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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПОСАДИТ
СВОЕ ДЕРЕВО
• В городе проводится бесплатная
иммунизация против гриппа.
Стр.2

• Художественная школа Гжель-

ского госуниверситета приглашает увлеченных детей.
Стр.4

Читайте на 3 стр.

В прошедшую субботу, 16 сентября, самые неравнодушные
и общественно активные бронничане приняли участие
в ставшей уже традиционной подмосковной
экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево.»

Алексей БЕЛОВОДОВ:
«Работы идут в нормальном ритме»
13 сентября в нашем городе состоялось выездное
совещание под руководством заместителя
министра ЖКХ Московской области Алексея Беловодова.
Обсуждался ход
работ по обустройству
пешеходной зоны
от ул.Советская
до спорткомплекса
на озере Бельское
в рамках
Государственной
программы
МО «Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства»
на 2017-2021 гг.

Читайте на 3 стр.

• В Островцах угнали супер-мо-

тоцикл, который стоит почти
2 млн. руб.
Стр.5

• Минувшее лето-2017: каким оно
было и чем запомнилось бронницкой молодежи?
Стр.6-7

• Участники сентябрьского трофирейда боролись за лидерство
и за богатый призовой фонд.
Стр.12

ТВ-программа
с 25 сентября по 1 октября
на стр. 8-9
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ОБО ВСЕМ, ЧТО БЕСПОКОИТ БРОННИЧАН
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ГЛАВА городского округа Бронницы

Виктор Валентинович
НЕВОЛИН
Телефон: 8 (496) 46-44-200

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся
общегородские проблемы с главой
городского округа Бронницы

Виктором Неволиным
на встрече, которая состоится

25 сентября в 18.00
в Бронницкой ДШИ
(пер.Пионерский, д.27)
Вы можете предварительно задать
вопросы по электронной почте:
viktornevolin@yandex.ru.
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Уважаемые жители
Подмосковья!
c 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области прекращена запись
на плановый прием к врачу через
регистратуру.
Вы можете записаться к врачу
следующими доступными способами:
• Единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг
Московской области:
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
• Информационный терминал.

МФЦ
1460

обращений
за неделю

18 сентября глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин провел еженедельное оперативное совещание с
руководителями предприятий, организаций и служб города.
Подводя итоги минувшей семидневки, собравшиеся уделили
особое внимание подготовке к предстоящему отопительному
сезону, итогам акции «Наш лес. Посади свое дерево», а также
проблеме транспортного обслуживания горожан.
Началось совещание с подведения итогов состоявшейся
16 сентября акции «Наш лес. Посади свое дерево». Виктор
Неволин поблагодарил всех, кто принимал участие в мероприятии.
Также в минувшую субботу в Раменском прошел товарищеский турнир по боксу – между юными спортсменами из
бронницкого клуба бокса им. Н.И.Воронина и секции бокса
г.Раменское. Состоялось 11 боев. К сожалению, общий
командный зачет не в пользу бронничан, но борьба была
достойной.
За минувшую неделю сотрудниками горотдела полиции
на территории г.о.Бронницы было привлечено к административной ответственности 17 граждан, серьезных нарушений
общественного порядка не произошло.
Дежурные бригады скорой медпомощи обслужили три
дорожно-транспортных происшествия, трое пострадавших
были госпитализированы.
Владимир КОЗЯЙКИН,
главный врач Бронницкой
городской больницы:
– Напоминаем, что в настоящее время проводится активная иммунизация населения. Все
категории граждан могут привиться абсолютно
бесплатно, вакцины – в достаточном количестве. Форма
проведения прививки может быть любой – удобной как для
граждан, так и для организаций: это либо явка в больницу,
либо выезд медиков на место. В соответствии с задачей,
поставленной правительством МО, 40% населения должны
быть привиты от гриппа. Это позволит избежать масштабной
эпидемии в нашем регионе.
Подготовка к предстоящему отопительному сезону, как
сообщалось на совещании, идет в плановом режиме. Во
всех городских котельных проведены профилактические
ремонты и наведен порядок. Дождь помог специалистам «УК
Бронницкого городского хозяйства» обнаружить протечки
на двух ливнестоках, которые находятся на крышах домов по
адресам: Кирпичный проезд, д.3, ул.Москворецкая, д.4. Все
выявленные недостатки были оперативно устранены.
Ситуация с транспортными перевозками пока остается
на прежнем неудовлетворительном уровне: регулярность
рейсов в городе упала до 78%, по пригороду – 89%. Сейчас
главная причина сбоев – в недостаточном обеспечении ПАТП
кадрами. На предприятии ведется активная работа по поиску
водителей автобусов. Руководитель производственной базы
«Бронницкое ПАТП» Александр Умяров пригласил на работу
водителей категории «Д». Зарплата от 35000 руб., график
работы – 4/2.
Неизменно обсуждаемая на совещании и очень значимая
тема – это всесторонняя подготовка нашего города к мировому футбольному чемпионату-2018. В рамках исполнения
муниципального контракта по реконструкции футбольного
поля к ЧМ-2018 сейчас выполняются работы по устройству
внутренних перегородок административно-бытового и хозяйственного блоков. Продолжается прокладка наружных инженерных сетей, работы вышли за территорию строительной
площадки. На самом футбольном поле после первой стрижки

с периодичностью в 3-4 дня проводится окос травы, подсев и
подкормка посевов минеральными удобрениями. Определен
и согласован тип фасада здания. Ведутся активные работы по
строительству в городе новой пешеходной зоны.
МФЦ городского округа Бронницы расширяет перечень
своих услуг жителям. К концу 2017 года их будет примерно
450. На сегодняшний момент на подписании находится соглашение с Федеральной налоговой службой: МФЦ будет
принимать декларации 3-НДФЛ, изменения для юридических
лиц в уставных документах.
Продолжается ремонт фасада Торгового центра на площади имени Тимофеева и кровли на «Бронницком пассаже».
Работы будут завершены в течение двух месяцев.
Городские общеобразовательные учреждения работают
в штатном режиме. Все классы сформированы, учебный
процесс осуществляется по утвержденному расписанию.
Единственное замечание, которое было озвучено на совещании, касалось занятий каратэ в помещении школы №2:
там педагог не имеет высшего образования, поэтому вести
преподавательскую деятельность не имеет права. Данный
вопрос сейчас находится на рассмотрении у руководства.
Мария ИВАНОВА,
главный эксперт отдела
физической культуры,
спорта и работы с молодежью:
– На прошедшей неделе проводились игры
на Первенство России по футболу среди команд детских спортивных школ. Также состоялся турнир по
шахматам среди старшеклассников. 16 сентября в России
проводился Всероссийский день бега «Кросс нации», в
которой наша городская сборная приняла участие. Всего
от Бронниц участвовали 37 человек. Футбольная команда
Бронницкого СДЮСШОР принимала участие в выездной игре чемпионата МО среди мужских команд группы
«Г». Наши футболисты победили команду АК «Ступино»
со счетом 3:0 и в турнирной таблице заняли первое место.
Впереди еще четыре игры: одна – выездная, три – домашних. Будем надеяться, что мы одержим победу. 22 сентября – Всемирный день отказа от автомобиля. Просим всех
горожан поддержать акцию и прийти на работу пешком или
приехать на велосипедах.
Приближается важная дата – 110-летие наших городских
библиотек. Праздник состоится 29 сентября.
Завершился первый этап ремонтных работ в КДЦ «Бронницы». 8 октября там уже пройдет цирковое представление.
В середине ноября планируется полное завершение ремонта.
Также прозвучала информация о том, что в связи с нынешними погодными катаклизмами в городе регулярно осуществляется оперативное оповещение организаций и граждан.
Информация об ухудшении погоды и штормовом предупреждении передается путем телефонных СМС, постов в соцсетях,
оповещений по ТВ и объявлений на подъездах жилых домов.
Просьба ко всем жителям – со всей серьезностью относиться
к такого рода оповещениям и следовать необходимым мерам
предосторожности.
Мария ЧЕРНЫШОВА

КАК РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА?

Сформирована и начала свою работу Общественная палата
г.о.Бронницы, которая включает в свой состав 6 комиссий, связанных
с наиболее важными проблемами города. По просьбе наших
читателей сообщаем об этих комиссиях и их руководителях.
1. По экономическому и социальному развитию, поддержке предпринимательства и трудовых отношений, благотворительности. Председатель – Тимошенко Н.А.
2. По экспертизе социально значимых проектов, постановлений, правовых нормативных актов, общественному
контролю за правоохранительными органами, миграционной
политике, защите законных интересов граждан и общественных объединений, вопросы безопасности. Председатель –
Григорьев О.В.

Время ожидания – 4 мин.

3. По здравоохранению, пенсионному обеспечению, нравственности. Председатель – Онищенко Л.А.

46-44-503

4. По образованию, науке, культуре, формированию здорового образа жизни, спорту, туризму, работе с молодежью.

Председатель –
Кошелев К.В.
5. По жилищно – коммунальному хозяйству, жилищной политике, экологии, охране
окружающей среды, энергетике, транспорту, дорожному
хозяйству, городской инфраструктуре. Председатель –
Тимофеева Ж.В.
6. По информационной политике, обеспечению свободы
слова в средствах массовой информации. Председатель –
Халюков И.С.
Ждем всех граждан, заинтересованных в решении
проблем каждую среду с 17.00 до 19.00 по адресу:
ул.Красная, д24, в здании молодежного центра «Алиби».
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Алексей БЕЛОВОДОВ:
«Работы идут в нормальном ритме»
Начало на 1 стр.
Напомню: в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу-2018 Бронницы выбраны одной из тренировочных
площадок для команд-участниц, С этим связаны масштабные
работы по благоустройству города: капитальный ремонт 19
многоквартирных жилых домов, капремонт линий уличного
освещения, ремонт автомобильных дорог, а также создание
комфортной пешеходной зоны от ФОКа «Титан» на ул.Советская до спортивного комплекса на озере Бельское в рамках
областной госпрограммы.
Алексей Беловодов побывал в нашем городе, чтобы лично
проверить, как идут работы в вышеназванном направлении,
посмотреть на то, что уже сделано, а что еще предстоит
осуществить. О ходе выполнения работ по благоустройству
пешеходной зоны от ул. Советская до спортивного комплекса
на озере Бельское» министру доложил заместитель главы
администрации городского округа Бронницы Александр
Никитин.
В настоящее время уже выполнены подготовительные работы и вертикальная планировка на выделенном земельном
участке. Также ведутся подготовительные работы по уличному
освещению и видеонаблюдению, осуществляется установка
бордюров на пешеходной и велосипедной дорожках, а также
на основной центральной площадке. Кроме того, ведется
прокладка канализационных трубопроводов ливневой канализации и выполняется устройство основания для дальнейшего
щебеночного покрытия.
– Надо сказать, что обустройство пешеходной зоны, на
мой взгляд, началось в нормальном трудовом ритме, – отметил Алексей Беловодов. – Уже проведены все необходимые
подготовительные работы, установлен бордюрный камень. А
самое главное, жители понимают, что эта территория, наконец-то, будет обустроена, и поддерживают эту новостройку.
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Изменения
при назначении
детских пособий
С 1 августа 2017 года вступили в
силу изменения в Порядок назначения и выплаты социальных пособий
в Московской области, утвержденный постановлением Правительства
Московской области от 14 августа
2012 г. №989/30.

Здесь людям будет удобно и прогуляться пешком, и покататься на велосипеде, и даже собраться на интересную встречу.
Здесь предусмотрена фестивальная площадка, красивые
архитектурные светильники и еще многое другое. Причем,
весь процесс строительства ведется под контролем автора
данного проекта и во взаимодействии с Главархитектурой. В
ближайшее время сюда подвезут все необходимые элементы
будущей пешеходной зоны: красивую плитку, стильные скамейки, малые архитектурные формы и все остальное. Когда
все составляющие проекта будут на месте, работа начнется
не с одного, а сразу с двух концов. И строители будут быстро
двигаться навстречу друг другу. По нашим расчетам, 22 ноября все работы по обустройству пешеходной зоны должны
быть завершены.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПОСАДИТ
СВОЕ ДЕРЕВО
Начало на 1 стр.

Теперь при обращении за такими
мерами социальной поддержки, как
единовременное пособие при рождении
ребенка, пособие на ребенка, ежемесячное пособие детям-инвалидам, ежемесячная денежная выплата семье при
рождении третьего ребенка, заявители
предоставляют сведения о доходах семьи за каждый из двенадцати календарных месяцев, предшествующих месяцу
обращения за пособием (а не за три, как
было ранее).
В случае непредставления документов, подтверждающих сведения
о доходах семьи, хотя бы за один из
двенадцати календарных месяцев, вышеуказанные пособия не назначаются
(не продлеваются).
Кроме этого, пособия назначаются
не на шесть месяцев, а на двенадцать.
Телефон для справок:
8 (496) 46-44-155
ОСЗН г.Бронницы

Муниципальное учреждение физической культуры и спорта СК «Бронницы»
выражает благодарность депутату Совета депутатов г.о.Бронницы Каширину
Александру Ивановичу за оказание
содействия в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий
г.Бронницы в 2017 году.
Директор СК «Бронницы»
Олег ВЛАСЕНКО

каждый день в эфире

19.00

Вот уже пятый год на территории Московской области
организованно проходят массовые акции по посадке деревьев в лесах и парках региона. Только в этот раз по всему
Подмосковью в них приняло участие более 150 000 человек.
Благодаря коллективным усилиям участников акции, было
высажено свыше 1700000 деревьев.
Как уже сложилось, активное участие в этой ежегодной
акции принимает и наш город. В нынешнем году одним из
основных мест, где проводились посадки, стала территория
мемориального парка имени Александра Пушкина у обелиска
памяти погибшим в годы Первой мировой войны. В посадке
деревьев и кустарников приняли участие представители администрации г.Бронницы, городской Общественной палаты,
бронницких предприятий и организаций города, а также
самые активные и неравнодушные жители.
Работы по озеленению проводились на территориях физкультурно-оздоровительного комплекса, городской больницы, школ, детских садов и во дворах многоквартирных домов.
В общей сложности в городе высажено около 320 деревьев и

кустарников: сосны, туи, ели, можжевельники, каштаны, клен
и многие другие. В акции приняли участие около 500 человек.
– На собраниях жильцов после коллективных посадок
деревьев, которые у нас периодически проводятся, находится немало тех, кто говорит о том, что, мол, не там и не
так посадили, – отметил в своем послесловии к акции глава
городского округа Бронницы Виктор Неволин. – Выходит, что
советчиков со стороны всегда больше, чем тех, кто работает
не языком, а руками, т.е. берет в руки лопату и вносит свой реальный вклад в озеленение Бронниц. Поэтому мы, во-первых,
благодарны всем тем, кто принял участие в этой акции и не
на словах, а на деле помог в том, чтобы наш город стал более
обустроенным и привлекательным. И впредь я хочу пожелать
всем бронничанам, которые хотят, чтобы мы жили в чистом,
ухоженном и зеленом городе, принимать более активное и
заинтересованное участие в таких коллективных мероприятиях. Словом, приглашаем всех и будем рады помощи. Пусть
каждый горожанин посадит свое дерево!
Михаил БУГАЕВ

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

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ШКОЛА ГЖЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
В 2016 году в Бронницах начала свою работу художественная школа №4 Гжельского государственного университета. Здесь под
чутким руководством Елены АВЕРЧЕНКО, бывшей воспитанницы ГГУ, а ныне заведующей школы, юные бронничане постигают основы
непростой изобразительной грамоты, учатся создавать свои самые первые самостоятельные произведения.
Нет на свете такого ребенка, который бы вырос без своих незатейливых рисунков. Но для кого-то рисование становится чем-то большим, нежели
просто детское времяпровождение. И тогда их место в художественной школе, которая становится для юных талантов настоящим творческим домом.
Там у них появляется реальная возможность посредством кисти и красок передать свое видение этого мира. Худшкола № 4 уже известна в нашем
городе, сейчас здесь занимается около семидесяти юных художников.
Программа занятий рассчитана на 9 лет. Малышей с пяти лет приводят
сначала в группу раннего эстетического развития, Далее – подготовительное отделение. А в возрасте 10-11 лет ребята поступают в художественную
школу, где занимаются 4 года. Окончив обучение, выпускники получают
диплом установленного образца и могут продолжать учебу дальше. К примеру, в нынешнем году трое
выпускников Бронницкой ГГУ поступили в Гжельский Государственный университет.
– По мере знакомства с выбранным направлением изобразительного искусства дети узнают об
основных инструментах и материалах, которые использует художник в своей работе, изучают азы
техники рисунка, учатся разводить и смешивать краски, получать желаемый цвет, – рассказывает
Е.Аверченко. – У каждого ребенка вырабатываются свои методы работы и подход к рисованию. Здесь
и карандашные наброски, живописные натюрморты, пейзажи, произведения декоративно-прикладного искусства.
Если вы хотите раскрыть свой талант или творческие способности ребенка, приобрести знания
и навыки по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и истории искусств, приходите на занятия
в художественную школу №4. Запись в школу осуществляется по адресу: ул.Красная, д.81 или
по номерам телефонов: 7 (985) 362-54-81; 7 (496) 469-75-33.
Мария ЧЕРНЫШОВА

МИНИ-ЦЕНТР В «АЛОМ ПАРУСЕ»: ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
14 сентября в Бронницком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алый
парус» состоялось открытие группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спустя год это
новое специализированное формирование отмечает
свой первый день рождения, на котором подвели итоги упорной и целенаправленной работы.

С сентября 2016 года в Бронницах ведет свою нужную и полезную работу группа реабилитации для
«особенных» детишек, в котором специалисты помогают такому проблемному ребенку адаптироваться в
социуме. Подробнее о работе мини-центра нам рассказала директор центра «Алый парус» Елена Богдан.
– Вот уже ровно год, как по инициативе губернатора МО, в Бронницах на базе «Алого паруса» был
открыт мини-центр по работе с детьми-инвалидами, – пояснила она. – Эта группа была рассчитана
всего на пять человек. Здесь стали работать узкие специалисты, которые способны помочь особенным
детям благополучно адаптироваться в социуме и помочь ему нормально жить. Наши сотрудники много
обучались, ездили за опытом к тем, кто уже освоил работу с детьми-инвалидами. Первые из тех, кто к
нам пришел, были дети-аутисты. Они не говорили, не посещали детские сады и школы. И на сегодняшний день результаты у нас есть. Первые звуки и слова, которые эти дети начали произносить – это стало
заслуженной радостью наших специалистов. Конечно, одни мы не смогли бы справиться с этой работой
без помощи других заинтересованных людей и организаций. И хочется сказать огромное спасибо членам
нашего Молодежного парламента при городском Совете депутатов, которые были всегда с нами. Мы очень
благодарны общественной организации «Гамма» и персонально Маше Курдюковой, которая постоянно
соучаствовала в нашей работе. Помогали нам и сами бронницкие депутаты и, конечно, глава городского
округа Виктор Неволин. Так что спасибо всем неравнодушным людям, благодаря которым мы сумели
достичь реальных результатов.
В мини-актовом зале собрались дети и их родители, специально приглашенные гости, которые высказали в адрес мини-центра немало теплых слов и тепло поздравили всех с днем рождения и первой
годовщиной успешной деятельности.
Воспитанники Рыболовского филиала Никулинского дома культуры выступили перед ребятами с мюзиклом по мотивам сказки Корнея Чуковского «Айболит». По сюжету представления, как и в детской сказке,
добрый доктор Айболит лечил зверей от разных болезней. Здоровые и веселые зверюшки пели песни и
танцевали, как вдруг прилетела ласточка и принесла грустные вести о том, что дети в Африке заболели и
срочно нужна помощь доктора Айболита. Вместе с капитаном ребята отправились в путь. Доктор вылечил
зверюшек и даже помог злому Бармалею. В конце сказки все были здоровы и больше никогда не болели.
Праздник получился душевным и очень трогательным!
Мария ЧЕРНЫШОВА
СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

ЛАСКОВАЯ ФЕРМА «РОДНАЯ СЛОБОДА»

Татьяна ИВАНОВА имеет два высших образования – педагогическое и экономическое, воспитывает троих детей. А еще вместе с семьей
занимается личным подсобным хозяйством. Ивановы открыли ферму «Родная слобода», куда всегда могут приходить дети и взрослые,
чтобы пообщаться с сельхозживотными и с пользой провести время.
В настоящее время личное подсобное хозяйство, особенно в
Московской области, набирает обороты в своем развитии. Есть
хорошая законодательная база для повсеместного расширения
этого поля деятельности, к примеру, государственная поддержка
личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
В представлении большинства населения подсобное хозяйство – это участок в деревне. На самом деле в небольших городах, таких как наш г.Бронницы, ведение ЛПХ тоже имеет место. Многие горожане переезжают за город в надежде
поправить свое здоровье. Семья Татьяны Ивановой не стала исключением из правил. В
2015 г. она с мужем и тремя детьми переехала из Москвы в г.Бронницы.
В 2015 году ласковая ферма «Родная Слобода» начала свою историю. Сначала было
лишь 3 курицы, а на сегодняшний день насчитывается 30 кур, 10 уток и 60 кроликов, 5
вьетнамских-вислобрюхих свиней, 2 камерунские козы и 2 шетленские пони. В дальнейшем Татьяна планирует увеличить количество своих животных, особенно число птиц и
свиней. Проекту уже 2 года. На его создание затрачено: 550 тысяч рублей, которые ушли
на строительство павильона для животных, покупку живности.
Еще не так давно в г.Бронницы многие жители держали для своих нужд сельхозживотных, даже коров. Но на сегодняшний день многое, к сожалению, утрачено. Сельские
жители стремятся к цивилизации и забывают о своих корнях. Одним из наших направлений деятельности фермы – экскурсии для детей и взрослых, где можно пообщаться с
животными, послушать рассказы о их жизни и поведении.
В апреле 2017г. Татьяна Иванова предложила руководству ГКУСО МО «Бронницкий
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус» (подведомственным учреждением Министерства социального развития Московской области)
начать проводить ознакомительные занятия с детьми на ферме. Данное предложение

было встречено с интересом. Общеизвестно, что дети очень чутко реагируют на животных.
После таких экскурсий ребята становятся позитивней.
Проект находится в стадии реализации. Осуществляется ежедневный уход за животными. Регулярно на ферме проводятся экскурсии, а также организуются занятия для детей,
жителей города, а также туристов, с возможностью познакомиться с правилами ухода за
живностью и их кормлением. Ну и в качестве развлечения дети могут покататься на пони.
Татьяна надеется, что ее проект на соискание премии «Наше Подмосковье» в категории: «Инициатива», направление: «Зеленый регион», темы: «Фермерство», «Организация
досуга населения», «Работа с людьми с ограниченными возможностями» будет интересен
многим людям. Цели проекта: полное обеспечение своей семьи мясо-молочной продукцией, популяризация сельского хозяйства и здорового питания, приобщение детей
и подростков к занятиям, традиционным для сельской местности, социализация людей
с ограниченными возможностями, а также просвещение жителей города и туристов в
целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды.
Ласковая ферма «Родная слобода» – это то место в нашем небольшом городе, куда
интересно приходить детям и взрослым, чтобы с пользой провести свой досуг. Важно,
чтобы мы сохраняли свои корни, занимаясь сельским хозяйством, приобщали к труду
наших детей. Для людей с ограниченными возможностями наша ферма – это способ получить радость от общения с животными. Своим примером мы пропагандируем здоровый
образ жизни, популяризируем сельское хозяйство, хотя и находимся в городском округе.
– Хочется, чтобы наше дело стало удачным вкладом в развитие нашего замечательного
города, а значит и Подмосковья! – говорит Татьяна. – В нашем городе всегда пересекались различные маршруты бизнеса, образования, туризма и спорта! Приходите и вы на
нашу ласковую ферму «Родная слобода».
Корр. «БН»
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О ГАРАНТИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕГОДНЫХ ОТПУСКОВ

Ежегодный отпуск – неотъемлемое право каждого работающего гражданина
нашей страны и оно законодательно закреплено в Конституции РФ. Право граждан
на отдых утверждено и во многих международных актах. В частности, в статье 24
Всеобщей декларации прав человека, а также в ряде Конвенций Международной
организации труда.
Право работников на отпуск не зависит от места работы,
выполняемой трудовой функции, формы собственности,
на основе которой ведется хозяйственная деятельность в
организации, срока трудового договора. Предоставление
отпусков, предусмотренных законодательством, является
не правом, а обязанностью работодателя.
Одним из видов времени отдыха являются ежегодные
оплачиваемые отпуска (основные и дополнительные), которые предоставляются для отдыха за труд в течение определенного времени с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется суммированием
ежегодного основного и всех дополнительных ежегодных
оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск – это гарантированное законом число свободных от работы календарных дней, предоставляемое ежегодно всем работникам,
состоящим в трудовых правоотношениях. При заключении
трудового договора, работник приобретает право на отпуск,
который он может использовать на условиях и в порядке,
предусмотренных трудовым законодательством.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. Удлиненные основные отпуска предоставляются работникам в возрасте до
восемнадцати лет продолжительностью 31 календарный день
и педагогическим работникам, продолжительность которых
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Согласно статье 23 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в РФ» работникам-инвалидам предоставляются ежегодные отпуска продолжительностью не менее
30 календарных дней, независимо от группы инвалидности.
По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделен на части, но хотя бы одна из этих
частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска используется средний дневной заработок.
Расчет отпускных осуществляется исходя из среднедневного
заработка за 12 месяцев работы, предшествующих месяцу
(периоду) начала отпуска. Средний заработок работника
определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде,
подлежащем оплате. Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемые у соответствующего работодателя,
независимо от источников этих выплат.
Правом на ежегодный основной оплачиваемый отпуск
пользуются все работающие по трудовому договору: женщины и лица с семейными обязанностями (ст. 255, 256 ТК
РФ); работники в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); совместители по совмещаемой работе (ст. 286 ТК РФ); работники,
заключившие трудовой договор на срок до 2 месяцев (ст. 291

ТК РФ); работники, занятые на сезонных работах (ст. 295 ТК
РФ); лица, работающие вахтовым методом (ст.301 ТК РФ);
работники, работающие по трудовому договору у физических
лиц (ст. 305 ТК РФ); работающие в районах Крайнего Севера
и в приравненных к ним местностях (ст. 321 ТК РФ); работники
транспорта (ст. 329 ТК РФ); педагогические работники (ст.
334, 335 ТК РФ); надомники и другие категории работников,
предусмотренные действующим законодательством.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда.
Отчет о проведении специальной оценки условий труда
или действующие карты аттестации рабочих мест необходимы при решении вопроса о предоставлении и оплаты дополнительного отпуска, а также начислении компенсации за
неиспользованный дополнительный отпуск при увольнении
работника.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
составляет 7 календарных дней. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. Выплата этой
компенсации производится лишь при увольнении работника.
При этом продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора
с учетом результатов специальной оценки условий труда.
В случае, если работник имеет право на получение дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда
по нескольким основаниям, то отпуск предоставляется по
одному из этих оснований.
Отсутствие у работодателя проведенной в установленном
порядке специальной оценки условий труда является нарушением трудового законодательства и Федерального закона
«О специальной оценке условий груда». За это работодатели
привлекаются к предусмотренной законом ответственности.
Трудовой кодекс РФ гарантирует продление ежегодного
отпуска каждому работнику в связи с наступлением временной нетрудоспособности или его перенос на период заболевания. Такое продление оформляется соглашением между
работником и работодателем при наличии листка временной
нетрудоспособности.
В трудовом договоре может содержаться условие о режиме рабочего времени и времени отдыха, изучение которого
позволит решить вопрос предоставления соответствующего
дополнительного отпуска.
Государственная инспекция труда
Московской области
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АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
Фотовыставка Мнева В.А.
работает до 30 сентября, 7+
Выставка «Искусство Востока»
работает до 30 сентября, 7+
23 сентября 12.00 Мастер-класс
«Декупаж кухонной лопатки», 7+
Тел. для записи: 8 (916) 070-77-69
Стоимость – 150 руб./чел.
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
26 сентября 16.30
«Дороги, которые мы выбираем»
к 155-летию со дня рождения
О.Генри. Громкое чтение, беседа, 10+
27 сентября 11.00
«Вам знаком зверек такой?»
информационный час, 6+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
23 сентября 14.00
Совместное заседание клубов
«Гармония», «Вдохновение»
и литературного объединения
«Литера», посвященное 110-летию
бронницких библиотек, 14+
30 сентября 14.00
Заседание литературного
объединение «Литера»,14+

22 сентября в 17.00
читальный зал Бронницкой
библиотеки семейного чтения
(правое крыло школы №2)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4-й книги
Е.И.Фатеева «Жизнь прожить».
Приглашаются все желающие.

УГНАЛИ
МОТОЦИКЛ
ЗА 2 МИЛЛИОНА

«МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В образовательных учреждениях Подмосковья завершился «Месячник
безопасности», который с 15 августа по 15 сентября проводили
сотрудники МЧС России. В этом мероприятии приняли участие более
полутора миллионов детей Подмосковья, в том числе из Бронниц.
В школах, детсадах, вузах, техникумах и других учреждениях образования проведены открытые уроки по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, а также подготовки
детей к действиям в условиях различного рода экстремальных
и опасных ситуаций, адаптации после летних каникул. При
проведении профилактических мероприятий были организованы показательные выступления сотрудников пожарной
охраны, демонстрация аварийно-спасательного оборудования и техники, проведены обучающие конкурсы, занятия и
викторины с детьми.
В рамках «Месячника безопасности» и мероприятий,
посвященных Году гражданской обороны России, пожарные
и спасатели, инспекторы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы проводили в учебных и дошкольных заведениях широчайший спектр мероприятий по
безопасности. Это и открытые уроки по правилам пожарной
безопасности, учебные эвакуации учащихся и персонала на
случай возникновения пожара.
На таких занятиях сотрудники МЧС рассказывают учащимся, как правильно вызывать пожарную охрану и что при этом в
обязательном порядке следует сообщить. Особое внимание
обращают на то, что недопустимо беспричинно вызывать экс-

тренные службы. Детально разбирают последовательность
действий в случае срабатывания в школе автоматической
пожарной сигнализации и обнаружения возгорания. Сотрудники надзорной деятельности стремились донести до ребят,
насколько важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Рассказывают о первичных действиях во время пожара, а
также закрепляют знания детей о пожаре проведением различных викторин, конкурсов.
Так, 11 сентября на базе школы №2 г.Бронницы проведена
учебная эвакуация из здания учащихся и сотрудников образовательного учреждения при пожаре. Продемонстрирована
пожарная и спасательная техника, первичные средства пожаротушения с показом их использования. С детьми проведена
воспитательная работа по профилактике и предупреждению
детской шалости с огнем.
Уверенность в своих силах и знание основ безопасности
способствуют формированию у учащихся правильного алгоритма поведения, который поможет справиться с любой
нештатной ситуацией.
Корр. БН (по информации ОНД
по Раменскому району)

Как сообщило агентство, 20
сентябр я на территории Раменского района неизвестный
украл мотоцикл стоимостью около
2 миллионов рублей.
– По данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России
по Московской области.
– Об этом происшествии стало известно после того, как в дежурную часть
местного отделения полиции обратился
мужчина с сообщением о том, что во
время нахождения в деревне Островцы,
в одном из частных домов на улице Бау
линская, был похищен принадлежащий
ему фирменный гоночный мотоцикл
«BMW К16000GTL», 2015 года выпуска,
– сообщил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, сумма ущерба превысила 1,8 миллиона рублей. По факту
угона мотоцикла возбуждено уголовное
дело.
Корр. «БН»
(по информации РИАМО)
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ЛЕТО-2017, ТЫ БЫЛО ПРЕКРАСНЫМ!

Вот и остались позади три летних, не очень погожих, но все равно по-своему интересных и увлекательных месяца. Каким же оно было Лето-2017 для молодых бронничан?
Какими событиями и полезными делами запомнится? Об этом рассказывают самые общественно активные и увлеченные парни и девушки нашего города
в нынешнем выпуске молодежной страницы.
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Я ВЫБИРАЮ

«В ГРУТе я участвую второй раз, мне нравится организация и атмосфера ГРУТа, много друзей, отличная, интересная
трасса. Хорошая подготовка позволила мне получать только
позитивные эмоции на всей протяженности трассы. Удобная,
протестированная экипировка, заранее продуманный и проверенный план питания – еще два краеугольных камня удачного
прохождения таких гонок. Не ленитесь – готовьте все заранее.
Это сэкономит вам много времени на трассе, а главное позволит получить удовольствие от гонки!»
Диана ГУБИНА, г.Бронницы, Финишер T10. Личное
время:01:21:26:

СПОРТ!
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Дмитрий БР

УСКОВ

«И вот тот самый день наступил, было так волнительно провожать ребят из нашего клуба на длиннющие дистанции: 100,
50 и 30 км. Моя десятка уже казалась совсем не страшной.
На старте была классная музыка, и мы позволили себе даже
потанцевать.
Первые 2 километра пролетели незаметно, я бежала и глазела на красоты города. Мы пробегали поля с цветами, места,
где уже поспела и пахла свежими ягодами земляника, храмы,
старинные здания, центральные городские улицы. А вот грязный брод был для меня неожиданностью, я обдумывала план,
как его обойти, но это было бесполезно. Последний 11 километр был не таким уж тяжелым для меня. Подбегая к финишу,
мы с девчонками схватили флаг нашего клуба и ворвались в
финишную арку. Это было потрясающе!»

КОМАНДА «БРОНЯ» и «ГОНКА ГЕРОЕВ»
Военный полигон Алабино. Кто мы? – команда «БРОНЯ»! 10 км, 61 препятствие – и мы это сделали!
Когда мне предложили поучаствовать в «Гонке Героев», я рассмеялась. Чтобы я, абсолютно неспортивный человек, решилась на 10 километров, наполненных препятствиями. Смешно! Что двигало мною, когда я все-таки согласилась, не понимаю до сих пор. Однако теперь, уже по прошествии, нисколько
об этом не жалею, мне даже понравилось! Хочу сказать огромное спасибо нашим парням, без их помощи я не преодолела бы и половины препятствий.
Первые испытания показались мне тогда слишком легкими – всего-то взбежать на холмик, пройтись по балке над водой, когда тебя сбивают гигантскими
шарами. Но, как оказалось, это были цветочки. Ягодки пошли, когда пришлось перелезать по канату 10-метровый ров с водой, карабкаться по отвесным
стенам, пролазить под танками и переплывать котлованы. Вот это были впечатления.
Не знаю, рискну ли я повторить подобную авантюру, но, если кто-то из читателей вдохновится, могу дать только два совета: не раздумывая, соглашайтесь, если кто-то вам предложит поехать на «Гонку Героев», и убедитесь, что следующий день у вас – выходной, и вы сможете отдохнуть от столь активного
времяпрепровождения.
Светлана ЗЕМСКОВА
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Бронницкие НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация города Бронницы
информирует начинающих и действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства о начале работы
Интернет-портала «Бизнес-навигатор
МСП»
WWW.NAVIGATOR.SMBN.RU
С помощью Интернет-портала
можно определить оптимальный вид
бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать
о конкурентах, получить информацию
о кредитных продуктах, мерах государственной поддержки, пакете документов, необходимых для организации
того или иного предприятия, участии
в закупках крупнейших заказчиков с
государственным участием и многое
другое WWW.SMBN.RU
Администрация г.о.Бронницы
Приглашаем предпринимателей
принять участие в конкурсе
на получение субсидий.
Заявления на участие принимаются
в сентябре текущего года. Предоставление адресной поддержки проводится
по направлениям:
1. Государственные субсидии Московской области социально ориентированным предприятиям – компенсация
85 % целевых затрат.
2. Муниципальные субсидии г.о.Бронницы для предприятий в сфере инноваций, технологической модернизации
промышленного производства, сельского хозяйства и научно-технической
сфере – компенсация до 50 % затрат.
По первому направлению максимальная сумма составляет 1,5 миллиона рублей; заявки принимаются
до 30 сентября 2017 г. в любом МФЦ.
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
конкурную комиссию при Мининвесте
региона, которая уже и будет принимать
решение о предоставлении субсидии.
До 15 декабря текущего года адресная
поддержка будет доведена до победителей конкурсного отбора.
Прием документов осуществляется
по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурновская 73. Телефон: 8 (496) 464-45-03.
Понедельник-суббота с 8.00 до 20.00,
без перерыва на обед. Выходной – воскресенье.
По второму направлению максимальная сумма составляет 700000 рублей;
заявки принимаются до 18.00 25
сентября 2017 г. в Управлении экономики Администрации г.Бронницы.
Прием документов осуществляется
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская 66,
каб. 14, 17. Телефон: 8 (496) 466-89-15.
Понедельник-суббота с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные:
суббота, воскресенье.
Информация об условиях проведения
конкурса на сайтах:
http://mii.mosreg.ru/
http://bronadmin.ru/
Администрация г.о.Бронницы
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «13» сентября 2017 г. № 185/64

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «13» сентября 2017 г. № 186/64

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7ФЗ (ред. от 19.12.2016)
«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (ред. от 08.11.2016), и в целях оптимизации
и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые Муниципальным
учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы», обеспечения ценовой доступности услуг для всех слоев населения, повышения качества
оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа
Бронницы:
от 09.02.2007 №214/35 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных
услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальных спортивных сооружениях города Бронницы, прейскуранта цен и калькуляции на оказание платных услуг»;
от 15.05.2009 №25/3 «Об утверждении прейскуранта цен и калькуляции на оказание платных услуг в сфере физической культуры и спорта на базе муниципальных
спортивных сооружений города Бронницы, закрепленных на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»»;
от 24.09.2010 №169/25 «Об утверждении льготных тарифов для посещения Физкультурно-оздоровительного комплекса ГОРКА»;
от 24.08.2016 №130/42 «Об утверждении тарифа на платную услугу, предоставляемую Муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Спортивный
клуб Бронницы»».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному округу Каширина А.И.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа Бронницы
Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от
19.12.2016) «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83–ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», на основании Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области, Порядка установления тарифов на услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред.
от 08.11.2016), и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные
услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями в сфере
образования, обеспечения ценовой доступности для всех слоев населения, повышения
качества оказываемых услуг, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа Бронницы Московской области
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить
на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному округу Ильичеву Е.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 13.09.2017 № 186/64
Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальными образовательными учреждениями
городского округа Бронницы Московской области

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 13.09.2017 № 185/64
Тарифы на платные услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением
физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»
Платные услуги, предоставляемые Физкультурно-оздоровительным
комплексом с плавательным бассейном, ул.Советская, д.131
№
Наименование услуг
п/п
1. ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ
1.1. Для всех граждан
1.2. Абонементы для взрослых:
Понедельник – воскресенье
с 7.00 до 20.00
1.3. Абонементы для пенсионеров:
Понедельник – воскресенье
с 7.00 до 20.00
1.4. Абонементы для детей до 17 лет,
умеющих плавать:

Единица измерения/ продолжительность

1.1
1.2

Цена услуги
с НДС,
руб./чел.

1 посещение / 45минут
в месяц
4 посещения
8 посещений
12 посещений
в месяц
4 посещения
8 посещений
12 посещений

240,00
880,00
1 680,00
2 400,00
840,00
1 600,00
2 280,00

4 посещения
8 посещений
12 посещений
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ДОРОЖКИ
Предоставление дорожки
до 8 человек / 45минут
ЗАЛ СУХОГО ПЛАВАНИЯ
Тренажерный зал
1 занятие / 1 человек
Групповое занятие
1 занятие / не белее 10 человек
Тренажерный зал (абонемент)
1 месяц / 1 человек

2
2.1

в месяц

Понедельник – воскресенье
с 7.00 до 20.00

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

1

720,00
1 360,00
1 920,00
1 500,00

2.2

2.3

200,00
1 000,00
2 000,00

Платные услуги, предоставляемые
Физкультурно-оздоровительным комплексом п. Горка
№
Наименование услуг

Единица измерения/
продолжительность

п/п
1
Тренажерный зал
1 посещение / 1 час
2
Настольный теннис
1 стол / 1 час
3
Плавательный бассейн
1 посещение / 45 минут
4 Плавательный бассейн дети до 14 лет 1 посещение / 45 минут
5
Бильярд
1 стол / 1 час
6
Сауна-бассейн
1 посещение / 1 час
7
Игровой зал (групповое занятие)
1 посещение / 1 час
Игровой зал (индивидуальное
8
1 посещение / 1 час
занятие)
Игровой зал дети до 14 лет (индиви9
1 посещение / 1 час
дуальное занятие)
10
Комплексная услуга ФОКа
1 час

Цена услуги с НДС,
руб./чел.
150,00
160,00
160,00
80,00
200,00
1 350,00
1 700,00
100,00

1
2
3

Наименование услуг

Единица измерения/
продолжительность

Зал общей физической подготовки №1 1 посещение / 60 минут
Зал общей физической подготовки №2 1 посещение / 60 минут
Тренажерный зал (абонемент)
Абонемент / месяц

3
3.1
3.2

50,00
4000,00

Платные услуги, предоставляемые Стадионом «Центральный»
ул. Советская, д. 88
№
п/п

2.4
2.5

Цена услуги с НДС,
руб./чел.
1100,00
620,00
500,00

3.3
3.4
3.5

Стоимость в рублях
на 1 человека
Период,
Наименование платной услуги
единица
Рублей
измерения
Тарифы на платные услуги в системе дошкольного образования.
Реализация образовательных программ за пределами образовательных
программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений.
Занятия в различных кружках, секциях, группах
Занятие
200,00
Услуги логопедической, психологической и дефек- Занятие
300,00
тологической помощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекции
физического развития для детей, воспитывающихся в
дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций
специалистов (психологов, логопедов, дефектологов,
медицинских и педагогических работников)
Тарифы на платные услуги в системе общего образования.
Реализация образовательных программ за пределами общеобразовательных
программ, определяющих статус образовательного учреждения.
120,00
Занятия в различных кружках, в том числе для учащих- Занятие
ся, посещающих группы продленного дня
Занятия по адаптации детей к условиям школьной Занятие
200,00
жизни (до поступления в школу, если ребенок не
посещал дошкольное образовательное учреждение)
Услуги логопедической, психологической и дефекто- Занятие
250,00
логической помощи для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные
услуги оказываются за пределами рабочего времени
и вне рамок должностных инструкций специалистов
(психологов, логопедов, дефектологов), занятия с
репетитором
Занятия в различных кружках, секциях, группах
Занятие
120,00
Посещение групп кратковременного пребывания для
День
75,00
детей школьного возраста без организации питания
Тарифы на платные услуги в системе учреждений дополнительного образования детей. Реализация образовательных программ в системе дополнительного
образования детей за пределами образовательных программ, определяющих
статус образовательного учреждения.
Занятия в различных кружках
Занятие
200,00
Занятия по адаптации детей к условиям школьной Занятие
200,00
жизни (до поступления в школу, если ребенок не
посещал дошкольное образовательное учреждение)
Занятия различных секций, групп по укреплению Занятие
200,00
здоровья
Занятия с репетитором
Занятие
300,00
300,00
Услуги логопедической, психологической и дефекто- Занятие
логической помощи для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, при условии, что данные
услуги оказываются за пределами рабочего времени
и вне рамок должностных инструкций специалистов
(психологов, логопедов, дефектологов)

www.bronnitsy.ru

Реклама

Объявления

Сообщаем, что на 97-м году жизни скончался кадровый офицер в отставке,
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда и бронницкой «оборонки»
ВИНОГРАДОВ Петр Сергеевич.
Будущий полковник, начальник конструкторского отдела 21 НИИИ родился в 1921 году. С первых дней после
нападения гитлеровской Германии на СССР сержант
Виноградов был в действующей армии. Его боевой путь
прошел через четыре фронта: Западный, Юго-Западный,
Воронежский и 1-й Прибалтийский. Будучи командиром
артиллерийского орудия, он воевал на бронепоездах, в
том числе на таком легендарном, как «Московский метрополитен». За мужество и воинскую доблесть был награжден орденами и медалями. А после войны многие годы
служил на предприятиях Министерства обороны СССР,
участвовал в патриотическом воспитании молодежи.
Светлая память о Петре Сергеевиче надолго останется
в сердцах всех знавших его людей. Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Совет ветеранов г.Бронницы

СМОТРИТЕ КАБЕЛЬНОЕ ТВ!
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
К КАБЕЛЬНОМУ ТВ
ПОДКЛЮЧЕНЫ ДОМА:
 ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19
 ул.Советская: 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 143, 145, 72, 106,
112А, 114
 ул.Строительная: 1, 3, 5, 9, 11, 13
 ул.Пущина: 2, 26, 28
 пер.Маяковского: 1
 ул.Московская: 90, 92, 94, 96, 101
 пер.Комсомольский: 4
 пер.Пионерский: 1, 3, 5
 пр. Кирпичный: 1, 3
 ул.Л.Толстого: 3, 3А, 5, 13, 15, 17,
2, 2А
 пер.Первомайский: 2
 пер.Марьинский: 1, 5
 ул.Пушкинская: 2
ВНИМАНИЕ: жителям подключенных
домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ
ПЕРЕНАСТРОЙКУ СВОИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, используя в меню функцию
«АВТОНАСТРОЙКА», иначе сигнал будет
идти, как и раньше, от общедомовой антенны, – в этом случае ООО «НоваТелеком» не может гарантировать качество.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

РАССРОЧКА

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

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

Кабельное ТВ – это 20 общероссийских каналов + телеканал «Бронницкие
новости» в хорошем качестве. В перспективе ООО «НоваТелеком» планирует расширить количество ТВ-каналов.
Абонентская плата за стандартный пакет – 79 рублей в месяц, она включается
в Единый платежный документ (ЕПД).
Для того, чтобы получать эту услугу,
просим жителей подключенных домов
прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.Каширский, д.46: понедельник – пятница
с 8.00 до 19.00) и подписать стандартный договор на обслуживание или,
наоборот, написать заявку об отказе от
Кабельного телевидения.
По всем вопросам, связанным
с Кабельным ТВ, обращайтесь
по телефону: 8 (495) 505-25-81
или по электронной почте:
info@novatelecom.net
В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК – муж., гр. РФ,
25-65 лет – знание электрики, навыки по
ремонту и настройке оборудования.
ГРУЗЧИКИ – муж. гр. РФ, 18-45 лет,
ответственные, исполнительные.
Работа по труд. книжке, график пн-пт. с
8.00 до 17.00, оплачиваемый отпуск, спец
одежда, оплата проезда, иногородним
предоставляется жилплощадь.
Зарплата при собеседовании.
Производство находится в д.Панино,
рядом с г.Бронницы.
Тел.: 8 (495) 729-38-36,
Оксана Владимировна

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 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в квартире, лоджия
6 кв. м., Инфраструктура рядом, 950 000
руб. Тел.: 8 (903) 170-46-07
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 30,
1/5, б/балкона. Тел.: 8 (926) 130-68-38
2-комнатную квартиру, п.Рылеево,
срочно, недорого. Тел.: 8 (962) 936-44-10
2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 6,
4/5, недорого. Тел.: 8 (916) 499-37-13
2-комнатную квартиру, ул. Пущина,
28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (916) 499-37-13
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (987)
672-12-83
3-комнатную квартиру, пер. Марьинский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
130-68-38
дом, общая площадь 55 кв. м., 8 соток
земли, д.Кривцы, Раменского района.
Все коммуникации (свет, газ, вода). Цена
договорная. Тел.: 8 (916) 140-08-18
земельный участок с домом в г. Бронницы, свет, вода, газ, ИЖС. Тел.: 8 (916)
456-88-53
участки 6+12 соток, с. Воскресенское.
Тел.: 8 (987) 672-12-83
участок 12 соток, д. Бояркино, есть газ,
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-2684, Илона
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в.,
750000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей.
МЕНЯЮ
дом в с.Кривцы на 2-комнатную квартиру, не хрущевку, в г.Бронницы или
продам за 3000000 рублей. Тел.: 8 (906)
708-36-58
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 214-78-93
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926)
236-62-56
1-комнатную квартиру, 3 мин. от автостанции. Тел.: 8 (965) 350-11-31
2-комнатную квартиру, 2/5 эт., мебель,
техника. Тел.: 8 (916) 789-05-10
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (903) 715-83-99
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
2 комнаты в доме. Тел.: 8 (916) 91119-36
дом в г.Бронницы русским, теплый, все
удобства. Тел.: 8 (985) 349-47-24
дом благоустроенный. Возможно
с последующим выкупом. Раменский
р-он, с. Заворово. Тел.: 8 (963) 613-50-15,
8 (999) 859-21-54
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
в аренду нежилое помещение
(80 кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер.
Комсомольский, г. Бронницы. Тел.:
8 (926) 546-02-45
ТРЕБУЮТСЯ
охранник мужчина 4 разряда, УЧО обязательно. Тел.: 8 (915) 065-09-66
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магазину в с.Рыболово требуется
продавец. Оклад от 22000 рублей. Тел.: 8
(903) 251-29-10
в швейных цех ШВЕИ. Зарплата
стабильная, сдельная. Тел.: 8 (968) 76381-92
Срочно! ПЕДАГОГ раннего развития
в ДЦ «СЕМА». З/п от 15000 руб. Тел.:
8 (901) 185-52-14
УСЛУГИ
ремонт квартир, коттеджей, все виды
работ. Тел.: 8 (926) 705-32-44
колодцы. Септики. Бурение. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985)
552-59-59
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
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
ДОСТАВКА, ПЕСОК, ГРАВИЙ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
Тел.: 8 (905) 514-50-22
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Взрослым и
детям, индивидуально и в группах. Тел.:
8 (926) 407-34-74
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
водителем со своим личным автомобилем на неполный рабочий день, стаж
40 лет. Тел.: 8 (925) 005-94-97
по уходу за престарелыми людьми,
опыт работы. Тел.: 8 (926) 705-32-44
УТЕРЯНЫ
аттестат о среднем образовании на
имя Биенышев Игорь Сергеевич. Тел.:
8 (977) 297-69-32
в деревне Старниково утеряна барсетка с тремя украинскими паспортами (Мартынов Владимир А., Герасимов Владислав
А., Герасимов Сергей А.). Просьба вернуть
за вознаграждение. Тел.: 8 (916) 908-0124, Иван, 8 (965) 304-27-13, Владислав

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года) ПРИГЛАШАЕМ

* НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРИКА ОБОРУДОВАНИЯ
з/плата 35000 руб.

* ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 

* СВАРЩИКА

без опыта работы, з/плата 35000 руб.
з/плата 45000 руб.
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Адреса, планируемые на отключение 27.09.2017 г.: ул.Пущина
д.26, 28, 34, 36.

8 (925) 800-07-88, Александр

Адреса, планируемые на отключение 28.09.2017 г.: пер.Маяковский, д.7а; ул.Советская, д.112а, 114, 112.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Бронницкие НОВОСТИ
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21 сентября
15.00, 16.30
Стадион
«Юность»
Первенство
России среди
команд ДЮСШ
СДЮСШОР (Бронницы) –

«Керамик» (Балашиха)
(2005/2006 г.р)

23 сентября
10.00
оз.Бельское,
учебно-спортивная база

Открытое
первенство г.Бронницы
по скоростному слалому
на роликах 2017

23 сентября 12.00
Стадион
«Центральный»
Чемпионат МО
среди мужских
команд (гр. «Г»)

СДЮСШОР (Бронницы) –

«Кристалл – Заречье»
(Подольск)

24 сентября
10.00
Искусственное поле
УСБ СДЮСШОР
ФИНАЛ. V тур
Летнего первенства
г.Бронницы по футболу
среди команд коллективов
физической культуры

24 сентября
12.00, 13.30
Стадион
«Центральный»
Первенство
России среди
команд ДЮСШ
СДЮСШОР (Бронницы) –

«Керамик» (Балашиха)
(2002/2000 г.р)

30 сентября 10.00
беговая дорожка
УСБ СДЮСШОР
Традиционный
осенний
легкоатлетический
кросс
Возраст участников от 6 лет.
Справка от врача – обязательна.
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: П4407
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«ПРОХОДИМЦЫ» на четырех колесах

16 сентября прошли соревнования по трофи-рейду на приз главы города Бронницы,
которые являлись финальным этапом серии «Преодоление 4х4».
На финальном этапе соревнований по внедорожному
ориентированию серии «Преодоление 4х4» сражались сильнейшие экипажи из Егорьевска, Коломны, Балашихи, Мытищ,
Твери, Домодедово и республики Крым. Организаторы соревнования – клуб внедорожного туризма «Бронницы 4х4»,
команда MG Crew. Помощь в организации соревнований
оказывала Федерация автоспорта города Мытищи.
Перед началом заездов с приветственным словом к участникам обратился глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин:
– Учитывая, что сегодня здесь собрались любители бездорожья, я хочу поприветствовать всех организаторов. Данный вид
спорта достаточно интересен. В
прошлом году меня пригласили на
испытательную трассу, на которой
проходили соревнования. Достаточно массово, интересно. Самое
главное, что после проведения
этих соревнований очень много
было выложено в сеть красивых
фотографий, в том числе и тех автомобилей, которые попали в трудную
дорожную ситуацию. Надеюсь, что для вас
все эти испытания будут пройдены на ура. Хотелось бы посмотреть самому, как это будет. Я знаю, что это
очень захватывающе, особенно не только для мужчин, но и,
как выяснилось, для женщин. Приветствую всех участников.
Мы учредили несколько призов, думаю, что они вам понравятся. Также хочу поблагодарить Александра Омельченко,
всех волонтеров, кто сегодня приехал сюда. Желаю вам хорошего настроения, и пусть техника не подводит.
Затем глава городского округа Бронницы дал старт для
начала соревнования.
Александр Омельченко, организатор соревнований по
трофи-рейду:
– Само соревнование проходит в формате свободного
ориентирования, то есть спортсменам был дан старт, и они
разъехались собирать GPS-точки, расставленные предварительно в лесу. Сама суть соревнований состоит в том, что за
зачетное время нужно собрать как можно больше точек или
собрать все точки за наименьшее время. Никаких четких трасс
нет, участникам раздали точки и квадрат соревнований. Все
участники соблюдают правила безопасности, ПДД. Выезд на
асфальт запрещен, в случае, если кто-то нарушает данный
запрет, его дисквалифицируют.
Кроме точек на соревнованиях был дополнительный спец.
участок (ДСУ), он находился рядом с лагерем, чтобы зрителям
было легче посмотреть. ДСУ участники гонки должны были
пройти за 15 минут, за него давалось больше всего баллов.
Соревнование на приз главы города Бронницы – это не
только интересная гонка, но и хорошая возможность заработать рейтинговые баллы перед вторым этапом Чемпионата
России по трофи-рейдам, а также это возможность побороться за богатый призовой фонд:
1. Специальные призы от главы городского округа Бронницы,
2. Компания Kärcher предоставила свои знаменитые мойки
высокого давления.
3. Компания Camelion – вручила светодиодные фонари.
4. Компания U-POL – наградила защитным покрытием
RAPTOR.
5. Компания RAVENOL (технический партнер клуба Бронницы 4х4) – предоставила смазочные материалы.
Кроме того, компания «Галактика и К» традиционно предоставила оригинальные кубки, выполненные в стиле народного
промысла ГЖЕЛЬ, водителям и штурманам экипажей, занявших 1,2,3, места в каждой из категорий.
Елена и Дмитрий Алямовские из города Раменское считают, что родители должны быть примером для своих детей,
поэтому активно занимаются спортом, а именно принимают
участие в соревнованиях по бездорожному GPS ориентированию.
– У нас семейный экипаж, муж-штурман, я – пилот, – рассказывает Елена Алямовская. – Мы участвуем в самой тяжелой
категории «Абсолютные». Женщине быть пилотом немного
проще, потому штурману требуется много физических усилий. Дима очень хорошо ориентируется, а это важно в нашем
виде спорта. У нас четверо детей, они у нас тоже спортсмены.
Стараемся везде успевать.
Для зрителей и участников на территории лагеря весь
день работали «НФ кафе», палатка с сувенирной продукцией
и одеждой, бесплатное горячее питание от полевой кухни
Kärcher и посты для мойки автомобилей.
Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Елена СИТНОВА, Любовь ОСИПОВА

Результаты зачетной группы ТР0:
1 место – Д.Гаврилов, В.Чернооков (г.Егорьевск)
2 место – А.Ромашевская, В.Синельщиков
(г.Домодедово, Москва)
3 место – А.Картамцов, С.Картамцов (г.Воскресенск)
Результаты зачетной группы ТР1:
1 место – И.Изотов, Д.Заяц (г.Москва)
2 место – Н.Зиновкин, А. Лаврентьев (г.Тверь)
3 место – И.Майоров, А.Ржевский (г.Реутов)
Результаты зачетной группы «Абсолютный»:
1 место – Е.Карпов, А.Дикевич
2 место – Е. Алямовская, Д.Алямовский (г.Раменское)
3 место – Р.Моторкин, И.Громоздин, А.Моторкин
(г.Цюрупы)
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