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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
1 октября 2017 года
нашим библиотекам –
Бронницкой центральной
городской библиотеке
семейного чтения
и Центральной детской
библиотеке –
исполнилось 110 лет.
Накануне юбилея
в кафе «Юла» прошел
праздничный вечер,
посвященный этой дате.

• Скоро

бронничане пойдут в
собственный кинотеатр.
Стр.2

• Ксения Новожилова будет предЧитайте на 6 стр.

ставлять Бронницы на Всемирном фестивале молодежи.
Стр.4

• Музей

истории г.Бронницы
предлагает экскурсионный
маршрут по городу.
Стр.4

• Страшное убийство совершено

у наших соседей – в п.Ильинское.
Стр.5

5 октября

Уважаемые учителя, работники городских образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый из нас начинал свой путь познания со школьных уроков, открывал мир,
постигая азы наук, которые вы преподавали. Всю жизнь мы помним эту незабываемую пору, с радостью и благодарностью встречаемся с вами – нашими школьными
учителями.
Сегодня в нашем городе действуют образовательные учреждения всех уровней:
школы, гимназия и лицей, учреждения дошкольного, начального и среднего профессионального образования, филиал вуза. Благодаря вашему каждодневному труду
у наших бронницких педагогов стабильно высокие результаты государственной
итоговой аттестации, высокий процент выпускников-медалистов. Многие из вас
стоят на передовых позициях среди учителей Подмосковья. Постоянно участвуют
в различных смотрах и конкурсах, добиваются достойных мест, заслуженных званий и наград.
В день учительского праздника примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, добросовестный труд, за переданные ученикам знания, за подготовленную к самостоятельной жизни молодежь, за умение сочетать лучшие традиции
отечественной педагогики с творчеством и инновациями. Желаю всем новых профессиональных достижений, целеустремленных и благодарных учеников! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

• История

старого здания
городской библиотеки.
Стр.7

ТВ-программа
со 9 по 15 октября
на стр. 8-9

Бронницкие НОВОСТИ

2

1623

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

обращения

2 октября в городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций и служб. Его провел первый заместитель
главы городского округа Бронницы Олег Плынов.

поступило от бронничан
в службу
в сентябре 2017 года

ЕДДС

112
464-43-10

В результате обращений граждан
привлекались ЭОС (экстренные
оперативные службы):

Пожарная служба –
Полиция –

97

2

194
Газовая служба – 6
ГИБДД – 84
Спасатели – 22
Скорая помощь –

Служба «Антитеррор» –

1

а также другие службы:

Психолог –

1

Служба ЖКХ –

32

Служба электросетей –

25

Служба уличного освещения –
ЦУКС ГУ МЧС РФ –

1

8

112

Родились

16 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Уважаемые жители!
c 1 сентября 2017 года 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
1280

обращений
за неделю

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503
Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

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

Началось совещание с информационного сообщения
эксперта ресурсного центра г.Бронницы Веры Булановой об
итогах участия городского округа Бронницы в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей. Вместе с
семьей», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К слову, наш город
второй раз принимает участие в данном форуме. В этом году
он проходил в Мурманске – именно туда в сентябре отправилась бронницкая делегация с креативной интерактивной
программой «Пушкин. Игры Пушкинской эпохи» и лучшими
проектами по работе с детьми, которые реализуются в нашем
городе. Главная цель участия в конкурсе – рассказать о городе
Бронницы, подчеркнуть его историческое наследие и поделиться наработанным «детским» опытом. Наш город достойно
представил свои проекты на выставке и стал победителем
в одной из номинаций. В конференц-зале администрации
города чествовали всех, кто внес вклад в эту работу.

ОТОПЛЕНИЕ

«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН

www.bronnitsy.ru

Полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Основной вопрос – исполнение Постановления главы города
Бронницы Виктора Неволина о запуске отопительных систем в
городских учреждениях и жилых домах со 2 октября. Особенно
это касается дошкольных общеобразовательных учреждений,
школ и больницы. На сегодняшний момент система отопления налажена, все объекты готовы к работе в зимний период,
по мере поступления неполадок будут применяться меры и
оперативное устранение проблем. Поставлена задача: до 7
октября полностью стабилизировать работу отопительных
систем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
На данный момент в городе ежедневно проводится
влажная уборка, регулярно осуществляется вывоз мусора.
Ведется основная работа по строительству пешеходной
зоны: проводится укладка труб под кабель для освещения и
видеонаблюдения, на 60% установлены бордюры – к 22 ноября планируется все работы завершить. Также продолжаются
ремонтные работы по реконструкции Торгового центра на
площади им. Тимофеева – к концу октября жители города смогут насладиться красивым фасадом здания в центре города.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В настоящее время администрация и городские службы
работают над реализацией проекта «Безопасный регион».
Закончены работы по подготовке помещения Муниципального
центра хранения и обработки видеоданных – серверной. На
данный момент в городе установлено 14 камер, 9 камер – на
территории школ, 14 планируется установить на пешеходной
зоне. К концу реализации проекта на территории города будет
насчитываться более 100 видеокамер. 4 октября в России
отмечается День гражданской обороны – 85 лет. Наш город
примет участие в тренировке, где будет отрабатываться
теория действий граждан в случае чрезвычайной ситуации.

ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ:
В рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции футбольного поля к ЧМ-2018 сейчас продолжаются
работы по строительству инженерных сетей, осуществляется
уход за футбольным полем. В ближайшее время будут прово-

ПОЙДЕМ В КИНО...

диться работы по асфальтированию площадок под трибуны и
дорожек вокруг футбольного поля.

ТРАНСПОРТ
Неудовлетворительная работа Бронницкого ПАТП, которая
вызывает огромное количество жалоб у населения, снова
была одним из главных вопросов на совещании. На сегодняшний момент положительной динамики не наблюдается.
По городу выполнено 564 рейсов – регулярность составила
80%, по пригороду выполнено 2496 рейсов – регулярность
90%. Неизменна причина – острая нехватка кадров.

СПОРТ
Наша основная футбольная команда в минувшую субботу
выезжала на игру г.Зарайск и одержала победу над местным
клубом «Динамо» со счетом 5:3, в связи с чем стала победителем чемпионата Московской области в группе «Г» – за два
тура до завершения всего турнира. К слову, команду курирует
глава города Бронницы Виктор Неволин: лично играет и забивает победные голы, тем самым показывая пример молодежи. В минувшую субботу проводился легкоатлетический
кросс – в нем приняли участие 427 человек. Также в этот же
день состоялся День ходьбы, где особо отличился социальный
центр «Забота». Хочется отметить, что в этих мероприятиях
принимали участие все категории граждан: маленькие дети,
школьники, пенсионеры. В воскресенье на гребном канале
оз.Бельское прошел чемпионат МО по гребле на байдарках
и каноэ, одновременно с этим – закрытие сезона. Соревнования будут продолжаться, но уже в Краснодаре.
Напоминаем, что родители, желающие отдать своего
ребенка в группу по плаванию, еще могут это сделать: нужно
подать заявку.
Владимир КОЗЯЙКИН,
главный врач
Бронницкой горбольницы:
– В структуре нашей больницы произошли изменения. Подчинение подстанции «скорой помощи» нашего отделения
перешло в объединение Московской
областной станции скорой медицинской
помощи. Централизация произошла по всей Московской
области. Это не значит, что «скорая помощь» исчезла из
нашего города, она остается на том же месте. Но письма
и обращения, которые жители раньше писали на мое имя,
теперь должны быть адресованы руководству Московской
областной станции скорой медицинской помощи (ее
филиал расположен в г.Раменское). Кроме того, вызов
«скорой помощи» отныне осуществляется через ЕДДС,
службу «112».
Также хочу отметить, что очень вяло идет прививочная
компания против гриппа. Перед нами поставлена задача – привить 25% городского населения, но по факту на
сегодняшний момент привито лишь 11%. Плохо идут сотрудники предприятий, общеобразовательных учреждений. Люди отказываются по разным причинам. Еще раз
призываю всех привиться в больнице и защитить себя
от инфекции.
Мария ЧЕРНЫШОВА
Завершился первый этап косметического ремонта
в зале КДЦ «Бронницы». Второй этап начнется в ноябре,
а к середине декабря здесь планируется запустить показ
фильмов.
Проект косметического ремонта кино-концертного зала
культурно-досугового центра «Бронницы» был разработан
задолго до начала работ. Сам ремонт начался в сентябре:
удалили прежнее пластиковое покрытие со стен и установили
звукопоглощающие панели для улучшения акустики зала, старый линолеум заменили на ковролин (это также повлияет на
качество акустики). Сейчас зал выглядит более современным,
с интересным дизайном стен.
– В начале ноября начнется второй этап косметического
ремонта: планируется замена экранов-радиаторов, обшивка
задней стены кинозала звукопоглощающими панелями, а
также ремонт потолка сцены и установка экрана, – рассказал директор КДЦ «Бронницы» Александр Чурилов. – Начало
кинопоказа мы планируем в середине декабря.
Кино-концертный зал вмещает триста посадочных мест.
Показ фильмов будет демонстрироваться не только в формате 2D, но и 3D.
Светлана РАХМАНОВА
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СТАРШИМ ХВАЛА
И ПОЧЕТ!
Ежегодно, 1 октября, по рекомендации 45-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН проводится праздник
«День старшего поколения». В нашем городе его
отметили 3 октября в актовом зале НИИЦ АТ.

По традиции в организации мероприятий Дня старшего поколения
активное участие принимали Администрация нашего города, отделение социальной защиты населения и Бронницкий ЗАГС.
Каждый год в первые дни октября мы чествуем тех, кто прошел
долгий жизненный путь – пожилых людей. Цель проведения этого
праздника – привлечение внимания общественности к проблемам
людей пожилого возраста. Сейчас людям старшего поколения важно
чувствовать, что о них заботятся и помнят.
В рамках Дня старшего поколения первым ветеранов и пенсионеров поздравил глава г.о.Бронницы Виктор Неволин:
– Сегодня замечательный день! Мы празднуем день не пожилого, а мудрого человека. Жизнь удивительна и устроена
таким образом, что по истечению времени мы не молодеем, а превращаемся в такого же человека, каким появились на
этот свет. Может быть, старость забирает у нас многие преимущества, но именно в этот период жизни мы осознаем, что
являемся обладателями самого лучшего богатства – это наши дети. Надежда и опора для каждого из нас. Хочется каждому
из нас такой старости: доброй, уважительной, заслуженной. Все наши немощи, будущие и имеющиеся в данный момент,
приходится переживать стойко. Дай вам Бог все это перенести. И я желаю больше радостей в каждом дне. С праздником!
Затем Глава вручил подарки золотым юбилярам: Нелли и Александру Исаевым, Тамаре и Григорию Мандзюк, Екатерине
и Федору Резник, Любови и Иллариону Телеш.
На празднике проводились разнообразные конкурсы с подарками,
а также выступали Хор ветеранов «Рябинушка», «Матвеевские
бабульки!» и Ансамбль Казачьей
песни «Гуляй душа».
Учреждение такого дня и
празднование его - это вековая дань традициям уважения
и почитания старости, это знак
признания огромных заслуг пожилых людей, их многогранного
вклада в развитие государства.
В концертном зале не прекращался
поток теплых, полных преданности и безмерного почитания слов
адресованных нашему дорогому
старшему поколению.
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Ветерану войны и труда
Н.И.КОПЫЛОВУ
Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые поздравления
с Днем рождения!
За плечами у Вас долгий и трудный
путь. В грозовые сороковые Вы с оружием в руках встали на защиту своей Родины, за мужество и воинскую доблесть
были удостоены государственных наград. А в послевоенный период многие
годы трудились на благо общества,
активно участвовали в ветеранских мероприятиях, в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Желаем
Вам и в дальнейшем не сгибаться перед
возрастом и болезнями, оставаться
примером для сограждан и особенно
для бронницкой молодежи. Душевной
бодрости Вам, здоровья, неиссякаемого оптимизма, активного долголетия и
благополучия во всем!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов
Нина КОРНЕЕВА

АВТОШКОЛА
при автомобильнодорожном колледже
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
водителей
с категории «В», «С»
на категорию «D»
Наш адрес: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.11
Тел.: 8 (496) 46-65-370, 8 (496) 46-444-80
www.mogadk11.narod.ru

Ксения НОВОЖИЛОВА

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ПОДМОСКОВНЫХ ВЕТЕРАНОВ
В конце сентября в Бронницах состоялось совещание руководителей районных
и городских Советов ветеранов Московской области направления «Восток».
Главная тема встречи – патриотическое воспитание молодежи.

Для обсуждения вопросов патриотического воспитания
молодежи в наш город приехали руководители ветеранских организаций из Электростали, Жуковского, Ногинска,
Раменского, других городов и муниципальных районов восточной зоны Подмосковья. Вели совещание председатель
областного Совета ветеранов Виктор Пикуль и руководитель
бронницкой ветеранской организации Нина Корнеева. Наш
город на этой встрече, помимо членов Совета ветеранов,
представляли руководители городских поисковых отрядов,
молодежного центра «Алиби», Общественной палаты и Совета
депутатов г.о.Бронницы.
В настоящее время бронницкая ветеранская организация
объединяет 4028 человек. Ветераны активно участвуют в общественной жизни городского округа, оказывают посильную
помощь в мероприятиях по благоустройству территории,
участвуют в физкультурно-оздоровительных и праздничных
мероприятиях, помогают в реализации социальных программ
для пожилых людей и активно занимаются патриотическим

воспитанием молодежи. Формирование у юных бронничан гражданской
активности, любви к своей большой
и малой Родине, уважительного отношения к представителям старших
поколений, сумевших отстоять свою
страну в годину суровых испытаний, –
важнейшие задачи и направления
деятельности городского Совета
ветеранов.
Ежегодно в общеобразовательных
учебных заведениях нашего городского округа проводятся конкурсы
сочинений на знание истории родного
края, Великой Отечественной войны.
Ветераны регулярно встречаются
со школьниками, беседуют с ними,
рассказывают о событиях прошлых
лет. Особое внимание уделяется
участию в приеме воинской присяги
военнослужащими гарнизона и встречам с призывниками. В
честь Дня Победы с десантниками и молодежью осуществлен
автопробег памяти «Бронницы – Наро-Фоминск». Городской
поисковый отряд «Беркут» выезжал в Калужскую область с
целью разведки мест захоронения погибших советских воинов. Совет ветеранов совместно с учащимися учреждений
образования продолжил сбор материалов об участниках войны, труда и локальных войн для очередной книги «Солдаты
Победы г.Бронницы». Продолжается работа по привлечению
волонтеров для оказания помощи ветеранам в рамках программы «Молодые – пожилым». Все мероприятия активно
освещаются в средствах массовой информации.
Все руководители подмосковных ветеранских организаций, которые присутствовали на встрече, выступили со
своими содержательными докладами и рассказали о той
целенаправленной работе, которую они проводят с подрастающим поколением.
Михаил БУГАЕВ

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
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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, 113, 115, 117
 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
 Садовый проезд: 2, 3, 4, 5, 6
 Зеленый проезд: 3
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.

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

www.bronnitsy.ru

Бронницы на Всемирном фестивале молодежи
С 14 по 22 октября в городе Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Наш город на этом фестивале будет представлять бронничанка Ксения Новожилова,
которая успешно прошла серьезный отбор среди сотен тысяч молодых людей и была
включена в делегацию Московской области.

– Ксения, ты скоро будешь принимать
участие в грандиозном событии: Сочи, тысячи иностранцев из самых разных стран мира,
множество интересных мероприятий... Многие
молодые люди могут об этом только мечтать!
Расскажи нашим читателям, каким образом тебе
удалось попасть на фестиваль?
– О Всемирном фестивале молодежи и студентов я узнала
год назад из интернета. Это была чудесная новость! Конечно,
мне сразу захотелось туда попасть, но конкретной информации, каким образом это можно сделать, долго не было... В итоге, я вообще забыла о фестивале, переключившись на работу
и различные волонтерские дела. Но помог счастливый случай!
Весной этого года я в очередной раз поехала на форум «Я –
гражданин Подмосковья» (смена « МЕДИА») Туда же приехал
Дмитрий Левин, сотрудник Главного управления социальных
коммуникаций. Он сообщил о проведении отбора делегации
от Московской области на тот самый Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Оказалось, что отбор идет уже давно.
Естественно, мы с подругой спросили, что нужно сделать,
чтобы участвовать? Нужно было подать онлайн-заявку на
сайте и пройти собеседование, которое было назначено на
следующий (!) день. Мы искренне расстроились – слишком
мало оставалось времени! Но Левин поставил условие:
если мы поторопимся и успеем отправить заявки прямо
сейчас, то завтра сможем участвовать в отборе. Интернет на
форуме был ужасный, и это значительно усложняло задачу
– все «слетало» и пропадало... С горем пополам мы все же
отправили свои заявки и уже на следующий день пришли на
собеседование, где нужно было рассказать о себе, провести
самопрезентацию и аргументированно объяснить, почему
именно Я достойна поехать в Сочи на фестиваль. Все ребята
готовились заранее и, как полагается, привезли различные
проекты, презентации, некоторые даже устраивали костюмированное шоу, пели песни – в общем, каждый старался
произвести впечатление и запомниться.
– Итак, ты не была готова к собеседованию. Как же
ты выкрутилась?
– Желание попасть на фестиваль, или хотя бы попытаться это сделать, пересилило все остальные обстоятельства!
Собеседование можно было проходить у нескольких людей,
одним из них был тот самый Дмитрий Левин. Так что, я, само

собой, хотела попасть именно к нему. Мне несказанно повезло, потому что так и вышло! Так как я не готовилась и портфолио с собой не привезла, пришлось просто взять флэшку,
ноутбук и показать фотопрезентацию со всех мероприятий, в
которых я принимала участие: волонтерство в Сочи, на авиасалоне «МАКС», на Красной площади, когда там проходила
первая акция «Бессмертный полк»; показала фотографию, как
я дарю губернатору МО Андрею Воробьеву календарь. После
этого Дмитрий Левин задал мне лишь два вопроса: на каком
уровне мои знания английского языка и кто такой Сергей
Соколов? Я ответила, что Сергей Соколов – председатель
областной организации Российского союза молодежи, более
того, мы с ним лично знакомы. Тут произошло то, чего я никак
не ожидала: Дмитрий звонит Сергею и спрашивает обо мне.
Пока они беседовали, мое сердце от волнения чуть не
выпрыгнуло из груди! Когда разговор был закончен,
мне сказали спасибо и отпустили.
– Получается, что ты получила неоднозначный ответ: понравилась твоя презентация или
нет, прошла ты отбор или нет...
– Да. Честно говоря, я подумала, что не прошла
отбор, и со временем забыла о собеседовании. Но
в августе мне позвонили и подробно расспрашивали
о том, какой университет я закончила (ГГУ, факультет
«Гостиничное дело»), могу ли я рассказать о Гжельском промысле, о гостиничном деле. Я ответила: «Да, конечно, могу,
стоит лишь все повторить». Мне нужно было зацепиться и
показать, что я могу все, что угодно! Мне снова сказали спасибо и повесили трубку. Я опять не знала, что думать. И вот
15 сентября мне позвонили и сообщили о том, что я прошла
отбор и еду в Сочи на Всероссийский фестиваль молодежи
и студентов. Я вошла в 400 лучших ребят Подмосковья и
поэтому еду!
– Расскажи подробнее свои впечатления от этой
новости?
– У меня был шок! Я была переполнена эмоциями: тысячи
принимали участие в отборе, и именно я попала в топ-400.
Первый вопрос был: неужели я? Этого не может быть! Но, как
оказалось, может. По телефону мне сообщили об организационном собрании, которое пройдет в Мытищах, спрашивали:
смогу ли я приехать? Пять раз мне пришлось переспросить
точный адрес, потому что я просто не могла сосредоточиться, запомнить и записать. После того как я повесила трубку,
у меня возникло столько эмоций одновременно: я начала
плакать, что было очень странно; меня просто трясло! В то,
что я еду, окончательно поверила лишь в тот момент, когда
увидела свое имя в списке прошедших отбор.
– Это, действительно, здорово, Ксюша! Искренне
поздравляем тебя! Когда ты отправляешься в путь?
– Поезд – 12 октября. С 14 числа начинается сам фестиваль. Но перед этим нас обучали на четырехдневном слете
в Одинцово: как вести себя с иностранцами, учили этикету и
многим другим тонкостям. Нам дадут форму от Московской
области. 200 человек (я в том числе) попадут на открытие, на
котором, к слову, будет президент Российской Федерации
Владимир Путин. Я уверена, что это будет незабываемая
поездка! Обязательно возьму с собой флаг Бронниц, чтобы
заявить о своем любимом городе на Всемирном фестивале
молодежи...
Беседовала Мария ЧЕРНЫШОВА

Приглашаем на экскурсию
Несмотря на то, что Бронницы – городок маленький, провинциальный, у него есть свои достопримечательности,
которыми мы, бронничане, по-настоящему гордимся! Каждая улица хранит свою историю и секреты... В Музее
истории разработали специальный туристический маршрут, благодаря которому даже коренные жители смогут
открыть для себя совершенно новые знания о «малой родине».

ПОДПИСКА

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

Стоимость подписки –
403 руб. 02 коп.

Наш индекс –
П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Бронницы – старинный город с богатой историей, занесен в перечень исторически значимых
городов России. И это не случайно, ведь впервые Бронницы упоминаются в 1453 году как великокняжеское, а затем царское село.
Визитной карточкой города является Соборная площадь, а именно три выдающихся памятника архитектуры, сохранившихся практически без изменений и по сей день. Это Храм Михаила
Архангела, Церковь Иерусалимской иконы Божьей Матери и одна из самых высоких колоколен в
Подмосковье – 73 метра.
Город Бронницы известен не только архитектурными памятниками, но и знаменитыми людьми,
которые являлись его жителями в разное время.
Вам расскажут о знаменитых декабристах Фонвизиных, чья усыпальница находится у стен Храма
Михаила Архангела и лицейском друге А.С.Пушкина – Иване Ивановиче Пущине. Узнаете: была ли
Наталья Фонвизина (Апухтина) прототипом Татьяны Лариной в произведении А.С.Пушкина «Евгений
Онегин».
Во время экскурсии побываете в местах, где жили и трудились потомки славного русского поэта – А.С.Пушкина. Посетите могилу Александра Александровича Пушкина – внука поэта.
Также у вас появится возможность увидеть редкий памятник – один из немногих сохранившихся
в России со времен Первой мировой войны.
Маршрут обзорной экскурсии составлен так, что позволит вам за малый отрезок времени осмотреть все достопримечательности города Бронницы.
Эльвира СЕМЕНЮК, директор Музея истории города Бронницы

5 октября 2017 года

№40 (1272)

30 сентября на беговой дорожке
УСБ СДЮСШОР состоялся
традиционный осенний
легкоатлетический кросс.

Бронницкие НОВОСТИ

ВСЕ БЕГУТ!
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7 октября 12.00, 13.30
Стадион
«Центральный»

Для всех любителей активного отдыха
каждую осень в городе проводится традиционный легкоатлетический кросс. В этом
году к соревнованиям присоединилось рекордное число участников – 427 человек. На
беговых дорожках учебно-спортивной базы
СДЮСШОР собрались все желающие принять участие в этом массовом мероприятии
в возрасте от 6 лет и старше. Единственным
условием было наличие справки от врача.
В 11.00, после торжественной церемонии
открытия, состоялся первый старт. Зачет
проводился на дистанциях от 500 до 3000
метров. Для кого-то эти старты стали очередной победой, а кто-то принял участие в
кроссе впервые.

Чемпионат МО
среди мужских
команд (гр. «Г»)
СДЮСШОР (Бронницы) –
«СШ Юность» (Серебряные пруды)

8 октября 12.00, 13.30
Стадион
«Центральный»
Первенство
России по футболу
среди команд
ДЮСШ (2002/2000 г.р.)
СДЮСШОР (Бронницы) –

«Витязь» (Подольск)

УБИЙСТВО
В ИЛЬИНСКОМ

Сергей СТАРЫХ, начальник отдела
культуры и спорта:
– Сегодня самый лучший день! День
спорта! Мы очень рады видеть всех вас
на этом мероприятии. В этом году наш
легкоатлетический кросс пользуется впечатляющим успехом – рекордное количество участников зарегистрировано – 427
человек. Это очень радует и напоминает
нам всем, что Бронницы – определенно
спортивный город!

Трупы несовершеннолетней девочки и ее отца обнаружили в одной из
квартир по улице Чкалова в поселке
Ильинский Раменского района в воскресенье. По версии оперативников,
мужчина собственноручно задушил
полотенцем 13-летнюю дочь, а потом сам погиб. По словам источника
в правоохранительных органах, причиной поступка мужчины могли стать
долги. Дело в том, что оперативники
обнаружили на месте преступления
множество долговых расписок.

Помимо общегородского зачета, в рамках кросса также проводилось первенство
СДЮСШОР по бегу и День ходьбы, в котором приняли участие посетители центра
для пожилых людей «Забота» и члены Совета ветеранов. Бронницкие пенсионеры
своим примером показали, что активный
образ жизни – это удел не только молодых.
Самому старшему участнику спортивного
праздника – 82 года.
По итогам общегородского зачета в
возрастной группе 12-13 лет лучший результат показали Ника Грачева и Александр
Лесов, в группе 14-15 лет – Екатерина
Голубева и Лев Карпов. Среди юношей и
девушек в возрасте 16-18 лет победителями стали Мария Морозова и Глеб Рыннов.
В категории 19-25 лет – Евгений Солодков,
26-35 лет – Анастасия Клепикова и Артем Завьялов, 36-40 лет – Иван Земсков,
50 лет и старше – Николай Половинкин.
После каждого старта сразу же проводилась церемония награждения победителей
и призеров.
Михаил БУГАЕВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

«Черная метка» на Советской, 138

3 октября сотрудники Бронницкого отделения «МосОблЕИРЦ» провели очередную акцию «Черная метка» по адресу: ул.Советская, дом 138.
В рамках акции было запланировано отключение двенадцати абонентов-неплательщиков с общей суммой задолженности более 70 000 рублей. Напомним, в качестве мер воздействия сотрудники расчетного центра направляют
неплательщикам письменные предупреждения (уведомления, претензии), в
которых указывается дата отключения абонента. Если оплата не поступает в
течение 30 календарных дней, то ООО «МосОблЕИРЦ» направляет клиенту
извещение о необходимости оплатить просроченную задолженность и сообщение о намерении приостановить электроснабжение квартиры.
– Если к указанному сроку задолженность не погашена, неплательщику
временно ограничивают подачу электроэнергии, – говорит ведущий специалист Управления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана Авдонина. – Такой способ воздействия на должников – ограничение предоставления коммунальных ресурсов – предусмотрен законом РФ. На сегодняшний день в городе Бронницы
двенадцати должникам отключили электроэнергию. Часто должники несанкционированно устанавливают на электрощитах
замки, чтобы воспрепятствовать проведению отключения, однако сотрудники правоохранительных органов и управляющих
компаний следят за законностью исполнения предписаний.
Еще раз доводим до сведения абонентов: для корректной и своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг
необходимо своевременно передавать показания приборов учета в клиентский офис «МосОблЕИРЦ» по адресу: г.Бронницы, Каширский пер., д.46-Б, в личном кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф или по телефону контактного центра:
8 (800) 555-07-69. Звонок бесплатный.
Светлана РАХМАНОВА

Как стало известно «МК», 36-летний
Егор Петров (все имена и фамилии изменены) зарабатывал на жизнь, играя
на товарно-сырьевой бирже. Супруга
брокера скоропостижно скончалась от
тяжелой болезни в 2006 году, оставив
на иждивение вдовцу маленькую дочь.
Девочка росла и с годами превратилась
в довольно одаренного ребенка: в школе
училась практически на одни «пятерки»,
была очень дружелюбной и, как говорится, душой компании. В свободное от
учебы время ребенок профессионально
увлекался рисованием – вся квартира
была завешена детскими рисунками.
Материальное состояние у семьи, на
первый взгляд, было хорошее. Квартира
была обставлена по последнему слову
техники. И вроде бы все отлично, но в
последнее время мужчина стал часто занимать большие деньги. Из-за неудачных
биржевых операций стало невозможным
расплачиваться по кредитам. Чтобы защитить ребенка от возможных наездов
кредиторов, Егор принимает решение
убить дочь, задушив ее полотенцем. Обо
всех своих проблемах и детоубийстве он
рассказал в аудиообращении к родственникам и полицейским. А висевшего в петле мужчину обнаружила бабушка Ольги.
– По данному факту следственным отделом по городу Раменское возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ (убийство малолетнего), – рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской
области Елена Фокина.
Корр. «БН» (по информации МКRU)
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В юбилейном вечере приняли участие работники бронницких библиотек, сотрудники отдела культуры и Управления
по образованию, представители Совета ветеранов города,
читательский клуб «Буквоешки», участники литературного объединения «ЛИтера», творческие коллективы и солисты города.

С красивой датой всех собравшихся в своем видеообращении поздравил глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин:
– Хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Не секрет, что работник библиотеки всегда отличался
от обычного читателя своими впечатляющими знаниями в
области литературы. Многие из нас, придя в библиотеку, надеялись на опытного специалиста, который подскажет, какую
именно книгу нужно взять и прочитать. Сегодня мы празднуем
110 лет, многое изменилось за этот большой период времени.
К сожалению, книга стала менее востребована жителями города в связи с появлением альтернативных способов поиска
информации, таких как интернет. Но всегда человек, который
брал в библиотеке книгу, относился к ней бережно и со всей
осторожностью, потому что от книги исходило тепло. Читать
настоящую книгу гораздо приятнее, чем читать электронный
ее вариант. И хочется отметить, что таких любителей достаточно много. А те, кто читает книги электронные, все равно
с удовольствием приходят в библиотеки и берут старую, добрую, пусть немного потертую, но все таки книгу в печатном
формате. Сегодня люди идут в библиотеки с удовольствием
именно благодаря ее сотрудникам. Хочу пожелать вам, дорогие библиотекари, много новых читателей, особенно юных,
увеличения поступлений интересных книг, конечно же, здоровья и всех благ.
С юбилеем сотрудников городских библиотек лично поздравил первый заместитель главы администрации г.Бронницы Олег Плынов:
– Отрадно видеть вас, таких замечательных женщин,
сотрудниц библиотек, мне приятно находиться на этом
празднике! В первую очередь, я хочу поблагодарить вас за
неоценимый труд, который вы совершаете каждый день. Вы
сохраняете историю нашего города и нашей великой страны!
Несмотря на стремительный технологический прогресс –
появление электронных книг и прочих новшеств – печатные
книги будут всегда. Техника может сломаться, всемирная
сеть – «полететь», но книги никуда не денутся, и это говорит
о многом: если все рухнет и разрушится, по книгам, которые
находятся в библиотеках, мы сможем вновь все построить и
вернуть на свои места. С юбилеем вас, дорогие библиотеки!
Пользуясь случаем, хочу донести до вас приятное известие:
в ближайшем будущем мы начнем строительство новой библиотеки на месте снесенной – на площади Ленина. Надеюсь,
в ближайшие два года библиотека обретет свое достойное
место и будет одним из наших главных достояний.
Напомним, 1 октября 1907 года в Бронницах была открыта
общественная библиотека-читальня, из которой впоследствии образовались две городские библиотеки. Первые три
года шло усиленное формирование фонда, вырабатывались

правила работы библиотеки. С 1910 года библиотека безвыездно (до 2010 г.) находилась в здании бывшего городского
управления, которое располагалось на площади Ленина. В
1912 году случился пожар. Здание городского управления и
библиотека сгорели до основания. Часть книг и имущество
все же удалось спасти. Правление библиотеки смогло за
короткий срок восстановить библиотеку-читальню. Это произошло благодаря огромному желанию правления библиотеки
и помощи читателей и земской управы. Их имена нам с вами
знакомы и по другим большим делам, которые они сделали
на благо города, это: председатель правления С.Е.Иванов,
члены правления С.Н.Африканов и его супруга Ю.К.Африканова, А.А.Пушкин, Г.И.Жужиков и другие. Несмотря на все
драматические события, происходившие за эти годы в нашей
стране, бронничане берегли свои библиотеку, которая не
прекращала работать для своих читателей. В ней работали
два отделения – взрослое и детское, которые в 1946 г. стали
самостоятельными библиотеками.
В настоящее время бронницкие библиотеки хранят более
80 тысяч экземпляров книг, периодических и электронных
изданий. Читателями библиотек являются около 9 тысяч
бронничан самого разного возраста. В среднем каждый день
библиотеки посещают 250 человек, а годовая книговыдача
составляет около 200 тысяч экземпляров. Эти показатели
достаточно высоки и говорят о том, что, несмотря на компьютеризацию и появление новых источников информации,
книга сохраняет свою актуальность, и библиотеки остаются
важным информационным центром города. Сегодня коллективы городской библиотеки семейного чтения (руководитель
Светлана Щетинская) и детской библиотеки (руководитель
Зульфия Лисовская) проводят большую работу по обслуживанию читателей и привлечению посетителей.

В торжественной обстановке первый заместитель главы
администрации города Олег Плынов вручил Благодарность
министра культуры РФ директору Бронницкой центральной
детской библиотеки Зульфие Лисовской. Благодарственным
письмом министерства культуры МО были награждены: заведующая отделом информационно-библиографического
обслуживания Бронницкой центральной детской библиотеки
Жанна Тимофеева и заведующая отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки семейного чтения Инна
Гибралтарская. Благодарственные письма Московской областной думы были вручены: ведущему библиотекарю Бронницкой центральной библиотеки Юлии Бикетовой, заместителю директора Бронницкой центральной детской библиотеки
Ларисе Тюменцевой и главному библиографу центральной
городской библиотеки семейного чтения Юлии Никоноровой.
Также многим сотрудникам библиотек были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма главы городского
округа Бронницы Виктора Неволина: Ирине Язевой, Марии
Ахтямовой, Валентине Шиноваловой, Светлане Квасной, Галине Комлевой, Галине Смирновой, Дине Лигачевой, Людмиле
Костиковой и Екатерине Черновой.
Хочется пожелать коллективам бронницких библиотек процветания, творческого вдохновения и достойных читателей.
Светлана РАХМАНОВА,
Мария ЧЕРНЫШОВА

АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
8 октября 12.00
Цирковое представление
«Тролли и Белоснежка», 0+
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
13 октября 10.00 – 15.00
Акция «День дарения».
Каждый может пополнить
фонд музея!
15 октября 12.00
Мастер-класс
«Роспись деревянного
подсвечника», 7+
Телефон для записи:
8 (916) 070-77-69
Стоимость – 250 руб./чел.

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
14 октября 15.00
Творческая встреча
«Эхо Первого Всероссийского
кинофестиваля «Сезон любви»»,
организованная Союзом
деятелей музыки,
кино и телевидения в рамках клуба
«Гармония», 16+

1 окт ября исполнилось
110 лет нашим городским
библиотекам: Центральной
городской библиотеке семейного чтения г.Бронницы
и Бронницкой центральной
детской библиотеке.
За этот период одно поколение читателей сменяло другое,
но неизменным остались и
остаются по сей день любовь и
уважение к этим важным для
нашего города учреждениям и
их сотрудникам.
От всей души поздравляем
коллективы городских биб
лиотек с прекрасной датой!
Пусть благодаря вашему беззаветному служению
своему делу, уважаемые биб
л и о т е ка р и , н е и с с я ка е т
родник духовности и любви
к книге у жителей города
Бронницы!

С юбилеем!

Отдел культуры администрации
города Бронницы
и работники культуры

5 октября 2017 года
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

23 января 1912 года в г.Бронницы состоялось собрание городских уполномоченных, на котором староста Петр Иванович Мартьянов
доложил собравшимся о сгоревшем 8 января 1912 года целом городском квартале. Среди пострадавших строений был
и дом Бронницкого городского общественного управления.
Так как здание полностью сгорело, то городское общественное управление и сиротский суд, располагавшийся в этом же здании, разместились в наемном доме на
Московской улице, принадлежавшем Марии Гавриловне Русановой.
По мнению старосты, нанятое помещение было холодным, неудобным и «небезопасным в пожарном отношении».
Поэтому он предложил перевести управу и сиротский суд в другое здание. Это был
2-этажный каменный дом, находившийся на углу Дворянской улицы и Сенной площади.

В нем располагалось Управление Уездного воинского начальника. Дом этот не был частным, а
принадлежал городу. Петр Иванович Мартьянов
обратился к Воинскому начальнику с просьбой перевести конвойную команду с первого
этажа на второй, а городскому управлению и
сиротскому суду отдать часть первого этажа.
Ведь до возведения нового здания городского
управления нужно было где-то разместиться,
чтобы продолжать выполнять свои функции.
Устроившись на новом месте, староста
вместе со своими коллегами начал хлопотать
о том, чтобы найти средства на строительство
нового здания.
На очередном собрании, состоявшемся 9
февраля 1912 года, он доложил присутствовавшим, что городу положено «вознаграждение»
(так написано в протоколе уполномоченных)
«за пожарные убытки».
Деньги в сумме 8600 рублей должны были
прийти из страхового отдела Московской губернской земской управы. И, действительно, указанную сумму Бронницы получили 21 февраля 1912 года.
Кроме того, остатки строений после пожара были оценены в сумме 3400 руб. Таким
образом, для строительства нового здания управы деньги были.
27 февраля 1912 года состоялось очередное собрание городских уполномоченных,
на котором и было принято окончательное решение о постройке, на месте сгоревшего,
нового здания городской управы и сиротского суда.
Для наблюдения за ходом строительства была избрана комиссия из числа членов
городского общественного управления.
В строительную комиссию вошли: городской староста Петр Иванович Мартьянов,
городские уполномоченные: Иван Андреевич Тощаков, Иван Филиппович Аборин,
Иван Федорович Ландин, Василий Афанасьевич Тарасов, Петр Филиппович Фролов,
Павел Иванович Тарасов, Александр Иванович Курносов и Петр Иванович Каменский.
Члены комиссии должны были позаботиться о «заготовлении нужных строительных
материалов», обсудить вопрос «о величине и внутреннем расположении помещения»
и много других вопросов.
Работу по составлению строительной документации и сметы, а также по наблюдению за правильностью строительства здания предложили нескольким техникам. Но
они отказались. Согласие дал на данную работу только техник архитектуры Владимир
Васильевич Барбей. На собрании уполномоченных 18 марта 1912 года он представил
на обсуждение план постройки и смету на 9222 руб. Все документы были собранием
одобрены.
В.В.Барбей после окончания работы должен был получить 200 руб. На этом же
заседании постановили: здание построить хозяйственным способом при участии
избранной городской строительной комиссии. А всю подготовленную документацию
отдать на утверждение в Московское губернское правление.
О случившемся пожаре в г.Бронницы от губернского правления было доложено
Министру Внутренних дел. Из донесения выяснились еще некоторые подробности о
потерях при пожаре. Оказывается, «сгорел также и весь материал для постройки белья
для призреваемых в городской богадельне». Для современных людей странно звучит
словосочетание «постройка белья», «постройка тулупов». Мы привыкли, что белье и
одежду шьют, но в те времена кроме слова «шить» употреблялся глагол «построить».
А также был уничтожен огнем сундук с делами и имуществом заведующего 1-м
военно-конским участком.
По требованию министерства внутренних дел, Бронницкое городское управление
представило список уцелевших документов. Всего в описи перечислено 280 дел. По

мещанскому обществу сохранилось 59 дел, которые находились в кабинете старосты.
Из документов Сиротского суда сумели спасти 226 дел и 26 дел – из отдела опеки.
Таким образом, кое-какие документы были спасены (всего 591 дело).
Здание городского общественного управления было построено за один летний
сезон, и уже в начале 1913 года господа уполномоченные и староста приступили к
работе в новом помещении.
Надо добавить, что примерно за год до пожара городской староста в здании городской управы выделил комнату под общественную библиотеку-читальню. (До
этого, открытая 1 октября 1907 года, она располагалась в очень неудобном
частном помещении).
Во время пожара, естественно, пострадала и библиотека-читальня. Мебель, больше половины книг и журналов сгорели. Но часть книжного фонда
все же удалось спасти.
Была в библиотеке-читальне и еще одна очень серьезная утрата. Сгорел
весь тираж только что изданного каталога. Ни одного экземпляра не осталось. Над составлением каталога работали совершенно бескорыстно члены
правления библиотеки. Работа была проделана очень большая.
В этом издании были опубликованы названия и библиографические описания всех книг, имевшихся на тот момент в библиотеке. Предназначался он
и постоянным читателям библиотеки, и вновь записавшимся. Каталог очень
долго ждали. И вот такая беда случилась. Погиб труд неравнодушных людей,
любивших книги и стремившихся привить эту любовь жителям города.
Когда здание городского общественного управления отстроили, староста
выделил для библиотеки уже не одну, а две комнаты. Жители города, различные издательства жертвовали для библиотеки книги, журналы, мебель,
керосин для освещения. И уже к концу 1913 года количество книг стало
больше, чем до пожара. Интересно, что на собрании господ уполномоченных
14 октября 1912 года было принято постановление, в котором говорилось
следующее: «Так как отведенное городом в своем доме помещение для библиотеки-читальни с отоплением от города и ежегодная субсидия земства
в 600 рублей обеспечивают вполне существование
таковой, то присоединить свой голос к ходатайству
перед правительством о наименовании Бронницкой общественной библиотеки-читальни именем
Царя-Освободителя Александра II».
До пожара МВД отклонило такое же точно ходатайство города из-за того, что библиотека была
не благоустроена и не обеспечена материально.
После Октябрьской революции 1917 года городское управление было ликвидировано. Все
здание в 1918 году отдали под взрослую и детскую
библиотеки. Детская библиотека, находившаяся
на первом этаже, в 1983 году переехала в освободившееся здание бывшей поликлиники по адресу
Советская, 71. Здесь она находится и сейчас. А
взрослая библиотека, преобразованная в 1996
году в библиотеку семейного чтения, стала занимать оба этажа здания, адрес у которого был площадь Ленина, дом 2. По этому адресу библиотека
семейного чтения находилась до 2010 года.
Из-за аварийного состояния здания учреждение в 2010 году вынуждено было переехать в цокольный этаж школы №2 на Московскую улицу. Старое здание, сначала
городской управы, а потом библиотек,
простояло еще почти 4 года. Снесли
его в 2014 году, так как обвалилась задняя стена библиотеки. Таким образом,
строение прослужило городу 98 лет, а
просуществовало 101 год!
Жители Бронниц, которые сначала
дошкольниками и школьниками, потом
студентами, а затем и взрослыми людьми, посещали библиотеки, навсегда запомнили уютные залы и торжественную
лестницу, украшавшую интерьер. С ностальгией жители вспоминают спектакли,
недели детской книги, громкие чтения
и праздники, которые устраивались в
стенах детской библиотеки. Читатели
взрослой библиотеки несомненно помнят длинные очереди на абонементе,
переполненный читальный зал, украшенный огромным количеством цветов
и прекрасными пальмами. А еще они не
забудут конференции, клубы выходного
дня и музыкально-литературные гостиные, на которых были незабываемые встречи с
многими талантливыми и интересными коллективами и людьми.
Наши библиотеки – и взрослая (семейного чтения), и детская – всегда были на
хорошем счету и завоевывали неоднократно первые места среди библиотек Московской области. И сейчас, находясь в новых условиях, они продолжают держать высокую
планку и оставаться любимыми для читателей, так как сами относятся к читателям с
уважением и любовью.
Мы благодарны всем поколениям работников библиотек за их самоотверженный
труд на благо жителей нашего города!
Ирина СЛИВКА,
заместитель директора Музея истории
города Бронницы по научной работе
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Бронницкие НОВОСТИ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города Бронницы
от 29.09.2017 №234р
ГРАФИК личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на октябрь 2017 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской
области
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.10 (1 этаж),
тел.: 466-58-43, 466-52-12.
Время приема: 10.00 – 13.00
Дата
День
Исполнительные органы государственной
недели
власти Московской области
06.10.2017
пятница
Главное архивное управление
16.10.2017 понедельник
Главное управление ветеринарии
20.10.2017
пятница
Министерство здравоохранения
27.10.2017
пятница Главное управление региональной безопасности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2016 №811
Об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для муниципальных нужд в связи с признанием жилого дома,
расположенного на земельном участке аварийным и подлежащим сносу
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Бронницы
Московской области от 09.10.2008 №515 «О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Московская, дом №64,
г.Бронницы» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с признанием жилого дома, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 50:62:0020129:222, аварийным и подлежащим сносу
изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером
50:62:0020129:222, площадью 2173 кв. м, вид разрешенного использования
– для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул.Московская, д.64, и расположенный на нем
объект недвижимости – жилой дом по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Московская, д.64.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.09.2017 №492
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016
№567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм.
от 28.11.2016 №688) Администрация города Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы от 30.12.2016 №783 с
учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 30.03.2017 №162, от 09.06.2017 №305 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 оставляю за собой.
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 30.12.2016 №783
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.09.2017 №494
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском
округе Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм.
от 28.11.2016 №688) Администрация города Бронницы Московской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы от 29.12.2016 №774 (с изм. от 18.05.2017 №248), 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 Ежову И.В.
Глава городского округа В.В. Неволин
Изменения в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2016
№774 (с изм. от 18.05.2017 №248).
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
Извещение о демонтаже
На основании проверки, проведенной Межведомственной комиссией по
вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории городского округа Бронницы Московской области выявлено самовольно возведенное
плоскостное сооружение (автопарковка с ограждением по периметру) (далее
– объект) по адресу: Московская область, город Бронницы, улица Москворецкая, вблизи дома №17.
В соответствии с Порядком выявления, сноса самовольных построек и
переноса иных объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденного постановлением
Администрации города Бронницы от 22.06.2016 №377, лицам, осуществившим
самовольную установку объекта, необходимо до 01.11.2017 добровольно де-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
монтировать/снести такой объект.
В случае невыполнения требования о добровольном демонтаже/сносе
объекта в указанный срок, объект в установленном порядке подлежит принудительному демонтажу/сносу.
По всем вопросам обращаться в Отдел обеспечения градостроительной
деятельности Администрации города Бронницы по телефону 8(49646)698-62.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.09.2017 №495
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об
утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоряжения Губернатора Московской области от 25.04.2017 №120-РГ «О повышении
в 2017 году заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Московской области социальной сферы» Администрация города
Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области утвержденное Постановлением Администрации города
Бронницы от 19.05.2014 №346 (с изм. от 26.09.2014 №716, от 04.02.2015 №76,
от 05.09.2016 №511) (далее Положение) следующие изменения:
1.1.Приложение 1 Положения «Должностные оклады руководителей и художественного персонала муниципальных учреждений исполнительного искусства
(музыкальных и танцевальных коллективов и т.п.) муниципального образования
«городской округ Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2.Приложение 2 Положения «Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев и других муниципальных учреждений музейного типа
муниципального образования «городской округ Бронницы» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение 3 Положения «Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений
(дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов
народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров
досуга, и других аналогичных учреждений) муниципального образования городской округ «Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
Приложение 4 Положения «Должностные оклады научных сотрудников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования
городской округ «Бронницы» изложить в новой редакции согласно приложению
№4 к настоящему постановлению.
Пункт 11 Положения изложить в новой редакции:
«Доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
устанавливается в размере до 12% должностного оклада (тарифной ставки); за
работу в ночное время производится в размере 35% часовой тарифной ставки
(оклада) за каждый час работы в ночное время.
Доплата к заработной плате работникам культурно-досуговых учреждений,
осуществляющим работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной стипендии
Губернатора Московской области, устанавливается в размере 4000 (четыре
тысячи) рублей в месяц.
Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории городского округа Бронницы,
устанавливается в размере 22% от должностного оклада (тарифной ставки),
за исключением работников, занимающих должности рабочих муниципальных
учреждений сферы культуры муниципального образования «городской округ
Бронницы» тарифные ставки, которым устанавливаются на основании Приложения 6 настоящего Положения. Доплата устанавливается без учета повышений,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения.
Доплата работникам, занимающим должности рабочих муниципальных
учреждений сферы культуры муниципального образования «городской округ
Бронницы» тарифные ставки, которым устанавливаются на основании Приложения 6 настоящего Положения устанавливается в размере 30%. Доплата
устанавливается без учета повышений, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Положения».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа Неволин В.В.
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы
от 08.09.2017 №495
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13.09.2017 №500
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с законом Московской области от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ «О бюджете
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», 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 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» (с изм. от
28.11.2016 №688) Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на
территории городского округа Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от
19.12.2016 №737 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Бронницы от 07.08.2017 №414), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов
Изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 19.12.2016 №737
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.09.2017 №504
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии
На основании распоряжения Администрации города Бронницы от 14.08.2017
№200р «Об организации работ по внесению изменений в административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг» Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5 октября 2017 года

№40 (1272)

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
(далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 25.04.2014 №291 (с изм. от 17.06.2015 №541),
следующие изменения:
Приложение №1 к Административному регламенту «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы
от 18.09.2017 №504
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.09.2017 №505
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий
На основании распоряжения Администрации города Бронницы от 14.08.2017
№200р «Об организации работ по внесению изменений в административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг» Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением
Администрации города Бронницы от 25.04.2014 №292 (с изм. от 17.06.2015
№542), следующие изменения:
Приложение №1 к Административному регламенту «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы
от 18.09.2017 №505
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.09.2017 №511
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальных
спортивных сооружений»
На основании распоряжения Администрации города Бронницы от 14.08.2017
№200р «Об организации работ по внесению изменений в административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг» Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальных спортивных сооружений» (далее –
Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации
города Бронницы от 20.03.2015 №310, следующие изменения:
Приложение №1 к Административному регламенту «Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы
от 20.09.2017 №511
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.09.2017 №514
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе
Бронницы на 2017-2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 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, от 31.05.2017 №276) «Об утверждении
Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих
реализации в 2017 году и плановом периоде») Администрация города Бронницы
Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка,
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 20172021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы
от 27.12.2016 №759 (с изм. от 12.12.2016 №159, от 31.05.2017 №276) 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 Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Изменения в муниципальную программу
«Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 27.12.2016 №759
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2017 №525
О начале отопительного периода 2017-2018 гг.
Уточнение:
Установить начало отопительного периода 2017-2018 гг.
со 02 октября 2017 года

www.bronnitsy.ru
Уважаемые
читатели!
со 2 октября по 15 декабря 2017 года
в редакции нашей газеты
продолжается ДОСРОЧНАЯ
подписка на газету

«Московский
комсомолец»

Стоимость подписки «МК»
на 1-е полугодие 2018 года
на 5 выходов в неделю – 800 руб.,
на 6 выходов в неделю – 900 руб.
Годовая подписка «МК»:
на 5 выходов в неделю – 1600 руб.,
на 6 выходов в неделю – 1900 руб.
Также можно подписаться
на «МК– Бульвар».
Доставка газет будет
осуществляться почтальонами.
Подписка принимается с 9.30 до 17.30
по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая,
д.46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200,

Реклама

Объявления

Поздравляем
Наталью ТИМОХИНУ
с Днем рожденья!
Желаем удачных сюжетов, динамичных видео,
никогда незаканчивающихся творческих идей
и понимающих коллег.
Крепкого здоровья, истинного счастья и пусть
удача по жизни идет с тобой
рядом! Видеомонтажер – не профессия,
а призвание! И ты в этой среде признанный гений!
Поздравляем ДЕМИНА Валерия
Николаевича с Днем рождения!
Дорогой наш коллега, желаем, чтобы
информация для статей добывалась
легко и без крайностей, а издания
расходились до последнего экземп
ляра. Вдохновения, успехов, благодарных читателей
и самое главное – здоровья
на исполнение
всех творческих задумок!
БНТВшники

466-99-37 (доб. 110)

ООО «Современные
складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРИКА,

з/плата 43 000 руб.

 САНТЕХНИКА,

з/плата 43 000 руб.

Наши условия:
оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п
обеды, спецодежда, поощрения.
Сменные графики работ.
Место работы: Раменский район,
д.Бритово, промзона “ССТ”
Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72,
8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт:
http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

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.
Адреса, планируемые на отключение 11.10.2017 г.: пр.Садовый,
д.4, 5, 6, 7, 8.
Адреса, планируемые на отключение 12.10.2017 г.: ул.Советская,
д.143, 138, 138а, 136, 140; ул.Л.Толстого, д.3а, 5; пр-д Зеленый, д.3;
ул.8-е Марта, д.5.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату в квартире 19 кв. м., лоджия
6 кв. м. Инфраструктура рядом. 950 000
рублей. Тел.: 8 (903) 170-46-07
1-комнатную квартиру, 33 кв. м.,
1/5, мкр.Новые дома, г.Бронницы. Тел.:
8 (906) 773-73-93
1-комнатную квартиру в с.Никитское.
Тел.: 8 (915) 455-58-25
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул. Строительная, д.9, 3 этаж. 2200000
рублей. Тел.: 8 (916) 919-58-72
2-комнатную квартиру, ул. Московская,
1500000 рублей. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в центре г.Бронницы, ул.Московская, д.96, 5 этаж (6 этажный панельный дом), общ.пл. 54 кв.м.,
комнаты (16/12/7), санузел раздельный.
Можно с мебелью. Тел.: 8 (915) 121-94-30
2-комнатную квартиру в п. Рылеево,
2/2. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру в д.Панино, 44,5
кв. м., 2 этаж, 1800000 рублей. Торг. Тел.:
8 (916) 919-58-72
2-комнатную квартиру, 50,4 кв. м., распашонка, 1 этаж, кухня 8 кв. м., ул.Л.Толстого, д.17. Цена 3300000 рублей. Торг.
Тел.: 8 (903) 586-42-77
3-комнатную квартиру, 70 кв. м., собственник. Тел.: 8 (985) 365-91-42
дом в г. Бронницы, ПМЖ, баня. Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой.
Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом с участком 30 соток в деревне
Колупаево, есть газ, свет, вода. Тел.:
8 (985) 755-80-22
участок 9 соток, СНТ «Ландыш» в черте
города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
гараж в ГСК-3 или меняю на автомобиль. Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Мотор», 3х4, собственник.
Тел.: 8 (985) 365-91-42
комплекты военные (штаны, бушлаты),
54 и 58 размеры. Тел.: 8 (916) 516-73-49
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
старые предметы интерьера. Тел.:
8 (915) 088-23-05
СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 591-26-58
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
567-28-63
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926)
236-62-56
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (905) 795-15-50
1-комнатную квартиру в центре. Тел.:
8 (965) 350-11-31
1-комнатную квартиру в г.Бронницы
семейной паре. Тел.: 8 (916) 171-26-33
1-комнатную квартиру с мебелью в
мкр.Москворечье. Тел.: 8 (926) 839-30-68
1-комнатную квартиру русским на
длительный срок. Тел.: 8 (917) 582-47-23
2-комнатную квартиру, мкр.Новые
дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
030-85-44
3-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (983) 365-91-42
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома с участком 4 сотки, газ, свет,
вода. Тел.: 8 (985) 524-07-77

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
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1/2 дома русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
дом в г.Бронницы, в мкр.Совхоз, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом со всеми удобствами в г. Бронницы. Тел.: 8 (915) 179-94-14, 8 (909)
667-25-47
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
ОПЕРАТОРЫ газовой котельной, женщины до 55 лет. Обучение в Москве. Тел.:
8 (926) 414-02-00
ПАРИКМАХЕР в парикмахерскую, 2/2
или на подработку. Тел.: 8 (965) 152-70-78
ШВЕЯ со стажем в г. Бронницы,
зарплата от 30000 рублей. Тел.: 8 (967)
295-93-17
УБОРЩИЦЫ на работу, зарплата
20000 рублей. Тел.: 8 (920) 631-17-08
ОХРАННИК 4 разряда, мужчина, УЧО
обязательно, график 2 суток через 2.
Тел.: 8 (915) 065-09-66
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
оказание юридических услуг населению. Тел.: 8 (926) 212-31-62
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие
цены, гарантия. Пенсионерам скидки.
Бесплатный выезд и диагностика.
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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, сантехником,
охранником, дворником. Тел.: 8 (967)
114-46-53
водителем со своим легковым автомобилем на неполный рабочий день. Стаж 40
лет. Тел.: 8 (925) 005-94-97
ОТДАМ
найдена собака, девочка, возраст 3-4
месяца. Отдам в добрые руки. Тел.: 8 (903)
683-73-78
Добрые люди, отзовитесь! Возьмите
себе брошенного котенка. Ласковый,
игривый, приучен к лотку. Тел.: 8 (965)
153-03-59

Требуются:
 РАБОТНИКИ СКЛАДА
 МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
 КАССИРЫ
Достойная з/плата,
оформление согласно ТК РФ.

ТЕЛЕФОН:
8 (920) 631-17-08
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«ДОМ ПРИРОДЫ
НА ЛАДОШКЕ»
Экологический кружок с таким названием появился
в бронницком детском саду «Марьинский»,
а накануне там прошел День добра и сбор макулатуры
в защиту живых деревьев.

У этого детсада, по сравнению с другими дошкольными учреждениями нашего
города, обширная зеленая территория. На ней расположены игровые площадки,
домики, скульптурные изображения различных животных, но больше всего здесь
деревьев. Чтобы защитить все это зеленое богатство и объяснить детям, насколько
важно бережно относиться к природе, в детском саду провели День добра: ребята
принесли ненужную макулатуру и сдали ее на переработку, чтобы потом получались
новые листы для рисования.
Также дошкольники показали в этот день поучительное представление – экологическую сказку о девочке Маше, которая очень любила свой лес. А когда дровосек
начал вырубать деревья, Маша и ее лесные друзья переубедили его и научили
бережно относиться к природе.
– Нам очень приятно поделиться с бронничанами нашими идеями,
задумками и различными наработками, – рассказывает старший воспитатель детского сада «Марьинский» Марина Киселева. – Природа – это
то, что окружает нас постоянно и нуждается в нашей защите. Именно
поэтому 2017 год в России назван Годом экологии. В нынешнем году
наш детский сад выиграл областной конкурс на присвоение статуса
региональной инновационной площадки. Мы выбрали экологическое
направление. С октября у нас начал работать экологический кружок «Дом
природы на ладошке» для старших дошкольников. Ребята показали свой
первый опыт – экологическую сказку, которая специально была приурочена к
массовому сбору макулатуры. Всю неделю родители и дети приносили в детский сад

старые книги и журналы, и вот сегодня
мы ее сдаем на переработку. Хочется
сказать спасибо активным родителям,
которые откликнулись на наше начинание.
Мария ЧЕРНЫШОВА

В ГОСТЯХ У «СКАЗКИ»
Чем занимаются малыши в детском саду «Сказка»; какие с ними проводят
занятия и что готовят на обед? – узнали родители дошколят во время Дня открытых дверей, который прошел в этом дошкольном учреждении 28 сентября.

Полезные занятия для мам и пап, дегустация блюд кухни, экскурсия по уголкам детского садика и праздничный концерт с веселыми песнями, танцами и стихотворениями –
именно с этого началось утро нового дня в детском саду «Сказка» на Марьинке.
Педагоги не случайно пригласили на занятия родителей, ведь даже взрослым мамам и
папам есть чему у них поучиться. Они присутствовали на открытом уроке физкультуры и мастер-классе у логопеда, где могли не только понаблюдать за своими детьми, но и научиться
чему-то новому, задать интересующие вопросы.
День открытых дверей – это не новая форма взаимодействия педагогов с родителями, но
в «Сказке» она практикуется впервые. Трудовой коллектив педагогов, воспитателей, нянечек
с заботой и любовью ухаживают за всеми детками в саду. Каждый день проходит в доброй
и комфортной для малышей атмосфере. Все это благодаря умелым организаторским действиям заведующей детсадом «Сказка» Натальи Меньшиковой, которая направляет усилия
своих сотрудников в нужное русло.
На празднике присутствовали почетные гости: глава г.о. Бронницы Виктор Неволин, заместитель начальника Управления по образованию Алла Владимирова и начальник сектора
по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации Нелли Ханоянц.
Все гости собрались в красочно оформленном зале, чтобы посмотреть праздничный
концерт, который был создан силами не только педагогов, но, конечно же, детей и их родителей. За ответственный, инициативный подход к своему делу и отличные показатели в
работе по воспитанию подрастающего поколения педагоги детского сада были награждены
почетными грамотами. Слова благодарности за правильное воспитание своих детей были
высказаны и в адрес самых активных родителей.
На один день все подробности и секреты жизни детей в стенах садика открылись для
взрослых. В это время они также могли попробовать еду, которой малышей кормят в течение дня. Вкусную кашу, сытный суп и прочие детсадовские блюда по достоинству оценили
все гости праздника.
Мария ЧЕРНЫШОВА

