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Чемпионат мира-2018:
ПОДГОТОВКА ИДЕТ НОРМАЛЬНО!
15 августа
в Бронницах состоялось
выездное совещание
под председательством
зампреда
правительства
Московской области
Максима Фомина
по вопросам хода
строительства
тренировочных
площадок
для команд-участниц
чемпионата мира
по футболу-2018.
Читайте на 3 стр.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

• В Бронницах, как и во всем

регионе, разворачивается
борьба с незаконным сбросом
мусора – движение «Чистое
Подмосковье».
Стр.2, 5

•В нашей городской больнице

взамен прежней регистратуры
с 1 сентября будет электронная: как будем записываться
на прием к врачам?
Стр.3

•В

День физкультурника
в нашем городе по давней
традиции прошел целый ряд
интересных спортивных состязаний и турниров.
Стр.6-7

•Молодежный центр «Алиби»

провел в парке «Ракушка»
подвижную развлекательную
программу «Туристический
бивак» для юных горожан.
Стр.12

ТВ-программа
21 – 27 августа
на стр. 8-9
Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

ХРАМ В КОНСТАНТИНОВО: ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
13 августа на территории Бронницкого благочиния состоялось великое освящение храма Архангела
Михаила. Храм расположен в сельском поселении Константиново и был восстановлен усилиями многих
благотворителей. Великое освящение совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он
также возглавил и Божественную литургию в новоосвященном храме.

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

В сослужении митрополиту
вместе с епископами Серпуховским – Романом и Луховицким – Петром, протоиереями и
другими священнослужителями
Московской епархии, участвовали благочинный Бронницкого
церковного округа, протоиерей
Георгий Пищулин, настоятель
храма Архангела Михаила, священник Иоанн Дегтярев и другие
представители духовенства нашего церковного округа. В храме
также собрались благотворители
и прихожане.

Окончание на 3 стр.
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46-44-503

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ВЫПЛАТА
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ ЗА СЕНТЯБРЬ.
Уважаемые родители!
На основании поручения министра
социального развития Московской
области И.К.Фаевской, в августе 2017
года будет осуществлена выплата по
собия на ребенка за август и опережа
ющая выплата за сентябрь 2017 года,
в связи с подготовкой детей к школе.
Телефон для справок:
8(496)46-44-155
Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы
работает приемная депутата
Государственной думы РФ
АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны.
Прием ведет помощник депутата Тимошенко Михаил Павлович.
Адрес: г.Бронницы,
ул.Советская, д.108,
помещение Совета ветеранов.
Приемный день:
понедельник с 14.00 до 17.00.

www.bronnitsy.ru

МУСОРНЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
14 августа в городской администрации состоялось еженедельное
оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий,
организаций и служб. Совещание провел глава города Виктор Неволин.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся
различных аспектов жизнедеятельности муниципального округа и основных направлений работы, проведенных в ходе прошедшей августовской
семидневки, а также рассмотрение планов на предстоящий период.
В.Неволин начал совещание с обсуждения наиболее важного на сегодняшний день мусорного вопроса. Глава города
проинформировал собравшихся о том, что в области активизируется движение «Чистое Подмосковье». В этой связи
реализуются серьезные нормативные акты, направленные на
борьбу с незаконным сбросом мусора в не предназначенных
для этого местах, в частности на обочинах автодорог, в лесополосах и в местах отдыха. В рамках намеченного ведется
масштабное патрулирование, регулярно проводятся рейды
по выявлению скопления мусора и стихийных свалок. Затем
прозвучала более подробная информация представителя экологической службы о том, каким в этом деле будет общественный контроль и что нужно сделать для его эффективности, а
также о мерах, которые будут приниматься к нарушителям.
Татьяна ШМАЛЬ,
главный эксперт по вопросам
экологии и природопользования
отдела жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, транспорта
и связи администрации г.Бронницы:
– В соответствии с поручением гу
бернатора в городе создана мобильная
группа по профилактике правонару
шений, связанных с незаконным сбросом мусора. Туда
входят представители администрации, городской Обще
ственной палаты и общественные инспекторы. Цель ее
деятельности – это предупреждение такого рода фактов,
активное выявление нарушителей и размещение инфор
мации о них в городских СМИ и социальных сетях. Речь
идет, прежде всего, о фото и видео конкретных лиц и
автомашин, откуда произошел сброс мусора с хэштегом
#свиньЯ. В Бронницах таких фактов, когда недобросо
вестные люди складируют мешки и пакеты с бытовыми
отходами не в контейнеры, а прямо на улицах, в не обору
дованных для этого местах, к сожалению, немало. Многие
жители частного сектора выставляют мусор прямо около
своих домов, на придорожной части, создавая таким
образом свалки. Появляются мусорные кучи на берегах
Бельского озера, в местах массового отдыха горожан.
Мы уже начали доводить до бронничан информацию о
том, что подобный сбор мусора запрещен, и вносятся
соответствующие изменения в правила благоустройства.
Каждый домовладелец должен заключить договор с ор
ганизацией, имеющей контейнерную площадку, или же
сами жильцы, самоорганизовавшись, должны установить
типовой контейнер для сбора бытовых отходов.
Доводим до сведения жителей частного сектора, что
заключение договора на мусор с организацией, имеющей
лицензию, обязательно, за отсутствие договора налагается
штраф в размере 5000 рублей, мусор должен сбрасываться только в контейнер на контейнерной площадке
или перед приездом машины выставляться в малогабаритном контейнере или другой закрытой емкости.
В договоре должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указано место, где
забирается мусор от конкретного домовладения.
Также сообщаем, что на основании ст.6.1. Закона Мос
ковской области от 04.05.2016 N 37/2016-ОЗ «Кодекс
Московской области об административных правонаруше
ниях» сброс мусора на улицах, газонах, на берегах рек,
прудов, в лесу влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Глава обратился к представителям Госадмтехнадзора
с тем, чтобы эта служба подключилась к борьбе с нарушителями чистоты и чтобы она носила не эпизодический
характер, а велась на постоянной и очень жесткой основе.
Было озвучено также обращение Минтранса Подмосковья
к автомобилистам с тем, чтобы они неукоснительно соблюдали ПДД. По предварительным данным только за один день –
12 августа на дорогах нашей области в результате ДТП погибли 10 человек, а 19 – получили различные травмы. Основная
причина аварий – превышение скоростного режима. Одно из
серьезных ДТП произошло и в нашем городе (у гипермаркета
«Карусель»), где легковое авто буквально смяла груженая
фура и женщина-водитель с двумя детьми в салоне лишь
чудом избежала гибели.
Главный врач Бронницкой горбольницы Владимир Козяйкин в очередной раз обратил внимание бронничан на то, что
с 1 сентября по приказу Минздрава будет прекращена запись
на плановый прием к врачу через регистратуру. Он объяснил,

как поступать в этом случае пациентам, не пользующимся
электронной техникой и Интернет-ресурсами, а также напомнил о том, что телефоны единого колл-центра губернатора
и другие нужные сведения опубликованы на сайте горбольницы и в областных и местных СМИ. Глава также отметил, что
в связи с этим нововведением, меняющим сложившийся за
десятилетия порядок обращений в горбольницу, необходимо
особое внимание уделить разъяснительной работе с пожилыми людьми и другими категориями пациентов, которым
в силу своих возрастных и иных особенностей сложно будет
пользоваться такой новой формой, как электронная запись.
Он попросил городских медиков тщательной проработать
весь алгоритм последующих действий с этой категорией
людей в связи с изменившейся формой записи на прием
к специалистам медучреждения.
Об особенностях работы предприятий и служб, занимающихся вопросами обеспечения нормальной жизнедеятельности городского хозяйства, жилого фонда, благоустройства территории и укладки на улицах асфальтового
покрытия собравшихся проинформировали гендиректор
ООО «Управляющая компания Бронницкого городского
хозяйства» Сергей Лобанов, руководитель МБУ «Благоустройство» Лев Шепелев, ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев, гендиректор АО «Тепловодоканал города
Бронницы» Виктор Ткачев и другие. По поводу информации
руководителя ТВК глава города отметил важность того,
чтобы в плане отключения котельных на профилактические
работы сроки ремонта не продлились до сентября, а завершились концом августа.
Александр УМЯРОВ,
руководитель производственной
базы « Бронницкое ПАТП»:
– На сегодняшний день регулярность
движения пассажирских автобусов по
городу и на пригородных маршрутах
составила в среднем 90 процентов. То
есть наметилась тенденция к улучше
нию положения дел. Несколько стаби
лизировалось, хотя пока еще сравнительно небольшими
объемами, обеспечение ремонтной базы нашего пред
приятия необходимыми запасными частями. С графиком
ремонта в целом справляемся. Сейчас основная пробле
ма, которая нас беспокоит, – это нехватка водительских
кадров. Получается, что машины ремонтируем, а за руль
сажать некого. Хочу пригласить к нам на постоянную работу
водителей категории «Д». Средняя заработная плата –
от 35 тысяч рублей.
Постоянно в центре внимания участников совещаний
в администрации – вопрос подготовки к чемпионату мира по
футболу-2018. Директор МУ «Управление единого заказчика» Олег Разборов рассказал собравшимся о том, как идет
в городе реконструкция тренировочной площадки на базе
СДЮСШОР, административно-бытового здания, его инженерных сетей и обустройство футбольного поля. Он также сообщил о том, что 15 августа к ним на рабочее совещание приедет представительная государственная комиссия в составе
зампреда правительства, двух областных министров – спорта
и строительства, а также глав муниципальных образований,
где строятся аналогичные объекты. Совещание проводится
в Бронницах потому, что здесь новостройка по ряду позиций
отличается от других в лучшую сторону.
Не за горами конец летних каникул, и учебные заведения
вновь откроют двери своим отдохнувшим ученикам. Начальник управления по образованию Александр Вербенко в своей
информации отметил, что все работы, связанные с подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году
выполнены. 10-11августа руководство управления принимало
готовность городских школ – все необходимые там работы выполнены, замечания Роспотребнадзора устранены. 18 августа
этот вопрос будет заслушан в городской администрации.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
с молодежью городской администрации Сергей Старых
проинформировал собравшихся о том, какие мероприятия
прошли в нашем городе 12 августа – в День физкультурника.
Кроме того, он еще раз напомнил горожанам о том, что закончились профилактические ремонты в спортсооружениях
и призвал горожан воспользоваться услугами плавательного
бассейна ФОКа «Титан». Он начал действовать, а посещаемость пока явно недостаточная. На совещании было уделено
внимание и проведению социальных и культурно-массовых
мероприятий, а также ходу работ по организации в Бронницах
кабельного телевидения.
Валерий НИКОЛАЕВ
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ХРАМ В КОНСТАНТИНОВО:
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
Начало на 1 стр.
В нынешнем году, как известно, русская православная
церковь вспоминает скорбную дату – столетие с начала
гонений на служителей веры
со стороны советской власти.
Храм в Константиново (как
бронницкие храмы и их пастыри) в этом смысле не является исключением. Здесь
с 1918 года трудился священномученик Николай Архангельский. На этом месте он
возносил свои молитвы господу и окормлял паству – предков сегодняшних прихожан.
В 1937 году, в период репрессий, отец Николай был безвинно арестован и расстрелян.
В освящении храма наряду с другими руководителями муниципалитетов юго-восточной зоны Подмосковья принимал участие глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин.

– Отрадно осознавать, что в Бронницком церковном округе появился еще один храм,
в который пришло немало верующих, – поделился глава своими впечатлениями с корреспондентом «БН». – Здание строилось с 2005 года – почти 12 лет. Общая стоимость
проведенных работ, инвестиции в форме пожертвований составили более 250 млн.
рублей. Очень приятно было видеть, что на освящении присутствовало немало детишек
вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. Все с интересом смотрели на
то, как проходит служба. Может быть, для кого-то это самый первый поход в церковь,
который оставит неизгладимое впечатление в душе. И кто знает: возможно, с этого дня
в их сердцах поселится вера. Мне хотелось бы поздравить наше благочиние со столь
важным событием. И для благочинного отца Георгия – это тоже очень ответственное и
значимое дело. Ведь к нему нужно основательно и серьезно готовиться. Всех прихожан
поздравляю с новым храмом! Всем желаю мира и добра!
День освящения храма совпал с началом Успенского поста, который совершается
в честь и память пресвятой Богородицы. Митрополит Ювеналий обратился к верующим с архипастырским словом, а затем вручил всем потрудившимся в деле созидания
храма патриаршие и епархиальные награды. В дар храму владыка митрополит передал
икону Всемилостивого Спаса. Также в дар храму был передан образ священномученика
Николая Архангельского.
Валерий НИКОЛАЕВ

Чемпионат мира-2018:
ПОДГОТОВКА ИДЕТ НОРМАЛЬНО!
Начало на 1 стр.
Наш город посетила большая представительная делегация, которая оценила темпы работ по реконструкции футбольного поля Бронницкой СДЮСШОР у Бельского
озера. Как намечено, этот спортивный объект в дальнейшем будет использоваться в
качестве тренировочной площадки для команд-участниц предстоящего в следующем
году футбольного чемпионата.
После реконструкции в Бронницах появится современный стадион открытого типа с
обустроенными трибунами на 500 мест. Территория всего объекта будет благоустроена
и оборудована необходимым количеством подъездных путей, парковочными местами,
а также тротуарами, подсобными помещениями и административными зданиями.
Осмотрев спортивные сооружения на Бельском, члены представительной делегации
прошли в конференц-зал Бронницкой ГУОР, где было проведено рабочее совещание.
Собравшиеся всесторонне обсудили ход строительства тренировочных площадок в
Московской области и рассмотрели наиболее серьезные вопросы, касающиеся проводимых работ и требующие оперативных решений.
На совещании в Бронницком ГУОР присутствовали представители министерства
спорта РФ, министр строительного комплекса и министр физической культуры МО,
а также представители организаций, отвечающих за подготовку тренировочных площадок к чемпионату мира, в том числе компании «АРЕНА-2018», осуществляющей
строительный контроль, и другие специалисты. В числе участников совещания были и
представители нашего города: глава Бронниц Виктор Неволин, руководящие работники
городской администрации и спортивных учреждений.
Участники встречи обсудили широкий круг проблем, с которыми сталкиваются в
ходе работ по подготовке к футбольному чемпионату-2018. В ходе обсуждения были
названы города-участники, которым нужно поторопиться, чтобы не отставать от графика строительства и засева футбольных полей. Помимо замечаний и конструктивной
критики относительно темпов строительства ряда спортивных объектов, находящихся
в Подмосковье, на совещании были обозначены и те города, которые по своим показателям на данный момент, наоборот, находятся в числе лидеров.
– Территория Бронниц соответствует всем заявленным требованиям международной Федерации футбола, – отметил министр физической культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков. – Темпы строительства удовлетворительные. Уже посеян
газон – это лучший показатель. Уверен в том, что набранные темпы будут сохранены,
и эта площадка будет одной из первых в области сдана в эксплуатацию.
– Наши футбольное поле и строительная площадка отмечены в числе лучших, – сказал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Это отметили все представители министерств. Мы траву уже посадили, теперь будем ждать, когда она поднимется.
Параллельно продолжаем работы, связанные со строительством, решаем вопросы,
касающиеся содержания поля до того, как начнется чемпионат. Думаю, что у нас все
идет нормально, и мы все намеченное выполним!
Михаил БУГАЕВ

ВЗАМЕН ПРЕЖНЕЙ РЕГИСТРАТУРЫ -ЭЛЕКТРОННАЯ
С 1 сентября во всех учреждениях здравоохранения Московской области,
в том числе и в Бронницкой горбольнице, будет прекращена прежняя запись
на плановый прием к врачу через регистратуру.

ПЕРВАЯ МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
ЕДИНОРОССОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
Общественная мобильная приемная местного отделения партии «Единая
Россия» в сентябре начнет свою работу в Люберцах. Об этом 14 августа рассказал секретарь местного отделения партии, глава г.о. Люберцы Владимир
Ружицкий.
Он пояснил, что сегодня в городском округе
функционирует центральная приемная «Единой
России». Кроме того, единороссы проводят
приемы в поселениях. Однако он считает, что
возможностей для приема жителей должно
быть больше.
– Мы понимаем, что этого недостаточно, –
отметил В.Ружицкий. – Поэтому члены политсовета местного отделения партии приняли решение организовать мобильную общественную
приемную, в которую жители Люберец смогут
обратиться по любым вопросам.
Как сказал люберецкий глава, посетителями мобильной приемной, в основном,
будут люди пожилого возраста, пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями, которым трудно добраться до центрального офиса партии. Тем не менее,
обратиться туда смогут все желающие. Он также уточнил, что приемы будут проводить
юристы, местные депутаты и члены политсовета.
Как замечено, большой популярностью в центральной общественной приемной
пользуются юридические услуги. Ежемесячно приемы проводит начальник управления
социальной защиты И.Мартынова, по жилищно-коммунальным вопросам – генеральный директор ОАО “ЛГЖТ” М.Азизов и его помощники.
Глава люберецких единороссов заверил, что уже в сентябре мобильная приемная
будет совершать выезды на разные массовые мероприятия, которые будут проводиться в округе. Информацию о датах работы и адресах выездной приемной можно будет
прочитать на сайте местного отделения партии «Единая Россия» http://er-lubercy.ru.
Следует отметить, что на сегодняшний день это единственная мобильная приемная
партии, которая будет работать в нашем регионе на постоянной основе.
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Записаться по «старинке» в поликлинике
на прием к врачу нельзя
будет уже с первого дня
осени. Сегодня данная
практика распространена в тех областях, краях
и республиках, в которых активно развиваются информационные
технологии. Теперь не придется тратить
время на очереди. Попасть к нужному
доктору можно будет, лишь записавшись
через портал госуслуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/, либо
колл-центр губернатора по номеру телефона: 8 (800) 550-50-30, или инфомат,
который установлен в поликлинике.
– Та медицинская документация, в
виде карточек, которая хранится в регистратуре, никуда не исчезнет, – объясняет
главный врач Бронницкой горбольницы
Владимир Козяйкин. – Возможно, некоторые наши жители тревожатся, что карточки эти утратятся и они не смогут затем
восстановить ту информацию, которая в
них находится. Должен сказать, что все
карточки будут храниться в картохранилище и также будут пополняться запи-

сями, сделанные врачами.
На приеме вся информация о
пациенте будет переноситься не только в электронном
виде, но и распечатываться
и вклеиваться в его амбулаторную карту. Поэтому карты
из регистратуры ни в коем
случае нельзя с собой уносить
и держать дома, иначе
утратится возможность
пополнять амбулаторную
карточку информацией.
Хочу подчеркнуть, что
не следует бронничанам
беспокоиться. Конечно,
все новое приживается
не сразу, будет период
адаптации к новшеству.

На примере г.Москвы, где это было внедрено три года тому назад, видно, что
программа эта работает. Она облегчает
пациентам возможность удаленно записаться к врачу, избежать длительного
нахождения в поликлинике, сидя в очередях. Конечно, все зависеть будет от самих
людей. Еще раз хочу напомнить, что все
возможные каналы записи будут сейчас
размещены в СМИ – это и колл-центр
губернатора МО с номером телефона и
портал госуслуг Московской области.
Светлана РАХМАНОВА
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Выражаем искреннюю благодарность ООО «БАГС» в лице генерального директора Рыбинкина Григория
Владимировича за благотворительную
помощь в обеспечении компьютерной
техникой.
Благотворительный фонд
социальной поддержки
населения «Милосердие»

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

www.bronnitsy.ru

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по избирательному округу №4 на дополнительных выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года

РЫБКА
Юрий Александрович
Коренной житель Нашего города, родился в 1978 г. Образование
высшее по специальности «Государственное и муниципальное
управление». Работаю руководителем партнерских проектов
в мебельной отрасли. Мое решение выдвинуть свою
кандидатуру на выборы продиктовано не амбициями, а
желанием работать на благо жителей, т.к. для этого у меня
есть силы, время и знания.
Многие избиратели жалуются, что не знают, к кому
обращаться в той или иной ситуации, пытаясь решить
все вопросы самостоятельно. Числиться депутатом и не
проявлять инициативы считаю неприемлемым!
Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы
по избирательному округу №4 на дополнительных выборах,
назначенных на 10 сентября 2017 года

ЧИНДЯСКИНА
Светлана Викторовна

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы
Участнице Великой Отечественной
войны А.Я.ЗЕНОВОЙ
Уважаемая Александра Яковлевна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения! Вы прошли большой и нелег
кий жизненный путь. В качестве военно
го радиста подвижной радиостанции в
составе отдельного Проскуровского
полка 1-й гвардейской армии 1-го, а в
дальнейшем 4-го Украинского фронта
участвовали в освобождении от герман
ских войск юга Украины, затем – Польши
и Чехословакии. За участие в боевых
действиях Вы награждены орденами и
медалями СССР. А после войны мно
гие годы добросовестно трудились,
участвовали в общественной жизни и
патриотическом воспитании молоде
жи. Желаем Вам здоровья, душевной
стойкости, способности противостоять
возрастным недугам, оптимизма, бла
гополучия, тепла и заботы от родных,
близких, друзей.
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

Родилась 27 июня 1982
года, проживаю в г.Бронницы. В 2004 г. закончила
Российскую Международную академию туризма.
С 2 0 0 8 г о д а о р г анизовала турагентство
ООО «МираТрэвэл» в г.Бронницы и г.Раменское,
являюсь Генеральным директором организации.
С 2017 года избрана в состав Общественной
палаты г.Бронницы, вхожу в комиссии:
– по экономическому и социальному развитию,
– по образованию, науке, культуре, спорту,
туризму, работе с молодежью.

В период предвыборной компании я встречаюсь с избирателями
и внимательно изучаю вопросы и пожелания. Вот некоторые из них:
 Сделать услуги ЖКХ более качественными, а тарифы – обоснованными.
 Сделать капитальные ремонты в домах, которым более 30 лет.
 На придомовых улицах нужны «лежачие полицейские».
 Привести в порядок места выноса мусора и поддерживать их в соответст
вии с нормами.
 Следить за местами отдыха у водоемов.
 Видеть хорошо освещенным не только центр, но и дворы с переулками.
 Содействовать развитию социальных программ, особенно направленных
на поддержку молодых и многодетных семей, военнослужащих и пенсионеров.
Многое еще предстоит сделать, но это невозможно будет осуществить без
вашей поддержки, дорогие земляки!
Если я буду избран 10 сентября – приложу все усилия для решения этих
и других острых вопросов, чтобы оправдать ваши надежды и доверие.
Мне очень важен Ваш голос! Желаю Вам и Вашим семьям благополучия
и здоровья!
С уважением, Ваш кандидат Юрий Рыбка
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ю.А.Рыбке

Намерена решить совместно с органами исполнительной власти следующие вопросы:
 Продолжать благоустройство дворов и развивать их инфраструктуру: оборудовать
входные группы в дома, добиваться наличия лавочек, урн, освещения, зеленых зон, особо
уделив внимание мкр.Москворечье: оформление площади перед магазином «Дикси»,
установка детской площадки в районе домов 34-36 по ул.Пущина.
 Завершить комплексное эстетическое решение площади на «Новых Домах», включив
в нее автостоянку, оформив места для торговли частных лиц.
Также считаю: необходимо уделить внимание пропаганде здорового образа жизни;
повышать качество образования – оказывать поддержку талантливым детям и педагогам;
планирую добиваться в Совете депутатов создания отдельной Программы по развитию туризма в г Бронницы для привлечения туристов; продолжить обустройство прибрежных зон
р.Москва, р.Кожурновка, оз.Бельское (пункты проката велосипедов, лодок, лыж, коньков);
дополнительно увеличить заботу о ветеранах (пенсионерах), создать комфортную среду
для инвалидов в нашем городе.
Все проблемы вы знаете лучше меня, поэтому работать в Совете депутатов я обязуюсь,
опираясь только на вас, Уважаемые избиратели.
Уже сейчас я готова принимать обращения граждан и помогать им, исходя
из своей компетенции. Я верю в свои силы и прошу вас поверить в меня!
Контакты: +7 (905) 768-33-31 ; chindyaskinas@list.ru
Возможность бесплатной публикации предоставлена С.И.Чиндяскиной

НОВЫЙ ОБЛИК ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Депутат Мособлдумы Олег
ЖОЛОБОВ продолжает контролировать ход реализации
программы строительства
и ремонта учреждений образования в Подмосковье.
В нашем городе результаты
его участия и заботы уже
видны многим бронничанам.
В начале августа депутат посетил Бронницкую детскую школу искусств,
единственную в городе, в которой обучаются почти 400 ребят. Для ремонта
фасада лицевой части, двух входных групп, верхних фронтонов зданий из
депутатского фонда О.Жолобова на эти цели выделено 400000 рублей.
– Работы должны быть завершены к 1 сентября нынешнего года, чтобы
ребята, родители и педагоги порадовались новому облику школы, – говорит Олег Жолобов. – Здание школы не ремонтировалось много лет и,
безусловно, ремонтные работы надо продолжать. В мой адрес уже поступило обращение главы городского округа Бронницы Виктора Неволина о
выделении 800000 рублей в 2018 году.
Корр. «БН»
(по информации официального портала Мособлдумы)

Конкурс на получение субсидий
Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе на получение субсидий.

каждый день в эфире

19.00

21.30

ПОНЕДЕЛЬНИК
– Еженедельное оперативное совещание
в администрации г.Бронницы
– «Песенка за песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА
– Информационная программа «Объектив»
СУББОТА
– «Объектив итоговый» (основные новости
городской жизни за неделю)
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– Оригинальные программы

Заявления на участие принимаются в августе и сентябре
текущего года. Предоставление адресной поддержки проводится по направлениям:
1) для производственных компаний – компенсация 50 %
затрат на приобретение оборудования
2) социально ориентированным предприятиям – компенсация 85 % целевых затрат.

По первому направлению максимальная сумма составляет
10 миллионов рублей; заявки принимаются до 31 августа.
По второму направлению максимальная сумма составляет
1,5 миллиона рублей; заявки принимаются до 30 августа.
Согласно новым правилам приема заявок, предпринимателю достаточно подать заявление и документы в МФЦ,
где сотрудники проверят комплектность документов и правильность их заполнения. Сформированная заявка будет
передана на проверку в ГКУ МО «Московский областной центр
поддержки предпринимательства», откуда после решения о
допуске она отправится на конкурсную комиссию при Мин
инвесте региона, которая уже и будет принимать решение и
предоставлении субсидии.
До 15 декабря текущего года адресная поддержка будет
доведена до победителей конкурсного отбора.
Информация об условиях проведения конкурса на сайтах:
http://mii.mosreg.ru/; http://bronadmin.ru/
Прием документов осуществляется по адресу:
г.Бронницы, ул. Кожурновская, 73, МФЦ, с 8.00 до
20.00, без перерыва, вс – выходной. Телефон: 8 (496)
464-45-03.
Телефон для справок администрации города:
8 (496) 466-89-15
Администрация города Бронницы

17 августа 2017 года
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА:
ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА
Многие бронничане часто жалуются на несвоевременный вывоз бытовых отходов с мусорных площадок. Управляющая компания (УК) «Порядок и Прогресс» решила доказать, что жители обслуживаемого ею микрорайона «Южный»
не просто любят чистоту, но и умеют разделять бытовой мусор. Здесь появилась самая первая в нашем городе контейнерная площадка для раздельного сбора отходов.
По мнению многих экспертов-экологов, одной из главных проблем человечества сегодня является мусор. По самым скромным подсчетам, в развитых странах каждый житель «производит» от 1 до 3 кг мусора ежедневно, что выливается в миллиарды
тонн в масштабах всей планеты. В России мусорные залежи каждый год равны 7 млрд. тонн, из которых только каждая пятая
тонна идет в переработку. Главная проблема заключается в том, что Земля, «усваивая» практически все органические отходы,
не может «переварить» их в сочетании с неорганическим мусором.
Однако накопленный во многих развитых странах опыт свидетельствует о том, что и эта проблема решаема. Во время путешествий в зарубежные страны многие замечают
цветные баки для раздельного сбора мусора: желтые, голубые, зеленые для пластика, бумаги, стекла. Цвет баков, количество и наполнение могут быть разными, важно то,
что их содержимое уходит на переработку. Из отходов создают новые вещи: флисовые пледы, детали самолетов, детские горки и многое другое.
– Пример нормальной, правильной утилизации, которая должна быть реализована в масштабе всего
города, мы видим на территории управляющей компании «Порядок и прогресс», – говорит глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Находящаяся здесь контейнерная площадка оборудована в
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми сегодня к раздельному сбору бытового
мусора. Здешние жители могут сами определить, в какой именно контейнер им положить те или иные
отходы: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, использованные батарейки или стекло. Здесь есть
возможность отделить пищевые отходы от того, что может быть переработано. В год экологии это тем
более очень важно. Ведь многие отходы могут вторично использоваться, что позволяет еще и получить
определенную экономию на вывозе мусора. В городе должны появляться аналогичные площадки. Пусть
они не будут такими же красивыми, но смысл их – в раздельном сборе мусора. Именно к этому мы приходим в нашей повседневной жизни.
На мусорной площадке в микрорайоне «Южный» представлены четыре контейнера разного цвета:
для металла – желтый, для бумаги – синий, для стекла – зеленый, для пластика – оранжевый. Также есть
контейнер для крупногабаритного мусора и даже небольшая емкость для сбора отработанных батареек.
В планах поставить контейнер для пищевых отходов.
– Очень хорошо, что мусоровывозящая компания, которая обслуживает микрорайон, пошла нам навстречу, – рассказывает гендиректор УК «Порядок и Прогресс» Иван Курданин. – Там приняли наши идеи и оказали практическую помощь в создании этой площадки. Безусловно,
для компании это непросто, надо серьезно перестраиваться, приобретать разные машины, которые будут вывозить определенный вид отходов. Но, несмотря на трудности,
этот процесс в Бронницах начался, и со временем он будет распространяться по всему городу. Думаю, для большинства бронничан чистота и нормальная экология очень
важны. Так что жители поддержат наш проект.
Кстати, жителям соседнего микрорайона «Марьинский» очень понравилась идея раздельного сбора отходов компании «Порядок и Прогресс». Они даже стали шутить,
что будут носить мусор в «Соловьиную рощу». Все это говорит о том, что идея создания такой эко-мусорки, действительно, нужная. Будем надеяться, что за несколько лет
во всех дворах города появится такой раздельный сбор отходов, а бронничане к нему привыкнут.
Ксения НОВОЖИЛОВА

В ПОДМОСКОВЬЕ ИДЕТ
АНТИМУСОРНЫЙ РЕЙД
В ночь с 8 на 9 августа на дорогах Московской области прошел антимусорный
рейд с хэштегом #свиньЯ? по предотвращению образования стихийных свалок
вдоль автодорог. В ходе «засады» пресечено шесть попыток несанкционированного выброса мусора на остановочных павильонах. Об этом сообщил министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
В Раменском районе зафиксировано нарушение по выбросу мусора на автобусной
остановке на Егорьевском шоссе. Факты несанкционированного выброса отходов
также отмечены на остановке на Можайском шоссе. Аналогичное нарушение произошло в Мытищинском районе на Осташковском шоссе. Все нарушители привлечены
к административной ответственности и заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

– Патрулирование автодорог по пресечению незаконного сброса мусора на дорогах
Подмосковья будет проводиться ежедневно, – сообщил И.Тресков. – Мобильный патруль работает в наиболее проблемных местах, куда жители и организации незаконно
сбрасывают отходы. Поэтому мы призываем жителей не выбрасывать мусор в неположенных местах, все попытки будут зафиксированы, и виновные будут привлечены
к ответственности.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в регионе сформированы оперативные группы для данной работы. В «мобильный патруль» вошли
представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области, ГИБДД, Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор»,
Ассоциации дорожников Подмосковья и Общероссийского народного фронта.
Корр. «БН»
(по информации Минтранса Московской области)

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ ДВОРЫ
Городская администрация уделяет большое внимание программе благоустройства дворовых территорий. Корреспондент «БН» вместе с директором
ООО «Бронницкий дорсервис» Василием Ландыревым посмотрели какие
работы проводятся в городских дворах.
– Работы по благоустройству у
нас начались с середины июля, –
говорит В.Ландырев. – Первой была
дворовая территория по адресу:
ул.Москворецкая, д.4: там заменено
асфальтовое покрытие и сделан парковочный карман. На этой же улице
у дома №19 благоустроен двор. У
дома №34 по ул.Пущина заменен
бортовой камень, уложен асфальт на
всей площади двора и сделано три
парковочных кармана. Завершены
все работы и во дворе домов №1 и
№3 в пер. Кирпичный.
Сейчас «Бронницкий дорсервис»
обустраивает дворовую территорию
дома №112«а» по ул.Советской. Там заменяют бортовой камень и делают новый
тротуар, протяженность которого составит 350 м. Кроме того, для удобства жителей
здесь будет сделана входная группа к подъездам.
Преображается и двор у домов №№138, 138 «а», 140 по ул.Советской. В скором
времени там появится парковочная площадка. По просьбе жителей ее размер был
увеличен. Кроме того проводятся работы по замене бортового камня, и устройство тротуара протяженностью около 80 м, а еще будет сделана входная группа
к подъездам. У дома №138 появилась большая заасфальтированная площадка,
шириной три метра.
– В планах у нас остается провести благоустроительные работы во дворе домов №2 и №5 в пер.Садовый и сделать тротуары по ул.Марьинская, Л.Толстого,
а также три парковочных места в пер.Безымянный, д.1, – продолжает Василий
Александрович. – Кроме того, в пер.Базарный сделаем асфальтовое покрытие с
переходом в тротуар в пер.Каширский. А в д.Меньшово будет сделана дорога от
дамбы до А107 длиной 500 м.
Помимо благоустройства «Бронницкий дорсервис» поддерживает порядок в
городе. Ежедневно производится влажная уборка дорог, приводятся в порядок
дворовые территории, осуществляется покос травы .
Также проводились работы по укладке дорожного полотна под детские игровые
площадки, строящиеся в Бронницах по губернаторской программе. Уже завершены
работы и установлены малые формы во дворе дома №59 в пер. Комсомольский и
во дворе дома №137 по ул. Советской. Завершены работы по обустройству основания дорожного полотна под третью губернаторскую детскую игровую площадку во
дворе дома №145 по ул.Советской. Там осталось только установить малые формы
и сделать резиновое покрытие.
Светлана РАХМАНОВА
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В прошедшие августовские выходные в нашем городе по давней традиции прошел целый ряд интересных
спортивных состязаний и турниров, посвященных Дню физкультурника.

Напомним, День физкультурника отмечается в нашей стране с 1939 года. Именно в те годы был
внедрен ставший популярным лозунг: «В здоровом теле здоровый дух!». В Бронницах во время этого
праздника спорта и здоровья всегда проводятся различные массовые соревнования по многим популярным в городе видам спорта. Возрастной охват участников Дня физкультурника самый обширный: от
юных начинающих спортсменов до ветеранов спорта.
12 августа в 10.00 на стадионе «Центральный» болельщики с удовольствием посмотрели турнир по
волейболу.
В 12.00 на гребном канале озера Бельское начались соревнования по гребле на байдарках и каноэ.
Но наиболее впечатляющими и интересными в этот день получились футбольные матчи. Там же, на
городском стадионе, состоялся очередной матч чемпионата Московской области по футболу среди
мужских команд. Команда СДЮСШОР г.Бронницы принимала в этот раз гостей из Домодедово. Игра
должна была начаться в 12.00. Однако время
шло, но на поле кроме разминающихся бронницких футболистов никого не было. Около часа
футболистов из Домодедово ждали и зрители,
и соперники. Еще немного, и им бы признали
техническое поражение со счетом 0:3. Однако,
без пяти минут час гости все-таки приехали в
Бронницы и вышли на поле. Возможно, если бы
они знали исход встречи, то с удовольствием
согласились бы и на техническое поражение.
Ведь уже к концу первого тайма наша команда вела со счетом 6:1. Во втором тайме футболисты из Бронниц одержали разгромную победу со счетом 14:4. В команде СДЮСШОР 5 мячей забил Никита Кисткин. Дублем отметились
Дмитрий Астахов, Владислав Трушин и Артем Чернухин, еще по разу забили Алан Хугаев и Антон Чернухин. У гостей
из Домодедово дублем отметился Дмитрий Пчелкин, а капитан команды Андрей Подболотов отличился, забив по
разу в свои и чужие ворота. Следующие две игры наша команда проведет на выезде с двумя клубами из Каширы.
В 15.00 на центральном стадионе состоялась товарищеская встреча по футболу среди бронницких ветеранов
спорта. Известные многим горожанам футболисты поделились между собой на две команды и провели яркий и зрелищный матч. Победила дружба. Обе команды забили в ворота соперников по два мяча.
Также 12 и 13 августа в клубе им.Алехина состоялись турниры по шахматам и шашкам, приуроченные к Дню физкультурника. О них – отдельные репортажи на нашей спортивной страничке.
Михаил БУГАЕВ, Игорь КАМЕНЕВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

ОТМЕТИЛИ ТУРНИРОМ
День физкультурника, 12 августа, бронницкие шахматисты отметили представительным турниром. Поединки прошли, как всегда, азартно, бескомпромиссно, под девизом: «Все, или ничего!».
Вновь отличился чемпион города Владимир Рыжков (фирма «Морозко»). Он одержал уверенную победу и по заслугам награжден «золотой» медалью, грамотой и призом. Упорное сопротивление лидерам
бронницких шахмат оказали кандидаты в мастера спорта жуковчане
Михаил Кузнецов и Григорий Русаков, завоевавшие соответственно
«серебро» и «бронзу».
Надо признать, что общение шахматистов клуба А.Алехина с сильными спортсменами сказывается
благоприятно на содержании и технике игры. В номинациях отмечены бронничане Владимир Ферапонтов,
Сергей Троценко и Геннадий Бархатов. Очень хорошо в турнире сражался школьник Кирилл Чеглов. Он
показал достойную уважения содержательную игру и заслуженно отмечен в номинации «Юный шахматист». Поздравляем шахматистов с достигнутыми результатами и, как всегда, желаем покорения новых
шахматных высот!
Шахматисты благодарны за поддержку интеллектуальной игры мастеру спорта, депутату горсовета
Александру Каширину.
2 сентября в 15.00 в клубе А.Алехина планируется провести очередной турнир по шахматам, посвященный гвардии России. Приглашаются все желающие.
Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации шахмат и шашек г.Бронницы
На снимке: С.Котомина мужественно сражается с перворазрядником В.Михайловым
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ШАШКИ – БЛИЦ
Немалых умственных и физических усилий потребовал от всех участников большой
четырехчасовой блиц-турнир по шашкам, посвященный Дню физкультурника, который
состоялся 13 августа в клубе им.Алехина.
Выдержали все, даже самые юные – Егор Манохин и Женя Борисов. Из них в борьбе за звание «Юный шашист» на сей раз удачливее был Женя. Евгений Петров снова первый, но только
среди ветеранов. Свое возвращение из большого тенниса в шашки Элеонора Евтеева отметила
победами над призерами. Элеонора стала «Грозой авторитетов».

20 августа
с 10.00 до 16.00
Учебно-спортивная
база «озеро Бельское»
24 августа
12.00, 13.30

Несмотря на поражение в первом же туре, Олег Гусев к финишу сумел даже создать полуочковый задел. И пока соперники –
В.Житников и В.Скудов делили между собой очко, Олег увеличил свое преимущество. Достать лидера и выиграть, наконец,
взрослый турнир мог только Скудов, но Володю в очередной раз на финише подвели нервы.
В итоге первое место завоевал О.Гусев, на втором месте В.Скудов (тоже неплохо – это его лучшее личное достижение),
В.Житников финишировал с третьим результатом.
Все призеры и номинанты награждены медалями и грамотами от СК «Бронницы».
Корр. «БН»

ЧЕМПИОНКА МИРА
ИЗ БРОННИЦ

Победительница первенства мира по плаванию, серебряный
призер чемпионата Европы – бронничанка, дочь известного городского врача Мария АСТАШКИНА начала подготовку к новому
сезону в Бронницах, в бассейне ФОКа «Титан».

Марии Асташкиной 18 лет, она живет в Бронницах. А родилась Маша в Пензе,
там собственно и начались ее первые шаги в спорте. Плаванием Маша занимается
с 7 лет. В секцию девочку привела бабушка. Самым первым наставником будущей
чемпионки был заслуженный тренер России Юрий Тюканин, который с первых минут
обратил внимание на способную девочку. Он подготовил Марию до уровня юниорской
сборной России. В дальнейшем с ней стал заниматься другой тренер – бригадир
сборной России по плаванию Сергей Чепик.
Подготовка спортсменов сборной России в основном проходит на двух базах:
озеро Круглое в Подмосковье (г.Лобня) и на базе в Волгограде. Они стали для юной
спортсменки практически вторым домом, так как большую часть времени она проводила там. Сейчас Мария начала подготовку к новому сезону в Бронницах, тренируется
в городском бассейне «Титан».
К воспитаннице Пензенского УОР первые успехи на международном уровне
пришли в 2014 году, когда М.Асташкина выиграла 4 золотых медали на юниорском
первенстве Европы в Голландии. Затем на первых Европейских играх в Баку вновь 4
золота и два юниорских мировых рекорда – 200 метров брассом и комбинированная
эстафета. В этом же году на юниорском первенстве мира в Сингапуре Мария завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете и серебряную – на дистанции 200 метров брассом. А в декабре 2015
года, уже в составе взрослой сборной России по плаванию, в Израиле (г.Натания) , где проходил 22-й чемпионат Европы по
плаванию в 25-метровом бассейне, Мария Асташкина завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров брассом. В
этом чемпионате приняли участие 500 пловцов из 48 стран Европы и было разыграно 40 комплектов наград.
А еще, в том же, 2015 г. Мария стала победительницей премии Всероссийской Федерации плавания в конкурсной номинации «Афродита водной глади», где ей был вручен приз зрительских симпатий.
– Условия в бассейне ФОКа «Титан», где я сейчас тренируюсь, вполне комфортные для пловцов любого возраста и
температура воды нормальная. А еще, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо жителям Бронниц за активную поддержку
во время моего участия в этом конкурсе, – говорит
Мария. – Я очень рада и горжусь тем, что многие бронничане проголосовали за меня, и благодаря этому мне
удалось одержать победу.
В нынешнем году М.Асташкина не участвовала в
международных соревнованиях, так как занятия спортом пришлось совмещать с учебой и подготовкой к
единому госэкзамену. Мария планирует продолжить
образование в одном из университетов по специальности «Социология».
Как у любого спортсмена, у Асташкиной есть мечта –
выиграть еще не один чемпионат и сделать все, чтобы
попасть на летние Олимпийские игры, которые пройдут
в Токио в 2020 году. Успехов тебе, Мария!
Светлана РАХМАНОВА

Стадион
«Юность»
Первенство
России среди
команд ДЮСШ
СДЮСШОР г.Бронницы –
«Выбор» (Одинцово)
(2005/2006 г.р.)

26 августа
12.00

Стадион
«Центральный»
Чемпионат
Московской
области
СДЮСШОР г.Бронницы –
ФК «Луховицы»
(Группа Г)

27 августа
12.00, 13.30
Стадион
«Центральный»
Первенство
России среди
команд ДЮСШ
СДЮСШОР г.Бронницы –
«Выбор» (Одинцово)
(2002/2000 г.р.)

ФОК

«ТИТАН»

приглашает
посетить бассейн

7.00-21.00

8 (916) 848-11-21
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Бронницкие НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3
О результатах публичных слушаний, проведенных 07 августа 2017 года,по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040302:26 (площадью
260,0 кв.м.), вид разрешенного использования – под размещение мобильной автомобильной мойки на один
пост, местонахождение: Московская обл., г. Бронницы, ул. Строительная, д. 4г.
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», постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 №1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
Московской области и Положения о порядке предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории Московской области и о внесении изменений в Положение о градостроительном
совете Московской области», на основании обращения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 06.07.2017 №31Исх-59233/05-13 по вопросу проведения публичных слушаний, в соответствии с Уставом
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов городского
округа Бронницы Московской области от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области», постановлением Администрации города Бронницы Московской области от
17.07.2017 №385 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования – под размещение
мобильной автомобильной мойки на один пост, местонахождение: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная,
д.4г.», 7 августа 2017 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Бронницы Московской области
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования – под размещение мобильной автомобильной
мойки на один пост, местонахождение: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, д.4г.
Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Бронницкие новости» от 20.07.2017
№29(1261) и размещено на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования
– под размещение мобильной автомобильной мойки на один пост, местонахождение: Московская область, г. Бронницы,
ул. Строительная, д.4г., в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы Московской области не поступало.
В процессе обсуждения вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования – под размещение мобильной автомобильной
мойки на один пост, местонахождение: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, д.4г. выступили: заместитель
председателя Комиссии по проведению публичных слушаний – начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности – Атаманенко И.Н., старший инспектор территориального Управления Раменского муниципального района и
г.о. Бронницы Главархитектуры Московской области – Тулебаев И.Т., начальник отдела ЖКДХТиС Админстрации г. Бронницы – Коваленко А.Н., начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы – Михайлова Н.И., главный
специалист Земельного отдела КУИ г.Бронницы – Егошина Н.А., главный эксперт Отдела обеспечения градостроительной
деятельности Администрации г. Бронницы – Козлова В.Н., главный эксперт Отдела ЖКДХТиС Админстрации г. Бронницы
– Шмаль Т.В., заинтересованное лицо – Лукьянов А.А.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения членов Комиссии. Результатом публичных слушаний
стало решение о признании публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования – под размещение
мобильной автомобильной мойки на один пост, местонахождение: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная,
д.4г., состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель Комиссии первый заместитель Главы Администрации города Бронницы О.Б. Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2017 №368
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлениями
Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. от 28.11.2016 №688)
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году
и плановом периоде» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Бронницы на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2016 №717
(с изм. от 27.03.2017 №145, от 02.06.2017 №288), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города
от 09.12.2016 №717
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.03.2017 №143
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа
Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года,
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года (Приложение №1).
2. Создать комиссию по определению готовности жилищного-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы к осеннее-зимнему периоду 2017/2018 года и утвердить ее состав (Приложение №2).
3. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ЭУ №02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ» , ОП «Подольское»
ООО «ГУЖФ», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому управлению
по образованию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации в срок
до 20 апреля 2017 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического
хозяйства и социальной сферы на территории городского округа Бронницы.
4. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ, ООО «ПромСтройБетон»,
ОАО «494 УНР», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с участием представителей Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области и государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная
специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию). После завершения отопительного периода
2016/2017 года провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности и в срок до 1 сентября 2017 года представить в Администрацию города Бронницы акты проведения гидравлических
испытаний тепловых сетей.
5. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ООО «Гарант-Сервис», ОП «Подольское» ООО
«ГУЖФ», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ЭУ №02 «Бронницы» О «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», Раменское
РЭС Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ МО «Бронницкая городская
больница», Бронницкому управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с
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молодежью Администрации: обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, жилищного
фонда и объектов социальной сферы городского округа, а также нормативный запас резервного топлива к отопительному
сезону до 15 сентября 2017 года.
6. Рекомендовать ООО «УК Бронницкого ГХ», ОП «Подольское» ООО «ГУЖФ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок
и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская
больница», Бронницкому управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации: завершить подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному
периоду и до 10 сентября 2017 года представить паспорта готовности в Администрацию города Бронницы. При подготовке
паспортов готовности к осеннее-зимнему периоду 2017/2018 года жилищного фонда представлять сведения о наличии
договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического
обслуживания внутридомового газового оборудования и проверку дымоходов и вентиляционных каналов.
7. Рекомендовать теплоснабжающим организациям: АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №02 «Бронницы» ОП «Подольское»
АО «ГУ ЖКХ», ООО «ПромСтройБетон», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы провести пробные топки (в том числе на резервных
видах топлива), начиная с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного периода, для проверки готовности систем
отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 25 сентября
2017 года представить в Администрацию города акты проведения пробных топок. В срок до 1 октября 2017 теплоснабжающим организациям обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года в соответствии с правилами
оценки готовности к отопительному периоду.
8. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «ПромСтройБетон»,
ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы в срок до 20 сентября 2017 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического
хозяйства городского округа Бронницы. На начало отопительного сезона обеспечить запас материалов и укомплектовать
технику для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.
9. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЭУ № 02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «ПромСтройБетон»
согласовать до 01.05.2017 с Министерством энергетики Московской области и поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных для обеспечения
бесперебойного теплоснабжения населения и социальной сферы города Бронницы.
10. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ЭУ № 02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «ПромСтройБетон» обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых
взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или
автономных источников электроснабжения аварийного резерва. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить контроль за
формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осеннее-зимний период 2017/2018 года.
11. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал
ПАО «МОЭСК», ЭУ № 02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис»,
ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП «Подольское» ООО «ГУЖФ», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК
«Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно представлять
в Администрацию города Бронницы данные по подготовке предприятия к осеннее-зимнему периоду 2017/2018гг. по
форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 27.02.2006 №7.
12. Рекомендовать АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ЭУ № 02 «Бронницы» ОП «Подольское» АО «ГУ
ЖКХ» обеспечить ежемесячные денежные расчеты с поставщиками тепловой, электрической энергии и природного газа
в полном объеме.
13. Муниципальным учреждениям города Бронницы, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «ТЭК-Дом»,
ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП «Подольское» ООО «ГУЖФ», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря»
осуществлять ежемесячные расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные коммунальные услуги.
14. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 11.04.2016 № 208 «О подготовке
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной города Бронницы к осеннее-зимнему периоду
2016/2017 года»
15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1, Приложение №2 к постановлению Администрации города Бронницы от 23.03.2017 №143
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2017 №255
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Бронницы на очередной финансовый год и
плановый период
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 03.10.2014 № 4/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «городской
округ Бронницы» Московской области в новой редакции» и в целях разработки прогноза бюджета города Бронницы и
проекта решения Совета депутатов городского округа Бронницы о бюджете города Бронницы на очередной финансовый
год и плановый период Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета города Бронницы на очередной финансовый год
и плановый период.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В. В. Неволин
Порядок составления проекта бюджета города Бронницы на очередной финансовый год и плановый период
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2017 №267
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 10.03.2016 №119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в новой редакции»
В целях повышения качества оказываемых государственных и муниципальных услуг (фунций) Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 10.03.2016 № 119 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Бронницы от 01.04.2016 №195, от 16.12.2016 №731, от 27.03.2017 №147) (далее – Постановление)
следующие изменнения и дополнения:
в приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами Администрации
города Бронницы и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города
Бронницы, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Перечень) пункты 8,9,10,18 Перечня изложить
в следующей редакции:
№п/п Наименование муниципальной услуги
8. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена
9. Выдача разрешений на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена
10. Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
18. Выдача разрешения на использование земель, или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин
П Е Р Е Ч Е Н Ь муниципальных услуг (функций) органов Администрации города Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений и иных организаций города Бронницы, осуществляющих
предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении для размещения в Сводном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием муниципальных услуг (функций),
по которым необходима организация межведомственного информационного взаимодействия
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

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 23.08.2017 г.: ул.Москворецкая, д.17, 19, 37, 38, 39, 40.
Адреса, планируемые на отключение 24.08.2017 г.: ул.Советская,
д.106, пер.Марьинский, д.5, ул.Пушкинская, д.1, 2 , ул.Пущина, д.2.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Общество с ограниченной ответственностью
«Бронницкая архитектурно-геодезическая служба»
объявляет вакансии следующих специалистов:



ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
систем тепловентиляции, кондиционирования,
водоснабжения и канализации;



ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
электроснабжения.

Полная занятость, зарплата после собеседования.

 8 (915) 220-90-10
 8 (915) 220-90-20
Внимание! Телеателье переехало
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.117,
магазин «Бронницкие перекресток»
(бывшие «Культтовары»),
вход со стороны ул.Советская

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
ВИЗИТКИ 
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

Организации на постоянную
работу требуются:

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
 БРИГАДИР
 РАБОЧИЕ
 ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»


З/п по собеседованию
Телефон:
8 (985) 784-59-90
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Спрашивайте
в газетных киосках
города!
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
Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы, лоджия. Школа, садик, продовольственный
рынок, все рядом, 950 000 руб. Тел.:
8 (903) 170-46-07
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатные квартиры, ул.Пущина, д.6
и ул.Пущина, д.28, 4/5, недорого. Тел.:
8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, 43 кв. м, в
1-этажном 4-квартирном доме, ул.Пущина, 3, собственник. Тел.: 8 (985) 696-01-18
2-комнатную квартиру в бараке, 50.
кв.м, есть земля или обменяю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 284-32-71
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, 4/8, без отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
3-комнатную квартиру, 4 этаж, 70 кв.м.,
мкр.Москворечье. Тел.: 8 (985) 365-91-42
1/2 дома, свет, газ, в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 557-63-30
дом, г.Бронницы, ул.Центральная, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом 118 кв.м, участок 8,6. Все коммуникации. Дом ПМЖ. ДНП «Старниково».
Тел.: 8 (905) 570-78-84
дом с участком 7 соток, ул.Советская.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом с участком 20 соток, с.Ульянино.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода,
6 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73
участок 6 соток, СНТ «Заречье». Тел.:
8 (915) 455-58-25
участок 9 соток, СНТ в черте города.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
участок 12 соток, д.Бояркино, есть газ,
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-2684, Илона
участки 21 сотка и 11 соток в с.Кривцы,
свет, вода, газон, плодовые деревья. Тел.:
8 (926) 142-18-73
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.:
8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-3 или меняю. Тел.: 8 (985)
524-07-77
гараж в ГСК «Рубин», 6*5, 32 кв. м, цена
320 тыс. руб. Тел.: 8 (916) 101-13-66
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916)
753-66-34
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в.,
760000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
комнату. Тел.: 8 (926) 164-27-87
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру, площадью 42,5
кв.м, ул.Егорьевская, русской семье. Тел.:
8 (926) 193-21-31
1-комнатную квартиру, русским, с мебелью. Тел.: 8 (916) 842-43-78
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (906) 754-09-65
2-комнатные квартиры, срочно. Тел.:
8 (926) 919-19-15

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)
ПРИГЛАШАЕМ

* СВАРЩИКОВ
с опытом работы от полугода,
з/плата 45000 руб.

* ОПЕРАТОРА
СТАНКОВ
без опыта работы,
з/плата 35000 руб.
Место работы: Раменский район,
дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр
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2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (903) 102-11-51
2-комнатную квартиру русской семье.
Тел.: 8 (905) 701-39-45
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903)
246-58-13
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома, русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом с удобствами, славянам. Тел.:
8 (916) 911-19-36
благоустроенный дом семье на длительный срок или продам. Тел.: 8 (999)
859-21-54, 8 (963) 613-50-15
2-этажный коттедж на длительный срок
или продам. Тел.: 8 (915) 330-21-00
в аренду нежилое помещение
(80 кв. м) на 1 этаже, дома №67,
пер.Комсомольский, г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 546-02-45
ТРЕБУЮТСЯ
в медицинский центр требуются врачи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРА. Тел.:
8 (903) 140-69-10
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
колодцы. Септики. Бурение. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985)
552-59-59
асфальтирование дорог, площадок.
Тел.: 8 (926) 177-44-86
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены,
гарантия, выезд. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (925) 657-15-42
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS:
кривошея, дисплазия, вальгус, варус,
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04,
Кристина Светличная
капельницы, инъекции внутривенные
и внутримышечные на дому (медсестра,
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 46994-04, Кристина
вскрытие квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
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
няню для детей. Возможно с проживанием. Граждане РФ или Украины. Тел.:
8 (916) 299-50-99
ОТДАМ
в добрые руки котят-подростков. Умные, игривые, ласковые. Едят все. К лотку
приучены. Тел.: 8 (905) 747-22-93

Акционерное общество
«Тепловодоканал города Бронницы»

требуются:

СЛЕСАРЬ

аварийно-восстановительных работ

Зарплата от 20000 руб.;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Зарплата от 20000 руб.
Опыт работы не менее года
График работы: с 8.00 до 17.00

 8 (496) 466-92-60
 г.Бронницы,
ул.Советская, д.35

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 464-41-37
1 – 31 августа 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения
«У книг не бывает каникул», 0+
21 августа 10.00-20.00
Выставка-вопрос
«Знаете ли Вы классику?», 10+
26 августа 14.00
Заседание ЛИТО «Литера», 14+

Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
18 августа 14.00
Открытие фотовыставки
Мнева В.А., 7+
22 августа 15.00
Мастер-класс
«Роспись деревянного колокольчика»,5+
Телефон для предварительной записи:
8 (916) 070-77-69
Стоимость – 150 руб./чел
23 августа 15.00
Интерактивная программа
«В гостях у Марьи», 5+
Телефон для предварительной записи:
8 (916) 070-77-69
Стоимость – 80 руб./чел
24 августа 14.00
Открытие выставки «Искусство Востока»

«ЕСЛИ С ДРУГОМ
ВЫШЕЛ В ПУТЬ....»
Нынешнее, щедрое на ненастную погоду
лето, наконец-то, подарило нам солнечные
деньки, и команда Бронницкой городской
организации Всероссийского общества инвалидов решила отправиться в однодневный
турпоход.
Был тщательно разработан маршрут с преодолением естественных преград, распределены
обязанности и приготовлено оснащение. Цель
турпохода – сделать нашу организацию еще
более сплоченной, объединить людей в общем
увлечении, на деле изучить азы туризма. А еще:
максимально расширить возможности активного отдыха инвалидов, приобщить их к красотам
нашей подмосковной природы.
Ранним воскресным утром, забросив рюкзаки
за спину, команда отправилась в турпоход в соседний лес. Весело пели песню: «Я беру с собой
в дорогу лишь всего на день хлеба и немного
Н2О...» А вдобавок еще немного огурчиков, помидорчиков, колбаски, рыбы для ухи и, конечно
же, картошечки с салом!
Пришли на запланированное место, расчистили место от мусора, собрали сучки и сухие
ветки, разожгли костер. Всей командой и довольно быстро поставили палатку – подарок
городской администрации – загляденье! Палатка
просторная, места хватило всем.
Пьянящий лесной воздух наполнял всех
душевным покоем. Освоившись, ребята стали
ловить рыбу, а после хорошего улова затеяли
игру в мяч, стали на ходу придумывать загадки.
А наш главный повар Юрий Петрович сварил
настоящую уху в казане, который подарила наш
депутат Т.В.Трошина. Всех пригласили к импровизированному столу. Получилась вкуснейшая
уха! Пока облизывали ложки, испеклась картошечка с салом в золе! Такую ели еще в детстве
и юности!
Солнышко село за деревьями, настала пора
собираться в обратный путь. Уставшие, но довольные и счастливые, мы шли без песен, смеясь
и перебивая друг друга, вспоминая смешные
моменты нашего такого насыщенного дня. До
новых встреч, до новых турпоходов!
Л.ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкой ГО ВОИ
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405

17 августа 2017 года

№33 (1265)

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2017

«ЦВЕТЫ НА РАДОСТЬ ВСЕМ!»
Большинству городских жителей хочется природы: нет-нет, да и тянет вырастить что-то, кроме кактуса в горшке. Счастливцы при первой
возможности убегают летом из душных секционных квартир на дачи и
приусадебные участки. А что остается тем, у кого нет возможности на все
теплые месяцы уехать на дачу? Возможность «покопаться в земле» и даже
почувствовать себя ландшафтным дизайнером есть у всех.
Валентина Морозова работает руководителем детского театрального коллектива в КДЦ «Бронницы». А большую часть своего свободного
времени отдает любительскому цветоводству на придомовой территории многоквартирного дома микрорайона Марьинский.
– Считаю началом моего цветочного проекта – 9 мая 2011 года, –
рассказывает В.Морозова, – когда наша семья посадила около дома
две крошечные рябинки в честь дня Победы. За несколько лет занятий
любительским цветоводством, появился опыт по выращиванию рассады цветов, стал разнообразнее ассортимент цветочных культур,
увеличились площадь посадки растений, количество времени по уходу
за ними и расходы. Но все эти нагрузки выливаются только в радость
от расцветающих питомцев. Искренне считаю, что дети и цветы только
тогда будут радовать
глаза и душу, когда они
выращены в любви и
заботе.
Посаженные на
придомовой территории цветы добавили
эстетической привлекательности дому в целом и создали определенный
«домашний» микроклимат для доброго общения соседей между собой.
И люди, видящие всю эту красоту, стараются поддерживать чистоту и
порядок. Жители и гости микрорайона с должным пониманием и уважением относятся к хлопотному труду любителей-цветоводов.
Проект Валентины Морозовой «Цветы на радость всем!» участвует
в конкурсе на соискание премии «Наше Подмосковье» в категории
«Инициатива», направление «Зеленый регион», тема «Благоустройство
придомовых территорий». Узнать больше о проекте и проголосовать за
него можно на сайте премии «Наше Подмосковье»: https://наше-подмосковье.рф/projects/20097/
Красивые улицы, дворовые территории, утопающие в зелени и
цветах… Конечно, многим хотелось бы видеть таким свой город. Но
большинство привыкло просто ждать, что кто-то это сделает. Однако, красота и чистота зависят не только от работы
коммунальных служб. Валентина Морозова не ждет, а создает красоту сама.
Корр. «БН»

ПРИГЛАШАЕТ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИВАК»
11 августа молодежный центр «Алиби» провел
в парке «Ракушка» детскую развлекательную
программу «Туристический бивак».
Буквально на днях из экспедиции по Приэльбрусью вернулись
участники туристического клуба молодежного центра «Алиби», После
возвращения они сразу же организовали и провели а парке «Ракушка»
развлекательную программу «Туристический бивак», в рамках которой
показали юным ребятам туристическое снаряжение, угостили чаем,
а также провели с ними различные игры и конкурсы, включающие
в себя в том числе туристическую полосу препятствий и вертикальный подъем.
Поучаствовать в программе
пригласили ребят из центра
«Алый парус», однако любой
пришедший на праздник смог
примерить туристическое снаряжение и совершить подъем
на дерево.
– Это вполне безопасно,
и никакой специальной подготовки здесь не требуется, –
говорит директор МЦ «Алиби»
Сергей Харламов. – Соблюдаются все правила и при этом
используются надежные страховки. Поэтому покорить таким
образом небольшую высоту
сможет любой желающий.
Глядя на то, как уверенно
это делают совсем юные ребята, попробовать свои силы решил и автор
этих строк. И у него все получилось... Так что я сам, как и все пришедшие
ребята, не только поучаствовал в подвижных играх, но и узнал что-то
новое о горном туризме. Думаю, с такими талантливыми руководителями и педагогами, как Михаил Редькин и Константин Кошелев, ряды
бронницкого турклуба будут только расти.
Михаил БУГАЕВ
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