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•	С 1 июля взимается комиссия 
при оплате за коммунальные 
услуги по единому платежному 
документу. 

Стр.	2

•	Теперь пенсионеры могут ез-
дить на пригородных поездах 
бесплатно. 
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•	225 студентов автомобильно-до-
рожного колледжа отпраздно-
вали выпускной.
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•	Детский центр «Алый парус» 
на областном конкурсе занял 
второе место. 
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•	На эстраде оз.Бельское специ-
ально для бронничан прошел 
фестиваль «LIFE SOUND». 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

«ШКОЛА-ШКОЛА, Я СКУЧАЮ...»

27 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой
нашего городского округа Виктором Неволиным. Глава Бронниц представил губернатору

подробный отчет о работе за прошлый год, рассказал о планах по благоустройству 
территорий и модернизации системы здравоохранения в нашем округе. Обсуждались 
итоги работы органов местного самоуправления в 2017 году и планы на предстоящий 

период. Отдельное внимание было уделено вопросам благоустройства, создания 
комфортной среды для отдыха горожан, переселению из аварийного жилья.

29 июня в городских
школах прошли 
долгожданные 

выпускные вечера. 
В этом году во взрослую
жизнь выпустились 118

одиннадцатиклассников,
из них 32 получили 
медали «За особые 

успехи в учении».

Читайте на 3 стр.
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В начале совещания Олег Плынов поблагодарил всех 
за проделанную работу во время пребывания футбольной 
сборной Аргентины в нашем городе. После своей последней 
неудачной игры в Казани аргентинские футболисты покинули 
нашу тренировочную базу и вернулись домой. С 4 июля пере-
крытие на оз.Бельское будет снято. Праздничное убранство в 
честь Чемпионата мира останется и будет радовать бронничан 
и гостей города до конца мундиаля. 

«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Так называется всероссийский конкурс, который прово-

дится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России. Два года подряд Бронницы 
занимали в этом представительном конкурсе третье место, в 
этом году наш город – вновь среди участников. На прошлой 
неделе в рамках данного конкурса в Смоленске проводился 
форум, где обсуждались механизмы взаимодействия госу-
дарственных и муниципальных организаций для решения 
вопросов детства. Бронницкую делегацию возглавляла 
заместитель главы администрации Ирина Ежова. На фору-
ме были заслушаны лучшие доклады о практиках, которые 
применяются в разных городах. Наш город тоже представил 
свои проекты. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
На минувшей неделе в Бронницах никаких особо тяжких 

преступлений не произошло. Сотрудниками Бронницкого 
отдела полиции за административные правонарушения к 
ответственности были привлечены 78 граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Бронницкой больнице прием пациентов ведется в штат-

ном режиме. Продолжается период диспансеризации, в оче-
редной раз призываем граждан прийти в медучреждение и 
проверить свое здоровье. Напоминаем, что Единый день дис-
пансеризации проводится каждый месяц – в первую субботу.

По сообщению главного врача Бронницкой городской 
больницы Владимира Козяйкина, в настоящий момент Брон-
ницкой больнице необходимы два участковых терапевта и 
один участковый педиатр. Ведется работа по привлечению 
потенциальных сотрудников.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Генеральный директор АО «Тепловодоканал города Брон-
ницы» Виктор Ткачев сообщил о том, что сейчас сотрудники 
занимаются подготовкой объектов к осенне-зимнему пе-

риоду. Котельные «Совхоз» и «Горка» уже запущены после 
проведенных ремонтных работ, а котельная «Марьинская» 
остановлена на профилактические работы.

В минувшую субботу в здании УК «Бронницкого ГХ» про-
шел День открытых дверей: граждане могли лично задать все 
интересующие их вопросы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Бронницкие старшеклассники официально попрощались с 

любимыми школами на выпускном вечере. Гимназия провела 
выпускной в родных стенах, школа №2 – в концертном зале 
КДЦ «Бронницы», а Лицей отметил памятный день в Детской 
школе искусств. Всего в 2018 году бронницкие школы выпу-
стили во взрослую жизнь 118 молодых и талантливых ребят, 
32 из которых – медалисты.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА МО
Впереди жителей Подмосковья ждут очередные выбо-

ры. На этот раз гражданам предстоит избрать губернатора 
Московской области. 9 сентября 2018 года пройдет единый 
день голосования. Губернатор избирается сроком на 5 лет. На 
данный момент на эту должность претендуют 15 кандидатов. 
Точный список имен будет известен в скором времени. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

2094
обращения

поступило 
от бронничан в службу

в июне 2018 года 

В результате обращений граждан 
привлекались экстренные 

оперативные службы:

Пожарная служба – 23
Полиция – 128
Скорая помощь – 235
Газовая служба – 9
ГИБДД – 34
Спасатели – 23
Служба «Антитеррор» – 3
ЦУКС – 3

а также другие службы:

Служба ЖКХ – 90
Служба электросетей – 159
Служба уличного освещения – 17
Дорожная служба – 9
Лингвист – 4

ЕДДС 112
464-43-10

112

«Скорая 
помощь»
ЕДИНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
Родились

9 детей
бронничан – 6

bolnica.bronnitsy.ru

Сергей МЯКОТИН, 
начальник отдела 
безопасности, ГО и ЧС:
– На данный момент самая главная 

наша проблема – это купание граждан 
в неположенных местах. В Бронницах 
специально оборудованное и безопасное 
место для купания одно – пляж на оз.
Бельское. На остальных водных объектах города купаться 
запрещено. Люди игнорируют запретные щиты, порой 
развешивают на них свою одежду для сушки. Призываем 
граждан проявить понимание и отнестись к этому серьез-
но. В нашем городе, к счастью, пока ничего не случилось, 
но в Раменском районе уже есть жертвы: В Константиново 
утонул 13-летний мальчик. Будьте внимательны!

Александр ВЕРБЕНКО, 
начальник управления 
по образованию 
администрации г.о.Бронницы:
– Формируем десятые классы. Реше-

нием педагогического совета с тройками 
детей не берем. В случае трудностей –  
с каждым ребенком работаем индиви-
дуально. Сформировали 15 первых классов, 40 перво-
классников еще не распределены. К сожалению, такая 
проблема есть. В скором времени мы найдем решение.

Светлана ПОЛОВНИКОВА, 
начальник управления «Бронницы»
ООО «МосОблЕИРЦ»:
– Обращаю внимание бронничан, что 

с 1 июля взимается комиссия с платель-
щиков за обслуживание платежа. В кассах 
МосОблЕИРЦ – 1,8%, в кассах Московско-
го кредитного банка – 1,5%, Почта России 
и Сбербанк – 1%. В личном кабинете Мо-
сОблЕИРЦ можно оплатить Единый платежный документ 
без комиссии. 

МФЦ
1528

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

ПРОЩАЙ, АРГЕНТИНА!
2 июля в конференц-зале администрации состоялось еженедельное 

оперативное совещание с руководителями городских предприятий и 
служб. Его провел первый заместитель главы администрации городского 
округа Бронницы Олег ПЛЫНОВ. 

Карта льготной тарификации дает 
право пассажиру оплачивать проезд 
по регулируемым тарифам, с учетом 
установленной системы скидок. 

Подробную информацию о том, как получить карту «Стрелка» льготной 
тарификации для учащихся и военных пенсионеров, можно получить на 
портале РПГУ МО по ссылке: www.uslugi.mosreg.ru. 

Обязательные документы:
  Документ, удостоверяющий личность 

заявителя
 Пенсионное удостоверение
 Справка об обучении
Если это представитель:
 Документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя
  Документ, удостоверяющий личность 

представителя заявителя

Олег РАЗБОРОВ, 
директор МУ «Управление 
единого заказчика 
города Бронницы»: 
– На прошедшей неделе была прове-

дена конкурсная процедура по устройству 
детских игровых площадок по адресам: 
ул.Советская, 72, 112 и ул.Льва Толсто-
го,13. На этой неделе подрядчик должен приступить к 
исполнению своих обязанностей. До 1 сентября эта работа 
будет завершена. Кроме того, сейчас продолжаются ра-
боты по реконструкции детского сада «Радуга»: там будет 
заменена кровля и система отопления, отремонтирован 
фасад. 

ЛЬГОТНУЮ «СТРЕЛКУ» ПРИОБРЕТАЙТЕ В МФЦ
С 1 июля выдача карт «Стрелка» льготной тарификации будет пере-

несена из пунктов продажи «МОС ТРАНСАВТО» в МФЦ. 

ОБМЕН И ВОЗВРАТ карт «Стрелка» ВСЕХ категорий ОСТАЕТСЯ 
в пунктах продажи «МОСТРАНСАВТО».
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Такое решение было принято губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьевым и мэром 
Москвы Сергеем Собяниным в связи с многочислен-
ными обращениями граждан по вопросу бесплатного 
проезда в пригородных поездах.

Кроме того, право бесплатного проезда получат 
некоторые другие льготные категории граждан: 

– почетные доноры СССР, России и Московской 
области;

– родители и другие законные представители де-
тей-инвалидов;

– один из родителей ребенка-инвалида в случае 
получения им профессионального образования – до 
23 лет;

– один из родителей в многодетной семье;
– один из опекунов (попечителей, приемных роди-

телей, патронатных воспитателей), воспитывающий 
ребенка-сироту в возрасте 18 лет.

В общей сложности право бесплатного проезда 
получат 2,8 млн. человек, в т.ч. 1,2 млн. жителей Мо-
сковской области и 1,6 млн. жителей Москвы. 

Корр. «БН» (по сообщению
пресс-службы губернатора МО)

В СТОЛИЦУ И ОБРАТНО НА ПОЕЗДЕ – БЕСПЛАТНО
С 1 августа пенсионеры Москвы и Московской области получат право на бесплатный проезд 

в поездах пригородного железнодорожного сообщения.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области

– Мы с мэром Москвы 
приняли совместное ре-
шение: с 1 августа 2018 
года проезд на желез-
нодорожном транспорте 
пригородного сообщения станет бес-
платным для всех пенсионеров Москвы и 
Московской области. Поездки из Подмо-
сковья в Москву и, наоборот, из столицы 
в область, – на дачу, к родственникам и 
друзьям, к местам лечения и отдыха, – 
важны для всех жителей. Я рад, что наша 
работа позволила выполнить просьбы, 
которые звучали на многих встречах, и 
обеспечить свободу передвижения на 
самом востребованном виде пассажир-
ского транспорта.

Благоустройство общественных 
пространств

Вначале Виктор Неволин рассказал губернатору об 
итогах работы и планах по благоустройству. В городском 
округе завершен первый этап строительства пешеход-
ной зоны от улицы Советской до спортивного комплекса 
на озере Бельское. Комфортная территория отдыха, 
построенная на месте заброшенного пустыря, стала 
достопримечательностью города.

– Я знаю, что пешеходная зона работает, жителям это 
нравится, и они много времени проводят в этой части 
города, – отметил в ходе отчета Андрей Воробьев.

На благоустроенной территории проложены велобе-
говая и пешеходные дорожки длиной более 800 метров, 
установлены детские и спортивные площадки, уличные 
тренажеры, созданы парковочные места для автомо-
бильного транспорта, организовано уличное верхнее и 
напольное освещение.

Пешеходная зона создана по поручению губернатора 
в целях формирования нового архитектурно-художе-
ственного облика городов Подмосковья, развития рек-
реационно-досугового потенциала территории общего 
пользования. Проект реализован за счет средств феде-
рального, регионального и муниципального бюджетов.

В ходе второго этапа, который планируется завершить 
в сентябре текущего года, установят смотровую площад-
ку и проведут дополнительное озеленение территории. 
На набережной реки Кожурновки запланированы работы 
по установке освещения, лавочек, очистке береговой 
линии.

В рамках развития туристической инфраструктуры в 
центре города Бронницы планируется построить гости-
ницу. В настоящий момент ведутся проектные работы.

– Есть проект строительства гостиницы в центральной 
части Бронниц, вместо снесенной библиотеки. Инвестор 
оформляет участок в аренду, затем будет строить гости-
ницу на 80 мест, – сказал Виктор Неволин.

Модернизация городского
здравоохранения

В городском округе решаются вопросы, связанные с 
модернизацией системы здравоохранения и созданием 
условий для привлечения на работу врачей. В настоящее 
время не хватает только двух терапевтов и одного педи-
атра. Для будущих кадров уже зарезервировано жилье, 
и как только появится соответствующий специалист, ему 
будет предоставлена квартира.

– Мы реализуем большую программу: каждому пе-
диатру и каждому терапевту доплачиваем по 32 тысячи 
рублей. У нас продолжают действовать специальные 
ипотечные условия для молодых врачей. Я прошу вас 
доложить мне в кратчайшее время, как вы собираетесь 
решать эту проблему, – подчеркнул губернатор, обра-
щаясь к главе Бронниц.

На территории муниципалитета в рамках госпро-
граммы «Здравоохранение Подмосковья» завершен 
ремонт в отделениях поликлиники Бронницкой городской 
больницы и на станции скорой медицинской помощи. 
Отремонтированы внутренние помещения, заменены 
инженерные коммуникации, освещение, обновлен фа-

сад, также появились открытые регистратуры, улучшена 
входная группа и переоборудованы туалеты для маломо-
бильных жителей.

Кроме того, проводятся ремонтные работы в отделе-
нии стационара городской больницы. Заменены трубы 
водоснабжения и водоотведения, планируются внутрен-
ние отделочные работы.

Переселение из аварийного жилья
В ходе встречи Виктор Неволин сообщил, что по 

поручению губернатора до конца декабря состоится 
переселение восьми семей из аварийного дома по ули-
це Московской. Жители получат новые квартиры после 
завершения строительства в микрорайоне Южный.

– У нас есть план работ, который связан с расселе-
нием аварийного ветхого жилья. Мы этим занимаемся, 
думаю, что наши усилия будут оценены жителями.  
В следующем году также будут расселяться дома, кото-
рые в установленном порядке признаются аварийны-
ми, – отметил Виктор Неволин.

В заключительной части глава Бронниц доложил о 
ходе работ по созданию остановочного павильона на 
маршруте общественного пассажирского транспорта 
№5 по улице Советской. В настоящее время обустроен 
заездной карман и посадочная площадка. Полностью 
завершить все работы планируется в августе текущего 
года.

Корр. «БН» 
(по информации пресс-службы 

губернатора МО) 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
Начало на 1 стр.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «27» июня 2018 г. №235/78

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Бронницы Московской области»

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы Мо-
сковской области», утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.02.2013 № 439/69 (ред. от 23.09.2015), и рассмотрев 
предложенную кандидатуру Фролова Вениамина Георгиевича, Совет депу-
татов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. За многолетний плодотворный труд, большой вклад в работу Совета ве-
теранов городского округа Бронницы Московской области, активное участие в 
патриотическом воспитании молодого поколения, трудовую и общественную 
деятельность, присвоить звание «Почетный гражданин городского округа 
Бронницы Московской области»:

Фролову Вениамину Георгиевичу – участнику и ветерану Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., ветерану труда.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Предсе-
дателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от «27» июня 2018 г. №236/78

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области»

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, на основании Положения о порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области», утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.02.2013 № 439/69 (ред. от 
23.09.2015), и рассмотрев предложенную кандидатуру Пшеничной Светланы Васильевны, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы Московской области, активное 
участие в обучении и воспитании молодого поколения, трудовую и общественную деятель-
ность в сфере образования, исследовательскую работу, долголетний, плодотворный труд и 
высокий авторитет среди бронничан, присвоить звание «Почетный гражданин городского 
округа Бронницы Московской области»:

Пшеничной Светлане Васильевне – учителю русского языка и литературы Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Александра Алек-
сандровича Пушкина» города Бронницы, заслуженному учителю Российской Федерации.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
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В 2018 году медали «За особые успехи в учении» получили 32 бронницких выпускника: 12 гимназистов, 
14 учеников школы №2 и шесть лицеистов. Эти школьники – самые трудолюбивые, самые старательные  
и ответственные, самые эрудированные и активные! 

– Для всех вас это определенная ступень, – начал свое поздравление глава города Виктор Неволин. – И мы 
счастливы вручить вам знаки отличия за ваш большой труд. На выпускных вечерах мы благодарили препода-
вателей, родителей и, конечно же, вас, выпускники. Через какое-то время наступит та минута, когда начнется 
совсем другая, взрослая жизнь. Наверняка, каждый из вас уже определился и знает, что будет делать дальше. 
Хотелось бы пожелать вам удачи, чтобы вы нашли себе любимую работу и продолжали учиться, потому что 
учение – это тот груз, который никогда лишним не будет.

С успешным окончанием школы медалистов поздравил начальник Управления по образованию админи-
страции города Бронницы Александр Вербенко. Он вручил цветы и подарки классным руководителям выпуск-
ников-отличников.

Отдельные слова благодарности прозвучали и в адрес ро-
дителей «золотых» ребят. Ведь учеба ребенка в школе – это 
огромный труд не только для него самого, но и для его близких: 
все успехи и неудачи детей родители переживают вместе с ними, 
поддерживая и вселяя уверенность и веру в свои силы.

После торжественной части всех выпускников и гостей 
пригласили в сквер администрации – для коллективного фото 
и праздничного фуршета. Там все смогли неформально пооб-
щаться под аккомпанемент классической музыки.

Многие обсуждали недавно прошедший Единый государственный экзамен, другие делились со сверстни-
ками сокровенными мечтами и жизненными планами. Несмотря на различие взглядов, этих выпускников 
объединяло главное – жгучее желание идти вперед, самореализоваться, стать полезными обществу и родной 
стране!

Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

ВЫПУСКНОЙ В КОЛЛЕДЖЕ
28 июня корреспондента «БН» пригласили в Автомобильно-дорожный колледж, где сту-

денты и преподаватели праздновали выпускной вечер.
К слову, совсем недавно в нашей газете был опубликован материал о том, как студенты колледжа проходят 

итоговую аттестацию. А теперь эти же ребята поднимаются на сцену за своими дипломами.
Защита дипломных работ в этом году осуществлялась по пяти профессиям и специальностям: экономика 

и бухгалтерский учет (базовый и повышенный уровень с углубленной подготовкой), банковское дело, техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническая эксплуатация дорожных, строительных 
машин и оборудования, техническое обслуживание и ремонт машино-тракторного парка.

В этом году колледж покидают воспитанники 10 групп. Успешно освоили образовательные программы 
225 человек. 21 выпускник получил «красный» диплом. Особо была отмечена «круглая» отличница Александра 

Драчева. Она окончила колледж по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» с углубленной подготовкой по 
программе налоги и налогообложение.

Наряду со специальностью и дипломом о среднем специ-
альном образовании за время обучения в АДК студенты по-
лучают дополнительные профессии, которые вполне могут 
им помочь быть востребованными на рынке труда.

Сложно представить выпускной без трогательных по-
здравлений, слов благодарности и музыкальных подарков. 
Преподаватели колледжа подготовили своим студентам 
песню, которую сопровождал видеоряд с добрыми поже-
ланиями.

Теперь выпускников колледжа ждет новая жизненная 
дорога. Одни пойдут учиться дальше в высшие учебные за-
ведения, других призовут на службу в российскую армию, а 
третьи сразу найдут хорошую работу по полученной профес-
сии. Несомненно одно: никто из ребят никогда не забудет 
свой родной колледж!

Михаил БУГАЕВ

ЗВЕЗДНЫЙ БАЛ МЕДАЛИСТОВ
30 июня бронницкие выпускники-медалисты собрались в городской администрации. Гла-

ва городского округа Бронницы Виктор Неволин лично поздравил каждого из них и вручил 
памятный значок «Золотой медалист» и благодарственное письмо. 

 Кристина Губанова 
 Арина Ковалева
 Геннадий Кравченко
 Ксения Лазарева
 Полина Пименова
 Мария Соболева
 Ирина Царёва
 Валерия Коваленко
 Арина Гаврилович
 Евгения Графчикова
 Валерия Данилина
 Александр Добрецов
 Анна Лонгинова
 Екатерина Солнцева
 Юлия Стрыгина
 Маргарита Коннова

 Екатерина Томина
 Екатерина Шелякова
 Анна Бабарскова
 Арина Артемова
 Наталья Ржешевская
 Анастасия Филатова
 Виктория Костромина
 Екатерина Лысенко
 Екатерина Наумова
Анастасия Моргункова
 Анна Цветкова
 Маргарита Фомина
 Елена Понкратова
 Арина Путинцева
 Елизавета Савельева
 Александр Савин

Юлия СТРЫГИНА, выпускница школы №2:
- Я очень долго и упорно шла к «золотой» ме-

дали. Для этого мне пришлось много работать и 
учится. Иногда я даже оставалась после уроков в 
школе – необходимо было подтянуть кое-какие 
темы. Конечно, если ты учился все 11 лет, а не 
прогуливал, то с легкостью сдашь ЕГЭ. 

Геннадий КРАВЧЕНКО, выпускник гимназии:
- С одной стороны грустно, что школьные годы 

закончились, но с другой стороны нас ждет впереди 
что-то новое и таинственное. ЕГЭ мне далось не так 
сложно, как я думал. Главное – готовится к экзаме-
нам и все получится! Моя давняя мечта – стать свя-
щеннослужителем. Думаю, у меня это получится.

Виктория КОСТРОМИНА, 
выпускница лицея:
- На самом деле получить золотую медаль 

было сложнее, чем многим может показаться. Это 
непосильный труд самих учеников, родителей и 
учителей. Теперь, уроки закончились, экзамены 
сданы, и я чувствую облегчение. Жаль, что это не 

на долго, потому что впереди – поступление и взрослая жизнь. 
В будущем мне бы хотелось стать журналистом.

Медалисты:
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Ярмарка-конкурс проводится под руководством Мини-
стерства социального развития МО уже второй раз, основная 
цель которого – обмен передовым опытом и популяризация 
инновационных форм и методов в работе социальных служб 
Московской области. В форуме приняло участие более 700 
человек из 48 организаций социального обслуживания Мо-
сковской области, которые демонстрировали свои лучшие 
проекты, показывали мастер-классы, выставки и презента-
ции, используемые в работе учреждений, инновации и дости-
жения. На площадках учреждений были представлены самые 
разные направления работы: творчество, спорт, рукоделие и 
даже робототехника. Заявленные проекты были интересны и 
разнообразны: СУ-ДЖОК терапии, мозартика, арттерапевти-
ческие техники, правополушарное рисование, мульттерапия, 
«IT-психологическое консультирование» , било-терапия и 
др. Многие из представленных программ адаптированы для 
людей с ограниченными возможностями и вполне могут быть 
использованы в учреждениях, работающих с инвалидами. 

На мастер-классах все участники могли изготовить пряники, 
покататься на роликовых коньках и сквиллах, изучить способ 
рисования в технике двойного мазка или «One Stroke», сшить 
куклу-оберег, приготовить мыло ручной работы и многое 

другое. Продукция швейного про-
изводства, деревянные пазлы для 
развития мелкой моторики детей, 
деревянные игрушки, картины, 
выполненные разными техника-
ми, свечи, товары из бисера – все 
это можно было приобрести на 
благотворительной ярмарке, где 
были представлены товары ручной 
работы.

Бронницкая делегация, состо-
ящая из сотрудников Бронницкого 
социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Алый парус», во главе с 
заместителем заведующего Отделом социальной защиты 
населения И.В.Чугайновой, представляла выставку-практи-
кум «Социально-психологическая реабилитация детей через 
практическую игру». Особенность данной программы заклю-
чается в том, что «Алый парус» широко использует в своей ра-
боте исключительно игровые методики. Через игру у ребенка 
формируются те или иные качества, умения, навыки. Проект 
вызвал большой интерес не только у детей, но и у взрослых, 
которые с удовольствием играли в предложенные игры, 
проходили диагностику с помощью аппаратно-программно-
го комплекса «Лого-Бос» и участвовали в релаксационном 
сеансе с помощью очков «Relax-NT 09».

В конце ярмарки-конкурса 15 организаций, которые разра-
ботали самые эффективные методы реабилитации, наградили 
грамотами и кубками. За свой проект центр для несовер-
шеннолетних «Алый парус» получил 2 место в номинации 
«Лучший инновационный проект социального обслуживания 
семьи и детей».

Елена БОГДАН

Объявляется набор на отделение 
гребли на байдарках мальчиков и 
девочек 10-11 лет, умеющих плавать. 
Тренировки проходят на спортивной 
базе СДЮСШОР. 

Занятия бесплатные. 
Справка о допуске к занятиям 

от врача обязательна.
Телефоны для справок: 

8 (985) 
446-70-11

8 (906) 
700-37-56

14 июля 
10.00

стадион 
«Центральный» 

(при плохой погоде – 
спортзал АДК) 

21-й турнир 
по волейболу на Кубок 

ветерана спорта
Е.И.Фатеева 

В состязаниях примут участие во-
лейбольные команды из Бронниц, Лю-
берец, Чулково и другие. Приглашаем 
всех любителей волейбола.

ПОБЕДА�
ЗА�ПОБЕДОЙ!

30 июня на стадионе «Цен-
тральный» состоялись Комплекс-
ные спортивно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия в честь «Всерос-
сийского Олимпийского дня, 
посвященного Юношеским играм 
2018 в г.Буэнос-Айрес (Аргенти-
на) и Дня молодежи».

На соревнованиях по волейболу 
честь города отстаивали наши местные 
ветераны в этом виде спорта. Они про-
вели товарищескую встречу, в которой 
принял участие председатель город-
ской федерации волейбола. 

Вечером этого же дня прошел оче-
редной матч по футболу в рамках пер-
венства России среди команд третьего 
дивизиона. У себя дома наша команда 
принимала одного из лидеров тур-
нирной таблицы команду СШ «Волна» 
(г.Дубна). Бронницкие футболисты по-
радовали местных болельщиков своей 
игрой. Фанатская группа была очень 
активна и поддерживала наших спор-
тсменов в ходе матча. Итог матча 2:0  
в пользу Бронниц. Авторы победных мя-
чей: Леонид Сычев и Вячеслав Антипов. 
После одиннадцати туров бронницкая 
команда занимает 6 место и наряду с 
лидером ФК «Олимп» (Москва) является 
самой бескомпромиссной в группе.

Игорь КАМЕНЕВ

В Московской области закрыты 24 переполнен-
ных полигона ТБО – осталось всего пятнадцать, 
но и их лимит через несколько лет сократится. 
Организация ООО «Сервис+», обслуживающая 
наш город, вынуждена вывозить мусор за пределы 
Московской области. 

Количество отходов на контейнерных площадках 
выросло в связи с притоком дачников и проезжаю-
щих москвичей, а также активной работой жителей 
на своих земельных участках. Ежедневно на пло-
щадках мы можем увидеть горы мусора, которые 
привозят из близлежащих городов, деревень и 
садовых товариществ газелями, а порой и грузови-
ками. Результатом этого является неблагополучное 
санитарное состояние мусорных площадок.

Жители должны понять, что ответственное отно-
шение к сбору мусора является единственным выходом из 
сложившейся ситуации. Одним из решений проблемы умень-
шения объема отходов является организация раздельного 
сбора. В частном секторе – это утилизация на собственном 
участке органических отходов. На предприятиях, в органи-
зациях и многоэтажных жилых домах – это раздельный сбор 
отходов, который позволит снизить нагрузку на мусорные 
полигоны, так как часть мусора пойдет на вторичную пере-
работку. 

Для того чтобы жители постепенно начали приучаться 
к этой системе раздельного мусора, на территории наше-
го города в некоторых местах установлены специальные 
контейнеры. Отмечу, что на контейнерные площадки раз-
решено нести только твердые бытовые отходы, запрещено 
сбрасывать деревья, строительный мусор, ботву, картонные 
коробки, ящики, полиэтилен, доски, ртутные лампы, отходы 
от торговых точек, гниющие фрукты и овощи. 

Для вывоза строительного и больших объемов крупнога-
баритного мусора должен быть заключен отдельный разо-
вый договор. У всех организаций, в том числе и торговых, 
должны быть заключены отдельные договоры на вторичное 
сырье, а для твердых бытовых отходов должны стоять собст-
венные контейнеры. Напомню, что контейнерные площадки 
предназначены только для жителей. Обязательным является 
наличие договора на мусор. 

Административный штраф за отсутствие документов 
на вывоз мусора для граждан составляет 5 000 рублей, 
для должностных лиц – 50 000 рублей, для юридиче-
ских лиц – 300 000 рублей. За заключение договора 
на вывоз мусора, не соответствующего утвержденным 
среднегодовым нормам накопления мусора, штраф 
для должностных лиц составляет 30 000 рублей, для 
юридических лиц – 100 000 рублей.

Татьяна ШМАЛЬ, главный эксперт отдела ЖКХ, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи

«ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ»
С таким названием 27 июня на территории Одинцовского спортивно-зре-

лищного комплекса состоялась ежегодная Ярмарка-конкурс инновационных 
социальных практик Московской области. В ней приняла участие делегация 
из города Бронницы.

«МУСОРНАЯ» ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
В Бронницах ведется активная работа по устранению навалов мусора, но, к сожалению, не все жи-

тели добросовестно относятся к вопросу о чистоте. Сегодня проблема отходов стала одной из самых 
важных экологических проблем, с которой столкнулось человечество. С появлением искусственных 
материалов наши отходы остаются на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и воздух. 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
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«Школа-школа, я скучаю…», – вспомнишь строки из известной песни, проходя 
как-нибудь через несколько лет мимо знакомого до боли здания. Улыбнешься тепло 
и немного грустно; может быть, даже зайдешь и пройдешься по родным местам... 
Но все это будет через несколько лет, а сейчас выпускники 2018 года – юные, 
жизнерадостные, обаятельные, красивые – стоят на пороге новой и невероятной 
взрослой жизни. 

Выпускной вечер в 11 классе – это символический рубеж, самый первый, значи-
мый шаг подростка во взрослую жизнь. Именно поэтому каждый вчерашний школьник 
мечтает о том, чтобы его выпускной бал был самым-самым. 

Среди всей этой праздничной суеты хочется остановиться и вспомнить, как 11 
лет назад малыши пришли с родителями в новенькой красивой форме в школу и 
впервые услышали первый звонок! Как первая учительница, такая добрая, чуткая и 
внимательная, пригласила в класс. А там – первое знакомство с одноклассниками, 
первые книжки, первые оценки и первая перемена. И вот наперекор всем сомнениям, 
искушениям и преградам наступил самый волнительный день – выпускной бал. В 
этот торжественный вечер каждый выпускник получил долгожданный, заслуженный 
аттестат о среднем полном образовании. 

С этим этапным, значимым событием бронницких выпускников поздравили глава 
городского округа Бронницы Виктор Неволин, депутат Московской областной думы 
Вячеслав Крымов, председатель Совета депутатов Александр Теркин, председатель 
городского Совета ветеранов Нина Корнеева.

***
В Бронницкой гимназии в этом году два выпускных класса: 11 «А» (классный 

руководитель Ольга Андреева) и 11 «Г» (классный руководитель Ирина Райкова) 
– всего 45 детей, из них 12 медалистов и два выпускника, набравшие после сдачи 
ЕГЭ по 100 баллов. 

Выпускной вечер проходил в стенах родной гимназии. Дети много пели в этот 
вечер, говорили слова благодарности своим учителям и родителям. Получился 
прекрасный праздник – веселый, трогательный и живой.

***
Выпускной вечер школы №2 проходил в концертном зале КДЦ «Бронницы».  

В этом году школа выпустила из своих стен 50 выпускников – два класса, обучение 
в которых проводилось по физико-математическому, химико-биологическому и со-
циально-гуманитарному профилям. Классные руководители – Светлана Паничкина 
и Наталья Преображенская. 

В школе №2 в этом году 14 медалистов – это высший показатель среди бронниц-
ких школ. А 15-й золотой медалью, названной «Золотой учитель», директор школы 
№2 Наталья Соловьева наградила преподавателя Людмилу Детистову, которая 
заканчивает свою работу в учебном заведении. 

Весь вечер для ребят, их родителей и учителей выступали известные в городе 
танцевальные коллективы и вокалисты, а также творческий актив школы №2. Празд-
ничная программа проходила под заголовком «За синей птицей счастья на алых 
парусах любви». Алые паруса – это символ воплощения мечты. 

***
Лицеисты торжественную часть своего выпускного вечера провели в актовом 

зале ДШИ. В этом году в бронницком лицее один выпускной класс – 23 человека, из 
них 6 медалистов. Классный руководитель Елена Калинина вспоминает о том, как 
ее малыши сделали свой первый шаг на пороге школьной жизни. 11 лет рядом были 
любимые учителя, разделяющие с ребятами разочарования и взлеты, знающие о 
них очень много. 

С теплотой и грустью педагоги будут вспоминать своих учеников, классные 
часы, походы, чаепития, показы мод на школьном фестивале, веселые праздники 
и школьные вечера, линейки и родительские собрания, успехи на олимпиадах и 
различных конкурсах! 

***
Позади детство, впереди много дорог, выбор любимого дела. Как волнует ребят 

первое чувство взрослости, самостоятельности! Остались позади экзамены, впе-
реди – большая жизнь, все то, о чем мечталось! Все неизведанное и волнующее... 
Растроганы учителя, утирают слезы родители, да и у самих выпускников глаза на 
мокром месте... В жизни этих повзрослевших детей будет еще много этапных собы-
тий и торжеств, но главный праздник юности – настоящий школьный выпускной (не 
детсадовский и не промежуточный между классами) – бывает только раз в жизни! 
И он точно никогда не забудется...

Михаил БУГАЕВ, Ксения НОВОЖИЛОВА, Светлана РАХМАНОВА, 
Мария ЧЕРНЫШОВА, фото: Анна АБРАМОВА

«ШКОЛА-ШКОЛА, Я СКУЧАЮ...»
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График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы на июль 2018 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти Место приема: Администрация г.о.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

06.07.2018 Пятница Главное управление МО «ГЖИ МО»
11.07.2018 Среда Уполномоченный по защите прав предпринимателей
18.07.2018 Среда Комитет по ценам и тарифам
27.07.2018 пятница Министерство сельского хозяйства и продовольствия

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

на июль 2018 года

Дни приема Время приема

09 июля с 10-00 до 14-00
10 июля с 10-00 до 14-00
16 июля с 10-00 до 14-00
17 июля с 10-00 до 14-00
23 июля с 10-00 до 14-00
24 июля с 10-00 до 14-00
31 июля 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 2018 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.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» июня 2018 г. №233/78

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 20.12.2017 № 200/70 «О бюджете город-
ского округа Бронницы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
20.12.2017 № 200/70 «О бюджете городского округа Бронницы на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с уч. изм. и доп., внесенных решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 14.03.2018 № 214/74), далее 
– Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета городского округа Бронницы на 
2018 года на сумму 189615 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 179197 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета городского округа Бронницы на 2018 
год на сумму 189615 тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Брон-

ницы на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 1192029 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 641476 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Бронницы в сумме 
1251001 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Бронницы в сумме 58972 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Брон-

ницы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 
год по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Расходы бюджета городского округа Бронницы на 2018 
год по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Брон-
ницы и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюд-
жета городского округа Бронницы на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Пункт 16 Решения изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Бронницы:
на 2018 год в размере 58156 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозиру-

емого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет городского округа Бронницы, – 2996 тыс. рублей,

на 2019 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозиру-
емого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет городского округа Бронницы, – 3380 тыс. рублей,

на 2020 год в размере 26701 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозиру-
емого объема доходов бюджета городского округа Бронницы от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет городского округа Бронницы, – 3822 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы 
предусматриваются: 

на 2018 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на финан-

сирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования мест-
ного значения на территории городского округа Бронницы Московской области» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 17861 тыс. рублей; подпрограммы «Обслуживание 
дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 20167 тыс. рублей; 
подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
16510 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2019 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на фи-

нансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы 
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных дорог 
на территории городского округа Бронницы Московской области» Муниципаль-
ной программы городского округа Бронницы «Развитие и функционирование 
дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 
годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы 
Московской области» Муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2020 год:
Администрации городского округа Бронницы Московской области на фи-

нансирование подпрограммы «Развитие и ремонт дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа Бронницы Московской 
области» Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие 
и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3724 тыс. рублей; подпрограммы 
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы 
городского округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транс-
портного комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 
14683 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие и ремонт внутриквартальных 
дорог на территории городского округа Бронницы Московской области» 
Муниципальной программы городского округа Бронницы «Развитие и функци-
онирование дорожно – транспортного комплекса городского округа Бронницы 
на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского 
округа Бронницы Московской области» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного 
комплекса городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 
тыс. рублей.».

1.8. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Установить, что в расходах бюджета городского округа Бронницы на 

предоставление субсидии МУП «Бронницкая городская баня» (после 05.04.2018 
– ООО «Бронницкая городская баня») на компенсацию выпадающих доходов 
в связи с предоставлением отдельным категориям граждан банных услуг по 
льготным тарифам предусматривается на 2018 год 480 тыс. рублей, на 2019 
год – 0 тыс. рублей, на 2020 год – 0 тыс. рублей.

Данные расходы предусматриваются Администрации городского округа 
Бронницы Московской области. Порядок предоставления субсидий устанав-
ливается Администрацией городского округа Бронницы Московской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.06.2018 № 302

Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральном законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль», приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141, Постановлением 
Правительства Московской области от 26.05.2016 №400/17 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области Администрация городского округа Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом городского округа Бронницы 
Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В.Неволин

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области»

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2018 №245

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе 
Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 12.10.2016 
№ 567 (с изм. от 28.11.2016 №671) «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и 
плановом периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, 
медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 
29.12.2017 № 745 (с изменениями от 03.04.2018 №155), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин

Изменения в муниципальную программу
«Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда 

в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы 

от 29.12.2017 № 745 (с изменениями от 03.04.2018 №155)

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.06.2018 № 289 

О внесении дополнения в Положение об общественной комиссии по жи-
лищным вопросам Администрации города Бронницы Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Администрация городского 
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие дополнения в Положение об общественной комиссии 
по жилищным вопросам Администрации города Бронницы Московской области, 
утвержденное постановлением Администрации города Бронницы от 27.01.2016 
№ 30 (с изм. от 24.05.2016 № 314, от 18.07.2016 № 434, от 16.11.2016 № 637) 
(далее – Положение): 

1.1. Наименование Комиссии изложить в следующей редакции: «Обще-
ственная комиссия по жилищным вопросам Администрации городского округа 
Бронницы Московской области»;

1.2. Пункт 3.1.2 Положения изложить в следующей редакции: «Рассмотре-
ние вопросов снятия с учета граждан (заявителей) в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
основаниям, установленных законодательством».

1.3. Пункт 4.9 дополнить следующим предложением: «При равенстве го-
лосов присутствующих членов Комиссии решающим голосом является голос 
председателя Комиссии».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.06.2018 № 292

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлениями Администрации города Бронни-
цы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (в ред. от 29.11.2017 № 688, от 29.11.2017 
№ 671) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом пери-
оде» Администрация городского округа Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Изменения в муниципальную программу «Муниципальное 
управление в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 15.01.2018 № 9 (с учетом 
изменений, внесенных постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 06.02.2018 № 59, от 22.03.2018 № 132), согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин

Изменения в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в городском округе Бронницы 

на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации
 города Бронницы от 15.01.2018 № 59

(с учетом изменений, внесенных постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области 

от 06.02.2018 № 59, от 22.03.2018 № 132)

читайте на официальном сайте администрации www.bronadmin.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в с.Никитское, 

3/4, 1350000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

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

ул.Советская, 2100000 руб. Тел.: 8 (985) 
524-07-77

1-комнатную квартиру S=34,5 кв.м в 
районе Совхоз, проезд Садовый. Тел.:  
8 (916) 567-57-96

2-комнатную квартиру, ул.Московская. 
1/1, 1450000 руб. Тел.: 8 (985) 524-07-77

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, 56 кв.м., распашонка, не 
угловая, лоджия. Тел.: 8 (916) 062-63-56

2-комнатную квартиру в г.Люберцы. 
Тел.: 8 (903) 558-72-25

2-комнатную квартиру, 2 этаж, д.Не-
стерово (Панино), 1500000 рублей. Тел.: 
8 (985) 344-50-07

2-комнатную квартиру, 3 этаж, ул.Со-
ветская. 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, 3 этаж, с.Нико-
новское, общ.пл. 66,2 кв.м. Цена 2700000 
рублей. Тел.: 8 (916) 575-27-44 

полдома, г.Бронницы, ул.Центральная, 
ПМЖ, все условия, возможно обмен. Тел.: 
8 (903) 660-10-22 

дом в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (906) 
723-20-05 

дом 80 кв.м (кирпич) на участке 20 
соток, село Степановское, Раменского 
района. Печное отопление, свет, коло-
дец, плодовые деревья. Все вопросы по 
телефонам: 8 (977) 523-00-83, 8 (916) 
600-89-64

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

дом кирпичный в д.Н.Велино, ПМЖ, 
земельный участок 19 соток, свет, газ, 
собственник. Тел.: 8 (916) 258-98-85

дачу СНТ «Ширяево», 2-этажн., 13 
соток. Свет, вода, баня, гараж, теплица, 
плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участки 9 соток, 11 соток в черте горо-
да. Тел.: 8 (985) 524-07-77

участок 21 сотка, д.Кривцы, свет, вода, 
плодовые деревья, газон, хороший подъ-
езд. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 6 соток в СНТ «Заречье». Тел.: 
8 (985) 524-07-77

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916) 
753-66-34

пианино и платяной шкаф, недорого. 
Тел.: 8 (916) 194-49-61

настольный однофазный универсаль-
ный станок завода «Красный Пролета-
рий» в комплекте с принадлежностями. 
Токарные, фрезерные, заточные, дере-
вообрабатывающие работы. Тел.: 8 (916) 
144-77-86

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

КУПЛЮ 
выкуп авто-мототехники в любом со-

стоянии, с любыми проблемами. Тел.:  
8 (937) 368-44-55

выкуп любых автомобилей. Можно 
битые или на запчасти. Вывоз. Эвакуатор. 
Тел.: 8 (965) 310-00-99

дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-
34-04, Ольга. 

старые монеты, медали, столовое се-
ребро. Тел.: 8 (926) 527-81-76

гараж в ГСК. Тел.: 8 (985) 524-07-77

СДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 

длительный срок. Тел.: 8 (926) 269-16-55
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (985) 417-14-86
2-комнатную квартиру с мебелью в 

с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

102-11-51, Людмила. 
2-комнатную квартиру на длительный 

срок, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (916) 
999-16-12 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 964-47-40

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 762-33-04

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, в 
отличном состоянии, на длительный срок. 
Тел.: 8 (903) 234-73-42

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 442-10-92

УСЛУГИ
колодцы. Тел.: 8 (916) 196-73-53

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Тел.: 8 (926) 357-84-68

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

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПАМЯТНИКИ�� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ.�ФОТО�ОВАЛЫ�

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

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

ПОДПИСКА
на второе 

полугодие 2018 года

ОСТАВАЙТЕСЬ С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 
Наш индекс – П4407

Стоимость подписки: на 1 месяц – 68 руб. 45 коп.

Скидка 20% для инвалидов ВОВ, 1 и 2 группы.
Стоимость: на 1 месяц – 61 руб. 80 коп. на 6 месяцев – 370 руб. 80 коп.

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

Требуются 

ОХРАННИКИ�на�АЗС,
ночные смены,

з/плата 1300 руб./смена

Телефон: 
8 (915) 123-15-79

Спрашивайте  
в киосках города

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон 

диспетчерской службы

кабельного 
телевидения: 

8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие новости»!

О фактах несвоевременной 
доставки газеты просим 
сообщать по телефону: 
8 (496) 46-44-200

с указанием адреса доставки 
и фамилии подписчика

Спрашивайте 

в газетных киосках 
города!

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 15.00

МУ «Бронницкие новости»

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

Поздравляем с юбилеем 
НАЗАРОВУ Ольгу Викторовну! 

В юбилей – 55 лет, получи от нас со-
вет, никогда не унывай,

каждый новый день
встречай ты 

с улыбкой на лице,
с морем радости 

в душе. 
Семья Москалюк 

и мама

ООО УК Бронницкого ГХ требуются: 
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР с опытом работы

 КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов с опытом работы

 РАБОЧИЕ по комплексной уборке территории

Зарплата по итогам собеседования.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

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

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

Адреса, планируемые на отключение: 

 11.07.2018 г.: ул.Пущина, д.34, 36; пер.Первомайский, д.2; пер.
Комсомольский, д.4; ул.Кожурновская, д.69. 

 12.07.2018 г.: ул.Л.Толстого, д.2а, 3а, 5; ул.Советская, д.140, 
136; ул.8-Марта, д.5; пр-д Зеленый, д.3.

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

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!

АФИША БН

ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ 
ПО-БРОННИЦКИ

30 июня на эстрадной площадке озера Бельское 
прошел фестиваль живой музыки «Life Sound».

«Life sound» – это «живая» музыка самых разных направлений: 
рок, музыка дискотек 80-х, рок-н-ролл, современные каверы 
любимых песен всех времен в инструментальном исполнении. 
К сожалению, на концерт зрителей пришло не так много, как 
ожидалось – подвела погода. Но несмотря на дождь, грозу, 
град и ветер, самые стойкие бронничане продолжали весело 
отдыхать в свой выходной – с танцами под любимую музыку. 

Музыкальная программа праздника включала в себя самые 
разнообразные композиции: культовые песни исполнили ВИА 
«ЧП» под руководством Александра Вальгера (Центральный Дом 
культуры городского округа Серебряные Пруды), ВИА «Аван-
гард» под руководством Александра Копейкина (ДК «Тепло-
возостроитель»), ВИА «ДК Цементник», руководитель Владимир 
Федечкин (г.о.Коломна), бронницкая группа «БезШтампов». Из 
Жуковского специально к бронничанам приехала группа «Джим-
ми» и подарила несколько своих песен. Также на фестивале 
выступили группа «Артель» (г.Бронницы), ВИА «День рождения» 
под руководством Владимира Гусева (Центральный Дом куль-
туры городского округа Серебряные Пруды). А в завершение 
фестивального вечера на сцене «зажгли» музыканты одного из 
самых известных бронницких коллективов – группа «XX век». 

Ксения НОВОЖИЛОВА 

ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ
Чемпионат Мира по футболу в самом разгаре… И, наблюдая за игрой заме-
чательных футболистов, мы понимаем, что физическая активность должна 

быть неотъемлемой частью жизни каждого человека…
И это не «три раза в неделю по полтора часа», это стиль жизни, это философия здо-

рового и гармоничного человека! Не может быть здорового, красивого и умного человека 
без самодисциплины, без здорового образа жизни, правильного сбалансированного питания и 

соблюдения режима активности, отдыха и сна.
В нашем городе созданы великолепные условия для занятий физкультурой и спортом для людей любого 

возраста и любого уровня физической подготовки, и эту возможность обязательно нужно использовать.
Но независимо от того, профессиональный Вы спортсмен или любитель, любая физическая нагрузка должна быть кон-

тролируемой и осуществляться с учетом состояния здоровья и физических возможностей каждого из нас.
Вот почему как для начинающих физкультурников, так и для спортсменов с большим стажем необходимо регулярно 

проверять свое здоровье, особенно это касается сердечно-сосудистой системы, потому что во всем мире на первом ме-
сте смертность именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Обязательный минимум – это электрокардиография (ЭКГ), 
ультразвуковое исследование сердца (ЭхоКГ) и рекомендации кардиолога, которые позволят правильно сформировать 
программу занятий и вовремя предупредить возможные осложнения.

Медицинский центр «МедГарант» (г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61) приглашает Вас пройти эти исследования. 
Учитывая летний период, когда для различных физических упражнений условия максимально благоприятны, мы выделили 
специальный день – воскресенье (с 10.00 до 14.00) для проведения исследований сердечно-сосудистой системы.

Берегите себя!
Регулярно занимайтесь физкультурой и спортом без вреда для своего здоровья!

Терехова Елена Ивановна, врач высшей категории,
член Европейского и Российского Общества кардиологов

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
5 июля 16.00 

Мероприятие ко Дню семьи, 
любви и верности 

«Погадай мне на ромашке», 6+
6 июля 16.00 

Клуб выходного дня «Мастерилка». 
Мастер-класс 

«Шкатулка для украшений»
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

10 июля 16.00
Проект «Киносеанс»: показ м/ф 
из сериала «Гора самоцветов» 

«Майма долгожданный». 
Громкое чтение ненецкой сказки, 0+

13 июля 16.00 
Клуб выходного дня «Мастерилка». 

Мастер-класс 
«Раскрась свой кубок», 5+

Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

5 июля – 31 июля 10.00 – 20.00
Программа летнего чтения 

 «У книг не бывает каникул», 6+

5 июля – 31 июля 10.00 – 20.00
Игра-развлечение 

«Литературный сундучок»
 «Рассказы о животных», 6+

12 июля 11.00
Летний читальный зал: 

Выставка-загадка 
«В гостях у Бабы-Яги»
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