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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕССИ В БРОННИЦАХ
• В горбольнице в ходе капремон-

та стационара проведена замена всех сетей коммуникации.
Стр.2

• Пожаловаться на любителей
парковаться на газонах можно
через мобильное приложение.
Стр.2

11 июня в Бронницах, на новом специально построенном стадионе у оз.Бельское,
прошла открытая тренировка футбольной сборной Аргентины. В этот день наш город
стал центром внимания не только российских, но и многих зарубежных СМИ и любителей
футбола. Лишь 500 счастливчиков смогли попасть на тренировку, увидеть титулованных
аргентинских футболистов и даже получить автограф.

• У магазина «Магнит», на свето-

форе, столкнулись четыре фуры
и «Газель».
Стр.3

Читайте на 6-7 стр.

• «БН» стали лауреатом конкур-

са подмосковных СМИ на лучшую работу по краеведению.
Стр.4

• В МЦ «Алиби» прошел увлека-

тельный турнир по киберспорту
по игре «Mortal Kombat».
Стр.12

ТВ-программа
с 18 по 24 июня
на стр. 8-9
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МЕЖРАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ
№4 ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Межрайонный филиал №4
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области
(далее – МРФ №4 ТФОМС МО)
прекращает свою деятельность
с 1 сентября 2018 года.
Данное решение руководством
Фонда принято в целях повышения
эффективности использования финансовых, материальных и кадровых
ресурсов, оптимизации расходов на
содержание органа управления государственного внебюджетного фонда.
Территории муниципальных образований: Раменский район, городские
округа Жуковский и Бронницы переходят в подчинение Межрайонному
филиалу №3 по адресу: г.Люберцы,
ул.Звуковая, д.4.

Участникам
Великой
Отечественной
войны
А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ,
В.В.КОПОСОВОЙ,
Б.Г.БУЛКИНУ
Уважаемые Антонина Васильевна,
Валентина Васильевна и Борис Григорьевич!
Сердечно поздравляем вас с Днем
рождения! За плечами у каждого из
вас долгий и тернистый путь. Вы все
участвовали в боевых действиях,
внесли свой вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне 19411945 гг., мужественно преодолели все
испытания, выпавшие на долю вашего
поколения, многие годы достойно трудились. Желаем вам как можно дольше
оставаться в ветеранском строю, не
терять интереса к жизни. Спокойствия
вам, здоровья, благополучия, душевного тепла и постоянной заботы ваших
родных, близких, друзей!
Глава городского
округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
Председатель городского
Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

www.bronnitsy.ru

В БОЛЬНИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПРЕМОНТ
В Бронницкой городской больнице в ходе капитального ремонта всех зданий проводятся масштабные
работы и по замене сетей коммуникации.
В нынешнем году по программе областного министерства здравоохранения на средства, выделенные
губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым,
продолжается капитальный ремонт лечебных учреждений, в том числе и больницы в городском округе
Бронницы.
Как известно, в прошлом году был полностью
проведен ремонт поликлиники. Теперь пришло время
больничного стационара. Ремонт начали с замены
сетей коммуникации – заменили трубы отопления,
холодного и горячего водоснабжения, канализации.
В общей сложности на эти работы было потрачено
14,5 млн. рублей.
– Часть ремонтных работ по замене сетей уже
полностью выполнена, но есть еще отдельные виды,
которые требуют доводки, – рассказывает главный
врач Бронницкой городской больницы Владимир
Козяйкин. – Следующим этапом работы будет уже
капремонт непосредственно в помещениях стационара: это все комнаты, палаты для больных, врачебные кабинеты и т.п.
На это выделено 45 млн. 200 тысяч рублей. Прошел аукцион, определился подрядчик, и мы теперь ждем прибытия тех, кто
будет исполнять намеченные работы.
Напомню, что обновление лечебного учреждения важно еще и потому, что наш город в числе тех, где будут проводить свои
тренировки сборные футбольные команды, прибывшие на ЧМ-2018. Кроме того, в Бронницах, можно будет увидеть болельщиков
и журналистов. И не исключено, что им, возможно, могут понадобиться медицинские услуги. Мы поинтересовались у главного
врача городской больницы: насколько учреждение готово к возможному приему заграничных гостей?
– Безусловно, в связи с футбольным чемпионатом и прибытием зарубежных гостей к нашему лечебному учреждению, как
и ко всем, кто задействован в проведении ЧМ-2018, в этот период предъявляются особые требования, – продолжает В.Козяйкин. – Как и весь город, мы готовимся к этому важному событию и возможному посещению наших врачей прибывшими
в Бронницы аргентинцами. К слову, они такие же люди, и они тоже, случается, болеют. К тому же, климат здесь совсем иной.
Да и от бытовых травм не застрахован никто. Так что все мы все готовы оказать нашим гостям квалифицированную медпомощь:
и персонал приемного отделения, и врачи, работающие в поликлинике и в стационаре. Но вместе с тем, все же хочу пожелать
нашим гостям крепкого здоровья и беспроблемного пребывания в нашем городе.
Михаил БУГАЕВ

Дом начинается с подъезда!
В Подмосковье полным ходом идет реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных
домах (МКД) в 2018 году. Работа выполняется в рамках Государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства МО от 17.10.2017 года.
По каждому подъезду МКД, который запланировано отремонтировать по вышеназванной программе-2018, управляющей
компанией («УК Бронницкого ГХ») совместно с представителем общественности дома намечены и проводятся ремонтные
работы.
В мае 2018 года управляющая компания «УК Бронницкого
ГХ» завершает работы в доме №133 по ул.Советская и уже
приступила к косметическому ремонту подъездов в доме по
адресу: Садовый проезд, дом №3.
В доме проводится ремонт разных конструктивов: ремонт и
окраска штукатурки стены и откосов; восстановление плиточного покрытия на первом этаже (от входной двери и включая
проходную площадку 1-го этажа); ремонт штукатурки стен и
потолков и окраска водоэмульсионными составами на всех
этажах; окраска ограждений, поручней, торцов; восстановление металлических ограждений и лестничных перил; окраска
металлических деталей ( ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) замена почтовых ящиков; замена
светильников.
Корр. «БН»

НЕ ПАРКУЙТЕСЬ НА ГАЗОНАХ!
7 июня представители территориального отделения Госадмтехнадзора Московской области провели в
нашем городе рейд по выявлению припаркованных автомобилей на газонах.
О том, что парковка автомобилей на газоне запрещена, известно всем. В случае нарушения этого запрета автовладелец в
скором времени получит «письмо счастья», в котором будет указан штраф на приличную сумму: для обычного человека – это 5
000 рублей; для должностного лица – от 10 до 50 тысяч; для компаний и иных юридических лиц штраф может составлять от 30
до 100 почти тысяч рублей.
Несмотря на риск потерять часть личных денежных
средств, многие граждане все равно оставляют свой
транспорт в неположенном месте. Некоторые объясняют
этот поступок отсутствием на данной территории законных
парковочных мест. А другие и вовсе не могут различить,
какой точно участок можно считать газоном.
В законе указано, что стоянка транспортных средств,
в том числе брошенных и разукомплектованных, на газонах, на детских площадках, на участках, где присутствуют
зеленые насаждения, строго запрещена.
– В Бронницах мы проводим рейд под названием «Парковка на газонах». Для проверки был выбран район пос.
Горка. В итоге было выявлено 12 транспортных средств,
которые были незаконно размещены на участках с зелеными насаждениями, – сообщил корреспонденту «БН» консультант ТО 16 Госадмтехнадзора МО Александр Старостин. – За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа.
К тому же, уважаемые граждане, если вы лично стали свидетелем оставленных на газоне машин, вы можете сообщить об
этом в мобильном приложении «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Передать сообщение о нарушении можно, сделав
фотографию авто-нарушителя, разместив ее в приложении.
Мария ЧЕРНЫШОВА

14 июня 2018 года
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ДТП на улице Льва Толстого
Утром 7 июня на ул.Л.Толстого (напротив магазина «Магнит») произошло крупное
дорожно-транспортное происшествие: на светофоре столкнулись четыре грузовые
фуры и «Газель».
Многие автовладельцы знают о том, какими бывают последствия аварий легковых и грузовых
автомобилей. «Легковушки» после удара превращаются в металлолом. Ведь масса и размеры среднего грузовика в несколько раз больше, соответственно и последствия для легкового авто более
разрушительны.
Именно поэтому произошедшее ДТП с участием 4 фур и «Газели» на светофоре, рядом с магазином «Магнит» вызвало столько эмоций у бронничан, ставших свидетелями аварии. Выглядела
картина аварии и, особенно, вид полностью разрушенной «Газели», действительно, очень страшно.
Судя по рассказам очевидцев, все машины двигались в одном направлении. Но кто и что стали
причиной этой аварии, пока не известно. Грузовик на полной скорости врезался в «Газель», которая
стояла на светофоре за тремя фурами. В результате столкновения от легкового автомобиля осталась
только груда металлолома. При этом она оказалась зажата между двумя фурами.
Пока все причины и обстоятельства произошедшей аварии еще до конца не выяснены. На место
происшествия сразу же прибыли сотрудники ГИБДД, и движение на этом участке было приостановлено. В результате ДТП образовалась многокилометровая пробка, которую объезжали по парковке,
расположенной у находящихся рядом магазинов «Магнит» и «Бытовая техника».
Удивительным образом водитель «Газели» успел выскочить из кабины авто за секунды до столкновения... А вот пассажира, который находился рядом, после удара зажало в кабине, и его пришлось вытаскивать с помощью прибывшей спецтехники МЧС. Таким образом, по предварительной
информации, все участники дорожно-транспортного происшествия остались живы. Один из них
госпитализирован.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ
Расширен перечень сведений, находящихся в распоряжении региональных и местных органов власти или
их подведомственных организаций, необходимых для
предоставления государственных услуг.
Указанные в таком перечне сведения подлежат обязательному
предоставлению федеральному органу исполнительной власти,
органу государственного внебюджетного фонда РФ или многофункциональному центру по межведомственному запросу.
Перечень дополнен 13-ю позициями, среди которых:
– сведения из документов, устанавливающих или подтверждающих право заявителя на ранее учтенный объект недвижимости,
если документ является основанием для внесения сведений о ранее
учтенном объекте недвижимости в ЕГРН;
– сведения из решения регионального или местного органа власти об утверждении акта государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта
(если объект недвижимости введен в эксплуатацию до 30 декабря
2004 года);
– копия договора водопользования, материалов в графической
форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями их использования) и пояснительной записки к ним;
– сведения из протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (при предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду);
– сведения из документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов и др.

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ:
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?
Минфин России разъясняет, на какие условия договоров страхования, оформляемых при заключении договоров потребительского кредита (займа), стоит обратить
особое внимание

Ксения НОВОЖИЛОВА

СВЕТ ОТКЛЮЧАТ В ВЫХОДНОЙ
Мосэнергосбыт ужесточает меры в отношении должников
В связи с наметившейся тенденцией к росту задолженности за потребленную
электроэнергию со стороны граждан АО «Мосэнергосбыт» приступил к введению
ограничений энергоснабжений злостным неплательщикам в выходные.
Отключения электроэнергии планируется
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
производить ежемесячно по субботам. В
графики ограничения на выходные попадут  В случае неоплаты долга за электроэнергию в
соответствии с действующим законодательством:
наиболее злостные неплательщики, имею На сумму долга могут быть начислены пени;
щие задолженность свыше 10 тыс. рублей.
В качестве эксперимента подобные ме-  Может быть приостановлена подача электроэнергии до момента погашения задолженности, а также
роприятия уже проводились 5 мая и 6 июня
оплаты суммы за повторное подключение;
в Москве. По результатам была погашена

Задолженность может быть взыскана в судебном
просроченная задолженность в размере
порядке, а на банковские счета должника – налоболее 1 млн.206 тыс. рублей. С учетом
жен арест;
эффективности пилотного проекта руководством компании было принято решение  К взысканию задолженности могут быть привлечены судебные приставы и коллекторские агентства;
продолжить данную практику на постоянной
основе и тиражировать опыт в других горо-  Может быть ограничен выезд на границу РФ;
 Сведения о долге могут быть переданы в бюро
дах Подмосковья.
кредитных историй, на информацию в которых
Всего в январе-мае 2018 года без элекориентируются банки при выдаче кредитов.
троэнергии из-за долгов остались порядка
65,5 тыс. человек, в том числе 29,1 тыс.
должников в Москве и около 36,4 тыс. – в Московской области. Вместе с тем, 38,8 тыс. жителей
Москвы и Подмосковья предпочли оплатить задолженность, не дожидаясь отключения. Всего по
итогам мероприятий по ограничению энергоснабжения злостным неплательщикам за указанный
период было оплачено свыше 347,1 млн рублей долга за потребленную электроэнергию.
«За первые четыре месяца 2018 года просроченная задолженность за потребленную электроэнергию со стороны жителей Москвы и Подмосковья увеличилась почти на полмиллиарда рублей. В
этой связи мы вынуждены идти на крайние меры, одной из которых является ограничение энергоснабжения. Но и здесь нам приходится сталкиваться с трудностями: в этом году в 62,2 тыс. случаев
не удалось произвести отключение должников из-за отсутствия доступа к приборам учета, которые
расположены либо в закрытых приквартирных холлах, либо непосредственно в самих квартирах.
Поэтому и было принято решение ввести практику введения ограничений в выходные дни, когда
хозяева находятся дома. Однако, мы рассчитываем на сознательность наших клиентов, которые
все-таки своевременно оплатят задолженность, не доводя до крайностей», – отметила первый
заместитель генерального директора АО «Мосэнергосбыт» Ольга Роганова.

При заключении такого договора наибольшее значение имеют
следующие условия:
– кто является страхователем по договору страхования (заемщик
или банк);
– кто является выгодоприобретателем по договору страхования (банк, заемщик (и его наследники, если заключается договор
страхования жизни) или и банк, и заемщик (и его наследники, если
заключается договор страхования жизни));
– какие случаи признаются страховыми;
– какие имеются основания для отказа страховой организации
в страховой выплате;
– каков размер и (или) способ определения страховой суммы;
– каков размер и порядок уплаты страховой премии, в том числе
подлежит ли она включению в общий размер задолженности по
кредиту;
– положения о прекращении и об отказе от договора страхования.
Важно, чтобы в договоре страхования заемщик либо его наследники были также указаны в качестве выгодоприобретателей.
Кроме того, рассмотрены следующие вопросы:
– какие виды договоров страхования кредитор может предложить
заемщику;
– необходимость получения в каждом случае согласия заемщика
на заключение договора страхования;
– обязанность банка в случае отказа заемщика от заключения
договора страхования предложить ему альтернативный вариант
потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок
возврата потребительского кредита (займа)) условиях потребительского кредита (займа);
– обязанность кредитора предоставить заемщику потребительский кредит (заем) на тех же условиях (сумма, срок возврата
потребительского кредита (займа) и процентная ставка) в случае,
если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье
или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика,
соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ;
– право заемщика в случае заключения договора страхования на
предложенных банком условиях отказаться от договора страхования
в течение 14 календарных дней со дня его заключения при отсутствии
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая;
– право банка предложить заемщику присоединиться к заключенному банком со страховой организацией коллективному договору
страхования заемщиков (в частности, на случай смерти, несчастного
случая и/или болезни, потери работы);
– возможность направления обращений заемщиками в Банк
России и Роспотребнадзор по вопросам навязывания кредитными
организациями заключения договоров страхования при оформлении
потребительского кредита.
Е.А.ШУМАЙ,
помощник Раменского городского прокурора
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«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
12 июня в городском парке «Волхонка» г.Ногинска
состоялась большая праздничная программа, посвященная Дню России. В ее рамках были награждены
победители первого конкурса подмосковных СМИ на
лучшую работу по краеведению, организованного
«Центром поддержки социальных и общественных инициатив». Печатные работы, представленные редакцией
«БН», заняли 3-е место.
Напомню, в мае в организационный комитет поступило 43
работы в номинациях «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение»,
«Интернет-проект». По условиям конкурса имена победителей были
названы во время празднования Дня России в парке Волхонка.
Представители медиа подмосковных городов Бронницы, Егорьевск,
Ивантеевка, Коломна, Ногинск, Павловский Посад, Сергиев-Посад,
Электросталь собрались на торжественное вручение премий и
призов.
Руководитель «Центра поддержки социальных и общественных
инициатив», автор идеи конкурса Алексей Грицина поздравил гостей
с Днем России и объявил церемонию награждения.
Первое место среди печатных СМИ присуждено работам, опубликованным в приложении «Краеведческий вестник» газеты «Вперед» (г.Сергиев-Посад). Вторым местом отмечены работы, опубликованные в газете «Знамя труда», г.Коломна). Третье место присуждено
работам, опубликованным в газете «Бронницкие новости».
Ксения НОВОЖИЛОВА

НАГРАДЫ ОТ ШАХМАТНОГО ЧЕМПИОНА
День России наши бронницкие шахматисты отметили представительным
турниром с участием гостей из Москвы, Рязани, Жуковского, Раменского и поселений Удельная, Малаховка, Задорново, Рыболово.
Турнир прошел при поддержке многократного чемпиона мира по шахматам депутата Госдумы
РФ Анатолия Карпова. Непосредственную организацию шахматных состязаний взял на себя
депутат Бронницкого горсовета Евгений Гончаров.
Отличительная черта прошедшего шахматного соревнования – высокий квалификационный
уровень. Семь участников из 25 демонстрируют игру, соответствующую разряду «Кандидат в
мастера спорта».
1-е место в турнире занял жуковчанин Григорий Русаков. Он завоевал переходящий кубок
Бронницкого отделения «Союза десантников России». Представитель шахматного клуба им.
А.Алехина Владимир Ферапонтов занял 2-е место. Третьим призером стал Владислав Жуковский
(г.Жуковский).
В номинациях отмечены Владимир Рыжков, Сергей Троценко (Бронницы), Николай Николенко (г.Рязань), Кириилл Чеглов (Москва). Женский приз завоевала Нина Рыжкова (г.Бронницы),
продемонстровавшая отличную игру высокого уровня.
23 июня в 15.00 в клубе им.А.Алехина состоится турнир по шахматам, посвященный «Дню
молодежи» и первенству мира по футболу. Приглашаются любители шахмат.
Геннадий БАРХАТОВ, председатель ФШБ г. Брониицы
Фото (слева-направо): Г.Русаков, Е.Гончаров, В.Жуковский, В.Ферапонтов

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
Накануне Дня России бронницкие любители шашек в двухкруговом
турнире в течение трех часов в упорной борьбе выявляли победителя.
Показав абсолютный результат в первом круге, кмс В.Житников уверенно возглавил группу лидеров. Вначале из-за ошибок в первом туре второго круга Владимир
уступил А.Ефремову, успешно сыгравшему в турнире. Но в дальнейшем он вернул
инициативу и, потеряв еще полочка с В.Зайцевым, все же завершил турнир на первом месте.
За второе место завязалась борьба между победителем прошлого года Е.Петровым и В.Скудовым. В последнем туре соперники встретились между собой. Евгения
вполне устраивала ничья, и он с успехом претворял в жизнь, задуманный план.
Однако в эндшпиле Петров допустил грубейший промах. А потому вынужден был
рисковать – в надежде, хоть как-то добиться ничьей. Володя в концовке занервничал,
недооценил шансы противника на фланге и позволил сделать ничью.
В итоге второе место занял Е.Петров, третье – В.Скудов. С четвертым местом
М.Иванов стал «Ветераном шашек», и, отобрав очки у призеров, еще и «Грозой
авторитетов». В конкурентной борьбе со своим другом-соперником Е.Борисовым
А.Ефремов опять завоевал звание «Юный шашист». Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК «Бронницы».
Е.КАМЕНСКИЙ

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА В СПОРТИВНОМ ФОРМАТЕ
9 июня в ФОК пос.Горка бронницкие представители самой гуманной сферы по-особому отметили День
социального работника.
Свой профессиональный праздник наши соцработники
провели интересно и с пользой – в спортивном формате. В
состязаниях приняли участие сотрудники отдела социальной
защиты населения г.Бронницы, городских специализированных
центров «Забота» и «Алый парус».
В программе праздника были проведены турниры по настольному теннису, дартсу, броскам в кольцо и шашкам, а также
спортивные старты и перетягивание каната.

С поздравительным словом в адрес коллективов соцучреждений выступили заместитель главы городской администрации
по социальным вопросам Ирина Ежова, заведующая ОСЗН
г.Бронницы Татьяна Васильева и председатель городского
Совета ветеранов Нина Корнеева. Все спортивные состязания
прошли в теплой, дружеской обстановке, и все участники получили массу впечатлений и положительных эмоций.
Корр. «БН»

14 июня 2018 года
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«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
В БН №18 от 3 мая мы начали публиковать цикл «Полинкиных рассказов», которые принадлежат перу нашего давнего автора Александра КОЛЕНО. Это короткие, подчас забавные истории из повседневной школьной жизни. Сегодня
продолжаем публикацию его рассказов и надеемся, что нашим читателям они понравятся.

Опять осень

Опростоволосился

Вот и кончились летние каникулы.
1 сентября мало кому из учеников хотелось
идти в школу: опять рано вставать, делать
уроки, нести тяжеленный рюкзак с учебниками. Но, когда увидишь в классе сразу всех
своих школьных друзей, снова хочется быть
с ними вместе...
Летом ты играешь на улице с двумя, тремя,
ну, самое большое, с пятью ребятами. Если
тебя отправят в лагерь, то неделю привыкаешь к незнакомому окружению, а на второй
неделе уже собираешься домой. В классе
аж тридцать человек, и каждый со своими
заморочками, которые забылись за лето, но
которые до боли знакомые, порой не очень
приятные, а порой и смешные...
В один из солнечных дней начала сентября
был день рождения у нашей одноклассницы
Лиды Орешниковой. Все собрались около
нее, и каждый, поздравляя именинницу,
говорил ей теплые слова. Лида не ожидала
такого внимания от одноклассников и была
очень рада, всем приветливо улыбалась.
Все желали ей здоровья и успехов в учебе.
Мальчишки наперебой делали комплименты,
говорили, что она отлично выглядит в этот
день, что она сегодня какая-то не такая, как
обычно. Лида даже немножко засмущалась
и покраснела.
И вдруг Вовка Овчинников, наш вездесущий проныра, троечник и оторви голова,
растолкав всех, кто собрался около именинницы, вышел вперед и громко, чтобы все
слышали, сказал:

– Лида, я тоже поздравляю тебя с Днем
рождения! Желаю тебе быть такой же знаменитой, как морон Матье.
У Лиды, которая сразу поняла значение
одного из иностранных слов (она была отличницей!), медленно сползла с лица улыбка, навернулись слезы, и она выбежала из класса.
– Что случилось? – недоумевали те, кто не
уразумел то, что сказал Вовка.
Наташка, зло посмотрела на поздравителя
и сказала:
– Ну ты, Вовка, даешь! Ты хоть знаешь, что
ты сказал?.
– Что, что?! – возмутился Вовка.
– Учи английский, – изрекла Наташа и выбежала вслед за Лидой из класса.
Вовка взял свой планшет и, воспользовавшись интернетом, набрал слово «moron»
и обалдел... Оно переводится на русский как
«дебил, идиот».
– Я не то хотел сказать, – промямлил горе-позравитель. – Ведь есть певица такая
морон Матье.
– Эх, Вовка, – сказала Маша, – Ну, ты и
«знаток». Не морон, а Мирей Матье.
Вовке стало стыдно. Хоть он не в первый
раз попадал в неудобные ситуации, но тут…
Тут совсем иное дело. Лида ему очень нравилась, и он очень хотел сделать ей приятное...
И так опростоволосился!
Тут прозвенел звонок. И Лида, и Наташа
зашли в класс. Лида опять улыбалась... Ведь
все знали, только за лето забыли, что Вовка
всегда что-нибудь отморозит.
Пришла учительница, начался очередной
урок. Вдруг в дверь заходит Вовка и говорит:
– Извините меня, Раиса Ивановна за опоздание, но я хочу попросить прощения у Лиды
и еще раз поздравить ее с Днем рождения.
Из-за спины он вытащил небольшой торт
и протянул его имениннице. Все ребята были
удивлены. Кто-то тихонько хлопнул по парте,
и все начали хлопать в ладоши. Лида покраснела, но торт взяла и сказала, что прощает
Вовку и не держит на него зла.
Раиса Ивановна, увидев, что ребята
расселись по местам и примолкли, может,
от неожиданного поступка Вовки, может, от
удивления, продолжила урок.

Неправильная двойка
Уже целых две недели нового
учебного года мы учимся в
шестом классе. Год начался
хорошо. Я получил за эти
дни две четверки по
физкультуре. Только учительница по
русскому языку
поставила мне почему-то двойку. Нечестно это как-то. Другим поставила хорошие
отметки, а мне плохую.
Я старался, внимательно
слушал, что она диктовала,
а она поставила двойку. Когда спросил ее: «Почему двойка?» Она ответила, что частица написана отдельно,
когда надо писать слитно.
Я старательно доказывал, что у
меня написано слитно. А она говорит,
что не видно соединительной палочки. И что это учительница ко мне придирается? У Ленки, что сидит через
парту, две ошибки, а ей – четверку.
Сосед тоже написал с ошибкой, ему –
тоже четверку. А мне всего за одну
палочку – двойку. Трудно, говорит,
мой почерк понять. Нечестно.
Вон врачиха, когда ее вызывали
к младшей сестренке, выписала рецепт, так ни одна аптека не смогла
прочесть, что она там написала, и

ничего. А я не поставил
соединительную палочку, так сразу двойка.
Или вон Вовка, два
примера решил
неправильно, а
ему тройку поставили. Я по математике получил
четверку: там учительница с трудом поняла, что
я написал цифру пять, а не
три. Но поняла же.
А по русскому, подумаешь,
что нет палочки соединительной. Может она была, да стерлась,
пока тетрадка закрывалась и открывалась. Нет нечестно как-то получается. Я, конечно, понимаю, что почерк у
меня очень мелкий. И если уж честно
сказать, то немножко корявый. Но все
равно я написал этот злосчастный
предлог вместе, а не отдельно. И куда
только делась эта соединительная
палочка? Нечестно это как-то.
Ну, конечно, если посмотреть
внимательно, то в тетради не одно
подчеркивание красной ручкой. Есть
и еще две ошибки. Но соединительная палочка все-таки была. А, может,
и не было ее вовсе. Я уже и сам стал
сомневаться, но все равно нечестно
это как-то...

Ну, вот опять началась осень.
Опять школа. Вчера был пятый класс,
а теперь уже шестой. Три летних
месяца пролетели, как один день.
Ездил с папой был в Крым, купался в
Черном море, был на разных экскурсиях. Потом гостил у бабушки в Подмосковье. Лето пролетело слишком
быстро. Впереди целый
год занятий в школе,
уроки дома – одни и
те же проблемы, которые надо решать
изо дня в день. Все
мои одноклассники с радостью
встретились, бегают каждый день
во дворе, играют в
футбол после школы.
А у меня голова раскалывается, и температура повышается. Почему –
не знаю, но обидно как-то.
Первой забеспокоилась моя бабушка. Позвонила папе и сказала, что
надо проверить меня «на голову». Вот
папа и повез меня по разным врачам.
Пошли к первому: называется он
как-то интересно, я не запомнил. Но
понял, что он по нервным болезням.
Посадил меня и как молотком по коленке ударит. Нога моя подскочила,
а он говорит: «Ну, молодой человек,
все в порядке».
Потом к другому врачу пошли. Тут
меня положили на стол и завезли в
какую-то камеру, здесь я запомнил –
МРТ называется. Что-то жужжало, а
когда выкатили меня, сказали, что
все в порядке. Папа смотрит то на
меня, то на врача и спрашивает: «Что
же такое с моим чадом?». И этот врач
только плечами пожал. Выставили
меня в коридор, а сами разговаривать о чем-то начали.
Сижу я в коридоре на скамейке,
а рядом со мной – такой же пацан.

Уборка класса
В нашем классе – тридцать человек.
В начальной школе мы убирали свое
классное помещение редко: это каждый
день делала уборщица. В пятом же
классе эту уборку возложили
на нас. Вот мы и разделились
по несколько человек – для
уборки на каждый день.
По средам была очередь нашей небольшой
команды, куда входило шесть человек. Перечислять всех по именам нет смысла, так как мы
все каждую среду работали дружно и быстро. А
в эту среду во время уборки, медленно открывая дверь, вошел Васька Злобин. Все сразу повернулись к нему. Мы все знали, что он иногда
изображал человека ниоткуда, и в этот раз от
него мы не ожидали ничего хорошего. Васька
остановился, обвел всех глазами и словами из
старого кинофильма «Добро пожаловать или
посторонним вход запрещен» спросил:
– А, че это вы тут делаете, а?
– Ты бы лучше помог, Злобин, чем дурные
вопросы задавать, – сказала ему староста
нашего класса Инна. – Возьми лучше щетку и
подмети хоть один проход.
Васька улыбнулся своей улыбкой, которая
мало кому нравилась, протяжно сказав при этом:
– Че это вдруг, я че нанимался, что ли?
А после, показав всем язык, разлегся на
парте.
– Ну и «деловой» же ты, Злобин. Это тебе
так не пройдет, – – изрекла Вика.
И все девчонки сразу набросились на него,
кто тряпкой, которую держали в руке, кто шва-

– Что, – спрашивает он у меня, –
голова болит?
– Ага, – говорю, – болит.
– И температура есть? – И температура есть, – отвечаю я.
– Тоже в школу не хочешь ходить? – продолжает пацан свои
вопросы.
– Как ты догадался? – удивился я.
– О, я, когда не хочу
в школу идти, всегда говорю, что голова болит и
температура высокая, –
объясняет он.
– И что тебе верят?
– Как же не поверят, если есть
температура. Я
градусник в теплое
место положу, погрею его
до 37,5 градусов или 37,8
сделаю и показываю родителям.
Главное больше греть нельзя, а то не
поверят, и порядок.
– Где же ты греешь? – сгораю я от
любопытства.
– Да где придется. Или к горящей
плите подойду поближе, или к батарее, если она горячая...Да мало ли
способов, когда лень в школу идти,
тут брат соображать быстро надо, а
то поймают, хлопот не оберешься.
«Хорошо этому парню, – подумал
я. – С ним все ясно. А что делать,
когда эта голова, действительно,
раскалывается, и температура,
действительно, поднимается аж до
тридцати восьми?»
Но вот и мой папа вышел от врача.
– Пошли, – говорит, – что-то непонятное с тобой.
И папа не знает, и врачи не знают... А мне кажется, что с возрастом
все пройдет. Ведь и все хорошее, и
все плохое всегда кончается. Кончилось же беззаботное лето.

брой, кто книжкой. Все это посыпалось на
его голову.
Вскочив с парты, Васька в полусогнутом состоянии во всю прыть выскочил из
класса. Но в дверях уткнулся в чей-то
мягкий живот. Он, подняв глаза, увидел
нашу классную руководительницу Веру
Николаевну.
– Злобин, что с тобой? –
вскрикнула она от неожиданнос
ти. – Бежишь, как очумелый... А
ну заходи в класс.
Васька нехотя повернулся и пошел впереди учительницы.
– Что тут у вас творится? – задала наша
учительница вопрос всем сразу.
Все на перебой стали говорить, что Злобин, мол, не хочет убирать класс, да еще издевается над всеми. А сама рослая из нашей
команды Наташка подкралась незаметно
сзади к Ваське и слегка толкнула его в спину.
Васька едва не упал от толчка. Но в присутствии учительницы не стал отвечать тем
же девчонке. Зато сразу покраснел, как рак.
Ведь стоять перед классным руководителем,
когда все говорят, что ты не хочешь помогать
товарищам, было стыдно.
Вера Николаевна выслушала рассказ о
том, что случилось и строго посмотрела на
Ваську. Он попытался оправдаться, но она
остановила его, и сказала:
– Ну, все с тобой ясно, Злобин. Бери щетку и, пока не подметешь весь класс, домой
не пойдешь.
Через некоторое время все стояли и смотрели на то, как красное от смущения лицо
Василия в дальнейшем покрылось испариной от старательной работы щеткой.
Александр КОЛЕНО
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Начало на 1 стр.
Количество мест на нашем небольшом стадионе было ограничено, и, к сожалению, не всем
удалось туда попасть. Множество приезжих болельщиков, скандируя имя Лионеля Месси,
так и остались стоять за забором первого КПП. Некоторым съемочным группам российских
и зарубежных телеканалов тоже не хватило билетов.
Всего на открытую тренировку было выделено 500 билетов, которые распределялись по
усмотрению представителей FIFA. К счастью, для съемочной группы «Бронницких новостей»
было выделено два билета.
Отмечу, что на тренировке присутствовало много болельщиков из самой Аргентины. Всего их приехало в нашу страну более тридцати тысяч. Встретили мы на открытой тренировке
футболистов и посла Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО:
– Бронницы – это превосходное место для пребывания и полноценных тренировок! Я очень
рад, что наша футбольная команда остановилась именно здесь. Это уже второй мой визит в
ваш гостеприимный город. Я очень благодарен главе городского округа Бронницы Виктору
Неволину за проделанную работу. Благодаря этому, мы сегодня видим великолепную тренировку профессиональных спортсменов и счастливые лица болельщиков.
Среди зрителей царила непередаваемая атмосфера волнения перед началом открытой
тренировки. «Месси, Месси», – скандировала большая группа мальчишек, которым повезло
попасть на тренировку «альбиселесте». Немало из них пришли в футболках с изображением
своего кумира. Этот по-настоящему счастливый день останется в памяти бронницких мальчишек на всю жизнь.
Открытая тренировка – это маленький спортивный праздник и уникальная возможность
обычным людям своими глазами увидеть, как проводят свой тренировочный процесс звезды
футбола. Сначала – традиционная игра в «квадрат», затем – отработка паса вразрез, а в конце
– «двухсторонка» в половину футбольного поля. Надо отметить, что сборной очень повезло
с погодой: в Бронницах было солнечно и без дождя.
Сборная Аргентины – одна из самых титулованных футбольных команд мира. Почти каждое
имя – звездное. Пауло Дибала – нападающий итальянского клуба «Ювентус». В полузащите
играет Хавьер Маскерано. Особое внимание приковано к звезде мирового футбола форварду
Лионелю Месси. Надо напомнить, что именно он обеспечил путевку сборной на чемпионат:
в матче последнего тура Аргентина обыграла команду из Эквадора со счетом 3:1. Все три
мяча забил Месси.
После завершения открытой тренировки преданные болельщики ринулись к своим кумирам, чтобы сделать памятное селфи и получить автограф. У наших юных бронницких футболистов не было слов, чтобы описать свою радость от увиденного.
На протяжении всего чемпионата сборная Аргентины будет жить на базе в Бронницах и
проводить тренировки на наших полях. Свой первый матч команда сыграет со сборной Исландии уже 16 июня – в Москве на стадионе «Спартак».
Мария ЧЕРНЫШОВА

www.bronnitsy.ru

14 июня 2018 года
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МЕССИ В БРОННИЦАХ
Виктор НЕВОЛИН, глава городского округа Бронницы:
– Я очень рад, что мы смогли привести на открытую тренировку аргентинской сборной наших бронницких ребятишек. Для них это очень большое
событие и серьезная мотивация. Уверен: увидев вживую футбольных звезд,
посмотрев, как они готовятся к ответственным матчам Чемпионата мира-2018,
они полюбят футбол навсегда. Мы будем стараться и вести переговоры, чтобы
дать возможность нашим мальчишкам побывать на еще одной тренировке.

«ФУТБОЛ
ОБЪЕДИНЯЕТ
МИР»
Под таким названием Совет директоров предприятий, организаций
предпринимателей г.о.Бронницы
совместно с администрацией города
проводят 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-bibliotekabronnitsy.weebly.com,
на почту muk_bdb@mail.ru,
в группу ВКОНТАКТЕ «Бизнес-клуб
г.Бронницы».
Ждем ваши замечательные работы!

СИСТЕМА-112
К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВА

Олег ЖОЛОБОВ, депутат Московской областной Думы:
– В Бронницах я частый гость и, конечно же, не мог пропустить такое зрелище. Мне было
интересно посмотреть на итоговую картину всей работы, что была проведена при подготовке
города к приезду сборной. Первая открытая тренировка очень показательна. Не могу сказать,
что я чей-то фанат, но мне импонирует Лионель Месси. Он нравится мне по своему отношению
к игре, своим коллегам, по отношению к болельщикам, своей семье и детям. Я очень рад, что
смог попасть на сегодняшнюю тренировку.

В Подмосковье в период проведения ЧМ по футболу FIFA-2018
реализована программа по приему
вызовов от иностранных граждан
операторами системы-112 в круглосуточном режиме. Участвуют
в этой программе и бронницкие
специалисты.

– Это было нечто! Я заплакал, когда увидел Месси рядом. Я не мог пошевелиться и просто дал ему расписаться. Для меня этот день один из самых
лучших в моей жизни.
– Когда я впервые увидел рядом Лионеля Месси, я не поверил своим глазам! Он был очень близко. Несмотря на то, что мне не удалось взять у него
автограф, я очень счастлив, что смог побывать на открытой тренировке. Я
подарил Пауло Дибале нашу русскую матрешку, чтобы он обязательно еще
вернулся в Россию и в Бронницы. Надеюсь, что он оценил подарок и отметит
меня в Instagram .
– Я очень сильно люблю Месси! Жалко, конечно, что он не расписался у
меня на мяче, но зато расписался Пауло Дибала. Честно говоря, я счастлив,
что смог вживую увидеть футболистов сборной Аргентины. Это невероятные
впечатления!

Сантьяго РЕАЛЕ,
болельщик футбольной
сборной Аргентины:
– Я приехал на Чемпионат
мира на велосипеде из Испании. В общей сложности мое путешествие продолжалось около
трех месяцев. Я пересек 12
стран – всего 4000 километров.
Сначала от Аргентины я долетел
до Барселоны на самолете, там
арендовал велосипед, пересек
всю Францию, из Германии я
спустился в Австрию, проехал
Чехию, Польшу, Литву. Теперь я
в Бронницах!

ВОЛОНТЕРЫ ЧМ-2018 НАЧАЛИ РАБОТУ
С 11 июня в Бронницах начали свою деятельность городские волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018.
Волонтерская программа – неотъемлемая часть организации и
проведения крупных спортивных мероприятий. И ЧМ по футболу-2018
невозможно представить без волонтеров. Они помогают всем – и организаторам, и болельщикам. Волонтеры не только дополняют работу
организаторов в самых разных важных направлениях подготовки и
проведения мундиаля, но и создают его уникальную и неповторимую
атмосферу. Все они должны владеть иностранными языками и быть
жизнерадостными, стрессоустойчивыми, энергичными.
Волонтеры FIFA делятся по двум направлениям: волонтеры оргкомитета и городские волонтеры, которые задействованы в организации
и проведении чемпионата мира по футболу. Первые находятся в зоне
ответственности оргкомитета, вторые – в зоне ответственности города. Но как показывает опыт, для болельщиков и зрителей это одна
большая команда – команда волонтеров.

Городские волонтеры работают в Бронницах на нескольких точках:
центр, парковка у ФОКа «Титан», новая пешеходная зона и экопарковка. Для большинства ребят их деятельность – это шанс увидеть
футбольный мир изнутри, стать частью масштабного события, найти
новые знакомства и получить положительные эмоции.
К примеру, Мария Коваленко стала волонтером, потому что не может быть в стороне от такого важного события. Особенно, когда она
узнала, что в нашем городе будет тренироваться сборная Аргентины
по футболу. Девушка надеется, что у нее будет шанс увидеть Лионеля
Месси совсем близко, а может даже сделать с ним селфи. А вот Николай Демчук занялся этим делом, потому что любит быть в гуще событий и помогать людям. Словом, все бронницкие волонтёры – люди
разные. Но их важная цель – создание позитивного образа города в
глазах гостей, атмосферы гостеприимства и комфорта.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Операторы системы-112 городского
округа Бронницы в ходе подготовки к проведению футбольного чемпионата прошли
дополнительную подготовку по приему
вызовов от иностранных граждан стран
участниц-чемпионата в круглосуточном
режиме.
Во время проведения самого мундиаля с 14 июня по 15 июля 2018 года
лингвисты Системы-112 Московской
области в круглосуточном режиме будут
оказывать поддержку на 4 официальных
иностранных языках FIFA: английский,
немецкий, французский, испанский; а
также дополнительно на других языках:
португальский, китайский, итальянский и
арабский в целях комфортного пребывания иностранных болельщиков на территории Подмосковья.
Программа реализована не только в
рамках экстренных вызовов: пожарная
служба, полиция, скорая помощь, газовая служба, но и для консультационных, а
также справочных вызовов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.05.2018 №238
О Порядке управления системой теплоснабжения на территории городского округа Бронницы
В соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок управления системой теплоснабжения
на территории городского округа Бронницы (далее – Порядок).
2.Установить, что настоящий Порядок применяется в случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою
деятельность в одной системе теплоснабжения, не заключили между собой
соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.08.2017 № 442 «О порядке управления системой теплоснабжения
на территории городского округа Бронницы».
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 заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Порядок управления системой теплоснабжения на территории
городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2018 №239
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском
округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016
№786/39, и постановлениями Администрации города Бронницы Московской
области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Бронницы» и от 12.10.2016 № 567
(ред. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ
городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом
периоде» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести Изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 11.01.2018 №2 (с изм. от 07.03.2018 №115), согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском
округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 11.01.2018 №2
(с изм. от 07.03.2018г. №115).
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2018 №240
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии городского округа
Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы (далее
– Программа – прилагается).
2. Рекомендовать потребителям тепловой энергии руководствоваться
методическими рекомендациями о готовности жилого дома, учреждения к
отопительному периоду согласно приложению к Программе.
3.Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 14.08.2017 № 439 «Об утверждении программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы»
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 заместителя Главы Администрации городского округа Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПРОГРАММУ проведения проверки готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии городского округа Бронницы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.05.2018 №244
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз в городском округе Бронницы
Московской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация по требованию населения общественных экологических
экспертиз в городском округе Бронницы Московской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
местителя Главы Администрации городского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация по требованию населения общественных экологических
экспертиз в городском округе Бронницы Московской области»
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2018 № 250
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 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 (с изм. от 29.11.2017 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и
плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского
округа Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 17.01.2018 № 17 (с учетом изменений от 28.02.2018
№ 104) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу «Жилище» городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Бронницы от 17.01.2018 № 17
(с изм. от 28.02.2018 №104)
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2018 №256
О некоторых мерах по обеспечению безопасности при проведении
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
В целях исполнения Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 202 (ред. от
12.05.2018) «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» и в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», а также в связи с проведением
на территории городского округа Бронницы открытой тренировки команды-участницы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на тренировочной площадке
СДЮШОР г. Бронницы им. Сыроежкина, расположенной по адресу: Московская
область, Бронницы, ул. Москворецкая, 46, Администрация городского округа
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать всем хозяйствующим субъектам сферы торговли и общественного питания городского округа Бронницы, расположенных в 500 метровой зоне к тренировочной площадке СДЮШОР г. Бронницы им. Сыроежкина,
в период проведения открытой тренировки команды-участницы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 с 10 по 12 июня 2018 года исключить реализацию
алкогольной и спиртосодержащей продукции, содержащейся в стеклянной таре.
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 исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.06.2018 №271
О признании объекта недвижимого имущества, расположенного на
территории городского округа Бронницы, имеющим признаки бесхозяйного имущества и включении его в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 18.04.2018 № 7 Администрация городского округа
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать объект недвижимого имущества – закрытая трансформаторная
подстанция (ЗТП-209), местоположение: Московская область, г. Бронницы, ул.
Пущина, вблизи д. 30, имеющим признаки бесхозяйного имущества.
2. Отделу имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению
имуществом городского округа Бронницы (Баранова Е.В.) включить объект,
указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов, имеющих
признаки бесхозяйного имущества
3. Администрации городского округа Бронницы (Свалов Е.Б.) до принятия в
собственность объекта недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего
постановления обеспечить его содержание в надлежащем состоянии, ремонт,
предотвращение угрозы его разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных
ситуаций.
4. Опубликовать настоящее постановление средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы
Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация городского округа Бронницы Московской области представляет на общественные обсуждения проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование»
земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного

14 июня 2018 года №24 (1308)
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская.
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об
организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение Общественных
обсуждений, является Администрация городского округа Бронницы Московской области.
Срок проведения Общественных обсуждений – по 28.06.2018.
Дата и время проведения Общественных обсуждений – 21 июня 2018 года
в 17 час. 00 мин.
Место проведения Общественных обсуждений: здание Администрации
городского 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 представлены на экспозиции по адресу : Московская область, г.Бронницы, ул.Советская,
д.66, каб.25.
Экспозиция открыта в рабочие дни с 14.06.2018 по 21.06.2018. 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 14.06.2018
до 21.06.2018 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
разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8,
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская
размещены на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
Московской области (в разделе Градостроительство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bronadmin.ru).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.06.2018 №287
О проведении общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8, расположенного по адресу: Московская область,
г. Бронницы, ул. Московская.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 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 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 31.05.2018г. №229/77 «Об утверждении Положения об
организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Бронницы Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от
31.05.2018г. №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
использование» земельного участка с кадастровым номером 50:62:0020133:8,
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская
(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 28.06.2018.
1.3. Установить дату и время проведения Общественных обсуждений: 21
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.Советская, д.66 (Конференц-зал).
1.5. Время начала регистрации участников Общественных обсуждений: 16
часов 30 минут.
2. Определить:
председателем Общественных обсуждений первого заместителя Главы
Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.;
секретарем Общественных обсуждений главного эксперта Земельного
отдела КУИ городского округа Бронницы Колову С.А.
3. Материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
разместить:
в Отделе обеспечения градостроительной деятельности Администрации городского округа Бронницы Московской области по адресу: Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25;
на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы, в
разделе «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 20.06.2018 (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 государственных 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
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Реклама

Объявления

ПОДПИСКА

на второе
полугодие 2018 года
ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.
на 6 месяцев – 410 руб. 70 коп.
Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

ВНИМАНИЕ

подписчикам газеты
«Бронницкие новости»!

кабельного
телевидения:

О фактах несвоевременной
доставки газеты просим
сообщать по телефону:

8 (916) 728-30-00

8 (496) 46-44-200

ООО «НоваТелеком»

с указанием адреса доставки
и фамилии подписчика

ООО УК Бронницкого ГХ
требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
с опытом работы
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 РАБОЧИЕ по комплексной
уборке территории
Зарплата по итогам
собеседования.

Телефон:
8 (916) 690-64-75
Требуются

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

Телефон:
8 (915) 123-15-79

ПАМЯТНИКИ 

Спрашивайте

в киосках города
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ОГРАДЫ

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

Бронницкие НОВОСТИ

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, 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
2-комнатную квартиру 56 кв.м., 2 этаж,
с/узел раздельный, центр г.Бронницы
или меняю на дом, полдома. Тел.: 8 (905)
541-88-02
3-комнатную квартиру, г.Бронницы,
ул.Московская, 94, общая площадь
71,4 кв.м. Тел.: 8 (915) 071-53-83
дом в г.Бронницы . Тел.: 8 (916) 78544-48
участок 8 соток, свет, газ по границе,
д.Нижнее Велино. Тел.: 8 (916) 780-89-50
участки 9 соток, 11 соток в черте города. Тел.: 8 (985) 524-07-77
участок 12 соток в п. Юрово. Тел.:
8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916)
753-66-34
гараж в ГСК-2, 250 000 рублей. Тел.:
8 (926) 347-16-99
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 27434-04, Ольга
старые предметы интерьера. Тел.: 8
(915) 088-23-05
старые монеты, медали, столовое серебро. Тел.: 8 (926) 527-81-76
гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 19 на 1-комнатную или 2-комнатную
с доплатой, или продам. Тел.: 8 (905)
531-85-38
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 211-57-96
квартиру. Тел.: 8 (903) 225-72-25
1-комнатную квартиру в п. Горка, русским . Тел.: 8 (916) 460-34-63
1-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (985) 457-57-67
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926)
956-90-23
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.
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3-комнатную квартиру русским на
длительный срок с мебелью, бытовой
техникой. Тел.: 8 (905) 531-85-38
дом в центре г.Бронницы русским
семьям и рабочим, армянам, недорого.
Тел.: 8 (977) 304-96-51
часть дома на длительный срок. Тел.:
8 (963) 666-62-51
дом на длительный срок в деревне
Федино. Тел.: 8 (916) 171-26-33
УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь,
брикеты. Вывоз мусора, Тел.: 8 (916)
005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, посменно.
Тел.: 8 (967) 114-46-53
домработницей по хозяйству. Тел.:
8 (926) 705-32-44
по уходу за больными людьми. Тел.:
8 (926) 705-32-44
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 вознаграждение.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить искреннюю благодарность и признательность учителю истории МАОУ Гимназии имени
А.А.Пушкина г.Бронницы Кучер Ольге
Васильевне за педагогический дар,
компетентность, огромный труд в
обучении и воспитании наших детей –
выпускников 11«А» 2017 г. и учителю
немецкого языка Голобурдиной Наталье Михайловне за высокий уровень
профессионального мастерства в
работе по подготовке призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
в Московской области «О присуждении
именной стипендии Губернатора Мос
ковской области» выпускнице Гимназии
Устиновой Дарье.
Желанных свершений вам, ярких, радостных и незабываемых
моментов! Спасибо!
С уважением,
семья Устиновых

Государственное казенное учреждение Московской области
«Центр занятости населения Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский»
Приглашает всех желающих на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

для безработных и ищущих работу граждан,
в том числе молодежи.

15 июня 2018 года с 10.00 до 13.00

по адресу: г.Раменское ул.Вокзальная, дом 4а
в помещении Центра занятости населения

ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
 Встреча с представителями организаций,
 Подбор подходящей работы
 Региональный банк вакансий
 Консультации специалистов по различным вопросам занятости
 Общероссийская база вакансий «Работа в России»
 Помощь в составлении резюме.

Телефоны для справок: 8 (496) 463-01-31, 8 (496) 467-41-06

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.
Адреса, планируемые на отключение:
 20.06.2018 г.: ул.Советская, д.113, 115. 117, 135, 137.
 21.06.2018 г.: ул.Л.Толстого, д.11а; ул.Строительная, д.9, 11.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
2 июня 11.00
Фестиваль детского творчества
«Добрые ладошки», посвященный
Международному дню защиты детей
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
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
20 июня 16.00
Познавательный час
«В мире профессий», 6+
22 июня 16.00
Клуб выходного дня «Мастерилка»:
Мастер-класс «Мини-альбом», 5+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
20 июня 16.00
Творческая встреча с актрисой театра
и кино Татьяной Плетневой, 16+
Вход бесплатный
до 30 июня 10.00-20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 6+
до 30 июня 10.00-20.00
Игра-развлечение
«Литературный сундучок
«В гостях у сказки», 6+
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«ПОЖАРНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
Благотворительную акцию с таким названием провели 8 июня 127-я пожарно-спасательная часть, детский центр «Алый парус» совместно с институтом социализации личности «Гамма».
Мы часто видим мчащиеся со звуком сирены
по тревожным адресам пожарные машины. Многие мальчишки мечтают стать огнеборцами, с
замиранием сердца дети смотрят на доблестных
пожарных. У акции «Пожарный праздник детства» есть особая цель – добавить патриотизма
в детские сердца, показать пожарную службу
изнутри, создать не только интересный, веселый, но и познавательный праздник.
Акция проводилась в рамках Года культуры
безопасности МЧС России и была приурочена к
Дню защиты детей. На празднике присутствовали дети с ограниченными возможностями, дети
из многодетных семей и другие категории юных
бронничан.
8 июня у маленьких жителей г.о.Бронницы
появилась возможность не просто посетить
пожарную часть и посмотреть специализированную технику, но и принять участие в тематических конкурсах, примерить спецодежду, своими
глазами увидеть пожарный кросфит, оценить
выносливость и профессионализм сотрудников
пожарной охраны, попробовать полевую кашу и
попить чай в дружной компании.
День защиты детей – важный праздник. Ведь
дети, как никто другой, нуждаются в защите,

любви и заботе. И важно, чтобы в своем детстве они видели достойные примеры для подражания. Возможно, через несколько лет кто-то из маленьких
участников праздника выберет своим призванием пожарное дело и будет
спасать людей и здания от губительного огня.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«УЛЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ»: ТУРНИР ПО КИБЕРСПОРТУ
6 июня в рамках «Улетных каникул» в молодежном
центре «Алиби» прошел турнир по киберспорту по
игре «Mortal Kombat».
Плохая погода не повод для скуки. Несмотря на непогоду – ветер и летний дождь
за окном, бронницкой молодежи есть чем
заняться. Можно, к примеру принять участие в турнире по киберспорту и показать
все свои умения в знаменитой, культовой
игре «Mortal kombat».
Название переводится как «Смертельная Битва» – серия видеоигр в жанре
файтинг, созданная Эдом Буном и Джоном
Тобиасом. Основная линия игр этой серии
представляет собой файтинг с поединками
один на один.
Последней вышедшей игрой серии является Mortal Kombat X, но в турнире, который
организовал МЦ «Алиби», используется 9-я
версия игры.
Илья ДМИТРИЕВ, победитель турнира
по игре «Mortal kombat»:
– Скажу честно, я к этому соревнованию не
готовился и не ожидал, что мы будем играть в
9 версию «Mortal kombat». К тому же, я не так
часто играю на джостике. Но после нескольких боев освоился и смог применить все свои
знания и секретные комбинации для победы в турнире.
– С 4 по 15 июня наш центр проводит развлекательную
программу для молодежи «Улетные каникулы». Каждый день
здесь проходят интересные мероприятия – игры, встречи,
состязания, – говорит специалист по работе с молодежью БМЦ
«Алиби» Евгений Солодков. – Мы хотим привлечь молодежь к
активности в летнее время. Добиться того, чтобы подростки
не сидели дома, приходили к нам и находили для себя занятия,
с интересом и пользой проводили свободное время, могли от
души пообщаться и повеселиться. Информация о расписании
мероприятий «Улетных каникул» есть в нашей группе в со

циальной сети Вконтакте. Будем всех ждать и обещаем: вы не
пожалеете, что пришли!

В начале турнира была проведена жеребьевка для определения четырех групп. В каждой группе – по три человека,
которым предстояло побороться за то, чтобы пройти в следующий этап и дойти до финала. Принять участие в турнире
пришло довольно много ребят. И девчонки, которые не только
не побоялись сразиться с парнями, но и являются преданными
фанатками «Mortal kombat».
Отмечу, что игра была настолько напряженной, что разрядилась батарейка на джостиках и пришлось на какое-то время
приостановить турнир. Ребята не отчаялись и решили сыграть
в «Пятницу». По итогам турнира третье место заняла Мария
Коваленко, второе место – Алексей Чебанов, а победителем
стал Илья Дмитриев. Турнир прошел с большим интересом,
все ребята отлично провели время.
Напомню, молодежный центр «Алиби» уже не первый раз
проводит турниры по киберспорту, и все они пользуются
огромным успехом. Так что, если ты – подросток и хочешь
весело и интересно провести время, то «Улетные каникулы» в
«Алиби» однозначно для тебя!
Мария ЧЕРНЫШОВА

17 июня 16.00
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