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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
• В Бронницах начали ставить

защиту от пожаров социально
незащищенным жителям.
Стр.3

• 100-летний юбилей отметила
старейшая жительница нашего
города А.А.КУРИНА.
Стр.3

25 октября в Бронницах состоялось торжественное открытие новых
детских игровых площадок по адресам: переулок Комсомольский,
59 и улица Советская, 137. Обе дворовые новостройки построены
по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

• «Русской Голгофой» назвал Бу-

товский полигон Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
Стр.5

Читайте на 2 стр.

Поздравляю всех
бронничан
с общенациональным
праздником!
Он символизирует собой идею
гражданского согласия и сплочения
общества, а его истоки идут от героических событий XVII века. Праздник –
наша дань тому времени и нашим
соотечественникам, которые в далеком 1612 году, объединившись перед
лицом внешней опасности, спасли от гибели Российское государство. То был знаковый, переломный момент
в нашей истории, показавший всему миру единство народного духа и сплоченность россиян. Люди разной
веры, разных национальностей и сословий объединились тогда для того, чтобы спасти свою Родину. Единый
народный порыв положил конец смуте и безвременью. Именно тогда родилась новая Россия.
И сегодня, в непростой для всех период, эта дата несет в себе очень важные нравственные ценности:
преклонение перед мужеством и мудростью наших предков, уважение к их стремлению быть свободными и
независимыми. Праздник зовет нас к единению, к необходимости противостоять любым вызовам, с которыми
ныне сталкивается Россия, к формированию сильного гражданского общества, к плодотворной деятельности
на благо своих близких, родного города, Подмосковья и всей страны. Желаю жителям Бронниц трудовых и общественных достижений, успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия!
Глава городского округа Бронницы Виктор НЕВОЛИН

• На автодроме АДК впервые
состоялись состязания по автомобильному многоборью.
Стр.6

• Объединение «Литера» отметило первую годовщину со дня
своего образования.
Стр.12

ТВ-программа
с 6 по 12 ноября
на стр. 8-9
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Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

www.bronnitsy.ru

ПОДВОДЯ ИТОГИ ОКТЯБРЯ...
30 октября в конференц-зале администрации состоялось
последнее в ушедшем месяце еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий и служб.
Его провел первый заместитель главы администрации города
Бронницы Олег Плынов.

WWW.BRONNITSY.RU

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы

329

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

«Скорая
помощь»

112

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

25 детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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В городской больнице продолжается плановая иммунизация и диспансеризация населения. Вакцина у медиков
имеется в достаточных объемах. В последнее время в детском и терапевтическом отделениях увеличилось количество
пациентов, заболевших пневмонией с воспалением легких.
Данное заболевание в настоящее время распространяется и
в нашем городе. В этой связи, мы призываем жителей прививаться от болезней, тем самым защитить себя от возможных
дальнейших негативных последствий.
Олег РАЗБОРОВ,
директор муниципального
учреждения «Управление
единого заказчика
города Бронницы»:
– В рамках исполнения муниципального
контракта на объекте тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу 2018
года в настоящее время проводятся следующие работы:
наконец, завезен фасад для закрытия теплового контура.
Завершается возведение хозяйственно-бытового блока и
обустройство кровли административно-бытового комплекса, продолжается работа по наружным инженерным сетям.
На объекте сейчас работают 3 единицы техники, трудятся
12 человек, 4 инженерно-технических работника.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Все тепловырабатывающие объекты вошли в зимний
режим. На прошедшей неделе произошло несколько аварий
на водопроводах холодного водоснабжения. Много хлопот
Бронницкому «Тепловодоканалу» доставляют городские водоколонки. Бронницы – единственный город в Подмосковье при
своей небольшой территории имеющий большое количество
колонок. Обслуживание каждой их них – очень затратное дело,
требующее больших усилий. Завершается октябрьский план
по ремонту подъездов, в эксплуатацию будет сдано 10 таких
объектов. В ноябре останется провести ремонтные работы
в 9 подъездах, после чего губернаторская программа будет
полностью завершена.

БЕЗОПАСНОСТЬ

к системе «Безопасный регион». Всего в каждой городской
школе будет установлено по три видеокамеры. Данная работа
будет завершена в течение ноября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уборка и вывоз мусора осуществляется по плану. В городе
активно работают уличные пылесосы, пешеходные дорожки
и автомобильные дороги очищаются ежедневно. Основные
работы ведутся на пешеходной зоне, производится обустройство парковочного пространства, будет создано 150 дополнительных парковочных мест. Отметим, что срок окончания
работ конец ноября, на данный момент реализовано 60% от
всего объема.

ТРАНСПОРТ
С прошедшей субботы 324-й маршрут идет по новому
маршруту «Бронницы-Кузьминки». Это связано с тем, что с
28 октября по 3 ноября поезда по Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут курсировать только до
станции метро «Выхино». Для пассажиров закрыли «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Ограничения
введены из-за работ по сооружению перегонного тоннеля
для Кожуховской линии. Согласно строительным нормам, на
соседних линиях необходимо временно прекратить движения
поездов. На сегодняшний момент в Бронницах по пригороду
осуществлен 2591 рейс с регулярностью 91%, по городу – 528
рейсов с регулярностью 74%.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.Бронницы:
– В минувшую субботу проводился традиционный 13-й турнир памяти первого главы
администрации г.Бронницы А.А.Сыроежкина, участие принимали бронницкие команды. Начинаются
игры на Кубок города по волейболу, приглашаем жителей
принять участие в этом мероприятии и поддержать спортсменов. Также приглашаем болельщиков в субботу, 4 октября в 12.00 прийти поддержать нашу футбольную команду,
которая будет играть с командой города Шатура.

Организованы работы по монтажу видеосистем в трех
городских школах, которые впоследствии будут подключены

Мария ЧЕРНЫШОВА

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
1362

обращения
за неделю

Время ожидания – 5 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

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Начало на 1 стр.
Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:
– Эти площадки, в рамках программы губернатора
Московской области, с мягким покрытием, в них присутствует шесть обязательных элементов, в том числе
уличное освещение и камеры. Поговорили с ребятишками,
им нравятся новые площадки, они с удовольствием здесь
играют. Радость детей – это то, ради чего мы, собственно,
каждый день работаем.
На церемонию открытия новых современных
игровых комплексов собрались не только представители муниципалитета, депутатского корпуса,
городских общественных организаций, но и самые
главные действующие лица и пользователи новостроек – малыши, живущие в этих многоквартирных
домах. Судя по возгласам детворы, новые дворовые
площадки сразу пришлись всем по душе. На обеих
было настоящее раздолье для различных подвижных
игр и непринужденного общения малышей.
В церемонии открытия детских площадок принял
участие глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин, который поздравил горожан с нужными
всем обновками, которые были сразу же востребованы малышами. Глава также пожелал, чтобы к
новым детским площадкам и ко всему, что на них
размещено, местные жители относились по-хозяйски бережно.

Появление во дворах новых детских площадок стало большим и по-настоящему радостным событием как для местных
ребятишек, так и их родителей. В рамках этой работы в городе
в этом году уже было открыто 7 площадок. В завершение
добавим, что в ближайшее время запланировано открытие
еще одной площадки на Советской, 145. Все детские игровые
комплексы, построенные по губернаторской программе, полностью соответствуют современным нормам безопасности.
Михаил БУГАЕВ

2 ноября 2017 года
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ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Уважаемые предприниматели
и руководители предприятий
малого и среднего бизнеса!

В надежной защите от пожаров, как и любом деле,
нуждаются прежде всего самые незащищенные.
В нашем городе началось оснащение автономными
дымовыми пожарными извещателями помещений,
в которых проживают многодетные семьи
и семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела
безопасности,
ГО и ЧС администрации
г.Бронницы:
– Цель этой работы – снизить
риски опасности пожара в помещениях, где проживают многодетные дети.
Автономно-бытовой пожарный извещатель – это прибор,
который анализирует воздушную среду и в случае задымления мгновенно подает звуковой сигнал. Мы призываем
всех многодетных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих на территории города Бронницы, позвонить по телефону: 8 (496) 464-41-55.
Вашего звонка будет достаточно для того, чтобы в вашем
доме, в вашей квартире квалифицированно и качественно
был установлен пожарный извещатель. Меры безопасны
никогда не бывают лишними, поэтому призываем вас обезопасить себя и своих близких.
Уже установлены извещатели в квартире многодетной
семьи Шариповых, у которых четверо детей.

Статистика пожаров утверждает, что больше
половины из них происходит в жилом секторе.
Жильцы индивидуальных и многоквартирных
домов не контролируются специальными органами в отличие от общественных, коммерческих
и производственных помещений. Поэтому каждый
индивидуально решает вопрос, о том, обязательно
ли устанавливать пожарный извещатель в квартире и
какие меры необходимо предпринимать для обеспечения
своей безопасности. Установка извещателей по социальной
линии осуществляется в рамках реализации государственной
программы «Безопасность Подмосковья».
Пожарная сигнализация на батарейках предоставит вам
возможность обезопасить себя, когда в доме начнется пожар. Кроме того, пожарные извещатели на батарейках очень
просты, достаточно лишь вовремя менять элементы питания,
ухаживать и поддерживать их надлежащее состояние, и тогда
извещатели прослужат верой и правдой долгие годы. Нет
никакого юридического обязательства, что вы как хозяин
дома должны устанавливать детекторы дыма внутри своего
жилища, но все же это является средством предосторожнос
ти, которое стоит принять во внимание.
Корр. «БН»

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ
28 октября отметила свой 100-летний юбилей старейшая
жительница г.Бронницы Анна Александровна КУРИНА.

Анна Александровна – ровесница Октябрьской революции.
Она родилась 28 октября 1917 г. в селе Себровка Михайловского района Сталинградской (ныне – Волгоградской) области.
Когда выросла, стала педагогом и в дальнейшем всю свою
жизнь отдала обучению подрастающего поколения. С 1937 по
1941 гг. трудилась учителем начальных классов в селе Орлиновка Фрунзенского района Сталинградской (Волгоградской)
области.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. продолжала работать в школе. При этом, каждый год во время каникул
работала в колхозе. Имея свою пасеку, приносила мед в местный госпиталь для раненых бойцов. После окончания войны,
вплоть до 1966 года, продолжала работать в школе. Кроме того,
вела активную образовательную деятельность, занималась с
детьми и дополнительно вела литературный кружок.
В Бронницах Анна Александровна проживает с 2000 года.
У юбиляра большая дружная семья – 2 детей, 3 внуков, 4 правнуков. Со 100-летним юбилеем Анну Александровну пришли
поздравить депутат Мособлдумы О.В.Жолобов, заместитель
главы администрации г.Бронницы И.В.Ежова, завотделом соцзащиты населения Т.В.Васильева, завотделом ЗАГС Л.Г.Фролова
и председатель городского Совета ветеранов Н.Н.Корнеева.
От имени всех горожан, наших читателей хочется сердечно поздравить бронницкую долгожительницу с вековой датой в
биографии. Долгих Вам лет жизни, Анна Александровна!
Корр. «БН» ( по информации ОСЗН г.Бронницы)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
26 октября в администрации состоялась встреча за «круглым столом», организованная Общественной палатой
г.о. Бронницы. Главными темами обсуждения стали «меры по предупреждению имущественных преступлений,
взаимодействие правоохранительных органов с населением города по вопросам охраны общественного порядка,
противодействию терроризму и незаконной миграции».
В обсуждении, помимо членов Общественной палаты, приняли участие представители правоохранительных органов,
6-го батальона ДПС, руководители городских предприятий,
председатели уличных комитетов, представители Совета
депутатов и городской администрации.
В целях стабилизации криминогенной обстановки и
противодействию терроризму, участники «круглого стола»
рассмотрели вопросы, направленные на принятие мер по
предупреждению преступлений.
Первым с небольшим отчетом выступил начальник городского отдела полиции Игорь Ушанов. Он подробно рассказал
о работе по предупреждению имущественных преступлений
в городе.
Далее участники встречи обсуждали вопросы незаконной миграции и меры по противодействию этой проблеме. Тысячи гастарбайтеров-нелегалов создают угрозу
не только национальной безопасности, но и оказывают
негативное воздействие на социально-экономические
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процессы, неблагоприятно влияют на общее состояние
преступности.
Сотрудники 6-го батальона отдельно остановились на
вопросах предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского.
Заслушав доклады и обсудив основные вопросы «круглого стола», участники обсуждения выразили общее мнение,
что предупреждение имущественных преступлений связано
главным образом с повышением материального благосостояния населения. Вопрос профилактики имущественных
преступлений зависит не только от непосредственной работы
сотрудников полиции, но и в значительной степени от бдительности населения.
По итогам заседания были сформулированы рекомендации Совету депутатов, Общественной палате, уличным
комитетам и правоохранительным органам о том, как изменить ситуацию к лучшему в контексте обсуждаемых вопросов.
Михаил БУГАЕВ

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Бронницы
на 2017-2021 годы» в здании администрации города проводится
прием представителей малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории нашего муниципального образования.
Прием ведет глава городского
округа Бронницы
Неволин Виктор Валентинович
Время приема:
каждый понедельник
с 10.00 до 12.00
Администрация города
Бронницы

Выражаем искреннюю благодарность
ООО «ТеремЪ», директору кафе «Юла»
А.В.Пак и Мамедову Руфату (магазин
«Цветы») за оказанную помощь в проведении мероприятия для родственников
граждан, пострадавших от политических
репрессий в советский период.
Совет ветеранов г.Бронницы

АВТОБУСЫ ПЕРВОЙ ПОСТАВКИ
ВЫШЛИ НА МАРШРУТЫ
В ближайшем будущем ситуация с
регулярностью пассажирских рейсов в
нашем городе, как и в других городах
Подмосковья, изменится в лучшую
сторону. Судя по всему, началось
масштабное обновление автопарка
«Мострансавто».

Осуществлена первая поставка «Мос
трансавто» – 150 новых автобусов из
планируемых 1758 единиц. По сообщению
пресс-службы Министерства транспорта
Подмосковья, это станет крупнейшей кампанией по обновлению автопарка государственного перевозчика в России.
Автобусы первой поставки вышли
на наиболее загруженные маршруты в
Бронницах, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Ивантеевке и Клину, рассказали
в Минтрансе области. Также часть машин
была определена в Коломну, Луховицы,
Люберцы, Можайск, Мытищи и Наро-Фоминск. Обновление автопарка произойдет
в рамках этой поставки и в Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве, Павловском-Посаде,
Раменском, Серпухове, Солнечногорске,
Ступине, Шатуре и Электростали. Эти муниципалитеты получили для городских и
пригородных маршрутов комфортабельный
транспорт большого и среднего класса.
– Новый подвижной состав оборудован
системой климат-контроля и оснащен для
проезда маломобильных граждан устройствами для посадки и высадки пассажиров
и специальными местами для размещения
инвалидной коляски, – отметил генеральный директор ГУП МО «Мострансавто»
Владислав Мурашов.
Минтранс области не уточнил, когда
запланирована следующая поставка автобусов в рамках текущей кампании, добавив,
что это «произойдет уже в ближайшее время». Завершение масштабного обновления
парка «Мострансавто» позволит сократить
средний возраст подвижного состава с 7
до 4,2 лет, добавили в пресс-службе.
Корр. «БН» (по информации ТАСС)
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БРОННИЦКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
с 7 ноября в эфире
УТРОМ
ДНЕМ
ВЕЧЕРОМ

Наши блоки
ПО БУДНЯМ:
1 блок:

8.00 – 9.00
2 блок:

13.00 – 14.00
3 блок:

20.00 – 21.00

СУББОТА–
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
18.00 – 21.00

www.bronnitsy.ru

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ
30 октября в зале Детской школы искусств состоялась очередная вечерняя встреча руководства муниципалитета с жителями нашего города. В этот раз в понедельник с бронничанами
встречался первый заместитель главы администрации города Бронницы Олег ПЛЫНОВ.
Такое непосредственное общение руководителей города с населением стало
уже привычным в русле многогранной деятельности, которая проводится по расширению открытости местной власти, более оперативному выявлению острых
вопросов и оперативному реагированию на них. Открытый формат встреч
предоставляет любому горожанину возможность лично задать волнующие его
вопросы, касающиеся общегородских проблем. Такие встречи заинтересованные люди ждут и приходят со своими наболевшими вопросами. Причем,
бронничан, как показывает общение, интересует самая различная тематика.
Особенно часто задают вопросы, касающиеся городского благоустройства.
К примеру, один из жителей – Вячеслав Миляев спросил у первого заместителя главы администрации, когда произведут восстановление водостока
на ул.Л.Толстого. Этот вопрос звучит на подобных встречах уже не в первый
раз. Действительно, проблема образования «озера» в этом месте в дождливую
погоду является наболевшим вопросом у бронничан. Особенно весной и после
сильных дождей уровень грунтовых вод поднимается и там невозможно пройти,
людям приходится проходить по проезжей части.
– Я могу не предоставлять слово для ответа на этот вопрос сотрудникам отдела ЖКХ, – отметил Олег Плынов,– и лично
ответственно сообщить, что данные работы будут предусмотрены в бюджете 2018 года. Но при утверждении плана данная
проблема будет обязательно учтена. В настоящее время установка ливневой канализации невозможна.
Одна из главных тем, поднятых на встрече, касалась хода подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране летом будущего года. Жители интересовались, когда закончатся работы по строительству
пешеходной зоны. Было еще раз сообщено, что основные работы должны закончиться в конце ноября этого года. Напоминаем, что помимо строительства пешеходной зоны в рамках подготовки к футбольному чемпионату в городе осуществляется
ремонт фасадов домов, ремонт линий уличного освещения, а также по всему городу устанавливаются видеокамеры с целью
увеличения уровни безопасности в рамках реализации программы «Безопасный регион».
На встрече прозвучал вопрос о том, что у жителей
дома номер 5 по Марьинскому переулку проблема с
отоплением: половина квартиры отапливается, а другая
половина нет.
– В настоящий момент, судя по ответу, по этому адресу
проводится капитальный ремонт, – отвечает на вопрос
жителя генеральный директор ООО «УК Бронницкого ГХ»
Сергей Лобанов. – Завезены все необходимые материалы, и схема питания будет тоже полностью переделана,
тем самым мы устраним данную проблему.
В ходе непосредственного общения О.Плынов также
объяснил, почему так долго не начинается строительство
на месте городской библиотеки.
Как известно, в Бронницах три памятника федерального значения: усадьба Пущина, территория храмового
комплекса и еще один памятник в районе «Совхоза». Все
эти памятники имеют установленную двухсотметровую
охранную зону, на которой запрещено любого вида строительство или реконструкция. Эта норма была введена
в 2016 году соответствующим Федеральным законом.
Следовательно, люди, которые живут в установленном
радиусе от объектов, которые я перечислил, страдают, оттого что существует такая норма. Второй препятствующий строительству аспект – это то, что г.Бронницы включен в список исторических городов, поэтому любые виды земляных работ
должны пройти археологические экспертизы. Только после этой непростой процедуры выдается разрешение на строительство. Администрация города подала запрос на внесение в закон поправки в конкретно нашем случае, чтобы в центре города
можно было строить. Решение будет приниматься после получения ответа.
В ходе состоявшегося диалога участвовавшие в общении жители получили ответы и на другие интересующие их вопросы.
Ксения НОВОЖИЛОВА

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ

Раменский муниципальный район – один из крупнейших по численности населения (после Одинцовского и Люберецкого) районов Московской области. По итогам 3 кварталов т.г. численность официально зарегистрированных
безработных снизилась по сравнению с началом года на 7,9% и на 1 октября составила – 831 человек.
По состоянию на 1 октября средняя численность трудоспособного населения по Раменскому району, г.о Бронницы,
г.о.Жуковский составляет 220,8 тыс. человек, в том числе: по
району 152,2 тыс. человек; по г.о.Бронницы 12,3 тыс. человек;
по г.о.Жуковский – 56,3 тыс. человек.
За январь – сентябрь т.г. за предоставлением государственных услуг в Центр занятости населения Раменского
муниципального района и г.о. Жуковский обратилось 6414
человек, или 107,2% к соответствующему периоду 2016
г.. Из них за содействием в трудоустройстве обратилось –
2909 человек, или 97,1% к соответствующему периоду 2016
года. В отчетном периоде признано безработными – 1284
человека (100,9% к уровню аналогичного показателя в 2016).
Трудоустроено при содействии Центра 763 человека. Доля
трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 59,4%. Средняя продолжительность периода
безработицы составляет 6,23 месяца. Количество вакансий,
заявленных организациями в Центр занятости, составила
3224, из них 2437 (76,7%) – по рабочим вакансиям.
В составе зарегистрированных безработных: женщины –
57%; молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 17,1%; граждане
в возрасте от 30 до 50 лет – 57,3%; граждане от 50 лет и
старше – 25,6%; граждане предпенсионного возраста – 6,7%;
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей –
24,6%; инвалиды – 10,3%; жители сельской местности – 37%.

По образовательному уровню состав безработных граждан
следующий: 45,4% из них имеют высшее профессиональное
образование; 32,4% – среднее профессиональное образование; 15,9% – среднее общее образование.
Профессионально-квалификационный состав безработных граждан: бывшие рабочие – 30,8%; бывшие ИТР – 64,6%;
ищущие работу впервые – 4,6%.
По причинам выхода на рынок труда состав безработных
следующий: 31% – уволены по сокращению штата или ликвидации организации; 52,7% – уволены по собственному желанию; 8,3% – уволены по соглашению сторон; 4,6 % – впервые
ищущие работу; 0,8% – уволены с государственной службы;
2,6% – другие причины (истечение срока трудового договора,
по состоянию здоровья, уволенные за нарушение трудовой
дисциплины и пр.)
Мониторинг показал, что 34% безработных граждан – уволены из организаций г. Москвы; 41% – уволены с предприятий
Раменского района, г.о.Бронницы и города Жуковский; 21% –
уволены с предприятий других районов МО; 4% – уволены с
предприятий других регионов РФ.
За отчетный период было организовано 5 ярмарок вакансий. Проведенные мероприятия позволили сохранить показатель уровня регистрируемой безработицы 0,38%.
Наталья БАШКАТОВА,
представитель «ЦЗН Раменского муниципального
района и городского округа Жуковский»
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТРЕПРЕССИЙ

«СТРАДАВШИМ И БЕЗВИННО ПОГИБШИМ»
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
В 12.00 в мемориальном парке имени А.А.Пушкина состоялся митинг-реквием.
Не обошли политические репрессии сталинского периода
и наших земляков. В числе принявших смерть или проведших
многие годы в лагерях, священники, красноармейцы, инженеры, врачи, рабочие, крестьяне. В память о них у памятника
жертвам политтеррора каждый год в этот день собираются
родственники репрессированных и представители городской
администрации и общественности.
Семьи репрессированных десятилетиями ничего не знали о трагической судьбе своих родных и близких. И только
спустя многие годы, узнавали, что причина смерти дорогого
человека – расстрел без суда и следствия. Судьбы супругов
и детей репрессированных россиян тоже были покалечены…
Возложение цветов к памятнику жертвам политических
репрессий – не просто общественное мероприятие. Это –
дань памяти людям, которые стали мучениками сталинской
системы.

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

Стоимость подписки –
403 руб. 02 коп.

Наш индекс –
П4407
Ксения НОВОЖИЛОВА

СКОРБНАЯ ДАТА «РУССКОЙ ГОЛГОФЫ»
«Русской Голгофой» назвал печально известный Бутовский полигон НКВД покойный Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II. В числе тысяч безвинно убиенных в этом подмосковном урочище, ставшим местом массовых
расстрелов и захоронений жертв сталинских политических репрессий, можно назвать немало жителей Бронниц и
Бронницкого района. Нынешний год для потомков репрессированных связан со скорбной датой – 80-летием с начала
трагической двухлетки (1937-1938 гг.,) которая вошла в российскую историю ХХ века, как период Большого Террора.
«Причина смерти – расстрел. Место исполнения приговора
и захоронения – Бутово» – такая запись есть в свидетельстве
о смерти, которую выдали родственникам репрессированных
бронничан, уже в постсоветские 90-е. Эти документы они
получали после долгожданной реабилитации невинных людей и многолетних запросов о них в «компетентные» органы.
Только через десятилетия стала известна горькая правда о
наших безвинно погубленных земляках. Таких, как школьный
директор Василий Покровский, печник Иван Бубнов, слесарь-монтер Бронницкой больницы Йоган Нинепу, колхозный
учетчик Федор Марков, сторож артели инвалидов Дмитрий
Мурашов, снабженец этой же артели Иван Хомчик, священник
Иоанн Косинский... Скорбный ряд жителей нашего города и
сельской округи, чья жизнь оборвалась именно в то время и
в том месте, можно продолжить и далее.
Впрочем, невинно погубленные бронничане – лишь
малая часть тех, кому в тот период пришлось «взойти» на
смертельную подмосковную «Голгофу». Всего, на так называемом, стрелковом полигоне НКВД, близ подмосковной
деревни Дрожжино, согласно данным архивно-следственных
документов, были расстреляны десятки тысяч «враждебных
советскому строю элементов» самых разных по роду занятий, месту жительства и возрасту. Судя по публикациям, там
убивали и очень пожилых, и даже несовершеннолетних «врагов народа»: самому старому было 82
года (его доставили туда на носилках),
а самому младшему было всего 13
лет (ему для того, чтобы подвести к
«высшей мере», приписали два года).
Массовые расстрелы и захоронения
в Бутово начались 8 августа 1937 г.
Поименно известны 20761 человек,
казненных с этой даты по октябрь
1938 г. В это место для «исполнения
приговора» отправляли заключенных
из Таганской, Бутырской и Сретенской
тюрем. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что примерно 11300
репрессированных по «первой категории» являлись жителями Москвы и
нашей столичной области.
Если судить по известным мне
документам бронничан, большинство
казненных были беспартийными,
многие имели низшее образование.
Судя по всему, в Бутово покоятся
останки зачастую далеких от политики и борьбы с тогдашней властью
простых рабочих, служащих советских учреждений, крестьян,
представителей духовенства. Многие репрессированные, о
которых уже писали «БН», стали жертвами ложных доносов
и спущенных «сверху» разнарядок на «врагов народа», выполнение которых жестко контролировалось партийными
верхами. До начала пика репрессий, как изложено в электронных и печатных источниках, расстрелянных на полигоне
хоронили в небольших отдельных ямах-могильниках. Но по
мере «раскрутки» репрессивного конвейера подготовка мест
для погребения производилась уже с использованием экскаватора. С его помощью предварительно рылись громадные
рвы с целью дальнейшего оборудования «братских» могил.
Жившие вблизи урочища сельчане рассказывали, что
осужденных на расстрел привозили из московских тюрем со

ПОДПИСКА

стороны Варшавского шоссе на автозаках преимущественно
ночью. А днем – в машинах с безобидной надписью «Хлеб».
Зона была огорожена колючей проволокой, по периметру –
вышки с часовыми и пулеметами. Приговоренных размещали
в длинном бараке, где проводилась перекличка и сверка с
доставленными из тюрем документами. И только после этого узникам объявляли смертный приговор. Его приводила в
исполнение специальная расстрельная команда. Палачи вели
(или тащили) жертву к краю выкопанного рва и стреляли в затылок из табельного оружия. За день в ту пору расстреливали
от 300 до 500 приговоренных. Опять же, судя до дошедшим
до наших дней документам, эти люди в подавляющем своем
большинстве приговаривались к расстрелу внесудебными
органами – тройкой УНКВД СССР по Московской области,
а также особой комиссией НКВД СССР. Говоря точнее, это
был настоящий государственный террор, и любой советский
гражданин мог попасть под его тяжелый, безжалостный каток.
После 1938 г., когда в Бутове прекратились массовые расстрелы, полигон продолжал использоваться для захоронений тех,
кого расстреляли в московских тюрьмах.
Несмотря на минувшие 80 лет с начала Большого Террора,
правда о Бутовском полигоне НКВД, как и прежде, предмет
непримиримых споров. Особо ярые сталинисты считают это
расстрельное место не более чем постсоветским фейком.

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
4 ноября в 10.15

регистрация в 8.15
Спортивное
мероприятие

«GERMES:
X-CROSS»
Район городской лыжной
трассы, лес «Марьино»
Дистанции: 8 км; 23,5 км; 47 км

4 ноября в 10.00
ФОК п.Горка
I этап Кубка
г.Бронницы
по волейболу
среди команд
организаций
и предприятий

4 ноября в 12.00
Стадион
«Центральный»
Турнир победителей
групповых этапов
Чемпионата
Московской области
по футболу среди
мужских команд (Группа Г)

СДЮСШОР (Бронницы) –
СК «Шатура» (Шатура)

Вот только обнародованные директивные документы тех лет
и безвременно канувшие в Лету тысячи советских граждан
говорят за то, что весь этот «классовый беспредел», действительно, имел место. Весной 1994 г. в память о жертвах
репрессий в Бутово был установлен Большой Поклонный
крест. А 9 августа 2001 г. постановлением правительства МО
полигон с его мемориальным комплексом двумя храмами
объявлен памятником истории местного значения... Очень
многое изменилось в жизни россиян за прошедшие восемь
десятилетий. Ушли в небытие целые поколения, сменился
строй и нравственные ценности. Но остался наш человеческий долг перед безвинно убиенными. Долг памяти и скорби,
который нужно возвращать.
Валерий ДЕМИН

5 ноября 10.00
шахматный
клуб
им.А.Алехина
Турнир по шашкам
«Кубок г.Бронницы»

5 ноября 10.00
ФОК п.Горка
Турнир
по мини-футболу
«Кубок Легиона»
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ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ «СТИХИЯ»
В конце октября в Молодежном центре «Алиби» состоялся рок-концерт, приуроченный к десятилетию группы «Стихия». На сцене выступили 4 группы: «ХурмаPresent», «Вопреки ожиданиям», «Без
Штампов» и юбиляры – группа «Стихия». Зрители с удовольствием пришли на концерт.
Говоря про рок-концерт, я хочу рассказать о другом. Впервые за долгое время на подобном мероприятии
я не заскучал, а получил море впечатлений. Мне сложно передать, с чем это связано, но попробую предположить.
Во-первых, отношение музыкантов к своему творчеству. Я увидел настоящую любовь к делу, огромную
уверенность в собственных силах и позитивный заряд, исходящий от них публике. Драйв на сцене перерастал
в драйв в фанатской зоне.
Во-вторых, хочется сказать и о зрителях. Наверно, можно назвать удачным решение организаторов
уменьшить количество сидячих мест. Уменьшение расстояния между группами и их поклонниками создало
атмосферу не просто рок-концерта, а настоящего праздника.
В-третьих, хочу отметить работу со светом. Стробоскопы, переходы цветовых гамм одна в другую, акцентированное выделение зон на сцене – все привлекало внимание к происходящему. Я получил огромное эстетическое наслаждение.
Хочется сказать, что в этот день на сцене была единая семья. Семья, которая вместе переживает за успехи и неудачи друг
друга. Сегодня был праздник. Праздник, созданный специально для группы «Стихия». Своим долголетием они его заслужили.
Я рад, что смог лично прикоснуться к празднику. Уверен, что традиционные рок-концерты будут приятно удивлять не меньше
прошедшего. В нашем городе рок – жив! Приходите на будущие концерты, вы точно не пожалеете!
Евгений СОЛОДКОВ

МНОГОБОРЬЕ НА АВТОДРОМЕ
27 октября в Бронницах, на автодроме №2 АДК, состоялись соревнования по автомобильному
многоборью среди профессиональных образовательных учреждений Московской области, посвященные Дню работников автомобильного транспорта.
Автомногоборье – комплексное соревнование, включающее в себя
соревнование водителей на точность преодоления искусственных и
1-е место – Евгений Точилкин, Сергей Исаев (АДК
естественных препятствий на пересеченной местности (Триал) и два дог.Бронницы);
полнительных соревнования. В состязаниях приняли участие 40 студентов
2-е место – Андрей Рыжов, Данила Сосновский
(20 экипажей) представлявших 6 государственных бюджетных професси(Сергиево-Посадский колледж);
ональных образовательных учреждений Подмосковья Автомобильно-до3-е место – Даниил Щербаков, Рудольф Осипов
рожный колледж г.Бронницы, Жуковский техникум, Коломенский аграрный
(Жуковский техникум).
колледж, Мытищинский колледж ,Сергиево-Посадский колледж, колледж
«Подмосковье» (г.Солнечногорск).
В многоборье участвовали экипажи двух категорий автомобилей: С2х4
Экипажи заднеприводных автомобилей С4х2:
( с передним приводом ) и С4х2 (с задним приводом). Кроме выполнения
1-е место – Александр Кедров, Никита Федоров
требований, предъявляемых к вождению и преодолению препятствий, эки(АДК г.Бронницы);
пажи автомобилей должны были показать результаты по метанию гранаты
и стрельбе из пневматического оружия.
2-е место – Денис Драгунцов, Вадим Ковыркин
Олег ЖЕЛДАКОВ, директор «Автомобильно-дорожного колледжа»:
(Коломенский аграрный колледж);
– Бронницы – это город автомобильного спорта, автомобильного
3-е место – Александр Тимохин, Денис Крюков
образования и автомобильной науки. Такой профиль подтверждается
(Коломенский аграрный колледж).
конкретными делами и результатами. Автомобильное многоборье на областном уровне в нашем колледже проводится впервые. Главной идеей
Командный зачет:
соревнования является принцип – сегодня студент, а завтра – первоклассный автомобилист, надежный защитник Отечества.
1-е место (АДК г.Бронницы);
На торжественном открытии с приветственным словом выступил пред2-е место (Коломенский аграрный колледж);
седатель Совета депутатов г.о.Бронницы Александр Теркин. Затем техни3-е место (Сергиево Посадский колледж).
ческий судья объяснила порядок выступления участников и разъяснила
условия многоборья. Для ясности: экипаж автомобиля состоит из двух
человек – водитель и штурман. Победители определялись в личном и командном первенстве по сумме результатов выступления
в трех дисциплинах: триале на легковых автомобилях, метании гранаты и стрельбе.
Триал – это соревнование по технике вождения, в которых фактором, определяющим результат, является не скорость и время,
а точность прохождения трассы. Задача экипажа проехать секцию в отведенный лимит времени, набрав при этом минимальное
количество штрафных очков.
Вторая дисциплина – метание гранаты на точность производится учебными гранатами массой 600 грамм. Каждому участнику
дается шесть попыток, три лучшие из них идут в зачет.
Третьей дисциплиной является стрельба. Она производится в специально отведенном месте из пневматической винтовки по
мишени, каждое попадание оценивается в 15 очков. Всего у стрелка три попытки.
Главная цель автомногоборья – воспитание у водителей высокой ответственности и дисциплины при управлении транспортным
средством, совершенствование навыков вождения автомобиля в сложных дорожных условиях.
По итогам соревнования все экипажи справились с поставленными задачами, лишь единицы вернулись с полосы препятствий
с небольшими поломками.
В обеспечении призового фонда и горячего питания для участников соревнований организовали спонсоры: Бронницкое отделение «Союза десантников», ООО «РусДом», группа компаний «Форт».
Экипажи-победители и призеры в каждой зачетной группе были награждены специальными призами и грамотами.
Экипажи переднеприводных автомобилей С2х4:

Мария ЧЕРНЫШОВА

Прежде чем на сцену вышли юбиляры вечера, для зрителей выступали сравнительно молодые бронницкие
рок-группы. Открыл вечер коллектив «ХурмаPresent». Изюминку выступлению группы придал внешний вид
музыкантов. Костюмы, подобранные с юмором и самоиронией, добавили выступлению «Хурмы» дополнительную позитивную ноту.
Коллектив «Вопреки Ожиданиям» исполняет мультижанровую разновидность рок-музыки, вдохновляясь и
отечественными звездами русского рока и такими мировыми легендами, как Black Sabbath и Metallica. Сейчас
музыканты бронницкой группы готовят студийные записи своих композиций и скоро всем, кому нравится их
материал, смогут услышать его не только на концертах, но и в наушниках своих плееров.
Спецгостями вечера стала группа «БезШтампов», недавно выпустившая свой новый альбом «Воск». Коллектив не стоит на месте, развивается как музыкально, так и в плане сценического действа. Солист группы
Денни Садовский поблагодарил публику за теплый прием и представил слушателям сюрприз. Прямо во время
концерта БезШтампов презентовали новый клип на песню «Аналитик».
В финале вечера на сцену вышли юбиляры – группа «Стихия». 10 лет для рок-группы из Бронниц – возраст
весьма солидный. Наблюдая с середины 90-х за развитием рок-движения в нашем городе, могу отметить,
что лишь единицы смогли перешагнуть этот юбилейный рубеж. Как правило, жизнь рок-группы в Бронницах
составляет пару лет. Коллектив зарождается, молодые музыканты излучают оптимизм и энтузиазм, но со временем все это медленно угасает. Наиболее талантливые и трудолюбивые ребята позже появляются в других
группах или собирают свой новый проект, но прежний коллектив уходит в историю.

Вопреки многому, Стихия смогла пережить смены составов и закрепиться на бронницкой рок-сцене. Коллектив
прошел путь от исполнения каверов на Алису и Кино, до
группы, играющей и сочиняющей авторский материал. Для
многих молодых бронницких музыкантов, делающих на базе
рок-клуба при молодежном центре «Алиби» свои первые
шаги в мир музыки, именно «Стихия» и ее лидер Павел Лазурин являются живым примером творческого долголетия.
В завершение концерта состоялся джем с участием всех
музыкантов, выходивших на сцену в этот вечер. Многие
поздравляли «Стихию» и дарили группе памятные подарки,
что, безусловно, стало хорошей мажорной кодой воскресного вечера. От себя лично хочу пожелать бронницким
музыкантам никогда не отчаиваться и не отступать перед
трудностями. Пусть юбилеи в жизни ваших коллективов
будут лишь началом нового этапа в творческом пути.

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН!»

Михаил БУГАЕВ

Олимпийский парк уже опустел, сотни делегаций разъехались по домам,
но воспоминания от Всемирного фестиваля молодежи и студентов
навсегда останутся в сердце каждого из участников.

Непередаваемые эмоции, новые друзья, интересные спикеры, обучающая и развлекательная программа нон-стопом,
балеты, спектакли, ГТО, кинопоказы, арт-проекты, подъем в шесть часов утра, а отбой после трех часов ночи, море и парк
аттракционов – все это останется в памяти всех участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и моей тоже.
Когда меня спрашивают: «Как ты себя ощущаешь после участия в фестивале?». Я, как это ни странно, отвечаю: «Устало».
На мой взгляд, приятная усталость – лучший знак того, что время проведено с пользой. Иногда, приходя в номер спать, мне
было очень жаль, что в сутках всего 24 часа, и я, действительно, не могу побывать везде и посмотреть все, что происходило на фестивале. Хотя мои ноги навсегда запомнят долгие походы (около 20 км) каждый день по Олимпийскому парку.
Первое время было странно слышать вокруг себя столько людского разноголосья и видеть парней и девушек со всего
земного шара. Для меня это было ново и удивительно, я терялась среди такого количества людей, поначалу чувствовала
себя не совсем комфортно.
В первый день фестиваля случилось так, что я потерялась в Олимпийском парке. Меня очень выручили ребята из
африканской страны Либерии, они оказались очень дружелюбными, сразу взяли меня за руку и отвели в «Адлер Арену».
Именно тогда я поняла, что же такое молодежный фестиваль. С того момента я перестала бояться и стала заводить новых
друзей. Мне вспомнилось, как в детстве мама всегда мне говорила: «Ну, что ты боишься? Иди и познакомься». И ведь она
права, нет разницы – из какой ты страны, на каком говоришь языке, какого цвета твоя кожа, мы все одинаковые, просто
со своими традициями и правилами.
В один из дней мы не смогли попасть на обед, поэтому пошли с моими новыми подругами из нашей делегации на
полевую кухню. Почему я помню этот случай? Мы сидели на асфальте вместе с делегацией из Непала, ели гречку хлебом
вместо ложек, пели русские и непальские песни. И именно в этот момент я поняла, в чем заключается дух фестиваля – в
простоте общения. Очень часто я замечала, что, общаясь с кем-то из участников фестиваля, мы могли обсуждать все что
угодно. И только в конце разговора вдруг вспоминали, что мы еще не познакомились и даже не знаем имен друг друга.
Но это никогда не мешало нам, ведь в Сочи мы чувствовали себя единым целым.
На фестивале я, как и многие из нашей делегации, всегда ходила в форме Московской области, и многие сначала
думали, что мы представляем Москву. Приходилось всегда их поправлять, что мы – из Подмосковья!
Многие страны мира и регионы нашей страны сделали стенды, рассказывающие о их родине, можно с гордостью
заявить, что стенд Московской области был одним из самых лучших и посещаемых. Тема космоса понравилась всем, как
иностранцам, там и жителям нашей страны.
Было очень забавно, что несколько раз наш бронницкий флаг спутали с флагом Бразилии, но когда замечали золотую
лошадь, то очень удивлялись. Каждый раз я с удовольствием рассказывала про свой родной город, а фотографии с нашим
флагом уехали в такие страны, как Эквадор, Куба, Нигерия, Вьетнам, Таиланд, Казахстан и многие другие.
Каждый день фестиваля был посвящен какой-нибудь части света, поэтому весь день представители определенных
стран устраивали разные мероприятия. Нас учили танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах. А по вечерам
всегда был праздничный концерт, на котором участники фестиваля представляли свои страны.
В один из дней выступала русско-корейская группа «Байкал», нам удалось договориться с их менеджером, чтобы пообщаться с ребятами. Они оказались очень милыми. Мы долго общались на разные темы, сделали, наверное, миллион и одну фотографию и к тому же ребята подарили нам свои диски.
Я не могу рассказать обо всем, что произошло со мной на фестивале, потому что очень сложно передать все свои мысли и ощущения, не упустив маленькие детали, которые играют немаловажную роль. Одно я могу
сказать точно, этот фестиваль лучшее, что происходило со мной в жизни.
В последний день пребывания я плакала, когда прощалась со своими друзьями из Таиланда. Это оказались очень солнечные и дружелюбные люди, с которыми мы постоянно сейчас поддерживаем связь, чему я очень рада.
С кем бы из иностранцев я не общалась на фестивале, я старалась показать им, что мы очень рады видеть всех в гостях у нашей страны. Часто рассказывала им всё, что знаю о России, о наших лидерах, о молодежной
политике. Надеюсь, что теперь все они по-другому смотрят на нас, ведь мы совсем не «страшные», как многие из них думали. Сейчас я чувствую грусть, что это приключение закончилось. Надеюсь, что друзья, которых я
нашла на фестивале, также с теплотой вспоминают обо мне, и мы останемся друзьями на всю жизнь. Опыт, который я получила, бесценен, надеюсь, что он принесет мне огромную пользу, и я сумею достичь всего, что наметила в своей дальнейшей жизни.
Ксения НОВОЖИЛОВА
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Бронницкие НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2017 №520
Об утверждении муниципальной программы «Жилище» городского
округа Бронницы на 2017-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением Администрации города
Бронницы Московской области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», постановлением Администрации города Бронницы Московской области от
12.10.2016 №567 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» в целях
приведения в соответствие наименований показателей муниципальной программы
«Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы с показателями государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы и в целях
уточнения объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных
вопросов формирования муниципальной программы «Жилище» городского округа
Бронницы на 2017-2021 годы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Жилище» городского круга Бронницы на 2017-2021 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 29.12.2016 № 776 «Об утверждении муниципальной
программы «Жилище» городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» (с
изменениями от 13.04.2017 №184, 22.06.2017 № 336).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 26.09.2017 №520
Муниципальную программу «Жилище»
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2017 №526
О признании утратившим силу постановления Администрации города
Бронницы Московской области от 02.06.2014 №384 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
по оформлению разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011
№365/15, Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 02.06.2014 №384 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства».
2. При предоставлении государственной услуги на территории городского
округа Бронницы по выдаче (продлению) разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской
области, руководствоваться Административным регламентом предоставления
государственной услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство
объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Министерства строительного
комплекса Московской области от 18.08.2017 №282.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации
города Бронницы Атаманенко И.Н.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2017 №527
О признании утратившим силу постановления Администрации города
Бронницы Московской области от 09.02.2016 №57 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011
№365/15, Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 09.02.2016 №57 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства»».
2. При предоставлении государственной услуги на территории городского
округа Бронницы по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, руководствоваться Административным регламентом предоставления государственной услуги «Подготовка и
регистрация градостроительных планов земельных участков при осуществлении
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
от 24.08.2017 №3РВ-168.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации
города Бронницы Атаманенко И.Н.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.09.2017 №530
О внесении изменений в Постановление Администрации города Бронницы от 03.03.2015 №267 «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа Бронницы»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Московской области №
94/2013-ОЗ «Об образовании», Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных
образовательных организаций Московской области» (в ред. постановлений Правительства МО от 16.05.2014 № 343/17, от 22.12.2015 № 1279/48, от 31.05.2016
№ 410/18, от 26.01.2017 № 38/2, от 29.08.2017 № 703/31,) и руководствуясь
п.7 решения Совета депутатов города Бронницы от 10.07.2007 № 234/38 «Об
оплате труда работников муниципальных учреждений города Бронницы» (в ред.
от 30.05.2014) Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации города Бронницы от 03.03.2015
№ 267 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы» (с изм., внесенными постановлением
Администрации города Бронницы от 23.06.2016 № 381, от 05.09.2016 № 510,
от 16.03.2017 № 128) (далее – постановление) следующее изменение:
Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Фонд оплаты труда муниципальной бюджетной и автономной образовательной организации формируется в пределах объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ).».
2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы, утвержденное постановлением, следующие изменения:
1) в пункте 13 после слова «работников организации» дополнить словами
«(без учета заработной платы руководителя организации, заместителей руководителя организации, главного бухгалтера организации)»;
2) в пункте 14 после слова «организаций» дополнить словами «(без учета
заработной платы руководителя организации, заместителей руководителя
организации, главного бухгалтера организации)»;
3) подпункт 5 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«5) на 15 процентов – педагогическим работникам общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение), и педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих обучение по программам среднего профессионального образования с углубленной подготовкой специалистов среднего звена.»;
4) пункт 29.1 изложить в следующей редакции:
«29.1. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных
методов и моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам
заработной платы (должностным окладам):
педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного
оклада);
педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере
10 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);
педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере 25 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);»;
5) дополнить пунктом 29.4 следующего содержания:
«29.4. Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в
дошкольных группах образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливается ежемесячная
надбавка за подготовку и участие в занятиях с воспитанниками в размере 110
процентов ставки заработной платы (должностного оклада).»;
6) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Порядок установления стимулирующих выплат руководителям организаций, в том числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя
организации, определяется Управлением по образованию Администрации
города Бронницы.
33.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Бронницы, достигшим высоких показателей эффективности работы по результатам оценки качества их деятельности в соответствии с
постановлением Правительства Московской области от 28.03.2017 № 219/10
«»Об организации работы по оценке качества деятельности руководителей
общеобразовательных организаций в Московской области», устанавливаются
ежемесячные стимулирующие выплаты:
в размере до 2,5-кратного размера ставки должностного оклада – распределенным по первому уровню;
в размере до 1,5-кратного размера ставки должностного оклада – распределенным по второму уровню.»;
7) в приложении № 3 строки 3.13 и 3.14 изложить в следующей редакции:
3.13. Младший воспитатель, имеющий:
среднее общее образование и прошедший профессиональное 10 538
обучение по программам профессиональной подготовки в области образования и педагогики, без предъявления требований
к стажу работы
среднее профессиональное образование по программам 11 523
подготовки специалистов среднего звена, без предъявления
требований к стажу работы
3.14. Помощник воспитателя
10 538
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением заработной
платы, с 1 сентября 2017 года.
4. Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы Вербенко А. Е. в десятидневный срок довести настоящее постановление
до руководителей муниципальных образовательных учреждений городского
округа Бронницы.
5. Разместить настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», на
официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах Управления по образованию и
образовательных учреждений городского округа Бронницы.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин

2 ноября 2017 года

№44 (1276)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.10.2017 №580
О проведении Дня призывника
В целях совершенствования работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышения престижа военной службы и общегосударственной
значимости призыва граждан Российской Федерации в городском округе
Бронницы, в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области
от 20.09.2006 года № 606-РГ «О проведении в Московской области Дня призывника», Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Бронницы «День призывника» 27 октября
2017 года на территории ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж».
2. Утвердить план проведения Дня призывника в городском округе Бронницы
(прилагается).
3. Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы
(А.Е. Вербенко) обеспечить прибытие учащихся общеобразовательных школ
города Бронницы 1999 и 2000 годов рождения.
4. Настоящее постановление разместить в газете «Бронницкие новости» и
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы
от 19.10.2017 №580
ПЛАН проведения Дня призывника
Дата проведения: 27 октября 2017 года Время проведения: с 11.00 до 14.00
Привлекаются: юноши городского округа Бронницы 1999 и 2000 годов
рождения.
Место проведения: ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж».
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.10.2017 № 259 р
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и
во исполнении постановления Администрации города Бронницы от 27.06.2012
№ 377 (с изм., внесенными постановлением Администрации города Бронницы
от 01.04.2015 № 347) «О муниципальном контроле на территории городского
округа Бронницы»:
Утвердить План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год (прилагается).
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы Администрации О.Б. Плынова.
Главы городского округа В.В.Неволин
Приложение
к распоряжению Администрации города Бронницы
от 26.10.2017 № 259 р
П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы на ноябрь 2017 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской
области Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.10
(1 этаж), телефон для предварительной записи: 466-56-89, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00.
Исполнительные органы государственной
Дата
День недели
власти Московской области
08.11.2017
среда
Главное управление территориальной политики Московской области
17.11.2017
пятница
Управление по защите прав предпринимателей в Московской области
22.11.2017
среда
Главное управление МО «Государственная
жилищная инспекция Московской области»
29.11.2017
среда
Министерство инвестиций и инноваций Московской области
График приема граждан в приемной Правительства Московской
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов
на ноябрь 2017 года
Дни приема
Время приема
07 ноября
с 10.00 до 14.00
08 ноября
с 10.00 до 14.00
13 ноября
с 10.00 до 14.00
14 ноября
с 10.00 до 14.00
20 ноября
с 10.00 до 14.00
21 ноября
с 10.00 до 14.00
27 ноября
с 10.00 до 14.00
28 ноября
с 10.00 до 14.00
Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию
по телефонам: 8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям
Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской
работниками Государственного казенного учреждения Московской
области «Государственное юридическое бюро по Московской области»
на второе полугодие 2017 года
Дни недели
Время приема
понедельник
с 10.00 до 18.00
среда
с 10.00 до 18.00
четверг
с 10.00 до 18.00
пятница
с 10.00 до 16.45
Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Гос.
юр.бюро Московской области» ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам:
8(495)988-38-61.

www.bronnitsy.ru
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

Реклама

Объявления

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО
ВИДА БИЗНЕСА

в г.Бронницы,
ул.Строительная, д.4

ТЕЛЕФОН:
8 (965) 112-37-48
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

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

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: полный рабочий день, официальное оформление, соц.пакет, своевременная выплата
з/п, дружный коллектив! Без опыта работы! Всему научим!
Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах,
находящихся в управлении ООО «УК Бронницкого ГХ»!
Согласно ч.2 ст.154 Жилищного кодекса
РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме состоит из платы
за содержание жилого помещения, включающую в себя, в том числе плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
Ч.7 ст.156 Жилищного кодекса РФ установлено, что размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем
собрании собственников помещений в
таком доме, которое проводится в порядке,
установленном Жилищным кодексом РФ.
Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в многоквартирном
доме определяется с учетом предложений
управляющей организации.
Таким образом, Вы как собственники
помещений в многоквартирном доме вправе провести общее собрание по вопросу
определения размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения в Вашем многоквартирном доме с учетом предложений
ООО «УК Бронницкого ГХ».
При этом, ООО «УК Бронницкого ГХ» обращает Ваше внимание на то, что предлагаемый Вами размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме должен быть экономически
обоснованным, обеспечивающим покрытие
(возмещение) затрат управляющей организации на обслуживание и содержание
общего имущества многоквартирного дома
и произведен с учетом предложений такой
организации.
ООО «УК Бронницкого ГХ» предлагает
организовать соответствующее общее собрание, о дате, времени и месте проведения которого заблаговременно уведомить
письменно ООО «УК Бронницкого ГХ», а
также подготовить к общему собранию
соответствующие экономические предложения.
В случае не проведения общего собрания, предложения ООО «УК Бронницкого
ГХ» по размеру платы за содержание и
ремонт жилого помещения будут направлены для утверждения в органы местного
самоуправления городского округа Бронницы Московской области в соответствии
со ст.156, 158 Жилищного кодекса РФ.

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 08.11.2017 г.: пер.Комсомольский, д.59, 67, 4; ул.Кожурновская, д.69; ул.Советская, д.133, 135.
Адреса, планируемые на отключение 09.11.2017 г.: ул.Строительная, д.9; ул.Пущина, д.3, 11, 31; ул.Л.Толстого, д.3б, 2.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в квартире, лоджия
6 кв.м., Инфраструктура рядом, 950000 руб.
Тел.: 8 (903) 170-46-07
1-комнатные квартиры ул.Пущина, 2/5;
ул. Советская, 1/5. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30,
1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул.
Строительная, д. 9, 3 этаж. 2200000 рублей.
Тел.: 8 (916) 919-58-72
1-комнатную квартиру в с.Никитское,
цена снижена. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул.Московская,
цена снижена.. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.6,
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28,
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, д.37, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
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
3-комнатную квартиру, Марьинский пер.,
д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 142-18-73
3-комнатную квартиру, ул. Пушкинская,
ремонт, мебель. Вложений не требуется,
цена 3800000 рублей. Тел.: 8 (925) 782-75-09
дом, ул.Советская, цена снижена. Тел.:
8 (915) 455-58-25
дом 209 кв.м. с участком 14 соток в
г.Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом, 20 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915)
455-58-25
участок 9 соток, СНТ «Ландыш», в черте
города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
участок 9,3 сотки, Кузнецовское подворье. Все проведено. Тел.: 8 (926) 182-29-05
дачный участок 12 соток в СНТ «Моск
воречье-Заречье», собственник. Тел.:
8 (916) 178-63-66
участки от 10 соток, в черте города Раменское, 108000 рублей за сотку. Размежеваны. Всего 89 участков, статус – ИЖС.
Старт продаж – с 01 ноября 2017 года. Звоните, выберите свой кусок земли в городе
Раменское. Тел.: 8 (925) 333-42-33
два участка 11 и 21 сотка, д.Кривцы, свет,
вода, плодовые деревья, газон. Тел.: 8 (926)
142-18-73
гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:
8 (926) 919-19-15
гараж в ГСК-3 или меняю на автомобиль.
Тел.: 8 (985) 524-07-77
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 75366-34
а/м «Лада Калина», HB,серебро, максимальная комплектация. Тел.: 8 (915)
455-58-25
кошку, шотландскую вислоухую, черепахового окраса. 1,5 месяца, приучена к лотку,
500 руб. Тел.: 8 (915) 129-16-69
КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
срочный выкуп автомобилей. Тел.: 8 (934)
000-04-07
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 591-26-58
комнату. Тел.: 8 (968) 764-73-44
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру с ремонтом, мебелью, семейным гражданам РФ без животных. Тел.:
8 (926) 967-89-49
1-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (916) 094-00-09
1-комнатную квартиру русской семье на
длительный срок. Тел.: 8 (916) 491-63-06

ПАМЯТНИКИ 
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Поздравляем
Марию ЧЕРНЫШОВУ
с Днем рождения!
Желаем нашей
юной, начинаю щ е й кол л е г е
легкого журналистского «пера»,
ясного взгляда на
люд ей и события,
удачных сюжетов для
газеты и ТВ. А самое главное – любви
и заботы со стороны родных и близких
людей, и, конечно, отличного здоровья
и огромного личного счастья!
БНТВшники
2-комнатную квартиру, Новые дома. Тел.:
8 (903) 526-42-77
2-комнатную квартиру с мебелью, славянам. Тел.: 8 (965) 153-03-59
2-комнатную квартиру с мебелью в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-3-комнатные квартиры, срочно. Тел.:
8 (926) 919-19-15
полдома с участком 4 сотки, газ, свет,
вода. Тел.: 8 (985) 524-07-77
полдома русским. Тел.: 8 (916) 066-94-01
помещение под кафе, магазин на трассе
М-5, с.Софьино. Тел.: 8 (903) 660-10-22
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ в швейных цех. Зарплата
стабильная, сдельная. Тел.: 8 (968) 76381-92
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
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
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).
Тел.: 8 (926) 469-94-04, Кристина
вскрытие квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:
8 (916) 005-11-05
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
ОТДАМ
в хорошие руки кошечку 7 месяцев (возможна стерилизация), к лотку приучена.
Тел.: 8 (906) 772-14-75
ЗНАКОМСТВА
женщина 52 лет познакомится с мужчиной до 60 лет, жителем г.Бронницы для
общения, походов в кино, экскурсии, выставки. Разделю и ваши интересы. Звонить
после 20.00. Тел.: 8 (915) 023-99-42, Ольга

ОГРАДЫ

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

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
3 ноября 14.00
Открытие выставки
«История в кружках металла», 6+
4 ноября 16.00
Всероссийская акция: «Ночь
искусств»: «Природы мир прекрасный
и живой», 6+. Вход свободный.
5 ноября 12.00
Мастер-класс «Поделка ко Дню
народного единства», 6+
Тел. для записи: 8 (916) 070-77-69
Бесплатно
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
1 ноября – 6 ноября 10.00-20.00
Выставка-викторина
«Лесная мозаика»,6+
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
1–6 ноября 10.00-20.00
Выставка-викторина
«Лесная мозаика», 6+
10 ноября 16.00
 Выставка-викторина «Сказки писателей Швеции» из цикла «Сказки
приходят в гости» 8+
 Беседа «Наша Астрид» к 110-летию
со д/р Астрид Линдгрен 8+
 «Киносеанс»: к/ф «Расмус-бродяга»
по произведению А.Линдгрен 12+
Бронницкая детская
школа искусств,
тел.: 8 (496) 466-51-54
4 ноября 13.00
Концерт, посвященный
Дню Российского единства
«Мы – дети одной страны!», 0+
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ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА «ЛИТЕРЫ»
28 октября Бронницкое литобъединение «Литера» отметило первую годовщину со дня
своего образования. На праздник в центральную библиотеку семейного чтения пришли
собратья по перу, друзья, любители творчества писателей Бронницкого ЛИТО.
Первая встреча проходила в формате литературной
гостиной. Почетными гостями на этом мероприятии
были литераторы из города Воскресенска, с которыми
и сегодня поддерживаются теплые дружеские отношения. Так произошло зарождение в нашем городе объединения «Литера», которое с момента его создания
возглавляет Елена Патрушева.
2016 год для бронницких поэтов был годом знакомства друг с другом и с творчеством каждого. Это
был год становления. Были успешно сделаны первые
публикации «Литеры» в газетах «Бронницкие новости»
и «Воскресенск литературный», а также локальные
публикации в сборниках Союза писателей России.
Творческие встречи с коллегами других подмосковных городов продолжились на арт-фестивале «Белое
озеро», проходившего весной 2017 г., где успешно
выступили представители «Литеры» с поэтическим
проектом на тему экологии. Этот проект несет в себе
не только привычную всем составляющую норму
восприятия экологии, но и в интересных новых формах – экологию человеческой души и экологию человеческих качеств. Арт-фестиваль «Белое озеро» подружил бронничан с
поэтами из Раменского и Каширы. Там литераторы обсудили будущие совместные мероприятия.
После арт-фестиваля экопроект стал довольно популярен и востребован в
Бронницах. «Литера» многократно выступала с ним на тематических площадках
и перед социальными категориями граждан. Кстати, ближайшее выступление
бронницких литераторов с этим проектом состоится в городском музее 4
ноября.
В июле «Литера» была приглашена руководством Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И.Лажечникова на творческую
встречу с коллегами из солнечной Болгарии – членами литсообщества
«Сцена духовности» г.Плевен. На этой встрече был подписан договор о
творческом сотрудничестве.
На праздновании Дня города-2017 в сквере, у памятника А. А. Пушкину, была организована поэтическая площадка, где поэты поделились
своим творчеством со зрителями. А 28 октября в центральной городской библиотеке семейного чтения, на праздничном заседании ЛИТО,
состоялась презентация сборника бронницких литераторов.
На сегодняшний день в Бронницком ЛИТО состоит 19 человек. Все литераторы – люди разносторонние, интересные, со
своим мироощущением, которое они отражают в своих творческих работах. Пожелаем же «Литере» новых успешных творческих проектов и благодарных читателей!
Мария ЧЕРНЫШОВА

«ОСЕННЯЯ СКАЗКА»

«ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА НАШЕГО КИНО»

так назвали костюмированный утренник для малышей, который состоялся 27 октября в детском саду
«Вишенка».

Очередной концерт с таким названием состоялся в клубе Совета ветеранов,
27 октября, как продолжение, в рамках проекта «Классика для всех».

Утренник в этом детском саду был
самым первым в нынешнем образовательном году, а, следовательно, и самым радостным
и волнительным. Но, вместе
с тем, собравшиеся в зале
малыши чувствовали себя
очень непринужденно и
достаточно комфортно.
А сам утренник, судя по
настроению его участников, стал для них настоящим праздником.
Осеннее представление
получилось очень ярким и
запоминающимся с оригинальным сценарием, множеством
интересных номеров и полезных знаний
для детей. Впервые на этот утренник к малышам пришли родители,
бабушки и дедушки.
На протяжении всего утренника вместе с детьми участвовали в
подвижных играх герои особо популярного у детворы мультфильма,
который любят все, – «Маша и медведь». И, конечно же, в гости к
ребятам пожаловала наша нарядная подмосковная Осень.
Специально для дорогой гостьи малыши приготовили разные
стихи, веселые песенки и задорные танцы. Но каким бы интересным
не был утренник, совсем скоро пришло время прощаться и с героями
любимого мультфильма, и с нарядной гостьей.
Несомненно, осенний утренник в «Вишенке» стал настоящим
событием для малышей. Подобные праздники в детских садах
оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир ребенка,
его познавательное и интеллектуальное развитие, а также дают
возможность раскрыться каждому из них.
Светлана РАХМАНОВА

Накануне 100-летия Октябрьской революции актуальным стало упоминание о фильмах, в которых
отразились самые значительные события XX века. Это золотой век отечественного кино! В самом
начале пути в создании фильмов участвовали крупнейшие писатели того времени – А.Толстой, А.Серафимович, М.Горький, К.Чуковский, А.Блок, В. Маяковский. В 20-е годы были блестящие режиссеры –
С.Эйзенштейн, Г.Александров, И.Пырьев и др. Когда в 1952 г. Бельгийская синематика предложила
пятидесяти двум режиссерам мира назвать лучший фильм, 1-е место занял знаменитый «Броненосец
Потемкин» С.Эйзенштейна! Наряду с настоящей литературой, прекрасными сценариями, талантливой
игрой актеров, достойное место заняла и музыка к кинофильмам.
На концерте в «Доме ветеранов» прозвучали музыкальные фрагменты известных фильмов: увертюра
«Дети капитана Гранта», «Песенка Паганеля», И.Дунаевского, любимая песня о Москве на стихи поэта-лирика А.Фатьянова из кинофильма «Дом, в котором я живу», прекрасные мелодии Т. Хренникова
«Что так сердце растревожено...» из кинофильма «Верные друзья». Все поэты и композиторы – участники Великой Отечественной войны, многие имели ранения, многие потеряли своих близких, друзей.
Отсюда такая глубина , искренность и теплота в передаче чувств! Е.Долматовский, у которого в 30-е
годы, в период Большого Террора, ни за что расстреляли отца, очень достоверно написал сценарий
в стихах к кинофильму «Добровольцы». Гневно
и сурово выступал против пошлости, мещанства
рвущихся к власти мракобесов, не гнушающихся
клеветой, предательством и поисками несуществующих врагов. Музыка М.Фрадкина к этому
фильму – то динамичная, маршево-героическая
песня «Хорошо над Москвою-рекой», то нежно-доверительная «Вот так и живем» – всегда
вызывают отклик у слушателей. Были показаны
фрагменты из фильмов о классиках: «Композитор Глинка», «Чайковский», кинобалет «Анюта»,
с блестящей музыкой В. Гаврилина.
В течение всего вечера звучала живая музыка
в исполнении замечательных музыкантов – пианиста Руслана Казакова, скрипача Александра
Хорламова и Юрия Медынцева (гитара). Видеоряд обеспечивала Надежда Смирнова,
Благодарим Н.Н.Корнееву., Л.П.Назарову, администрацию города Бронницы за помощь в проведении концерта.
Галина НЕКРЫЛОВА, автор проекта и ведущая

