают малообе-
спеченным и нуждающимся в уходе бронничанам. Именно они ежедневно приходят к своим подопечным, чтобы помочь им в 
быту, обогреть теплым словом, вселить в них радость жизни и надежду на лучшее. Именно социальные работники становятся 
подчас единственной опорой для многих пожилых и одиноких людей. 

В настоящее время мерами социальной поддержки пользуются более 7800 бронничан. Им регулярно выплачиваются 
средства из бюджетов разных уровней, а также различные пособия на детей. Но не одними деньгами измеряется мера вашего 
участия в судьбах людей. Ваша каждодневная работа – это реальный показатель социальной обустроенности нашего обще-
ства. Благодарю вас за нелегкий труд, за сердечность и милосердие, за реальную помощь обездоленным и ответственность 
за их будущее. Желаю вам новых добрых свершений на благо наших сограждан! Пусть здоровье, счастье и благополучие 
всегда сопутствуют вам и вашим семьям! 

Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Одна из самых страшных вещей, которая может случиться с человеком, – это потеря здоровья. Недаром самое частое пожелание на день 
рождения – «было бы здоровье, остальное приложится». Для крепкого, полного сил человека, кажется, нет ничего невозможного – перед 
ним открыт весь мир, тысячи возможностей – бери и пользуйся. А когда потеряно здоровье, вся жизнь переворачивается. Бывает и так, что 
мир сужается до размеров одной комнаты… И каждый день становится преодолением. Как тогда не потеряться в ежедневной борьбе, не 
сломаться и не опустить рук? Возможно ли инвалиду в нашей стране продолжать жить полной жизнью?
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Работа в технике кварцевой живописи довольно проста 
и доступна каждому.

– Для меня самое главное в «Заботе» – это общение, – 
говорит Людмила Карцева. – У меня энергии много, если 
бы здоровье позволяло, я бы ещё продолжала работать. 
Но вот не позволяет, к сожалению. А дома сидеть – ру-
тина засасывает. Здесь хорошо, друзья по интересам, 
занятия, разнообразие. Не всё у меня получается, руки 
плохо работают, но я стараюсь. В молодости всё было 
некогда найти занятие по душе, зато теперь вот мы на-
верстываем, так сказать.

Молодые инвалиды

– В своей работе мы ориентируемся не только 
на инвалидов пожилого возраста, но и тех, 

кто старше 18 лет, – поделилась Анна Андреевна. – Раз-
виваем направления, которые отвечают потребностям 
молодых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Каждый специалист учитывает индивидуальные 
особенности таких получателей социальных услуг и 
выстраивает свои занятия, ориентируясь на их возмож-
ности. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нас посещало 
большее количество молодых инвалидов. Для этого мы 
систематически работаем в этом направлении: проводим 
дни открытых дверей, налаживаем контакт с семьями 
молодых людей с ОВЗ через местное отделение «Все-
российской организации инвалидов», рассказываем о 
своей работе в социальных сетях.

Саше – 40 лет, и он посещает социально-реабили-
тационное отделение «Заботы» уже три года. Больше 
всего любит физические упражнения – скандинавскую 
ходьбу, боулинг, достиг определенных успехов в шашках, 
интересуется историей. Всего этого прежде не было в 
его жизни, много лет весь круг его общения составляли 
только члены семьи и ближайшие друзья. И мама Саши 
могла никогда не узнать, что ее сын способен на гораздо 
большее. За время, проведенное в центре, Саша стал 
более уверенным в себе, самостоятельным, открытым, 
улучшились память, внимание, мышление и речь.

Юле – 29 лет, она в «Заботе» недавно. Три года назад 
семья переехала в Бронницы из Тамбова, узнали от новых 
знакомых о центре. Сначала Юля пришла познакомить-
ся – и с тех пор она здесь каждый день. Юлечка – умница, 
окончила начальную школу, интересуется всем новым, 
ловко управляется с планшетом, любит петь, разгадывать 

кроссворды и рисовать, свои картины дарит друзьям и 
знакомым. Поначалу мама каждый раз провожала де-
вушку на занятия, но со временем она так освоилась, что 
сейчас приезжает в центр самостоятельно на автобусе 
с другого конца города. Юля с гордостью рассказывает, 
как принимала участие в Спартакиаде и даже получила 
медаль за эстафету. 

– Я с самого первого посещения почувствовала, 
что самое ценное здесь – это атмосфера, – говорит 
Юлина мама, Людмила Герасимовна. – Как приветливо 
нас встречают, как ровно ко всем относятся – видно, 
что работают в центре не просто профессионалы, но 
хорошие, душевные люди. Юля всегда была девочкой 
любознательной и общительной, и здесь она находит 
то, чего ей, возможно, не всегда хватает в повседневной 
жизни – дружелюбное общение, поощрение её талантов, 
разнообразие занятий. 

Майя – самая молодая из подопечных центра, ей все-
го 19 лет. И тем ценнее то, что ее родители не упускают 
драгоценного времени, стараются социализировать 
дочку, наполнить ее жизнь общением, творчеством, 

стремлением к развитию. В прошлом году Майя окон-
чила 9 классов специализированной школы и до сих пор 
с теплотой вспоминает своих одноклассников, скучает 
по ним. В социальном центре она нашла новую подругу 
Юлю. Весь день у Майи расписан – она любит читать, 
шить, увлеклась алмазной вышивкой, несмотря на то, 
что не всё получается, старается помогать маме по дому, 
а во второй половине дня папа привозит ее в «Заботу». 
Родители работают, младшие дети в школе, а Майя не 
любит быть одна. В силу особенностей здоровья девочке 
не очень даются физические занятия, а вот творчеством 
она занимается с удовольствием. И еще у Майи поя-
вилась мечта – поступить в колледж, продолжить своё 
образование. 

– С этим проблемы, – сетует ее мама Гульнара. – 
Ближайший более или менее подходящий нам швейный 
колледж находится в Павловском Посаде, а это далеко. 
Попытаемся найти какое-то, может, дистанционное 
образование. 

– В социально-реабилитационном отделении к ка-
ждому подопечному особый подход, – говорит заведую-
щая отделением Вдовина Татьяна. – Например, Саша 
боится высоты, поэтому не может посещать занятия в 
помещениях выше второго этажа. Юле трудно просы-
паться раньше 10 часов (и это не прихоть, а просто так 
работают ее биологические часы), и поэтому на занятия 
она приходит во второй половине дня. Майе непросто 
передвигаться самостоятельно, её нужно поддержать, 
а иногда она приезжает на коляске, и тогда в «Заботе» 
устанавливают съемный пандус. 

Возможность получить помощь

Для более успешной интеграции в современное 
общество людям с инвалидностью необходи-

мы правовая и информационная поддержка. На базе 
комплексного центра работает факультет «Правовая 
грамотность», в рамках которого проводятся встречи с 
представителем Уполномоченного по правам человека, 
сотрудниками коллегии адвокатов, Пенсионного фонда, 
отдела социальной защиты населения и другими служ-
бами по вопросам социальных прав, гарантий, льгот 
для инвалидов и оказания квалифицированной помощи.

Возможность легко ориентироваться в актуальной 
информации помогает многим чувствовать себя уве-
реннее и свободнее. Для этого в комплексном центре 
проводятся обучающие занятия работе на компьютерных 
и мобильных устройствах, с востребованными интер-
нет-ресурсами (портал Госуслуг, «ГИС ЖКХ», «Добродел», 
«Социальная служба Подмосковья» и т.д.)

Практика показывает, что нет ничего невозможного, 
главное – видеть перед собой не инвалида, а полно-
ценного человека с его богатым внутренним миром, 
особыми потребностями, проблемами и непременным 
желанием жить интересной, наполненной жизнью. Ведь 
каждое мгновение – бесценно. И каждая жизнь стоит 
того, чтобы ее прожить. Не дожить, не пережить, а про-
жить, получив максимум эмоций и впечатлений.

Юлия СУСЛИКОВА 

ВОЗМОЖНОСТИ



6 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

Эта дата, которую объявила Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) еще в 1988 году, сегодня входит 
в систему международных дней ООН. Каждый год ВОЗ и 
ее партнеры повсеместно отмечают этот день, привлекая 
внимание к опасностям для здоровья, связанным с употре-
блением табака.

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает 
сильную зависимость. И все мы знаем людей, которые попы-
тались это сделать, но всего лишь через несколько месяцев 
снова возвращались к этой вредной привычке. Сегодня мы 
также знаем о существовании эффективных методов лече-
ния и о средствах, заменяющих никотин. Но, к сожалению, 
не всегда все это может помочь окончательно избавится от 
табачной зависимости. 

Курение наносит огромный вред здоровью человека, но 
прежде всего его психическому здоровью. При регулярном 
употреблении табачных изделий страдает интеллект. В связи 
с этим основная цель проведения таких мероприятий – из-
менение сознания курильщиков и привлечение для борьбы 
с ними тех, кто никогда не курил или сумел бросить. Акция 
«Всемирный день без табака» неизменно привлекает вни-
мание врачей, рассказывающих о том, какой непоправимый 
вред наносится здоровью. 

Кстати, каждый год Всемирный день без табака про-
ходит под определенным девизом. В 2018 году он звучит 
как «Табак и болезни сердца». На этот раз внимание лю-
дей будет сфокусировано на воздействие, которое табак 
оказывает на здоровье сердца и сосудов людей во всем 
мире. Употребление табака является одним из важнейших 
факторов риска развития ишемической болезни сердца, 
инсульта и болезни периферических сосудов. Многие не 
задумываются, что каждые десять секунд от воздействия 
никотина в мире умирает один человек и если количество 

курильщиком не уменьшиться, трагическая цифра будет 
только расти. 

Давно признано вредное воздействие табака на сердце. 
Признано и наличие мер для снижения связанной с табако-
курением смертности и заболеваемости. Но большое число 
людей недостаточно осведомлено о том, что табак является 
одной из ведущих причин сердечно-сосудистых заболеваний. 
День отказа от курения призван указать любителям сигарет 
на риск, которому они подвергают организм, акцентируя 
внимание не столько на запрете, сколько на пропаганде 
преимуществ здорового образа жизни. Словом, дата дает 
каждому курильщику возможность – сделать остановку и 
провести день без ядовитого дыма. 

Светлана РАХМАНОВА, 
Мария ЧЕРНЫШОВА

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2017 №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей», с 01.01.2018 г. установлена 
ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
(далее – федеральная выплата), право 
на которую имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации. 

Право на получение федеральной 
выплаты возникает в 2018 году в слу-
чае, если ребенок родился (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации 
и если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-кратную 
(19719 руб.) величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Федеральная выплата осуществля-
ется женщине, родившей (усыновив-
шей) первого ребенка, или отцу (усыно-
вителю) либо опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

Федеральная выплата осуществля-
ется в размере прожиточного минимума 
для детей (11522 руб.), установленную 
в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

Федеральная выплата назначается 
на срок один год. По истечении этого 
срока подается новое заявление о на-
значении указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также представляются 
документы (копии документов, сведе-
ния), необходимые для ее назначения.

Заявление и комплект документов 
можно подать через МФЦ, располо-
женный по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.

Для назначения и выплаты вышеу-
казанного 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 при-

надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка;
 свидетельство о заключении (рас-

торжении) 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 соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, телефон: 8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

Что такое прививки, в нашем городе знают практически 
все. Но не секрет что у многих перед вакцинацией возника-
ют сомнения, и это не удивительно. Ведь сейчас мало кто 
встречается с теми инфекциями, от которых мы защищаем 
население путем вакцинации. Все инфекции, профилакти-
ческие прививки против которых включены в национальный 
календарь, несут прямую угрозу жизни и здоровью.

К примеру, полиомиелит грозит больному стойким, пожиз-
ненным параличом, дифтерия – параличом и миокардитом, 
эпидемический паратит – бесплодием и сахарным диабетом. 
Гепатит В опасен циррозом и раком печени, а отсутствие 
прививки от столбняка может привести к смерти взрослых и 
детей, даже при незначительной травме.

Как только прекращается иммунизация или снижается 
ее объем, происходит активация инфекций. Причины, кото-
рые привели к снижению охвата иммунизации, как правило, 
различны. Но результат один – подъем заболеваемости, 
перерастающий в ряде случаев в эпидемии.

Если отказаться от прививок, то инфекции, считавшие-
ся побежденными, обязательно вернутся. Имеется четкая 
зависимость управляемыми инфекциями от уровня охвата 
прививками населения. 

К сожалению, в последнее время набирает силу антипри-
вивочная пропаганда. У многих людей опасения связаны с 
сообщениями об осложнениях после прививок. Хотя развитие 
заболеваний в поствакцинальном периоде чаще всего не 
связано с вакцинацией, а представляет собой совпадение 
двух событий по времени. Поскольку отдельные случаи 
неблагоприятных событий обсуждаются широко в печати, в 
интернете, СМИ нередко широко их тиражируют, создавая 
видимость тяжелой эпидемии.

Результат антипрививочной компании – снижение охвата 
жителей прививками. Это, например, в России в 80-90 –х го-

дах прошлого века привело к эпидемии дифтерии. Результат: 
120 тысяч заболевших, 6 тысяч погибших.

В нашем регионе национальная программа вакцинопро-
филактики определена законодательством. Но при этом 
растет число необоснованных отказов от прививок, в т.ч. из-за 
антипрививочной пропаганды в СМИ. Это может привести к 
негативным последствиям.

Признано во всем мире, что вакцинация – наиболее эф-
фективный метод профилактики инфекционных заболеваний. 
Именно это избавило человечество от такой смертельно 
опасной инфекции, как натуральная оспа. Именно вакцина-
ция дает шанс на жизнь людям, инфицированным вирусом 
бешенства при укусе зараженным животным. Прививка 
избавляет от инвалидности миллионы детей при встрече с 
вирусом полиомиелита, она предотвращает смертельное 
развитие эпидемий дифтерии. Вакцинация за несколько лет 
положила конец подъему заболеваемости острым гепатитом 
В в конце 90-х начале 2000-х годов. Это неоспоримые факты 
и их перечисление можно продолжить.

В соответствии с нашим законодательством вакцинация 
является делом добровольным, а несовершеннолетним 
гражданам производится при согласии их родителей или 
опекунов. Советую всем вдумчиво относиться к этому очень 
важному делу. Будьте социально ответственными, изберите 
цивилизованный подход к данной проблеме.

В завершение обращаюсь ко всем жителям нашего города 
в возрасте до 55 лет и настоятельно приглашаю на вакцина-
цию против гепатита В.

Е.КОРНИЛОВА, зав.терапевтическим отделением 
поликлиники горбольницы г.Бронницы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

ПРОВЕДИ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
Ежегодно в преддверии лета на планетарном календаре обозначен Все-

мирный день без табака. День отказа от курения призван указать любителям 
сигарет на риск, которому они подвергают свой организм, акцентируя вни-
мание не столько на запрете, сколько на пропаганде преимуществ здорового 
образа жизни.

Сергей ЗАЙЦЕВ, 
врач психиатр-нарколог, психолог:
– Что такое табачный дым? Это кок-

тейль из разных ядов, которые наруша-
ют прохождение нервных импульсов и 
нарушают образование межнейронных 
сетей. Последствия непоправимы, у па-
циентов возникает хронический синдром 
усталости. Я на самом деле курильщик с большим стажем  
и за время употребления табака потерял какую-то часть 
здоровья. Когда моя дочь начала курить, я посоветовал 
ей книгу, которая помогла мне в свое время избавится от 
курения – «Зеркало курильщика». Эта книга о том, как по-
тушить сигарету раз и навсегда, рекомендую к прочтению 
тем, у кого явные проблемы с табаком.

ПРИГЛАШАЮ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
Вакцинация – одно из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как 

наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.05.2018 №228 

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории городского округа Бронницы, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяй-
ного 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» 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 03.05.2018 
№ 8, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 
городского округа Бронницы Московской области, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества: 

– участок дороги – пожарный проезд вдоль реки Кожурновка, расположенный 
между улицей Ново-Бронницкой д. 94 и переулком Островский д. 2 в городе Брон-
ницы Московской области;

– участок дороги, расположенный между улицей Соловьиная Роща д. 5 и улицей 
Лесная д. 2 в городе Бронницы Московской области;

– участок дороги, расположенный между улицей Зеленая д. 8 и Кирпичным про-
ездом в городе Бронницы Московской области.

2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объекты, ука-
занный в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества.

3. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.) до принятия объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в му-
ниципальную собственность обеспечить предотвращение угрозы их разрушения, 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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 председа-
теля Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.05.2018 №235

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории 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 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 № 671) «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных 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 «Развитие культуры на терри-
тории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации города Бронницы от 19.01.2018 № 22 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 Ежову И.В.   

Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации города Бронницы от 19.01.2018 № 22

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.06.2018 г. №282

Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг Муници-
пальным учреждением «Бронницкие новости» городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) 
«О защите прав потребителей» , Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
(с изм. от 05.02.2018) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 31.12.2017), Федеральным законом 
от 27.01.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах массовой информации», 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» (ред. от 08.02.2016 № 139/46) и 
Уставом Муниципального учреждения «Бронницкие новости» Администрация город-
ского округа Бронницы (далее – Администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг Муниципальным 
учреждением «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Утверждено

постановлением Администрации городского 
округа Бронницы Московской области

от 07.06.2018 г. №282
Положение о порядке оказания платных услуг 

Муниципальным учреждением «Бронницкие новости» 
городского округа Бронницы Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных услуг МУ «Бронницкие 

новости» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. от 05.02.2018) «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«О рекламе», Федеральным законом от 27.01.1991 № 2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О 
средствах массовой информации», Решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 «Об утверждении Порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» 
(ред. от 08.02.2016 № 139/46), Уставом Муниципального учреждения «Бронницкие 
новости» городского округа Бронницы Московской области.

1.2 Платные услуги предоставляются с целью:
всестороннего удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в 

сфере средств массовой информации;
привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления и расширения 

материально-технической базы учреждения.
1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
– Исполнитель услуги – Муниципальное учреждение «Бронницкие новости» 

городского округа Бронницы Московской области (далее – Учреждение).
– Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или 
для учреждения, интересы которого представляет.

– Платная услуга – услуга, оказываемая учреждением физическим и юридиче-
ским лицам за плату сверх муниципального задания, согласно перечню таких услуг 
и прейскуранту, утвержденному в установленном порядке.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
платных услуг МУ «Бронницкие новости».

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населения на 
добровольной основе и за счет средств граждан либо организаций и не могут быть 
оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.6. Перечень платных услуг формируется на основе Устава МУ «Бронницкие 
новости». 

1.7.Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности 
МУ «Бронницкие новости».

1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются постановле-
нием Администрации городского округа Бронницы Московской области.

2. Порядок предоставления платных услуг населению
2.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
2.2. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При 
этом платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности. 

2.3. Платные услуги, оказываемые МУ «Бронницкие новости», оформляются до-
говором с потребителями или их законными представителями. Учреждение обязано 
заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу и не 
вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными норма-
тивными правовыми актами.

2.4. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных 
услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законо-
дательством Российской Федерации. Договор может быть заключен в устной или 
письменной форме.

Устная форма договора в соответствии с статьей 159 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрена по соглашению сторон. Доказательством заключения устной 
сделки является чек онлайн-ККТ или бланк строгой отчетности, заполненный в 
соответствии с 54-ФЗ.

Письменная форма договора в соответствии со статьей 162 Гражданского ко-
декса РФ предусмотрена в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит 
длительный по времени характер. При этом в договоре должны быть регламентиро-
ваны условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности 
и ответственность сторон. Договор, заключаемый с потребителем, может быть 
индивидуальным или стандартным (типовым). Форма договора разрабатывается 
Учреждением самостоятельно с учетом требований Гражданского законодательства 
Российской Федерации.

2.5. Договоры на оказание платных услуг Учреждением подписываются потреби-
телем и руководителем Учреждения или должностными лицами, уполномоченными 
руководителем Учреждения на право подписания данных договоров.

2.6. Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителям 
или их законным представителям достоверную информацию (в том числе путем раз-
мещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора: наименование и место нахождения 
(юридический адрес) Учреждения; перечень оказываемых платных услуг, порядок их 
предоставления; стоимость платных услуг и порядок их оплаты.

2.7. Учреждение по требованию потребителя до оказания платной услуги обязано 
предоставить потребителю для ознакомления следующие документы: Устав; режим 
работы Учреждения; перечень и тарифы предлагаемых услуг; образец договора; пе-
речень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными нормативными актами.

2.8. В договоре регламентируются: вид оказываемых услуг; условия и сроки 
получения платных услуг; порядок расчета; права, обязанности и ответственность 
сторон.

Договор составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.
2.9. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 

работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется 
настоящим Положением.

2.10. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 
Учреждения либо привлеченными сторонними организациями или специалистами. 

2.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг на-
селению осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:

несет ответственность за организацию и качество оказываемых платных услуг 
потребителю;

несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации 
по организации платных услуг потребителю;

осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответ-
ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность муниципальной собственности, материальных 
и других ценностей.

2.12. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата за 
оказанные услуги может производиться путем безналичного расчета, а также за 
наличный расчет. Учреждение за оказанную услугу обязано выдать потребителю 
документ, подтверждающий прием наличных денег (квитанция или другие документы, 
удостоверяющие исполнение и оплату услуг).

2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации исполнитель 
несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий по предоставлению платной услуги.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
3.1. Все средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, посту-

пают на лицевой счет данного Учреждения, открытый в Финансовом управлении 
администрации города Бронницы.

3.2. Полную ответственность за правильность взимания установленной платы, 
контроль за своевременностью и полнотой ее поступления, а также за качеством 
предоставленных Учреждением услуг несет руководитель Учреждения.

3.3. Статистический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и отчетность раздельно 
по основной деятельности и платным услугам ведется бухгалтерской службой, с 

которой заключено соглашение по передаче полномочий по ведению бухгалтер-
ского учета.

3.4. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на оплату 
труда, включая начисления на выплаты стимулирующего характера; уплату на-
логов, пени, штрафов; на укрепление и развитие материально-технической базы 
Учреждения; оплату коммунальных услуг; приобретение инвентаря, предметов хо-
зяйственного назначения; проведение ремонтных работ; проведение мероприятий; 
участие в конкурсах.

4. Перечень платных услуг
4.1 В муниципальном учреждении могут оказываться следующие виды платных 

услуг: 
– изготовление и размещение на телеканале «Бронницкие новости» и сайте 

«Бронницы.ру» рекламной видеопродукции;
– монтаж видеоматериалов заказчика;
– изготовление и размещение в газете «Бронницкие новости» и на сайте «Брон-

ницы.ру» рекламы, частных объявлений;
– изготовление печатной продукции.
5. Порядок разработки, согласования и установления тарифов на платные 

услуги (работы)
5.1. Установление тарифов на услуги (работы) производится по инициативе МУ 

«Бронницкие новости».
5.2. Расчет тарифов на каждый вид услуг (работ), оказываемых и предоставля-

емых потребителю Муниципальным учреждением «Бронницкие новости», произво-
дит МУ «Централизованная бухгалтерия №1» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Бронницы и в соответствии с методическими рекомендациями по 
формированию тарифов (цен) на платные услуги, устанавливаемыми исполнительны-
ми органами государственной власти Российской Федерации, Московской области 
и органами местного самоуправления городского округа Бронницы.

5.3. МУ «Бронницкие новости» предоставляет в Администрацию городского 
округа Бронницы следующие документы:

5.3.1 Обращение об установлении тарифов с указанием перечня услуг (работ) 
и предлагаемых значений цен (тарифов).

5.3.2. Экономическое обоснование по уровню тарифов на услуги (работы), ма-
териалы и расчеты, обосновывающие предлагаемые значения тарифов, со ссылкой 
на использованные методические рекомендации.

5.4. Управление экономики Администрации городского округа Бронницы (далее – 
Управление экономики) в течение 10 календарных дней рассматривает предостав-
ленные документы, проверяет обоснованность расчетов тарифов на услуги (работы) 
и соответствие рассчитанных тарифов финансовым потребностям, необходимым для 
реализации оказываемых услуг (работ).

5.5. Если представленные документы соответствуют требованиям настоящего 
Порядка, Управление экономики готовит заключение об обоснованности и целесо-
образности (необоснованности и (или) нецелесообразности) установления тарифов 
на услуги (работы).

5.6. При положительном заключении Управления экономики глава городского 
округа Бронницы направляет пакет документов в Совет депутатов городского округа 
Бронницы для принятия нормативно-правового акта об установлении тарифов на 
услуги (работы).

5.7. Если представленные документы по составу, содержанию и оформлению 
не соответствуют требованиям настоящего Порядка, а также в случае необосно-
ванности расчета тарифов на услуги (работы) Управление экономики возвращает 
представленные документы с указанием причин возврата и срока для устранения 
недостатков. При устранении недостатков в указанный срок вновь представленные 
документы рассматриваются Управлением экономики в течение 5 рабочих дней.

5.8 Тарифы на платные услуги утверждаются Советом депутатов городского 
округа Бронницы.

5.9. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются по 
мере необходимости, но не чаще 1 раз в год. Тарифы на вновь вводимые услуги 
рассматриваются и утверждаются в рамках процедуры введения новых услуг по 
мере появления таковых.

5.10. Нормативный правовой акт об установлении тарифов на услуги (работы) 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

5.11. Контроль за применением тарифов на услуги (работы) осуществляет Ад-
министрация городского округа Бронницы.

6. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, кон-
троль за предоставление платных услуг

6.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 
руководителя Учреждения.

6.2 Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг Учрежде-
нием осуществляет в пределах своей компетенции Администрация городского округа 
Бронницы, а также иные органы и организации, на которые в соответствии с законом 
и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.4. Споры, возникающие между потребителем услуги и исполнителем услуги, 
разрешаются по соглашению или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.12.2017 №750

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых муниципальных помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг)», постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 
№702 (с изм. от 30.08.2017 № 473) «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муни-
ципальных помещений» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 19.10.2015 №916 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление справок об участии 
(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений»».

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Муниципальной услуги по оформлению справок об учас тии 
(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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2 июня Музей истории г.Бронницы провел 
традиционный ежегодный фестиваль детского 
творчества «Добрые ладошки», приуроченный к 
Международному Дню защиты детей. 

Фестиваль проводился на площадке перед зданием, где 
располагаются городской музей и детская библиотека. Всех 
пришедших на этот популярный летний праздник ребятишек 
и их родителей ждали мастера по аквагриму, плетению коси-
чек, оригами. Юные бронничане могли поиграть в настольные 
игры, в том числе хоккей, пострелять из гигантской рогатки, 
поучаствовать в увлекательных мастер-классах. 

На площадке работал логопед, у которого можно было по-
лучить бесплатную консультацию. Также работала фотозона, 
где можно было сделать фотографию своих детей, семьи или 

селфи, покататься на лошадке и потанцевать. 
Гостей на празднике встречали аниматоры, которые 

провели с самыми маленькими различные веселые 
игры и конкурсы. В рамках фестиваля также про-

водился художественный конкурс «Бронницы – 
спортивный город». Ребята, принявшие участие 
в конкурсе, награждались на празднике дипло-
мами и сувенирами.

В финале праздничной программы разыгры-
вался приз от компании «Орифлейм», которая 
приняла участие в проведении торжества наряду с 

художественной студией «Мастерская творчества» 
и НИИЦ, предоставившим в финале праздника всем 

детям сладкие подарки.
Михаил БУГАЕВ«РАДУГА» 

ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
5 июня, к открытию летнего оздоровительного лагеря «Раду-

га» в актовом зале Бронницкой гимназии Дом детского творче-
ства устроил настоящий праздник для детей.

Самое долгожданное, счастливое и интересное время года у ребят – это 
летние каникулы. Теперь можно весело и с пользой отдохнуть. Как вариант – 
городской летний оздоровительный лагерь, где мальчишки и девчонки не 
только будут играть, набираться сил, но и участвовать в различных спортив-
ных состязаниях, конкурсах, викторинах. 

Педагоги, они же воспитатели летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 
в Бронницах, будут стараться, чтобы детям все понравилось, чтобы за смену 
они научились чему-нибудь важному, узнали что-то новое и увлекательное. 

– 4 июня открылась первая смена в оздоровительном лагере «Радуга», 
в котором отдохнут 125 ребят, отдых продлится до 22 июня, – говорит 
директор Дома детского творчества г.Бронницы Галина Стародубова.–  
В лагере – две смены, и рассчитан он на 250 детей. Вторая смена откроется 
26 июня и закончится 13 июля. В нашем лагере – пятидневка, а субботу и 
воскресенье дети будут проводить дома. Директор «Радуги» Наталья За-
харова. В «Радуге» – трехразовое питание: завтрак, обед и полдник. После 
обеда – сон. Для мальчишек и девчонок будут работать различные кружки: 
нетрадиционное рисование, вокал, хореография, народные игры. А также 
ребята увидят шоу мыльных пузырей и фильм в формате 3D. 
Кроме того, будут проведены совместные мероприятия  
с городским музеем истории, детской библиотекой. 
Пройдут встречи с представителями ГАИ и МЧС.

К открытию лагеря был подготовлен большой кон-
церт. Ребята с удовольствием не только смотрели на 
выступление своих сверстников, но и сами прини-
мали участие в различных конкурсах и викторинах. 
Такое яркое, праздничное открытие лагеря все 
ребята запомнят надолго. 

Светлана РАХМАНОВА 

«ДОБРЫЕ ЛАДОШКИ» СОБИРАЮТ ДЕТВОРУ
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Награждал победителей заплывов почетный гость со-
ревнований – бронзовый призер летних Олимпийских игр в 
Лондоне 2012 года по гребле на байдарках и каноэ, многократ-

ный Чемпион мира и Европы Алексей КОРОВАШКОВ. Це-
ремония награждения проходила на территории 

у ФОКа «Титан». Золотые медали получили: 
Д.Илюхин, В.Степанов, М.Набатчиков, 

Т.Илюхина, Э.Еремина. Серебряные 
медали заслужили: А.Иванов, А.Ры-
сенков, Д.Лазарев, А.Аверьянова, 
Д.Резникова. Обладателями брон-
зовых медалей стали: Р.Прокофьев, 
Д.Хнылин, Г.Тимохин, Д.Набатчикова, 
В.Еремина.

В показательных выступлениях – 
«смешанный стиль», «стаканчики», 

«малыши-крепыши», «особята» золотые 
медали заслужили: К.Гордый, А.Воронина, 

К.Пичугин, Б.Шепель, П.Ласточкина, С.Гостева, 
М.Набатчиков, В.Мансуров, Д.Рудая, Я.Соловьев, 
И.Макеев и А.Громова. Золотые медали в эстафе-
те получили: С.Карташова, С.Гостев, А.Лащенова, 
Я.Баранов. Серебряные медали завоевали: А.Во-
ронина, Р.Прокофьев, Д.Мишина, К.Гордый. Бронзо-
вые награды вручены: Л.Федоровой, А.Покутнему, 
Д.Резниковой и Б.Шепелю.

На этом награждение не закончилось. К.Давыдов, И.Но-
виков, Ю.Медынцев, Б.Саркисян, А.Кобзева, В.Абелян и 
М.Синявский были награждены золотой медалью и грамотой 
в различных номинациях, званиями «Лучший пловец(плов-
чиха)», «Юный пловец», а также получили приз зрительских 
симпатий.

Л.САВИН, мастер спорта РФ по гребле 
на байдарках и каноэ, 

спортивный судья 3-й категории

10 июня 12.00, 13.30
Искусственное поле

СДЮСШОР
Первенство 

Московской области 
по футболу 

среди ДЮСШ 2007/2008 

СДЮСШОР (Бронницы) –
ФСШ «Восток» 
Электросталь

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАПЛЫВЫ В «ТИТАНЕ»
29 мая в ФОК «Титан» состоялись соревнования и показательные выступления по плава-

нию, посвященные окончанию 2017-2018 учебного года и 80-летию Дома детского 
творчества г.Бронницы.

ВЕЛОГОНКА В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В честь Дня 
России:

10 июня
11.00  Волейбол
15.00  Шахматы

11 июня
10.00  Шашки

12 июня
11.00  Футбол «Ветераны»
11.00  Стритбол
11.00  Настольный теннис

Стадион «Центральный»;
Шахматный клуб им.А.Алехина

Первые пять этапов – стандартные заплывы на дистанции 25 метров (свободным стилем) среди маль-
чиков и девочек в разных возрастных категориях. Победителями и призерами заплывов стали: среди 
мальчиков 2010 г.р. – Д.Илюхин, А.Иванов, Р.Прокофьев; 2009 г.р.– В.Степанов, А.Рысенков, Д.Хнылин; 
2007-2008 г.р. – М.Набатчиков, Д.Лазарев, Г. Тимохин; среди девочек 2010 г.р. – Т.Илюхина, А.Аверьянова, 
Д.Набатчикова; 2008-2009 г.р. – Э.Еремина, Д.Резникова, В.Еремина. 

После скоростных заплывов прошли показательные выступления. Первыми на старт вышли пловцы 
смешанного стиля – это К.Гордый (кроль на груди, спине и брасс), А.Воронина (спина, кроль на груди и 
брасс), К.Пичугин (брасс, кроль на груди и на спине). Их задачей было проплыть 25 метров, меняя стиль 
плавания по свистку, на протяжении всего заплыва.

Следующий вид показательного выступления – «стаканчики». Ребятам необходимо было проплыть дистанцию 
в 25 метров на спине. Но при этом, не уронить стакан с водой, стоящий у них на голове. Продемонстрировали 
такое умение Б.Шепель, П.Ласточкина, С.Гостева и М.Набатчиков. 

Далее на старт вышли наши «малыши-крепыши» – В.Мансуров, Д.Рудая и Я.Соловьев. Ребята, еще вчера 
вообще не умевшие плавать, сегодня продемонстрировали просто чудо, преодолев без единой остановки 
25-метровую дистанцию. Следующими выступали ребята-«особята». В этом заплыве участие приняли двое 
юных пловцов: И.Макеев (кроль на спине) и А.Громова (кроль на груди). 

После показательных выступлений ребятам предстояло проплыть эстафету – 4х25 метров свободным сти-
лем. Победителями эстафеты стали С.Карташова, С.Гостев , А.Лащенова, Я.Баранов; «серебро» завоевали 
А.Воронина, Р.Прокофьев, Д.Мишина, К.Гордый; «бронза» Л.Федорова, А.Покутний, Д.Резникова и Б.Шепель.

2 июня в Бронницах,  
на стадионе «Централь-
ный», прошла традици-
онная велогонка, посвя-
щенная Международно-
му дню защиты детей. 
Участие в ней приняли 
мальчишки и девчонки от 
трех лет и старше.

Детство – важный этап жизни каждого человека. В 
это время от взрослых во многом зависят не только 
благополучие, безопасность наших детей, но и то, ка-
кими людьми они вырастут. Традиционно к Междуна-
родному дню защиты детей на стадионе проводится 
велогонка среди ребятишек на двух и трехколесных 
велосипедах. 

В нынешних соревнованиях приняли участие и 
дети с ограниченными возможностями. Поддержать 
своих особенных чад пришли мамы, папы, бабушки и 
дедушки. Жаль, что участников и болельщиков было 
очень мало.

Юных велосипедистов поприветствовал началь-
ник отдела по физической культуре, спорту и делам 
молодежи городской администрации Сергей Старых 
и главный судья соревнований Алексей Калашников. 
Они поздравили ребят с их праздником и пожелали 
всем победы в предстоящих заездах.

На старт вышли как школьники, так и дошкольники. 
Малыши стартовали не только на велосипедах, но и 
на самокатах, что не запрещалось правилами сорев-
нований. Участникам соревнований необходимо было 
преодолеть две дистанции: 100 и 200 метров. Все они 

старались как можно быстрее крутить педали, чтобы достичь финиша, где ребяти-
шек и сопровождавших их родителей встречали организаторы велогонок. Каждому 
малышу были вручены медали за участие в соревнованиях и вкусное мороженое. 

– Каждый раз в этот день мы организовываем «Праздник мороженого», – говорит 
главный эксперт отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью Мария 
Иванова. – Помогают нам в этом бронницкий предприниматель Сергей Соболев и 
депутат городского Совета депутатов Александр Каширин. Спасибо им огромное.

После скоростной дистанции малыши приняли участие в фигурном вождении – 
«змейка», «восьмерка», «ворота». Всем было интересно и весело! Словом, детям 
праздник очень понравился.

Светлана РАХМАНОВА 
Фото: Игорь КАМЕНЕВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «07» мая 2018 г. № 223/76 

Об утверждении Методики расчета платы за вырубку зеленых насажде-
ний и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повре-
ждением, на территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2017 №193/68, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 
исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на 
территории городского округа Бронницы Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу Зайчикова М.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
И ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ,

ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «07» мая 2018 г. № 224/76 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 05.09.2008 № 350/54 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты единовременного поощрения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, принятого решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 22.11.2017 № 193/68, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 05.09.2008 № 350/54 «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты единовременного поощрения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «07» мая 2018 г. № 226/76

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-
вета депутатов городского округа Бронницы, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Бронницы Московской 
области и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
принятого решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.11.2017 
№ 193/68, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 
городского округа Бронницы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской области и представления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и применяется к правоотношениям начиная с отчетного периода за 2017 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 

городского округа Бронницы, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Бронницы Московской об-
ласти и представления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 227/77

Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2017 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2017 

год по доходам в сумме 1127909 тыс. рублей, по расходам в сумме 1122930 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит) бюджета городского 
округа Бронницы в сумме 4979 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального долга городского округа 
Бронницы на 1 января 2018 года составил 40218 тыс. рублей. 

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы по основным 

источникам в 2017 году согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета городского округа Бронницы в 2017 году по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы в 2017 году в соответствии с 
ведомственной структурой расходов бюджета Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным програм-
мам (целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов) в 2017 году согласно приложению 4 к настоящему решению; 

исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского 
округа Бронницы в 2017 году согласно приложению 5 к настоящему решению; 

исполнение программы предоставления муниципальных гарантий городского 
округа Бронницы в 2017 году согласно приложению 6 к настоящему решению; 

источники внутреннего финансирования дефицита городского округа Бронницы 
в 2017 году согласно приложению 7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложения к решению Совета депутатов № 227/76

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 232/77

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 30.05.2014 № 542/95 «О включении в состав муниципальной 
казны нежилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, в целях упорядочения реестра 
имущества, находящегося в собственности городского округа Бронницы Москов-
ской области, и в связи с допущенной технической ошибкой, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 30.05.2014 №542/95 «О включении в состав муниципальной казны нежилых 
помещений», далее – Решение:

в приложении к Решению «Перечень объектов, подлежащих учету в муниципаль-
ной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» строку 1 таблицы изложить в следующей редакции:

1 Помещение г. Бронницы, 
ул. Московская, 
д. 90

Общей площадью 29,6 кв.м., расположенное 
на 1 этаже, номера комнат на поэтажном 
плане 1-5, согласно технического паспорта 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Со-
вета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному округу 
Каширина И.Д.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 228/77

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ (ред. от 25.12.2017) 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ (ред. от 26.12.2017) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 04.10.2017 №189/65 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 229/77

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ (ред. от 25.12.2017) 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ (ред. от 26.12.2017) 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы 
Московской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 230/77

Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
Бронницы Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ (ред. от 25.12.2017) 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ (ред. от 26.12.2017) «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Москов-
ской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному 
округу М.А. Зайчикова.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ, РАССМАТРИВАЕМОМУ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В СФЕРЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация городского округа Бронницы Московской области 

представляет на общественные обсуждения проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ре-
лигиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пер.Больничный, земельный участок №7.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1  
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение Общественных 
обсуждений, явл яется Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

Срок проведения Общественных обсуждений – по 21.06.2018.
Дата и время проведения Общественных обсуждений – 14 июня 2018 года в 

17 час. 00 мин.
Место проведения Общественных обсуждений: здание Администрации город-

ского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.66 (Конференц-зал).

Время начала регистрации участников Общественных обсуждений: 16 часов 
30 минут. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представ-
лены на экспозиции по адресу : Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.66, каб.25. 

Экспозиция открыта в рабочие дни с 07.06.2018 по 14.06.2018. Часы работы: с 
10.00 по 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). На выставке проводятся консультации 
по теме общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 07.06.2018 до 
14.06.2018 по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– личного обращения в уполномоченный орган;
– портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
– почтового отправления.
Информационные материалы по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.Больничный, земельный участок 
№7 размещены на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области (в разделе Градостроительство) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2018 №276

О проведении общественных обсуждений проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ре-
лигиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0010107:137, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пер.Больничный, земельный участок №7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
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местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 
31.05.2018 №229/77 «Об утверждении Положения об организации и проведении об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Бронницы Московской области», Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 31.05.2018 №230/77 «Об утверждении 
Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе Бронницы Московской области» Администрация 
городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное ис-
пользование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0010107:137, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.Больничный, 
земельный участок №7 (далее – Общественные обсуждения).

1.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение Общественных 
обсуждений, является Администрация городского округа Бронницы Московской 
области.

1.2. Общественные обсуждения провести в срок по 21.06.2018.
1.3. Установить дату и время проведения Общественных обсуждений: 14 июня 

2018 года в 17 час. 00 мин.
1.4. Место проведения Общественных обсуждений: здание Администрации 

городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Со-
ветская, д.66 (Конференц-зал). 

1.5. Время начала регистрации участников Общественных обсуждений: 16 
часов 30 минут. 

2. Определить:
председателем Общественных обсуждений первого заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.;
секретарем Общественных обсуждений главного эксперта Отдела обеспечения 

градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы 
Козлова В.Н..

3. Материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
разместить:

в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации го-
родского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25;

на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы, в раз-
деле «Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, направлять до 13.06.2018 (включительно):
в письменном виде (в том числе по почте) в Администрацию городского округа 

Бронницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66;
посредством государственной информационной системы Московской области 

«Портал государственных услуг и муниципальных услуг Московской области» в 
электронном виде;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения общественных 
обсуждений возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации городского округа Бронницы Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости», 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале государ-
ственных услуг и муниципальных услуг Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.04.2018 №187

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 
в организациях, подведомственных Управлению по образованию Админи-
страции города Бронницы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, постановлением Главы города 
Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и утверждения Админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями 
от 30.08.2017 № 473) и в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности Администрации городского округа Бронницы, повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского 
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время в организациях, подведомственных Управлению по образованию 
Администрации города Бронницы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 03.07.2017 
№ 357 (с изменениями от 23.10.2017 № 589).

3. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (А.Е. Вербен-
ко) организовать работу по оказанию вышеназванной услуги в образовательных 
организациях городского округа Бронницы

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время в организациях, 
подведомственных Управлению по образованию Администрации 

города Бронницы»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2018 №190 

О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории городского округа Бронницы, имеющими признаки бесхозяй-
ного имущества и включении их 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» Московской обла-
сти», 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 
11.04.2018 № 5, Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объекты недвижимого имущества, расположенные на территории 
городского округа Бронницы Московской области, имеющими признаки бесхо-
зяйного имущества:

1.1. Футбольное поле №9, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0010118:23. Местоположение: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, 46, участок 9. Площадь участка – 8632 кв.м.

1.2 Футбольное поле №10, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0010118:1. Местоположение: относительно ориентира Учебно-спор-
тивная база СДЮСШОР (ул. Москворецкая, 44). Площадь участка–8090 кв.м

1.3 Футбольное поле №11, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0010118:24. Местоположение: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, 46, участок 11. Площадь участка – 7947 кв.м.

1.4 Футбольное поле №12, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0010118:22. Местоположение: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Москворецкая, 46, участок 12. Площадь участка – 6801 кв.м.

2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению 
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества.

3. Муниципальному образовательному автономному учреждению дополнитель-
ного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина» (Шитиков 
С.Н.) до принятия в собственность объектов недвижимого имущества, указанных 
в п. 1 настоящего постановления, принять их 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 пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.04.2018 №192

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключе-
нием земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Главы города 
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», и в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности Администрации городского округа 
Бронниц, повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронни-
цы от 10.10.2017 №556 «Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов». 

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 пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности,

без проведения торгов»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.04.2018 № 198

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды на территории городского 
округа Бронницы на 2018-2022 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 муни-
ципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 
2017 году и плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной комфортной городской среды на территории городского округа Бронницы на 
2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации города Брон-
ницы от 29.12.2017 №743 (с изменениями от 06.03.2018 № 112) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«Формирование современной комфортной городской среды на терри-
тории городского округа Бронницы на 2018-2022 годы» Планируемые 
результаты реализации муниципальной программы «Формирование 

современной комфортной городской среды на территории городского 
округа Бронницы на 2018 – 2022 годы».

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2018 №200

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», закона Московской области от 
24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», типовым административным 
регламентом разработанным Главным управлением Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» (№08Исх-
1747/М), в соответствии с Уставом муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 10.10.2017 №555 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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 первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.05.2018 №215 

О признании объекта недвижимого имущества, расположенного на 
территории городского округа Бронницы, имеющим признаки бесхозяй-
ного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества

В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, 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» 
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 13.04.2018 № 6, Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать объект недвижимого имущества, расположенный на территории 
городского округа Бронницы Московской области, имеющим признаки бесхо-
зяйного имущества: подъездная дорога, расположенная на земельном участке с 
кадастровым номером 50:62:0000000:783, местоположение земельного участка: 
Московская область, город Бронницы, микрорайон «Южный-1» в восточной части 
кадастрового квартала 50:62:0040201.

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. Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта 
Администрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.) до принятия объекта 
недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в му-
ниципальную собственность обеспечить предотвращение угрозы его разрушения, 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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 пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

И.о. Главы городского округа О.Б.Плынов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.05.2018 №224

Об утверждении новой редакции Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ «БРОННИЦКИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «АЛИБИ»

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы Москов-
ской области от 14.03.2018 №216/74 «Об утверждении структуры Администрации 
города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» (с изм. от 24.02.2015 №103/35, 
от 24.08.2016 №128/42, от 01.02.2017 № 156/52, от 14.03.2018 №216/74), для 
создания условий успешной социализации и эффективной самореализации моло-
дежи, а также качественного развития потенциала молодежи и его использования 
в интересах инновационного развития города Администрация городского округа 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального учреждения социаль-
ного обслуживания молодежи БРОННИЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «АЛИБИ» 
(прилагается).

2. Директору муниципального учреждения социального обслуживания молоде-
жи БРОННИЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «АЛИБИ» (Харламов С.В.) осуществить 
действия, связанные с государственной регистрацией Устава учреждения. 

3. Пункт 3 Постановления Администрации городского округа Бронницы от 
22.05.2012 №287 (с изм. от 12.07.2012 №418) «О создании муниципального уч-
реждения социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр 
«Алиби» путем изменения типа учреждения» считать утратившим силу.

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 заме-
стителя Главы Администрации Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ МОЛОДЕЖИ «БРОННИЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «АЛИБИ»

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
(ред. от 27.03.2018) «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», от 03.04.2013 № 290 (ред. от 27.03.2018) «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке оказания и выполнения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2018 №213/пр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 22.05.2017 № 63-РВ (ред. от 20.09.2017) «Об утверждении нормати-
вов потребления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Московской области», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить с 01.07.2018 года размер платы за содержание жилого 
помещения в зависимости от степени благоустройства дома для нанимате-
лей жилых помещений по договору социального найма и договорам найма 
муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа 
Бронницы Московской области, для многоквартирных домов, обслуживание 
которых осуществляет управляющая организация ООО «УК Бронницкого ГХ», 

согласно приложению к настоящему решению.
2. В целях реализации действующего законодательства и рекомендаций 

Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 
управляющей организации ООО «УК Бронницкого ГХ» в случае применения 
установленного размера платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договору социального найма и договорам найма 
муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа 
Бронницы Московской области в зависимости от степени благоустройства 
дома, в своих внутренних распорядительных документах включить отдельными 
строками размеры платы по каждому виду работ (услуг), согласно минимальному 
перечню работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, составляющих общий размер 
платы за содержание жилого помещения:

1) содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток);
2) содержание придомовой территории;
3) содержание мусоропроводов;
4) содержание инженерно-технического оборудования;
5) текущий ремонт жилого фонда;
6) текущий ремонт подъездов;
7) услуги расчетно-кассового центра;
8) сбор, вывоз и утилизация ТБО;
9) услуги паспортного стола;
10) организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспе-

чение диспетчерской связи;
11) обслуживание ВДГО;
12) работы и услуги по управлению многоквартирным домом;
13) техническое обслуживание лифтового оборудования;
14) прочие.
3. Установить с 01.07.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом и решение об установле-

нии размера платы за содержание жилого помещения, в зависимости от степени 
благоустройства дома, на территории городского округа Бронницы Московской 
области, согласно распоряжению Министерства Жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 30.10.2015 №255-РВ (с изм. от 18.12.2015 N 
315-РВ, от 24.11.2016 N 229-РВ, от 27.06.2017 N 108-РВ, от 20.10.2017 N 397-
РВ) «Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами 
в Московской области».

4. Утвердить Порядок определения предельных индексов изменения размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения:

предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения, определять равным 
индексу потребительских цен, согласно приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 
№213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, а также по установлению порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы».

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Брон-
ницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Для многоквартирных домов, обслуживание которых осуществляет управляющая организация ООО «УК Брон-
ницкого ГХ» 

№ п/п Наименование услуг
Единица 
измере-

ния

Плата за содержание 
жилого помещения 

по видам благоу-
стройства, с НДС 

– 18%
1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные до 2006 года включительно

1.1  Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, с мусоропроводом руб./кв.м 42,52

1.2
 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода; 
жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода и 
централизованного горячего водоснабжения (с кги)

руб./кв.м 38,77

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, построенные с 2007 года

2.1
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода, с 
электроплитами

руб./кв.м 32,95

2.2
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода, с 
газ.плитами

руб./кв.м 33,44

2.3
Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без мусоропровода, с 
лифтом, с электроплитами

руб./кв.м 39,62

3 Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства
3.1 Жилые дома, без одного вида удобств руб./кв.м 21,24
3.2 Жилые дома, без удобств руб./кв.м 20,16

4

Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома (на общем собрании  
собственников многоквартирного дома могут быть приняты дополнительные услуги, согласно утверж-

денных  
смет расходов, предложенных управляющей организацией)

Техническое оборудование и иное общее имущество многоквартирного дома
4.1 содержание придомовой территории (свыше установленных норм) 3) руб./кв.м  Х
4.2 техническое обслуживание общедомовых узлов учета коммунальных ресурсов руб./кв.м 1,05
4.3 содержание крышной котельной руб./кв.м Х

5
Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства 
дома коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества 4, 5,6)

Плата за коммуналь-
ные услуги на одн, 

с НДС – 18%
с 01.07.2018

5.1. Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

5.1.1

Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные или 
не оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения в отопительный и вне ото-
пительного периода (норматив потребления э/эн на ОДН -0,61 кВт*ч в месяц 
на кв.м общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,41

5.1.2

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения (норматив потребления э/эн на ОДН -2,88 кВт*ч 
в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества – дневная зона)

руб./кв.м 
общей 

площади
4,25

5.1.3

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения (норматив потребления э/эн на ОДН -2,88 кВт*ч 
в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества – ночная зона)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,79

5.2. Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

5.2.1
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс на ОДН 
-0,013 куб.м в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества) 

руб./кв.м 
общей 

площади
0,03

5.2.2
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, от 6-9 
этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,012 куб.м в месяц на кв.м общей 
площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,05

5.2.3
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, разно-
уровневые от 10-16 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,006 куб.м в 
месяц на кв.м общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,07

5.2.4

МКД с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями 
и без них, централизованным водоотведением и без него, от 1-5 этажей (нор-
матив потребления хвс на ОДН -0,01 куб.м в месяц на кв.м общей площади 
общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,02

5.3. Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
5.3.1 ГВС по двухкомпонентному тарифу (Компонент на питьевую воду)

5.3.1.1
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс на ОДН 
-0,013 куб.м в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,03

5.3.1.2
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, от 6-9 
этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,012 куб.м в месяц на кв.м общей 
площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,05

5.3.1.3
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, разно-
уровневые от 10-16 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,006 куб.м в 
месяц на кв.м общей площади общедомового имущества) 

руб./кв.м 
общей 

площади
0,07

5.3.2 ГВС по двухкомпонентному тарифу (Компонент на тепловую энергию)

5.3.2.1
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением, водоотведением, от 1-5 этажей (норматив потребления хвс на ОДН 
-0,013 куб.м в месяц на кв.м общей площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,21

5.3.2.2
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, от 6-9 
этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,012 куб.м в месяц на кв.м общей 
площади общедомового имущества)

руб./кв.м 
общей 

площади
0,30

5.3.2.3
МКД с центр. холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, разно-
уровневые от 10-16 этажей (норматив потребления хвс на ОДН -0,006 куб.м в 
месяц на кв.м общей площади общедомового имущества) 

руб./кв.м 
общей 

площади
0,38

Примечание:   
 1. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 

домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (пункт 2 части 1 и пункт 
1 части 2 статьи 154 ЖК РФ).

 2. Расходы за сбор, транспортировку и утилизацию (утилизацию, обезвреживание и захоронение) твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора учтены и начисляются в размере платы за содержание жилого помещения до момента 
наступления обязанности граждан по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положении законодательных 
актов) РФ».

 3. ст.56 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ (ред. от 19.07.2016) «О благоустройстве в 
Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 №17/110-П) и п.2(ж) ПП РФ №491 от 
13.08.2006.

 4. Дополнительно к размеру платы, соответствующей категории многоквартирного дома, рассчитан средний размер пла-
ты (руб./м2) за коммунальные ресурсы по холодному и горячему водоснабжению, и по электроэнергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги на общедомовые нужды), в соответствии с нормативами 
потребления, утвержденными распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 №63-РВ «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Московской области» (ред. от 20.09.2017 №178-РВ) и установленных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые 
ресурсоснабжающими организациями ПАО «Мосэнергосбыт» (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 20.12.2017 №321-р) и АО «Бронницкий ТВК» (Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2017 №314-р и №311-р). 

 5. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются 
гражданам в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

 6. В случае изменения требований действующего законодательства, в том числе изменения размера утвержденных 
(установленных) тарифов, нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, соответственно 
будет произведен перерасчет размера платы за содержание жилого помещения, с учетом указанных измененных 
тарифов, нормативов за соответствующие услуги.

 7. Стоимость технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (ВДГО), находящегося в 
составе общего имущества жилого здания (за исключением внутриквартирного), в размере платы за содержание жилого 
помещения учтена и не взимается дополнительно. В домах с электрическими плитами стоимость технического обслужи-
вания ВДГО исключается.

Стоимость технического обслуживания и ремонта объектов газового оборудования, находящихся внутри квартир -вну-
триквартирного газового оборудования – ВКГО (не относящихся к общему имуществу жилого здания) в размере платы за 
содержание жилого помещения не учтена и взимается дополнительно по договору между специализированными органи-
зациями и собственниками жилых помещений (квартир).

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 31.05.2018 № 231/77 

Размер платы за содержание жилого помещения в зависимости от степени благоустройства дома для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и договорам найма муниципального жилищного 
фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области с 01.07.2018 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «31» мая 2018 г. № 231/77
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда и размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также утверждении Порядка определения предельных индексов 
изменения размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа Бронницы Московской области с 01.07.2018 года
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Прием рекламы и объявлений 
в газету 

«Бронницкие новости» №24, 
выпускаемый 14 июня 

заканчивается
В СУББОТУ, 9 ИЮНЯ,

в 16.00

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

(вход через проходную в глубь двора)

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

услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в с.Никитское, 

3/4, 1350 000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатные квартиры, ул.Пущина, 

ул.Советская, 2100 000 руб. Тел.: 8 (985) 
524-07-77

1-комнатную квартиру S=34,5 кв.м в 
районе «Совхоз», проезд Садовый. Тел.: 
8 (916) 567-57-96

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
96, /56/17/16/7,4/, 5 этаж, 6-этажного 
дома, собственник. Тел.: 8 (915) 121-94-30

2-комнатную квартиру, рядом школа 
гимназия. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1, 1450 000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
евроремонт, бытовая техника. Тел.: 8 (925) 
931-20-49

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Московская. 94, общая площадь 71,4 
кв.м. Тел.: 8 (915) 071-53-83

дом в г.Бронницы . Тел.: 8 (916) 785-
44-48

дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ, 
земельный участок 19 соток, свет, газ, 
собственник. Тел.: 8 (916) 258-98-85

дом 3-этажный на берегу озера Бель-
ское под чистовую отделку. Тел.: 8 (926) 
555-30-55

дом 69 кв.м с участком 5 соток в цен-
тре г.Бронницы. Свет, вода, канализация, 
газ, телефон с интернетом. Тел.: 8 (916) 
837-15-56

участок 8 соток, свет, газ по границе, 
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50

участки 9 соток, 11 соток в черте горо-
да. Тел.: 8 (985) 524-07-77

участок 12 соток в п.Юрово. Тел.:  
8 (985) 524-07-77

участок 12 соток, СНТ «Горка», огоро-
женный забором. Электричество, своя 
скважина, две хоз.постройки. По пери-
метру 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-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38

КУПЛЮ 
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-

34-04, Ольга. 
старые монеты, медали, столовое се-

ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77

 СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 388-89-72
комнату. Тел.: 8 (916) 211-57-96
комнату в деревянном доме около 

центра г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 471-93-89
1-комнатную квартиру, частично 

меблирована. Тел.: 8 (909) 694-75-74
1-комнатную квартиру в п. Горка, рус-

ским . Тел.: 8 (916) 460-34-63
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (909) 696-96-03
1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (985) 457-57-67
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

956-90-23

1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 617-83-07

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 080-90-65

2-комнатную меблированную квартиру 
в мкр.Марьинский. Тел.: 8 (916) 584-36-16

2-комнатную квартиру с мебелью в 
г.Бронницы семье на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 556-91-65

2-х и 3-х комнатные квартиры в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 287-18-47

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 меблированную кварти-
ру. Тел.: 8 (916) 058-33-39 

дом в центре г.Бронницы, русским 
семьям и рабочим, армянам, недорого. 
Тел.: 8 (977) 304-96-51

ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕИ в швейный цех с опытом рабо-
ты. Зарплата стабильная. Тел.: 8 (968) 
763-81-92

УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
водопроводчика. Отопление. Во-

доснабжение. Установка. Тел.: 8 (985) 
009-09-02

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, 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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, посменно. 

Тел.: 8 (967) 114-46-53

ПРОПАЛ
кот! Порода «тайский» (сиамский). 

Лапки, хвост, уши и маска на мордочке 
серого цвета, спинка белая. Нашедшего 
просьба сообщить по телефонам: 8 (906) 
772-14-75, 8 (916) 211-55-72, за возна-
граждение.

Поздравляю 
ТЮТЯЕВУ Валентину Михайловну 

с Днем социального работника. 
Желаю здоровья, семейного бла-

гополучия и всех зем-
ных благ. Спасибо за 
внимание и терпение 
к нам, пожилым лю-
дям. 

Подопечная 
Любовь Ивановна

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до 

сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Раменского 
района, что по территории вышеуказанного района проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) 
«Рязань-Москва», диаметром 530 мм. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся 
в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электропере-
дач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и 
диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 25 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными 
преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с Рязанским районным 
нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые 
постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные знаки, 
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для 
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать 

берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законодательством Российской Феде-

рации, либо выполнение в охранных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений должны приниматься в зависимости 
от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы» и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресу: 
 390016, г.Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 
 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 

438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»)

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 коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потре-
бление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предо-
ставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 13.06.2018г.: пер.Пионерский, д.1, 3, 5; ул.Советская, д.72. 

 14.06.2018 г.: пос.Горка, д.2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 15.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.
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Местом его проведения была выбрана живописная березо-
вая роща, недалеко от села Боршева. В слете приняли активное 
участие 5 священников из разных приходов благочиния.

Около ста человек прихожан храмов Бронницкого церковно-
го округа, родители с детьми, бронницкая молодежь провели 
время на природе. 

Они проживали в палатках, проводили спортивные и туристи-
ческие соревнования и участвовали в конкурсах. Инструктор по 
туризму М.И.Редькин помогал участникам слета в устройстве 
лагеря и проводил детские занятия по туризму. Слет открылся 
благодарственным молебном, а почетным гостем состязаний 
был благочинный Бронницкого церковного округа священник 
Сергий Себелев. Он провел с участниками пастырские беседы, 
а затем и сам присоединился к отдыхающим. 

В программе слета проводились спортивные, русские на-
родные и военные игры, а завершился день песнями у костра. 
Утром в Покровском храме села Боршева для участников слета 
состоялась Божественная Литургия. Богослужение совершил 
священник Сергий Себелев в сослужении настоятеля храма 
протоиерея Алексия Авдокушина. 

В конце второго дня слет завершился молебном с окропле-
нием святой водой. Взрослые и дети отдохнули на природе и 
получили много добрых и приятных впечатлений. Обществен-
ный порядок и безопасность на мероприятии обеспечивали 
бронницкие казаки.

Корр. «БН» 
(по информации Бронницкого благочиния)

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
8 июня 16.00

Киносеанс. Показ м/ф «Пумасипа», 
громкое чтение сказки народов манси 

«Два охотника», 0+
14 июня 16.00

Познавательно-развлекательная
программа к старту ЧМ-2018 

«Футбольный калейдоскоп», 6+
15 июня 16.00 

Клуб выходного дня Мастерилка. 
Мастер-класс «Фруктовые фантазии», 5+

Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

4 июня начался Петров 
пост, который еще 
называют Апостоль-
ским. Завершается 
пост 12 июля, в День памяти 
апостолов Петра и Павла.

10 июня в соборе Архангела Михаила 
отмечается Престольный празд-
ник – день Иерусалимской иконы  
Божией Матери. 

После богослужения (примерно  
в 10-30) состоится праздничный кон-
церт творческого коллектива испол-
нителей на народных инструментах из 
Сергиева Посада. Гусляры исполнят 
старинные песни и баллады.

Об истории иконы можно прочесть 
на нашем сайте – bronblag.ru

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
13 июня 11.30 

Мультимедийный час 
«Досье на звёзд»

1 июня-30 июня 10.00-20.00
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 6+
1 июня – 30 июня 10.00-20.00

Игра-развлечение 
«Литературный сундучок 

«В гостях у сказки», 6+

Музей истории города Бронницы, 
тел. 8 (496) 466-59-86

2 июня 11.00
Фестиваль детского творчества 

«Добрые ладошки», посвященный 
Международному дню защиты детей

СЛЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ СЕМЕЙ 
2 и 3 июня в Бронницком благочинии при участии городского молодежного центра «Алиби» состоялся 

двухдневный слет православных семей. 

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ В ГОСТЯХ У «МИШУТКИ» 
2 июня на дворовой детской площадке «Мишутка» состо-

ялся детский праздник, посвященный Международному Дню 
защиты детей. Он был организован Бронницкой организацией 
инвалидов для родителей, воспитывающих особенных деток.

Участников детского праздника тепло поздравили председатель Совета 
депутатов г.о. Бронницы А.Теркин, представитель городской администра-
ции Т.Кругляк, зампредседателя Общественной палаты г.Бронницы И.Кри-
вомазов, зампредседателя Совета ветеранов Б.Кисленко,благочинный 
Бронницкого церковного округа отец Александр.

Огромное спасибо нашим спонсорам, благодаря которым все участ-
ники интересного путешествия в сказочную страну счастливого детства 
получили волшебные подарки.

Спасибо всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам, а главное деткам 
за их активное участие в нашем празднике детства!

Л.ТЕРЕШКО, председатель Бронницкой ГО ВОИ 

«ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ МИР»
Под таким названием Бронницкая Центральная детская 

библиотека проводит конкурс детского рисунка, в котором 
могут принять участие талантливые бронницкие художники. 

Конкурс будет проводиться в трех возрастных группах: 
 с 3 до 5 лет   с 6 до 8 лет  с 9 до 12 лет

Творческие работы принимаются до 20 июня. 
Свои рисунки вы можете:
 принести в Центральную детскую библиотеку
 отправить отсканированную работу на сайт

https://detskaya-biblioteka-bronnitsy.weebly.com, 
на почту muk_bdb@mail.ru, 
в группу ВКОНТАКТЕ «Бизнес-клуб г.Бронницы». 

Ждем ваши замечательные работы!
Зульфия ЛИСОВСКАЯ

12 июня 16.00 

Праздничный 
концерт

Прогулочная зона
 оз. Бельское


