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«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

28 ноября 
в «Вегас Сити Холле»

прошла торжественная 
церемония награждения 
победителей ежегодной

премии губернатора 
Московской области

«Наше 
Подмосковье-2017».

Среди них –
8 бронничан.

«СЕМЬЯ И ГОРОД – 
РАСТЕМ ВМЕСТЕ»

Подведены итоги очередного 
(уже восьмого по счету) 

конкурса городов России 
с таким названием. 

В числе лидеров в своей 
номинации назван и наш город.
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МФЦ
1915

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

Уважаемые жители!
Вы можете ЗАПИСАТЬСЯ  

НА ПРИЕМ К ВРАЧУ следующи-
ми доступными способами:
• Единый бесплатный номер теле-

фона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг 

Московской области: 
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;

• Информационный терминал. 

1814
обращений

поступило 
от бронничан в службу

в октябре 2017 года 

В результате обращений граждан 
привлекались ЭОС (экстренные 

оперативные службы):

Пожарная служба – 7
Полиция – 102
Скорая помощь – 295
Газовая служба – 2
ГИБДД – 99
Спасатели – 13

а также другие службы:

Служба ЖКХ – 39
Служба электросетей – 25
Служба уличного освещения – 15
Дорожная служба – 3
Психолог – 1
Служба 112 г.Москва – 1

ЕДДС 112
464-43-10

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

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

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

8 детей
бронничан – 2

bolnica.bronnitsy.ru

4 декабря в конференц-зале администрации состоялось еженедельное опе-
ративное совещание с руководителями городских предприятий и служб. Его 
провел глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. Наряду с обсужде-
нием наиболее значимых событий, происшедших в нашем городе за минувшую 
семидневку, были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с жизнедея-
тельностью городского хозяйства в нестабильный погодный период, а также 
заслушана оперативная информация отделов муниципалитета и основных служб. 

В начале совещания Виктор Неволин предоставил слово 
начальнику отдела безопасности, ГО и ЧС Сергею Мякотину. 
Он выступил с докладом на тему оповещения и информиро-
вания населения городского округа Бронницы об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации. Отмечу, что на «пря-
мых эфирах» с главой нашего города, которые транслируются 
на канале «Бронницкие новости», жители очень часто задают 
вопрос о том, что делать, если зазвучавшая в Бронницах 
сирена, оповещающая о ЧС, будет не учебной, а настоящей. 
Подробный ответ на это можно прочитать в материале 
«Система оповещения: что надо знать жителям?» .

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медики Бронницкой городской больницы на минувшей 

неделе провели очередной дополнительный день диспансе-
ризации. Проверку на выявление и предупреждения развития 
различных заболеваний в этот раз прошли более 70 жителей 
города, 37 участников диспансеризации были отправлены на 
второй этап обследований. Продолжается работа по имму-
низации населения против вирусных инфекций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В последнее время наша переменчивая подмосковная 
погода все больше удивляет и огорчает своими неприятными 
сюрпризами. За ночь, бывает, выпадет снег, утром и в тече-
ние дня он быстро тает, создавая во дворах лужи, слякоть... 
А если температура вдруг «упадет в минус», то получается 
опасная для пешеходов (особенно пожилых) гололедица. Все 
это создает немало хлопот городским дорожным службам. 
Дорожниками в связи с этим активно ведутся зимние работы 
по содержанию территории города в надлежащем состоянии: 

уборка дорожного покрытия от снежного покрова и льда, а 
также насыпание пескосоляной смеси.

ПОДГОТОВКА К ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2018 
Продолжается строительство тренировочной площадки 

к предстоящему чемпионату мира по футболу. В настоящее 
время закончен монтаж фасадных панелей и кровли из про-
флиста. Субподрядная организация производит работы по 
утеплению кровельного покрытия, полностью закрывает 
тепловой контур, вскоре начнутся работы по установке окон 
и дверей. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В выходные дни учащиеся городских школ принимали 

активное участие в школьных олимпиадах. Отрадно, что дети 
тянутся к знаниям и участвуют в подобных мероприятиях, 
но хотелось бы, чтобы родители тоже принимали участие в 
учебных делах своих детей и как можно чаще пользовались 
школьным порталом. Радостная новость для жителей города: 
11 декабря состоится торжественное открытие центра ран-
него детского развития. 

СПОРТ
Спортивные крытые сооружения нашего города ведут свою 

работу в плановом режиме, все услуги предоставляются без 
каких-либо затруднений. Обращайтесь и приходите занимать-
ся спортом. Впервые за историю Бронниц состоится новое 
мероприятие для людей с ограниченными возможностями и 
пожилых граждан – Спартакиада. Что касается уличных спор-
тивных сооружений, в частности, городского катка и лыжни, то 
здесь желающие начнут заниматься, когда будет постоянный 
снежный покров и установятся стабильные морозы. 

МОСОБЛЕИРЦ
Уровень сбора коммунальных платежей за ноябрь текущего 

года составил 98%. Единый платежный документ выпущен 
и доставлен всем жителям города. По услугам кабельного 
телевидения и вывоза мусора вписываются дополнительные 
адреса. В связи с тем, что извещение на оплату коммунальных 
услуг за последний месяц года придет к жителям раньше, срок 
передачи показания переносится на 13-14 декабря. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

НЕСТАБИЛЬНАЯ ПОГОДА ДЕКАБРЯ

Сергей ЛОБАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «УК Бронницкого ГХ»:
– В настоящий момент мы составляем 

план благоустройства на новый 2018 год. 
В нем уже прописано продолжение губер-
наторской программы по ремонту 32 000 
подъездов. В будущем году мы планируем произвести  
по программе софинансирования ремонтные работы в 106 
подъездах городских многоквартирных домов.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ: ЧТО НАДО ЗНАТЬ ЖИТЕЛЯМ?
5 декабря проведена комплексная техническая проверка РСО Московской области. В рамках этой проверки  

с 11 до 12 часов осуществлен запуск электросирен системы оповещения населения г.Бронницы. Такая проверка 
проводится ежеквартально, о чем мы сообщаем населению посредством СМИ и напоминаем, что включение сирен 
не требует от жителей города никаких действий. Тем не менее, к нам поступают уточняющие вопросы – как отли-
чить учебный запуск сирен от настоящего, кто в нашем городе запускает сирены, какие действия потребуются от 
населения и как эти действия будут организованы, если сирены зазвучат в связи с реальной ЧС?

Главная цель оповещения – своевременное доведение информа-
ции о сложившейся обстановке и порядке действий в создавшихся 
условиях. Если человек своевременно предупрежден, значит, он име-
ет возможность подготовиться к существующим угрозам и принять 
необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и 
безопасности своих близких.

В нашем городе система оповещения имеет 6 электросирен; 20 
громкоговорителей; линии управления и связи; технологическое обо-
рудование, обеспечивающее работу системы. Сегодня наша система 
оповещения в целом соответствует предъявляемым требованиям, 
все оборудование находится в исправном состоянии и готово к ра-
боте, вместе с тем, отдельные элементы оборудования достаточно 
старые, и в 2018 г., в рамках модернизации системы оповещения 
населения МО, запланирована модернизация оборудования системы 
оповещения населения в г.Бронницы. Будет осуществлена замена 
аппаратуры МСО на более современную, в том числе будет установ-
лено специальное оборудование, позволяющее выполнить перехват 
эфира Бронницкого ТВ, на чем мы более подробно остановимся ниже.

На уровне МО оповещение обеспечивает ГКУ Московской области 
«Специальный центр «Звенигород», откуда команда на включение 
электросирен поступает в Раменский ЛТЦ ПАО «Ростелеком», а оттуда 
в Бронницы, по аналогии и в остальных муниципальных образовани-
ях. Вместе с тем, предусмотрена возможность автономного запуска 
электросирен, что дает нам возможность, в случае необходимости, 
в любой момент запустить электросирены в нашем городе, в этом 
случае запуск будет осуществлен ответственным специалистом 
ПАО «Ростелеком», после получения соответствующего указания от 
администрации г.Бронницы.

Включение электросирен означает единый сигнал «Внимание 
всем!» После этого сигнала выполняется перехват телевизионного и 
радио эфира, иными словами происходит остановка текущих транс-
ляций и вывод в эфир экстренного сообщения по всем основным 
каналам вещания. Обычно это очень короткий информационный 
блок, который содержит предельно сжатую актуальную информацию 
о том, что случилось, и что необходимо делать в сложившейся об-
становке. В совокупности, все перечисленные средства оповещения 
обеспечивают возможность в короткий срок довести информацию до 
жителей нашего города.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, 
что звук сирен означает сигнал «Внимание всем!» Услышав его, нель-
зя допускать паники, необходимо выполнить следующие действия: 
включить телевизор или радио, дождаться информационного сооб-
щения, полностью прослушать его; проинформировать соседей – 
возможно, они не слышали передаваемой информации; приступить 
к выполнению полученных рекомендаций. Если вы подключились с 
опозданием и полностью прослушать сообщение не удалось – не 
спешите выключить радио или телевизор, информация будет повто-
ряться несколько раз.

В случае, если это происходит, если возникли чрезвычайные 
обстоятельства, в администрации города незамедлительно будет 
организован сбор руководящего состава, проведено экстренное 
заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ, на 
котором будут приняты решения по реализации первоочередных мер, 
направленных на обеспечение безопасности населения в сложив-
шейся ситуации, будет организован контроль выполнения этих задач.

Отдел безопасности, ГО и ЧС
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Начало на 1 стр.
Ежегодные премии губернатора Московской области 

присуждаются за уже реализованные или реализуемые в на-
стоящий момент социально значимые проекты, направленные 
на развитие Московской области. Цель премии – поддержка 
и поощрение социальной активности и проявления граждан-
ской позиции жителей Подмосковья.

В 2017 году 74619 – количество вовлеченных в премию 
граждан в Московской области, 19409 – количество подан-
ных проектов в Московской области. От городского округа 
Бронницы подано 33 проекта, в номинациях: «Активное 
Подмосковье» – 9, «Гражданская инициатива» – 5, «Доброе 
сердце» – 5, «Зеленый регион» – 4, «Культпросвет» – 7, «Век-
тор развития» – 3.

Призовой фонд премии составил 180 миллионов рублей. В 
2017 году из 1818 победителей конкурса по всей Московской 
области бронничан – 8 человек. Шестеро – в категории «Ини-
циатива», они отмечены дипломами лауреатов и денежными 
премиями на сумму – 50.000 рублей каждый, и два человека 
в категории «Команда», они отмечены дипломами лауреатов 
и денежными премиями на сумму – 150.000 рублей каждый. 

Все проекты достойные. А наиболее ярким из категории 
«Команда» с тематикой «Доброе сердце» можно выделить 
проект Елены Давыдовой «Дари добро». Его цель – помощь 
людям с ограниченными возможностями, пользующимися 
техническими средствами реабилитации.

Задачи проекта: обеспечить инвалидов б/у или новыми 
техническими средствами, побудить тех, у кого есть воз-
можность отдать старые или ставшими ненужными костыли, 
ходунки, инвалидные коляски и другие средства, запчасти; 
помощь в освоении технического средства; психологиче-
ская поддержка «новичкам», пользующихся техническими 

средствами реабилитации; дать людям возможность сделать 
доброе дело.

Наиболее ярким из категории «Инициатива» с тематикой 
«Культпросвет» можно выделить проект Вячеслава Обе-
зьянина «Сохранить для потомков» («Мой земляк П.Г.Яр-
ков – руководитель хора крестьян Бронницкого уезда»). Его 
цель – сохранение и популяризация исторического и культур-
ного наследия современников к творчеству Яркова. Задача 
проекта: формирование интересов к подмосковной песенной 
традиции, ее возрождение.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы 
администрации г.Бронницы)

Проекты-победители от городского округа Бронницы:
 ДАВЫДОВА Елена Евгеньевна – проект «Дари добро»
 ОБЕЗЬЯНИН Вячеслав Анатольевич – проект «Сохра-

нить для потомков» (Мой земляк П.Г.Ярков – руководитель 
хора крестьян Бронницкого уезда»)

 ЗУБАРЬКОВ Алексей Александрович – проект «Клуб 
Любителей Спорта «Гермес»

 КАТОВА Светлана Викторовна – проект «Интерактив-
ные музейные экспозиции «Аптека уездного города» и 
«Земская больница»

 КРЕСТЬЯНОВ Александр Николаевич – проект «Па-
триотизм» 

 ЗЕМСКОВА Светлана Алексеевна – проект «Молодеж-
ная программа #В_Курсе»

 НЕЧИПОРЕНКО Любовь Андреевна – проект «Литера-
турно-музыкальный вечер «Коль гореть, так уж гореть, 
сгорая...» (по творчеству С.А.Есенина)

 ГОНЧАРОВ Евгений Анатольевич – проект «Десантный 
Дед Мороз»

Самый оригинальный 
и недорогой новогодний

подарок – 

ПОДПИСКА 
на газету

Стоимость подписки
на первое полугодие  

2018 года – 403 руб. 02 коп.

Наш индекс – П4407
СПРАШИВАЙТЕ В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Подарите своим близким 
САМЫЕ «Бронницкие новости»

в мире

Изменения 
при назначении 

детских пособий
С 1 августа 2017 года вступили в 

силу изменения в Порядок назначе-
ния и выплаты социальных пособий 
в Московской области, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Московской области от 14 августа 
2012 г. №989/30.

Теперь при обращении за такими 
мерами социальной поддержки, как 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка, пособие на ребенка, 
ежемесячное пособие детям-инвали-
дам, ежемесячная денежная выплата 
семье при рождении третьего ребенка, 
заявители предоставляют сведения о 
доходах семьи за каждый из двенадцати 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за пособием (а не за 
три, как было ранее).

В случае непредставления доку-
ментов, подтверждающих сведения 
о доходах семьи, хотя бы за один из 
двенадцати календарных месяцев, вы-
шеуказанные пособия не назначаются 
(не продлеваются). 

Кроме этого, пособия назначаются 
не на шесть месяцев, а на двенадцать.

Телефон для справок: 
8 (496) 46-44-155

ОСЗН г.Бронницы

Уважаемые жители!
Просим вас передать показания

счетчиков воды и электроэнергии

13 и 14 декабря 2017 г.
Передать показания можно 

по телефону: 8 (800) 555-07-69
(доб.85, 804, 226, 227, 
175, 176, 592, 437, 436)

или воспользоваться сервисом
«Личный кабинет клиента» 

на сайте ЛКК-ЖКХ.РФ

МосОблЕИРЦ

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В гараж Бронницкой производственной базы по-

ступили четыре новых автобуса марки ЛиАЗ. Судя 
по информации руководства предприятия, до се-
редины 2018 года городской автопарк пополнится 
еще 11 единицами техники.

Работа общественного транспорта вызывает большое 
количество нареканий от бронничан: частая отмена рейсов, 
замена автобусов на менее вместительные, неукомплекто-
ванный штат водителей, техническое состояние подвижного 
состава. За последнее время регулярность рейсов немного 
выросла, улучшился график движения пассажирских авто-
бусов и на пригородных маршрутах. А городской автопарк 
в ноябре пополнился четырьмя единицами новой техники.

Новые автобусы предназначены как для перевозки боль-
шого, так и малого пассажиропотока. Транспорт оснащен 
видеокамерами, а информация о маршруте выводится на 
электронное табло и дублируется по аудио-связи. Еще одна 
хорошая новость для пассажиров: совсем скоро в автобусах 
Мострансавто появится бесплатный WI-FI. 

Общаясь с руководителем Бронницкой автобазы, мы не 
могли не затронуть такой серьезной проблемы, как нехватка 
водителей. Сегодня в штатном расписании предприятия – 
около 30 вакансий на эту должность. Заработная плата со-
ставляет в среднем 35 тысяч рублей. Нужно сказать, что эта 
проблема касается не только Бронниц, но и многих других 
городов России. Например, Москва, Санкт-Петербург также 
испытывают дефицит профессиональных водителей...

Светлана РАХМАНОВА

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Александр УМЯРОВ, 
руководитель ПБ «Бронницы»:
– Мы получили два автобуса ЛиАЗ 5292 

городского типа большой вместимости и два 
автобуса ЛиАЗ 5250 пригородного сообще-
ния «Вояж». Последние, кстати, оснащены 
подъемниками для маломобильных пасса-
жиров. Все автобусы оборудованы кондици-
онерами. «Вояжи» будут курсировать только 
по 324-му маршруту, а автобусы ЛиАЗ 5292 мы намерены 
поставить на городские и пригородные маршруты.

 Руководство «Мострансавто» в целях повышения при-
влекательности пассажирских перевозок планирует запу-
стить пилотный проект, в рамках которого несколько машин 
будут иметь оборудование, способное передавать сигналы 
по WI-FI. В ближайшее время, скорее всего к концу декабря, 
уже должны работать с этой системой.

Ситуация в последнее время стала меняться в лучшую 
сторону. Дело в том, что в Коломне высвобождаются води-
тели, и те из них, кто работал на междугородних маршрутах, 
сейчас начали стажироваться на наших линиях. К примеру, 
на днях уже начали работать на 324-м маршруте, и пропуск 
рейсов у нас заметно снизился. Конечно, на постоянную 
работу к нам пока приходит мало водителей. Поэтому, поль-
зуясь случаем, хочу обратиться к бронничанам, имеющим 
желание работать на общественном транспорте: прихо-
дите к нам, будем договариваться и принимать желающих  
на работу.

САМЫЕ ЧИСТЫЕ ПО ИТОГАМ ОСЕНИ
Госадмтехнадзором Московской области со-

ставлен ежегодный осенний зональный рейтинг 
чистоты и порядка в трех категориях. 

В ближайшем к столице круге в «зеленую» зону попали Мы-
тищи, Домодедово, Красногорск, Подольск и Химки. Самыми 
чистыми во второй группе муниципалитетов с значительной 
площадью и территориально удаленных от столицы, имеющих 
в составе сельские населенные пункты, названы городские 
округа Шаховская, Егорьевск, Чехов, Клин, а также Лотошин-
ский муниципальный район. 

В «зеленой» зоне третьей группы («моногорода», не 
имеющие в своем составе поселений) отмечены Бронницы, 
Власиха, Лобня и Реутов, Электрогорск. 

– Среди муниципалитетов «зеленой» зоны мне особо 
хотелось бы отметить городские округа Бронницы и Химки, – 
подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева. – Муниципальными властями этих 
городов проведена неплохая работа, позволившая совер-
шить скачок по показателям в сравнении с показателями лета.

В рейтинге также учтена работа органов местного само-
управления с обращениями жителей, которые были направ-
лены на портал «Добродел».

Корр. «БН» ( по информации пресс-службы 
Госадмтехнадзора МО)
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СПАСИБО ЗА ЭТО «БЕЗУМИЕ»!
Я и моя коллега – корреспондент «Бронницких новостей» Ксения Новожилова недавно вернулись 

со второго областного Молодежного медиафорума, проходившего с 1 по 3 декабря на территории 
Дома отдыха «Покровское» Одинцовского муниципального района. Хочется поделиться с бронниц-
кими читателями своими впечатлениями и в целом рассказать об этом молодежном мероприятии.

1 декабря состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательства при главе городского округа Бронницы.

Открывая заседание Совета, Виктор Неволин заметил, что подобные встречи позволяют коллек-
тивно рассмотреть и обсудить актуальные сведения об инвестиционных проектах, реализуемых на 
территории городского округа Бронницы. 

Презентация таких проектов была подготовлена к этому заседанию управлением экономики 
администрации г.Бронницы. 

В заседании Совета приняли участие руководители предприятий, реализующих приоритетные 
инвестиционные проекты: Андрей Фейгин – ООО «Пирс» («Морозко»), Сергей Дуенин – ООО «ЗВО 
Инновент», Геннадий Шилин – ООО «ЭМЗ» и ООО «Еврокардан ТД», Дина Бондарь – ООО «Энерго-
строй», Андрей Жигаревич – АО «Индустриальный парк Бронницы».

В ходе заседания собравшиеся рассматривали имеющиеся у каждого проекта проблемы и пред-
лагали пути их решения. Также обсуждались планируемые работы по проектам на следующий год.

Корр. «БН» (по информации пресс-службы администрации г.Бронницы)

«КОРРУПЦИЯ ПОДРЫВАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСТОИ»
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. О том, когда он вошел в наш 

календарь и что делается на местах в русле всеобщей борьбы с коррупцией, нашему корреспонденту отвечает 
прокурор города Раменское Андрей Юрьевич ДАНИЛОВ. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– 9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на политической конферен-
ции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции 
(принята Генассамблеей ООН 31 октября 2003 года). Этот международный договор 
предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также 
механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государ-
ства-члены проводить политику противодействия коррупции, принять соответствую-
щие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением. Конвенция 
вступила в силу в декабре 2005 года. В настоящее время ее участниками являются 
180 государств. Россия ратифицировала конвенцию в марте 2006 года.

– Какая работа по противодействию коррупции проводится Раменской го-
родской прокуратурой? 

– Коррупция — это сложное социальное, политическое и экономическое явление, 
которое, в той или иной степени, затрагивает все страны. Она разрушает демократи-
ческие институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные 
устои. Коррупция поражает основу демократических институтов через искажение 
избирательных процессов, извращение принципа верховенства закона и создание 
бюрократических барьеров, единственный смысл которых — вымогательство взяток. 
Городской прокуратурой за истекший период 2017 года в сфере надзора за испол-
нением законодательства о противодействии коррупции выявлено 300 нарушений 
законодательства, принесено 19 протестов на незаконные правовые акты, внесено 
42 представления об устранении выявленных нарушений законодательства о проти-
водействии коррупции, в суды общей юрисдикции направлено 57 исковых заявлений, 
в следственные органы направлен 1 материал для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. В ходе проведенных проверок соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований законодательства о противодействии кор-
рупции установлено, что не всеми депутатами представительных органов местного 
самоуправления Раменского муниципального района и городского округа Бронницы 

исполнена обязанность по предоставле-
нию сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.

– Какие меры приняты прокуратурой?
– В результате принятия мер проку-

рорского реагирования полномочия 4 
депутатов досрочно прекращены. В связи 
с неразмещением на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в сети 
Интернет вышеуказанных сведений в от-
ношении ответственных должностных лиц 
приняты меры реагирования. Работа в данном направлении городской прокуратурой 
продолжается.

– Как можно сообщить в городскую прокуратуру сведения о ставших извест-
ными фактах нарушения законодательства о противодействии коррупции?

– О нарушениях законодательства о противодействии коррупции можно сообщить 
путем подачи письменного обращения по адресу городской прокуратуры: г.Рамен-
ское, ул.Ногина, д.8, с понедельника по четверг с 9 часов до 18 часов, в пятницу  
с 9 часов до 16 часов 45 минут (перерыв на обед с 13 часов до 14 часов), по выходным 
и праздничным дням с 10 часов до 13 часов, а также путем направления обращения по 
адресу электронной почты – ramenskoye@mosoblproc.ru, либо по телефону «горячей 
линии»: 49646-1-69-25.

Корр. «БН»

Андрей ДАНИЛОВ: 

Дом отдыха «Покровское» немного «ошалел» от такого огромного наплыва креативных и талантливых 
«медийщиков». 250 участников, из которых сформировалось 10 команд. Четыре отдела: видеопроизводство, 
медиа-менеджмент, социальные сети и интернет-журналистика. Три дня и две ночи шла ожесточенная борьба 
за пальму первенства в медиабатле. Задания сложные, но интересные. Организовать с нуля медиахолдинг, 
продумать концепцию, собрать аудиторию. Далее создать уникальный контент, продвинуть его в социальных 
сетях (Telegram-канал и группа Вконтакте). 

Каждый час наши организаторы давали нам по одному слову. За 60 минут четыре отдела должны были приду-
мать, снять и смонтировать видеоролик, написать и сверстать статью, а также сделать посты в двух социальных 
сетях. Как только проходило 60 минут, нужно было презентовать всю работу кураторам четырех направлений. 
Всего было семь слов, следовательно, семь часов упорной командной работы. Целый день наша команда 
#начнисподумать (кстати, вступайте в нашу группу в ВК)пустоту превращала в нечто стоящее и интересное. 

В этом году я второй раз принимаю участие в подобном мероприятии. И если на фестивале подмосковных 
телекомпаний «Братина» между собой состязались профессионалы, то на медиафоруме подмосковных ММЦ 
– это молодые и растущие таланты. Хочу сказать, что разницы нет никакой. Что там, что здесь постоянное 
творчество, море идей и полное погружение в работу. Мне и моим коллегам по медиахолдингу пришлось не 
спать всю ночь, чтобы успеть сделать все задания вовремя.

По итогам медиафорума скажу так: даже если наша команда не заняла первое место, она в любом случае 
достойно показала себя и вела честную борьбу. Ребята из #начнисподумать, вы лучшие! Каждая из десяти 
команд была особенной, у каждой были отличные идеи, но победитель всегда один, и это была команда 
«M’One». Честно говоря, у меня большие сомнения на счет их победы, многие моменты мне показались по-
дозрительными, и есть ряд вопросов. Например, как при случайной жеребьевке получилось, что в команде 
«M’One» тридцать человек в то время, как в другой всего семь («4+3»). Если спросить у любого участника 
медиафорума, то они согласятся со мной в том, что постоянно чувствовалось предвзятое отношение орга-
низаторов к «M’One». 

И еще один момент, который расстроил многих участников – количество подарков, которое было намного 
меньше, чем самих участников. К конце форума, когда все разъезжались, я видела много людей, которые 
уезжали расстроенные и обиженные. Это, пожалуй, два единственных минуса, которые, на мой взгляд, были 
самыми явными. 

Но если говорить о хорошем, самое лучшее, что было на 
этом форуме, – это участники нашей команды. Они большие 
молодцы, и мне очень приятно, что теперь в разных городах 
Подмосковья у меня есть такие талантливые и веселые друзья. 

Я считаю, что такие форумы важно и нужно проводить как 
можно чаще. Любому начинающему журналисту, блогеру, 
монтажеру или оператору будет очень полезно походить на 
лекции и поучаствовать в соревновании. Именно на таких 
мероприятиях ты понимаешь: правильно ли выбрал свою 
профессию. Благодарю совершенно всех участников со 
всего Подмосковья за это «безумие» и, конечно же, Главное 
управление социальных коммуникаций за такую возможность, 
бесценный опыт и непередаваемые эмоции. Надеюсь, что вы 
учтете все замечания, пожелания и, самое главное, проведете 
такой медиафорум вновь.

Мария ЧЕРНЫШОВА

РАССМОТРЕНЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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В результате проведенных проверок выявлено 193 наруше-
ния. К основным из них относятся следующие: не обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты и коллектив-
ной защиты (37 нарушений), оплаты и нормирования труда (27 
нарушений), не проведение обучения и инструктирования ра-
ботников по охране труда (27 нарушений). Также были выявлены 
нарушения в организации проведения медицинских осмотров 
работников (22 нарушения), в сфере оформления трудовых до-
говоров (21 нарушение), рабочего времени и времени отдыха 11 
нарушений, гарантий и компенсаций 2 нарушения, по вопросам 
соблюдения Федерального отраслевого соглашения по автомо-
бильному и городскому наземному транспорту 1 нарушение и 
47 нарушений по другим вопросам охраны труда.

По итогам проверок были приняты меры административ-
ного характера, повлекшие наложение 82 штрафов, из них 27 

в отношении должностных лиц и 52 в отношении юридических 
лиц, а также выдано 46 предписаний.

Общая сумма наложенных административных штрафов 
составила 3980 тыс. рублей. Из них 297 тыс. рублей штрафы 
наложенные на должностных лиц, 3623 тыс. рублей на юри-
дических лиц и 60 тыс. рублей на индивидуальных предпри-
нимателей.

Сотрудники инспекции продолжают осуществлять надзор-
но-контрольные мероприятия за транспортными организаци-
ями. На особом отчете ситуация с дорожно-транспортными 
происшествиями с пассажирским автотранспортом на тер-
ритории Подмосковья.

Корр. «БН» (по информации Государственной 
инспекции труда в МО)

Полицейскими при личном досмотре у мужчины обнаруже-
но и изъято 2 свертка из полимерного материала с порошко-
образным веществом белого цвета внутри. По результатам 

химического исследования установлено, что изъятое явля-
ется наркотическим средством – героином. 

Кроме того, в ходе проведения обыска по месту прожива-
ния женщины оперативниками обнаружены и изъяты 2 пакета 
из полимерного материала с аналогичным содержимым 
внутри. Общая масса изъятого наркотика составила более 
120 граммов.

В отношении задержанных следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ст.30 и ст.228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной 
статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленникам избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Корр. «БН» (по информации 
ГУ МВД России по МО)

На территории лесного фонда Виноградовского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» введено 27 маршрутов патрулирования, 
которые будут пролегать по Раменскому и Воскресенскому 
районам и городскому округу Люберцы. Общая протяжен-
ность маршрутов составит более двух тысяч км. 

В Раменском районе насчитывается 18 маршрутов. Об-
щая протяженность маршрутов по району составляет 1594 
км. Патрулирование проводится силами Ульянинского, 
Бронницкого, Ильинского, Раменского, Подберезного, Заго-
родного, Пласкининского, Дачного, Гжельского участкового 
лесничества.

Согласно ст. 8.28 КоАП РФ незаконная рубка влечет на-
ложение на граждан административного штрафа в размере 
от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двухсот до трехсот тысяч рублей. В случае если нанесенный 
ущерб лесному фонду составляет более пяти тысяч рублей, 
нарушителя ждет уголовная ответственность.

Если вы обладаете информацией или стали свидетелем 
лесонарушения, необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес» по 

телефонам: 8 (495) 280-04-49(5102), 8 (496) 447-12-82, 8 (800) 
100-94-00 – прямая линия лесной охраны, либо по номеру 
112 – в Единую дежурную диспетчерскую службу.

Корр. «БН» (по сообщению Раменское. Новости)

Госинспекция труда в МО совместно с Управ-
лением государственного автодорожного над-
зора по МО, Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта и Профсоюзом работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства МО  
в связи с участившимися случаями дорож-
но-транспортных происшествий в 2017 году 
провела 62 внеплановые проверки хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих пассажирские 
перевозки автотранспортом. Были проведены 
проверки в отношении: 53 – юридических лиц  
и 9 – индивидуальных предпринимателей. 

ГЕРОИНОВЫЕ НАРКОДИЛЕРЫ
У наркоторговцев своя обширная география сбыта. Поэтому героин, обнаруженный в соседнем 

городе региона, вполне мог быть продан и бронницким любителям губительного зелья. Двое его рас-
пространителей – мужчина и ранее судимая женщина в возрасте 44 и 49 лет, подозреваемых в неза-
конном хранении и сбыте наркотических средств, задержаны сотрудниками Управления по контролю  
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России  
по г.о.Жуковский в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

РЕЙДЫ ПРОТИВ БРАКОНЬЕРОВ 
Рейды по выявлению фактов незаконной заготовки елей и других хвойных деревьев пройдут в Рамен-

ском районе с 1 по 31 декабря. Будут участвовать в таких предновогодних рейдах и егери Бронницкого 
лесничества.

РАЗБОЙНИКИ 
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Сотрудниками уголовного розыска 
Межмуниниципального управления 
МВД России «Раменское» задержаны 
трое уроженцев Средней Азии в воз-
расте от 24 до 40 лет, подозреваемых 
в совершении разбойного нападения.

Установлено, что злоумышленники 
поджидали свою жертву на обочине ав-
тодороги М-5 около д.Становое, а после 
напали и нанесли 38-летнему пред-
принимателю телесные повреждения 
и похитили автомашину иностранного 
производства с грузом трикотажных 
изделий. Материальный ущерб составил 
550 тысяч рублей.

В результате проведения полицей-
скими оперативно-розыскных меро-
приятий, похищенные автомашина и 
продукция возвращены владельцу.

По данному факту следственным от-
делом МУ МВД возбуждено уголовное 
дело по ст.162 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Разбой». Санкция 
данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет. Подозрева-
емым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Корр. «БН» (по информации 
ГУ МВД России по МО)

ЭЛЕКТРИЧКА СБИЛА 
ПОДРОСТКА 

Электропоезд, следовавший по 
маршруту «Москва–Раменское», на-
смерть сбил школьника. Трагедия про-
изошла на подъезде к станции Быково. 

Погибший под колесами электрички 
подросток вечером, 30 ноября, переходил 
железнодорожные пути в неположенном 
месте.

Уточняется, что машинист заметил 
школьника и пытался затормозить. Но, 
несмотря на все попытки, избежать 
наезда не удалось. В настоящее время 
обстоятельства происшедшего выясняют 
сотрудники местных правоохранительных 
органов. 

Напомним, что не так давно в самом 
Раменском элект ричка сбила 55-летнего 
мужчину, который от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

Корр. «БН» (по информации 
сайта «Дни.ру»)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Пожаловаться на качество детской 
одежды и питания в Московской 
области можно по «горячей линии» 
Роспотребнадзора.

С 4 по 18 декабря этого года Рос-
потребнадзор Подмосковья проведет 
телефонные консультации для жителей 
Московской области. У специалистов 
можно будет узнать относительно 
требований к детской обуви, одежде, 
игрушкам и питанию, а также качеству 
указанных категорий товаров.

Задать вопрос можно, позвонив по 
номеру: 8 (800) 250-14-36. Звонки 
принимаются с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Также за консультацией 
можно обратиться к представителям 
территориальных отделов управления, 
необходимые телефоны можно найти на 
сайте ведомства: mosregtoday.ru

Ш Т Р А Ф Ы 
НАРУШИТЕЛЯМ-ТРАНСПОРТНИКАМ
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Прежде чем зрители и члены жюри вошли в зал, им представилась возможность 
заранее познакомиться с участницами конкурса «SuperМама», посмотрев выстав-
ку-презентацию творческих работ каждой мамочки и достижений их семей. Подборки 
семейных фото, дипломов, рисунки и кулинарные изделия могли многое рассказать 
о жизни и талантах каждой участницы.

Далее все гости праздника и зрители прошли в концертный зал МЦ «Алиби», где 
и состоялся яркий, зрелищный и очень душевный по своему посылу и содержанию 
финал конкурса. 

Каждая мама на конкурсе предстала в образе богини любви, плодородия и материн-
ства той или иной культуры. Участницы на протяжении двух месяцев активно готови-
лись и смогли порадовать и удивить как многочисленных зрителей, так и членов жюри.

В конкурсе принимали участие четыре конкурсантки – Елена Шарипова, Ирина 
Колядина, Екатерина Петель и Джульетта Соснова. Каждая поучаствовала в конкур-

се «Визиток», различных дефиле, танцевальных и творческих конкурсах. Вместе с 
участницами на сцену выходили родные – мужья, дети, родители и участники групп 
поддержки. Благодаря этому, выступления всех претенденток получились очень ду-
шевными и искренними. 

Пока члены жюри, в которое входили организаторы и спонсоры конкурса, подводили 
итоги, для зрителей выступали городские танцевальные коллективы и вокалистки. 
Победительницей конкурса была признана Джульетта Соснова.

Молодежный центр «Алиби» выражает благодарность всем партнерам и спонсорам 
проекта – «SuperМама-2017». Особая благодарность генеральному спонсору ООО 
«Бронницкий ювелир» за предоставленное победительнице ювелирное украшение 
«Танцующий бриллиант».

Михаил БУГАЕВ
Фото: Анна ФИЛИППОВА, Вадим АРТАМОНОВ

«SuperМАМА-2017»: ЗРЕЛИЩНЫЙ ФИНАЛ
2 декабря в молодежном центре «Алиби» прошел ежегодный конкурс «Супер-мама», который, как и прежде, 

собрал немало горожан-любителей этих популярных женских состязаний. 

Начало на 1 стр.

Организовал конкурс Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 
Ассоциацией малых и средних городов России. Конкурс-2017 года побил рекорды прошлых лет: он собрал 
293 участника! В их число вошли 25 крупных административных центров, 30 городов с населением более 100 
тысяч человек, 100 городов, насчитывающих от 20 до 100 тысяч жителей, и 66 совсем небольших городов, 
в которых проживают менее 20 тысяч человек. Впервые в нынешнем году к участию в соревновании были 
приглашены сельские поселения. И откликнулись они очень активно: в этой категории заявки подали 72 
конкурсанта.

Весь год города и поселения боролись за звание победителей – городов и сел, в которых органы мест-
ного самоуправления уделяют особое внимание комплексной работе с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, помощи семьям с детьми, формированию и сохранению благоприятного 
семейного окружения для воспитания детей. Помимо проведения конкурсных мероприятий и выполнения 
заданий, конкурсанты представляли свои города и села на встрече участников Конкурса городов в Феодосии, 
на площадках Всероссийской выставки-форума в Мурманске… И вот настал момент, которого все так долго 
ждали: конкурсная комиссия определила победителей. В своей номинации Бронницы заняли 3-е место. 

Официальное чествование и церемония награждения, на которую приглашены главы и представители 
всех городов, отмеченных конкурсной комиссией, состоится 19 декабря в Совете Федерации. Еще раз по-
здравляем победителей и ждем встречи!

Корр. «БН» (по сообщению сайта fond-detyam.ru)

«СЕМЬЯ И ГОРОД – 
РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
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9-10 декабря 
17.00

шахматный клуб 
им.А.Алехина

Первенство г.Бронницы
по шашкам

8 декабря 
17.00

МЦ «Алиби»

Марафон 
интеллектуальных игр

9 декабря 10.00
ФОК пос.Горка

VI этап Кубка 
г.Бронницы 

по волейболу среди
команд организаций 

и предприятий

10 декабря 10.00

ФОК пос.Горка
Кубок 

г.Бронницы
по мини-футболу

Счетчики нового поколения «Smart GSM» – безопасно и выгодно
В Московской области потребители газа все чаще используют приборы учета газа «Smart GSM» – на сегодняшний 

день в домах жителей Подмосковья установлено более 12 тысяч газовых счетчиков с GSM-модулем.

«Smart GSM» – современные счетчики газа, глав-
ным преимуществом которых является возможность 
передачи по GSM-связи информации по расходам 
потребленного газа и по нештатным ситуациям, воз-
никающим в процессе пользования прибором. 

Основные преимущества:
– дистанционное считывание и высокая точность 

передачи показаний. Исключена вероятность ошибок 
при записи и передаче показаний; 

– возможность производить платежи, исходя из фак-
тического объема газопотребления, без применения 
расчета на основании среднемесячного потребления 
газа;

– возможность дистанционного закрытия встро-
енного клапана и немедленного прекращения подачи 
газа если: 

1) снята крышка отсека питания; 
2) разрядился встроенный элемент питания; 
3) обнаружена утечка газа в газопроводе при от-

крытии клапана. 
Для удобства потребителей, использующих смарт- 

счетчики, в Мособлгазе действует услуга «Автопла - 
теж» за пользование природным газом. То есть 
смарт-прибор с GSM-модулем автоматически переда-
ет показания в Мособлгаз, где происходит обработка 
данных и производятся начисления. 

Абонент, желающий подключить услугу «Автопла-
теж», настраивает соответствующим образом свой 
личный кабинет «Сбербанк», где автоматически осу-
ществляется списание по выставленному счету. 

ПАО «Сбербанк» направляет реестр внесенных 
оплат в ГУП МО «Мособлгаз». После обработки данные 
о платежах отображаются в личном кабинете клиента 
Мособлгаза.

Счетчики нового поколения можно приобрести в магазинах газового оборудования Мособлгаза. 
По вопросам приобретения и установки счетчиков обращайтесь в магазины Мособлгаза, 

а также по телефону горячей линии Мособлгаза: 8-800-200-24-09.

Оспаривать первое место в шашках приехали все те 
же восемь команд, что и в прошлый сезон. Плюс команда 
Долгопрудного, как организатор турнира. Любопытно, что 
и турнир прошел, как под копирку прошлого года, – пер-
вое место опять завоевала команда Щелковского района, 
второе место у ребят из Ступинского района, третье – у 
клинских школьников. Наша команда в составе: Э.Евтее-
вой (капитан), В.Дрожжиной, А.Ефремова, К.Сунгуровой 
и запасной О.Табакарь заняла опять шестое место. Про-
гресса, как видим, нет... Обидно. Да, обидно еще и потому, 
что потеряли четыре очка из-за не вынужденных, а порой и 
просто грубых ошибок. 

Подкачали лидеры, обремененные последнее время об-
щешкольными заботами, да различными увлечениям: танцы, 

конкурсы, теннис, отодвинули шашки даже и не на второе 
мес то. В течение года девушки были редкими гостями на сек-
ции шашек. Отсюда и провал – набрали на двоих четыре очка. 
Один Артем набрал столько же, показав вполне добротную 
игру. А вот Каролина и вовсе совершила спортивный подвиг, 
поехав на соревнование не совсем здоровой, она, играя без 
замены, выиграла четыре партии и две свела в ничью.

Ну, что делать? Видно, это наш уровень на сегодняшний 
день. Будем работать. Проведем обязательный аналитиче-
ский разбор всех сыгранных партий, ставший возможным 
благодаря блистательному фоторепортажу С.Ефремовой, 
запечатлевшему все перипетии борьбы.

Евгений ПЕТРОВ, 
руководитель секции шашек СК»Бронницы»

ОП
ЯТ

Ь 
Ш

ЕС
ТЫ

Е 29 ноября в Долгопрудном 
состоялись финальные 

соревнования по шахматам 
и шашкам Спартакиады 

школьных команд 
Московской области 

2017-2018 
учебного года.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» ноября 2017 г. № 194/68

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ст. 18), на 
основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 28.03.2012 № 359/53 (с уч. изм., внесенных ре-
шением Совета депутатов городского округа Бронницы от 28.03.2013 №448/71), 
далее – Перечень, следующие изменения:

в таблице Перечня строки 4, 8, 11 исключить;
строку 9 Перечня изложить в следующей редакции:

9 ул. Советская, д.108, пом.1 пом.1 89,6 аптека
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему избирательному 
округу Каширина А.И.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «22» ноября 2017 г. №195/68

О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования 
деятельности Администрации города Бронницы, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести с 23.11.2017 следующие изменения в структуру Администрации 
города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 01.02.2017 № 156/52:

1.1. Вывести из структуры Администрации города Бронницы Отдел жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи.

1.2. Ввести в структуру Администрации города Бронницы Управление 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта в составе сле-
дующих отделов:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства;
Отдел благоустройства и экологии;
Отдел транспорта и дорожного хозяйства.
1.3. Вывести из структуры Администрации города Бронницы Сектор инфор-

мационных технологий и защиты информации.
1.4. Ввести в структуру Администрации города Бронницы Отдел информа-

ционных технологий и связи, подчинив его заместителю Главы Администрации 
города Бронницы, курирующему вопросы ЖКХ.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решения Совета депутатов городского округа Бронницы:
от 15.10.2015 № 80/25 «Об утверждении структуры Администрации города 

Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции»;
от 24.02.2016 № 103/35 «О внесении изменений в структуру Администрации 

города Бронницы»;
от 24.08.2016 № 128/42 «О внесении изменений в структуру Администрации 

города Бронницы».
2.2. Пункт 1 с подпунктами 1.1 – 1.3 решения Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 01.02.2017 №156/52 «О внесении изменений и утверждении 
структуры Администрации города Бронницы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.11.2017 №279 р

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории 
города Бронницы на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, а также в целях упорядочения торговой деятельности, осуществляемой 
на территории города Бронницы вне стационарных торговых объектов:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского 
округа Бронницы Московской области на 2018 год согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин

График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного

самоуправления городского округа Бронницы на декабрь 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 

Дата
День 

недели
Исполнительные органы государственной 

власти Московской области
08.12.2017 пятница Министерство образования Московской области

15.12.2017 пятница
Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области

22.12.2017 пятница
Главное управление социальных коммуникаций 
Московской области

29.12.2017 пятница Комитет по ценам и тарифам Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской 
области адвокатами Московской областной коллегии адвокатов

на декабрь 2017 года

Дни приема Время приема
04 декабря с 10.00 до 14.00
05 декабря с 10.00 до 14.00

11 декабря с 10.00 до 14.00
12 декабря с 10.00 до 14.00
18 декабря с 10.00 до 14.00
19 декабря с 10.00 до 14.00
25 декабря с 10.00 до 14.00
26 декабря с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триум-
фальная, 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.

Приложение к распоряжению Администрации города Бронницы от 07.11.2017 №279 р 
Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Бронницы Московской области на 2018 год

№  
п/п

Адрес места прове-
дения ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового 

объекта, земельного участка

Форма собственности, площадь 
земельного участка или стацио-

нарного торгового объекта

Категория
земельного участ-

ка <*> 

Тип ярмарки <**>
универсальная специализированная 

(с указанием специализации)
1 Московская область, 

г.Бронницы, площад-
ка на пл.Тимофеева

Администрация города 
Бронницы

Неразграниченная государствен-
ная собственность, 1500 кв.м. в 
северо-восточной части када-

стрового квартала 50:62:0020134

Земли населенных 
пунктов

<*> Указывается, если ярмарка организуется на земельном участке. <**> Указывается, если организатор ярмарки определен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2017 №631

Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы 

На основании постановления Правительства Московской области от 
26.09.2017 №798/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Пра-
вительства Московской области, регулирующие порядок разработки и реали-
зации государственных программ Московской области» и в целях приведения 
правовых актов Администрации города Бронницы в соответствие с действую-
щим законодательством Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы (далее – Порядок) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Определить Управление экономики Администрации города Бронницы 
(Тимофеева М.А.) уполномоченным органом по координации разработки и 
реализации муниципальных программ.

3. Органам Администрации города Бронницы и их структурным подразделе-
ниям, муниципальным учреждениям, осуществляющим реализацию отдельных 
функций муниципального управления, являющимися муниципальными заказ-
чиками муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Бронни-
цы, привести муниципальные программы (подпрограммы) в соответствие с 
настоящим постановлением.

4. Настоящий Порядок вступает в действие с 01 января 2018 года. 
5. Постановление Администрации города Бронницы от 03.10.2016 №550 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» признать утратившим силу с 01 января 2018 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Бронницы О.Б. Плынова.

Глава городского округа В.В.Неволин

Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.11.2017 №651

Об утверждении положения о городском смотре-конкурсе на лучшее 
праздничное оформление на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рож-
дественским праздникам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению 
и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Московской области» (далее – Мето-
дические рекомендации), постановлением Администрации города Бронницы  
от 16.09.2014 № 703 «О принятии к руководству Методических рекоменда-
ций Правительства Московской области при осуществлении деятельности 
по праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению 
на территории города Бронницы», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее празднич-
ное оформление на территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области к Новому году и Рождественским праздникам 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
города Бронницы Атаманенко И.Н. 

Глава городского округа В.В.Неволин 

Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное 
оформление на территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области к Новому году 
и Рождественским праздникам

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2017 №665
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Бронницы Московской области от 10.03.2016 №118 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции»
В целях повышения качества оказываемых государственных и муниципальных услуг (функций) Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 118 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции» 

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы от 01.04.2016 № 194, от 19.12.2016 № 734, от 27.03.2017 №146, от 29.05.2017 
№268, от 09.06.2017 № 304, от 09.08.2017 № 427, от 30.08.2017 № 470, от 01.11.2017 № 610) (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

В приложении к Постановлению «Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администрации города Бронницы и их структурных подразделений, муни-
ципальных учреждений и иных организаций города Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении 
для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием муниципальных услуг (функций), по которым необходима 
организация межведомственного информационного взаимодействия» (далее – Перечень), пункты 39, 49.1, 49.2 и 49.3 Перечня изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование государственной (муниципальной) услуги (функции) Наименование органа Администрации города 
Бронницы, структурного подразделения, муни-

ципального учреждения, иной организации

Требуется межведом-
ственное взаимо-
действие, да/нет*

39. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы

да

49.1. Признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении, для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы

Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы

да

49.2. Признание молодых семей участницами подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы

да

49.3. Выдача свидетельств молодым семьям – участницами подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

Отдел имущественных и жилищных отношений 
Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы

да

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава городского округа В.В. Неволин
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

Уважаемые читатели!
15 декабря 2017 года в редакции 

нашей газеты ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 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 1-е полугодие 2018 года 

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, 466-99-37 (доб. 110)

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ  АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

МУ «Бронницкие новости»

Прием рекламы и объявлений в газету «Бронницкие новости» 
осуществляется ЕЖЕДНЕВНО (кроме субботы и воскресенья)

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР прием заканчивается 

ВО ВТОРНИК в 16.00

Спрашивайте  
в киосках города

Стабильная компания по производству торгового оборудования ПРИГЛАШАЕТ:

* НАЛАДЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
* ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ, СТАНКОВ И УСТАНОВОК

Условия: 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

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление 
услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 13.12.2017 г.: ул.Пущина, д.28, 
34, 36; пер.Первомайский, д.2; пер.Комсомольский, д.4.

Адреса, планируемые на отключение 14.12.2017 г.: пр-д Кирпичный, 
д.3; пер.Марьинский, д.5; ул.Советская, д.106; ул.Пушкинская, д.2; 
ул.Л.Толстого, д.2 ; пер.Маяковского, д.7а.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПРОДАЮ
комнату в кирпичном доме, сухая, 

теплая, паркет, телефон, стеклопакет, 
мкр.Новые дома, 760000 руб. Тел.:  
8 (926) 699-22-79

1-комнатную квартиру, 3/5, ул. Пущи-
на. Тел.: 8 (916) 118-31-87 

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.9, 3 этаж, 2200000 
рублей. Тел.: 8 (985) 344-50-07

2-комнатную квартиру в д.Панино, 
д.2, 2 этаж, 1700000 рублей. Тел.: 8 (985) 
344-50-07

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру на Марьинке, 53 
кв. м. Тел.: 8 (903) 006-84-94

2-комнатную квартиру, 5 этаж, ул. Со-
ветская, д.117, цена 2150000 рублей. Тел.: 
8 (903) 718-36-20

2-комнатную квартиру, 44 кв.м., ул. 
Коммунистическая, д. 30, 2/9 этаж. Сто-
имость 3650 000 рублей. Звоните по тел.: 
8 (985) 768-22-26 

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, 
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, общая пло-
щадь 44 кв. м., в центре г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (910) 450-83-81

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Московская, д.94, 2/5, общей 
S=51кв.м. Тел.: 8 (965) 408-32-41

2-комнатную квартиру в городе Брон-
ницы, ул.Советская. Тел.: 8 (968) 428-
73-21

3-комнатную квартиру, пер. Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул. Москворецкая, д.15, 5/5, общей 
S=71,5 кв.м. Тел.: 8 (965) 408-32-41

дом 209 кв.м с участком 14 соток в 
г.Бронницы, ул. Полевая, все коммуника-
ции. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 9 соток, город. Тел.: 8 (915) 
455-58-25 

участок ИЖС 10 соток в черте г.Бронни-
цы, ул. Рябиновая. По границе городские 
коммуникации: газ, свет, водопровод, 
канализация, дорога. Есть ГПЗУ. Тел.:  
8 (926) 181-50-88

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-2, 27 кв.м., кессон, 
отопление, стеллажи, новые кровля и 
водоотвод, 445000 руб. Тел.: 8 (926) 
699-22-79

гараж в ГСК-3 или сдам. Тел.: 8 (915) 
379-63-38

хороший гараж в ГСК-1, 250000 ру-
блей. Тел.: 8 (916) 817-95-11

а/м Лада-Гранта, черный, 2012 г.в, дви-
гатель 1,6. Тел.: 8 (915) 455-58-25

КУПЛЮ
советские фарфоровые статуэтки, 

значки. Тел.: 8 (929) 661-06-55
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей

СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (963) 666-62-51
1-комнатную квартиру, мкр.Южный, 

мебель, техника. На длительный срок, 
строго гражданам России. Тел.: 8 (916) 
817-95-11

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.30, после ремонта. Тел..: 8 (926) 839-
30-68

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
русским, без вредных привычек, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (916) 177-22-16 
 2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 225-
81-46

2-комнатную квартиру, мкр.Но-
вые дома. Тел.: 8 (903) 526-42-77 
 2-комнатную квартиру, мкр.Марьин-
ский, мебель, техника. На длительный 
срок, строго гражданам России. Тел.: 
8 (916) 817-95-11

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 566-27-79

2 и 3-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 919-19-15

полдома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

полдома, русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

полдома на длительный срок, сла-
вянам, район автостанции. Тел.: 8 (916) 
422-65-68, 8 (915) 223-69-10

дом в г.Бронницы, все условия. Тел.:  
8 (903) 660-10-22 

дом, можно посуточно. Тел.: 8 (916) 
363-47-42

дом на Новый год. Тел.: 8 (916) 363-
47-42

УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
косметолога: депиляция бикини – 

700 руб., ноги до колен – 400 руб., под-
мышки – 300 руб. Уход за лицом: пи-
линг – 900 руб., комплексный уход за 
лицом – 900 руб. + новогодний подарок 
парафино-процедура для рук. Тел.: 8 (915) 
345-15-31, Мария

фотограф. Свадьбы, праздники, 
портфолио. Своя и выездная фотосту-
дия. Готовность фото 1-3 дня. VSmos.
ru Тел.: 8 (926) 575-88-75

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников и стиральных 

машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. Тел.: 8 (926) 988-88-26

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:  
8 (916) 005-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

БЛАГОДАРНОСТЬ
хочу сказать огромное спасибо моим 

детям: Юрию, Ольге и Светлане, которые 
организовали мне праздник в честь моего 
юбилея. И пожелать им здоровья, семей-
ного счастья и всего самого доброго. 

Якименко Надежда Петровна.

Спрашивайте 
в газетных киосках 

города!
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Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

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

КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8 (496) 466-56-54

10 декабря 11.00
XIX Региональный конкурс эстрадного 

вокала «Хочу стать звездой», 0+

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
15 декабря 14.30 

Мастер-класс 
«Новогодние украшения», 6+

Бронницкая центральная 
детская библиотека,

тел.: 8 (496) 464-41-37
8 декабря 16.00

Программа «Киносеанс» 
показ м/ф «Новогодняя сказка», 6+

Музей истории города Бронницы, 
тел.: 8 (496) 466-59-86

10 декабря 12.00 
Развлекательная программа 
«Предновогодняя суета», 3+

Мастер-класс по росписи 
деревянной елочной игрушки

«Веселый щенок»
Стоимость программы: 230 руб./чел.

Телефон для записи: 
8 (916) 070-77-69

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

13 декабря – день па-
мяти апостола Андрея 
Первозванного. 

Приглашаем всех же-
лающих записаться на биб-
лейско-богословские курсы.  
Занятия проводятся в соборе Ар-
хангела Михаила. В завершение 
обучения выдается свидетельст во. 
Запись – в любом храме.

Приглашаем в Воскресную школу де-
тей и взрослых – занятия проводятся 
параллельно.

Приглашаем детей заниматься в шу-
мовой оркестр. Программа занятий 
способствует развитию музыкаль-
но-одаренных детей, развивает 
ритмические способности и музы-
кальный кругозор. 

Ежедневно в 8.30 – богослужения  
в соборе Архангела Михаила. 

Расписание служб доступно на сайте 
bronblag.ru

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УЗОРЫ»
так называется предновогодняя выставка, которая открылась 1 декабря в Музее истории г.Бронницы.

«МЫ – ДЕТИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»

1 декабря прошла встреча ветеранов-пе-
дагогов и руководителей Дома детского 
творчества г.Бронницы с детьми, посвя-
щенная 80-летию этого известного всем 
горожанам учреждения дополнительного 
образования. 

В этом году Дому детского творчества исполня-
ется уже целых восемь десятилетий. Поэтому все 
мероприятия, проводимые ими, посвящены этой 
дате. На одном из них воспитанники встретились с 
бывшими руководителями и педагогами, которые 
в разные годы передавали свое мастерство детям. 

С приветственным словом к собравшимся обра-
тилась директор Дома детского творчества Галина 
Викторовна Стародубова. Она отметила важную роль педагогов дополнительного образования в формировании личности 
ребенка, в развитии его творческих способностей, поблагодарила всех за добросовестный труд и преданность своему делу. 

Встречу посетили педагоги-ветераны: Галина Ивановна Кисленко, Маргарита Валентиновна Гершензон, Галина Ивановна 
Шумакова, Вера Владимировна Кузнецова, Татьяна Михайловна Хабарова.

Встреча прошла в уютной, почти семейной обстановке. В ходе непринужденного общения педагоги-ветераны делились 
своими воспоминаниями о Доме детского творчества, какой он был в их время, вспомнили немало интересного и важного из 
его вполне солидной истории.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Большая часть экспонатов представлена на 
этой декабрьской выставке из фондов музея. 
Многие из них в разное время были переданы 
сюда в дар жителями нашего города. Самый 
старинный экспонат, ему более ста лет, – часы 
с боем, в которых имеется численник. Нашли их 
случайно при разборе старого дома. А в 2006 году 
эти уникальные часы бронничанка Ирина Никола-
ева подарила музею. 

Кроме того, на выставке представлены всевозмож-
ные елочные игрушки, электрические гирлянды, шары, 
флажки, а также старинный граммофон, красивый новогодний 
трон и многое другое. Так, в одной из центральных выста-
вочных витрин расположился главный символ новогодних 
праздников – Дед Мороз. 

– Деды Морозы из ваты и папье-маше относились к подста-
вочным фигурам елочного ассортимента, – говорит научный 
сотрудник музея истории г.Бронницы Татьяна Гутникова. – 

Подставочными они назывались потому, что укреплялись на 
деревянной подставке и устанавливались обычно под елкой. 
Их размер: от 25 см до 1,5 метра. Самого крупного дедушку 
бронницкому музею подарила в 2002 году заведующая дет-
ским садом «Солнышко» Светлана Крылова.

В экспозиции также представлены забавные елочные 
украшения. Они появились в конце ХIХ века и изготовлены 
были на фабриках Дрездена, а позже – Лейпцига. «Карто-
наж» – это тисненные фигурки, склеенные из двух половинок 

выпуклого картона, тонированного золотой или 
серебряной краской. В нашем музее представлен 
целый новогодний набор, в него также входили 

флажки. Эти елочные украшения передала в 
дар музею бронничанка Наталья Титаренко. 
По ее воспоминаниям, приобрел этот набор 
ее отец, при этом потратив на подарок для 
детей большую часть зарплаты.

А какой новогодний праздник без 
телевизора… На новогодней выставке 
представлена модель советского периода, 

черно-белый телевизор КВН. Эта модель 
выпущена в 1953 году. Самый первый вари-

ант домашнего «голубого экрана» появился на 
прилавках магазина в 1949 году, а приобрести 

его можно было до 1967 года. Подарил этот старый 
телевизор городскому музею уважаемый в нашем городе 
человек (ныне, к сожалению, уже покойный) любитель фото– 
и видеотехники, а еще самодеятельный бронницкий крае-
вед-летописец Алексей Латрыгин. 

В завершение отмечу, что выставка оставляет очень хоро-
шее впечатление и создает приятный новогодний настрой.

Светлана РАХМАНОВА

Праздничное мероприятие с таким сим-
волическим названием, посвященное под-
ведению итогов Года экологии, прошло 5 
декабря в актовом зале гимназии.

Год экологии в нашей стране проводился в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации в целях привлечения внима-

ния к проблемным вопросам, существующим в экологиче-
ской сфере, и для улучшения состояния экологической 

безопасности страны. Подвели итоги года экологии и 
в нашем городе.

В номинации «Экологическая азбука» были 
награждены: Галина Демидова, Елена Афонина, 
Дарья Ижеева, Ольга Башкирова, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка», Детский сад «Радуга» и Светлана Клипан.
В номинации «Здоровье планеты в твоих руках» награду 

получили: Арина Путинцева, Даниил Ненашев, Алла Арапова, 
Максим Солодков, Анна Кирюнина, Марина Коробова, Инна Але-
щенко, Вита Пономарева, Татьяна Шмаль и коллектив гимназии 
города Бронницы.

За активное участие в городской экологической акции «Школа 
утилизации – электроника» наградили: Ивана Мухина, Алексан-
дра Каледина, Николая Крымского, Дмитрия Рулева, Артема 
Короткова, Дениса Гаричева, Лилию Хабибуллину, Светлану 
Михееву и Марину Кузьмину.

В заключительной номинации праздника «Школьный двор – 
моя страна» награду получили: Лицей и школа №2 города 
Бронницы.

Ксения НОВОЖИЛОВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР С ПЕДАГОГАМИ-ВЕТЕРАНАМИ 


