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•	Купание	–	неотъемлемый	атри-
бут	 летнего	 отдыха.	 Что	 надо	
знать	 бронничанам	 в	 связи	 с	
открытием	купального	сезона?

Стр.3

•	«Город	–	наш	общий	дом»	–	эта	
тема	 стала	 «красной	 нитью»	
«прямого	эфира»,	прошедшего	
15	 июня	 на	 ТК	 «Бронницкие	
новости»..

Стр.4

•	Бронницы	и	сельская	округа	не	
были	 оккупированы	 гитлеров-
цами,	но	в	октябре	1941	г.	нахо-
дились	в	прифронтовой	полосе...

Стр.9

•	В	 нынешнем	 году	 праздник	
«Русская	березка»	особенно	ак-
туален,	т.к.	2017	год	объявлен	в	
России	Годом	экологии.

Стр.16

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!
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ТВ-программа
26 июня – 2 июля

на стр. 8-9

По итогам весеннего рейтинга муниципальных 
образований Московской области по благо
устройству территории «Госадмтехнадзор» на
звал лучшие и худшие муниципалитеты Подмо
сковья по чистоте и порядку. Бронницы вместе 
с такими городскими округами, как Мытищи, 
Химки, Шаховская, стали самыми чистыми и 
ухоженными в нашем регионе. 

1 группа
Наиболее развитая про-
мышленность и высокая 
плотность населения
1 Мытищи г.о.
2 Домодедово г.о.
3 Подольск г.о.
4 Одинцовский м.р.
5 Истра г.о.
6 Люберецкий м.р.
7 Наро-Фоминский м.р.
8 Красногорск г.о.
9 Ногинский м.р.
10 Раменский м.р.
11 Ленинский м.р.
12 Дмитровский м.р.
13 Пушкинский м.р.
14 Щёлковский м.р.
15 Балашиха г.о.
16 Солнечногорский м.р.

2 группа
Высокий уровень урба-
низации, нет поселений и 
деревень
1 Химки г.о.
2 Долгопрудный г.о.
3 Реутов г.о.
4 Королёв г.о.
5 Серпухов г.о.
6 Орехово-Зуево г.о.
7 Жуковский г.о.

8 Электросталь г.о.

3 группа
Большая территория,
небольшая плотность 
населения
1 Шаховская
2 Егорьевск г.о.
3 Серебряные Пруды г.о.
4 Озеры г.о.
5 Зарайский м.р.
6 Клинский м.р.
7 Сергиево-Посадский 
м.р.
8 Лотошинский м.р.
9 Чехов г.о. (Чеховский 
м.р.)
10 Луховицкий м.р.
11 Шатурский м.р.
12 Павлово-Посадский 
м.р.
13 Можайский м.р.
14 Орехово-Зуевский м.р.
15 Воскресенский м.р.
16 Серпуховский м.р.
17 Талдомский м.р.
18 Кашира г.о.
19 Руза г.о.
20 Коломна г.о.( Коломен-
ский р-н)
21 Волоколамский м.р.
22 Ступинский м.р.

4 группа
Минимум промышлен-
ности, нет поселений и 
деревень
1 Бронницы г.о.
2 Электрогорск г.о.
3 Власиха ЗАТО
4 Лобня г.о.
5 Дзержинский г.о.
6 Краснознаменск ЗАТО
7 Восход ЗАТО
8 Лосино-Петровский г.о.
9 Молодёжный ЗАТО
10 Пущино г.о.
11 Красноармейск г.о.
12 Котельники г.о.
13 Лыткарино г.о.
14 Дубна г.о.
15 Рошаль г.о.
16 Фрязино г.о.
17 Звёздный городок 
ЗАТО
18 Ивантеевка г.о.
19 Звенигород г.о.
20 Протвино г.о.
21 Черноголовка г.о.

ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ ЧИСТОТЫ

Читайте
на 5 стр.

БРОННИЦКОЕ ПАТП: ПАССАЖИРЫ ЖДУТ ПЕРЕМЕН
Ситуация, сложившаяся на производственной базе Бронницкого ПАТП, вызывает все больше 

справедливых нареканий жителей нашего города и близлежащей округи. Пассажиры недоволь
ны многим и особенно постоянными сбоями в расписании самого востребованного рейса № 324 
«БронницыКотельники». Почему сложилось такое кризисное положение и какие предпринима
ются меры по улучшению транспортного обслуживания? Эти и другие злободневные вопросы 
корреспондент «БН» адресовала руководителю Бронницкого ПАТП Александру УМЯРОВУ.

Уважаемые 
жители  
города 

Бронницы! 

По результатам проводимых 
переговоров с «Мострансавто”, 
с 20 июня будет маршрут №324 
усиливается четырьмя автобусами. 
Это позволит “закрыть” все рейсы 
данного маршрута. Прошу жителей 
и н ф о р м и р о в а т ь  р у к о в о д с т в о 
Бронницкого ПАТП и администрацию 
города обо всех случаях нарушения 
движения. 

С уважением, 
глава городского округа Бронницы 

Виктор НЕВОЛИН

Продолжение
на 6 стр.
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112
464-43-10

362
обращения 
за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ

992
обращения 
за неделю 

Время ожидания – 4 минуты

46-44-503

На официальном сайте 
администрации 

города Бронницы 

www.bronadmin.ru
вы можете разместить жалобы и пред-
ложения по наиболее проблемным участ-
кам дорог, нуждающихся в ремонте и на-
ходящихся в ненормативном состоянии.

03

«Скорая помощь»

136
вызовов за неделю

Родились

20 детей
бронничан – 6 

bolnica.bronnitsy.ru

Перед началом совещания глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин поздравил с 95-летним юбилем 
участницу Великой Отечественной войны и ветерана труда 
Валентину Копосову. Многие бронничане знают о весомых 
заслугах Валентины Васильевны, которая по сей день при-
нимает активное участие в общественной жизни нашего го-
рода, в деятельности ветеранской организации, занимается 
патриотическим воспитанием молодежи. 

Заместитель директора Виноградовского филиала ГКУ «Мо-
собллес» Галина Трафлялина специально приехала в этот день 
в администрацию, чтобы вручить главе г.о.Бронницы Благодар-
ственное письмо от председателя Комитета лесного хозяйства 
Московской области – за организацию и активное содействие 
проведению 29 апреля акции «Лес Победы». Виктор Неволин 
отметил, что во время акции сажали деревья многие учреждения 
и жители города, он поблагодарил всех за участие. 

Затем еженедельное оперативное совещание с руководите-
лями предприятий, организаций и служб города продолжил пер-
вый заместитель главы городской администрации Олег Плынов. 

Один из самых острых вопросов 
в Бронницах – нестабильный график 
движения автобусов, многочисленные 
отмены рейсов. Особенно это каса-
ется маршрута №324. Многие брон-
ничане работают и учатся в Москве, 
и, в отличие от других подмосковных 
городов, имеющих железнодорожную 
связь со столицей, автобус для них – 
единственный способ добраться на работу или учебу. Регу-
лярность движения автобусов на данный момент составляет 
87% – по городу и 89% – на пригородных перевозках. Пробле-
ма остаётся прежней – нехватка финансирования на ремонт 
подвижного состава. В минувшую субботу «Мострансавто» 
выделило Бронницкому ПАТП небольшую партию запчастей, 
необходимых для восстановления автопарка, сейчас прово-
дится ремонт автобусов. Также отдел снабжения с 20 июня 
планирует обеспечить транспортные предприятия области 
шинами, что, по сообщению руководителя производственной 
базы ПАТП «Бронницы» Александра Умярова, позволит выпу-
стить на линию ещё три дополнительные машины. 

Жители мкр. Марьинский неоднократно высказывали по-
желание, чтобы автобус маршрута №4 заезжал в их микрорай-
он. К сожалению, этот вопрос долго не решается, поскольку 
работа светофора на выезде с Марьинки на трассу А-107 до 
сих пор не отрегулирован. С момента установки светофора 
уже дважды проводилась корректировка его работы. Очеред-
ная запланирована на текущую неделю. Начальник отдела 
жилищно-коммунального, дорожного  хозяйства, транспорта 
и связи городской администрации Александр Коваленко 
доложил, что после этого светофор заработает в режиме, 
удобном и для транспорта, и для пешеходов.

Переменчивая погода в нашем регионе вносит свои кор-
рективы в работу многих служб, в т.ч. отдела безопасности, ГО 
и ЧС администрации г.Бронницы. Купальный сезон, который 
обычно начинается с 1 июня, в этом году, по всей видимо-
сти, переносится на более поздний срок. Однако на пляже 
оз.Бельское уже проведены необходимые мероприятия для 
обеспечения безопасности отдыхающих. О том, что сделано в 
плане подготовки к купальному сезону-2017 и что необходимо 
знать отдыхающим чтобы летний отдых прошел без происше-
ствий, рассказал и.о. начальника отдела безопасности, ГО и 
ЧС администрации г.Бронницы Сергей Мякотин (подробно об 
этом читайте на стр.3).

В городе продолжается ремонт подъездов многоквартирных 
домов: в апреле сделано 8, в мае – 10, в июне будет сдано 11 
подъездов. Всего планируется отремонтировать 74 подъезда, 
т.е. до конца ноября 2017 года останется привести в порядок 
45 из них. 

Проблема вывоза мусора, беспокоившая бронничан две 
недели назад, в настоящее время урегулирована. Мусор вы-
возится своевременно, но остается вопрос содержания пло-
щадок для сбора ТБО. Они не принадлежат УК «Бронницкого 
ГХ», в оплату за содержание и текущий ремонт входит только 
вывоз мусора. Однако сотрудники управляющей компании 
стараются поддерживать порядок на площадках за свой счет.

На данный момент площадки для сбора ТБО не имеют ответ-
ственного балансодержателя, в связи с чем Олег Плынов дал по-
ручение управлению по имуществу и жилищно-коммунальному 
отделу провести соответствующую работу и в кратчайшее время 
эти площадки закрепить за ответственными балансодержателя-

ми. А также поблагодарил 
Александра Старостина 
за оперативные отклики 
на запросы администра-
ции города, за активное 
участие «Госадмтехнад-
зора» в жизни города. Во 
многом благодаря такому 
содействию г.Бронницы 
вошел в четверку городов 
Подмосковья по чистоте и 
порядку за весенний сезон.

Председатель Брон-
ницкого потребительского 
общества Людмила Наза-

рова сообщила о том, что на ближайшее время запланирован 
ремонт фасада Торгового центра на площади Тимофеева, а к 
концу августа будет ремонтироваться кровля «Бронницкого 
пассажа».

На совещании прозвучала информация, что 17 июня 
госкомиссия во главе с зампредседателя правительства 
МО Максимом Фоминым посетила строительство трени-
ровочной площадки к чемпионату мира по футболу-2018. 
Замечаний по стройке нет, подрядчики укладываются в 
установленные сроки. До 15 июля планируется засев газона 
на футбольном поле.

Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия Новожилова 
сообщила, что 26 июня планируется установка дорогостоя-
щего оборудования и начало тестового вещания кабельного 
телевидения. Первыми будут подключены несколько много-
квартирных домов по ул.Московской и пр.Кирпичный. При 
содействии администрации города бесплатную подписку на 
газету «Бронницкие новости» получили 687 семей из числа 
социально-незащищенных категорий.

Руководитель МУ «МФЦ городского округа Бронницы» 
Виталий Котов сообщил, что с1 июля услуги, прежде оказы-
ваемые паспортным столом управляющей компании, можно 
будет получить в МФЦ – оформление прописки, получение 
выписки из домовой книги.

На совещании побывала  
Юлия СУСЛИКОВА

ОБ АВТОБУСАХ, КИНОТЕАТРЕ 
И КАБЕЛЬНОМ ТВ...

19 июня в конференцзале городской администрации  
состоялось еженедельное оперативное совещание  

с руководителями предприятий, организаций и служб города.

Ришат Рогожников, 
начальник отдела культуры админи
страции г.Бронницын:
На середину июля запланирована 

закупка оборудования для кинотеатра, 
установка его будет произведена в сен-
тябре-октябре, а первый полноценный 
кинопоказ состоится в обновленном КДЦ 
уже в декабре. Сейчас проходит рекон-
струкция кино-концертного зала, в том 
числе настройка акустической системы. Вопрос это непро-
стой, качественный звук – одна из важнейших составляющих 
хорошего киносеанса. 

Александр Старостин, 
консультант территориального  
отдела №16 «Госадмтехнадзора» МО: 

- Площадки находятся на территории 
городского округа Бронницы. Значит, 
их содержание – это обязанность адми-
нистрации города. Две недели назад в 
областные структуры, в правительство 
Московской области поступала масса 
обращений горожан на несвоевременный 

вывоз мусора и неудовлетворительное состояние мусорос-
борных площадок, сопровождаемых фотографиями. Мы с 
этой ситуацией разбираемся, сейчас пик кризиса миновал. 
Но остается больное место – понедельник. По выходным 
дням вывоза мусора не происходит – соответственно, к 
началу недели он накапливается.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК -2017»

С 1 июня по 20 сентября текущего 
года на территории г.Бронницы про-
водится областное профилактическое 
мероприятие «Подросток-2017».

Мероприятие осуществляется согласно 
комплексному плану мероприятий по про-
филактике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
а также по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Цель и задачи: раннее выявление не-
совершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, оказа-
ние им психологической, медицинской, 
социально-реабилитационной, правовой 
помощи, профилактика правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних. 
Телефоны «Горячей линии»: 
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приёмная депутата Го-
сударственной думы РФ

 АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Приём ведет помощник депута-
та Тимошенко Михаил Павлович.

Адрес: г.Бронницы, 
 ул.Советская, д.108, 

 помещение Совета ветеранов.
Приёмный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.
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каждый день в эфире

19.00 21.30
ПОНЕДЕЛЬНИК	

–	Еженедельное	оперативное	совещание	
в	администрации	г.Бронницы

–	«Песенка	за	песенкой»
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА

– Информационная	программа	«Объектив»
СУББОТА	

–	«Объектив	итоговый»	(основные	новости
городской	жизни	за	неделю)

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
–	Оригинальные	программы

Работает онлайн-приемная 
главы г.Бронницы на сайте 

WWW.BRONNITSY.RU

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Все заданные вопросы официально 
регистрируются в администрации г.Бронницы

В нашем городе подготовлено традиционное место отды-
ха – у воды на озере Бельское. Это выделенная территория 
правого берега озера, шириной 50 м и зоной заплыва 30 м. 
Здесь проведен комплекс необходимых работ, для обеспече-
ния безопасного и комфортного отдыха в этой части аквато-
рии. Выполнено водолазное обследование и очистка 
дна, из воды извлечено множество различных 
предметов, на пляж завезли свежий песок. 
Также взяты пробы воды, песка для про-
ведения лабораторных исследований. 
Не так давно мы получили результаты 
– все показатели соответствуют 
санитарным требованиям. 

Кроме того, выставлены буй-
ки для обозначения границы 
зоны для купания, уставлены 
раздевалки, окрашены лавки, 
установлены контейнер для 
мусора, информационный щит, 
на котором будут размещены 
материалы о мерах безопас-
ности на воде. В ближайшие 
дни будет установлен туалет. На 
пляже имеются средства спасе-
ния на воде – спасательные круги. 
Работы по благоустройству пляжа 
для обеспечения организованного и 
безопасного отдыха жителей города будут 
продолжены. Время работы пляжа с 9.00 до 
20.00 часов.

Вместе с тем, важно особо отметить, что на остальных 
водоемах нашего города купание запрещено. На берегах  
Москвы-реки, Кожурновки, на водоеме в Совхозе и пруду 
пос. Горка выставлены знаки о запрете купания по причине 
не соответствия этих мест необходимым требованиям безо-
пасности. Ведь кроме удовольствия вода может преподнести 
и массу неприятных сюрпризов, и сейчас, в преддверии дол-
гожданного тепла и массового выхода людей к воде, самое 
время поговорить о мерах безопасности на воде.

Купание и плавание по числу погибших – одно из самых 
опасных увлечений. Это подтверждает Всемирная орга-
низация здравоохранения. Ежегодно в период купального 
сезона на воде гибнет огромное количество людей. Приведу 
печальные цифры статистики. Только за 2016 год в период 
купального сезона на территории РФ погибли 4116 человек, 
в Подмосковье – 60, из которых 5 человек в Раменском рай-
оне, в том числе 1 ребенок. В нашем городе купальный сезон 
2016 прошел без происшествий на воде, но это не дает нам 
повода расслабляться.

Причин гибели на воде множество. К сожалению, люди тонут 
не только на водоемах, но и в колодцах и небольших канавах. 

Известны случаи, когда дети тонули в нескольких метрах от 
ничего не подозревающих родителей. Почему это происходит? 

Итак, причинами гибели на водоемах чаще всего являются:
Алкоголь – казалось бы, каждый знает, что алкоголь и отдых у 

воды несовместимы. Ежегодно находятся люди, которые упорно 
пытаются опровергнуть эту проверенную жизнью (и, к 

сожалению, смертью) истину и, вопреки здравому 
смыслу, заходят в воду в нетрезвом виде. И, 

к сожалению, часто остаются там, ведь 
более половины утонувших взрослых, 

как правило, были в состоянии алко-
гольного опьянения.

Пренебрежение мерами безо-
пасности при купании. Даже хо-
рошо плавая, нельзя бросаться 
опрометчиво в воду: там могут 
быть острые камни, затонувшие 
бревна, коряги, разбитое стек-
ло, остатки свай от мостов, да 
все, что угодно! 

Прыжки в воду в не подго-
товленных местах. Для нас этот 

вопрос актуальный: ежегодно под-
ростки прыгают в воду с пешеходного 

моста, что совершенно недопустимо. 
Отдыхающим у воды ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ: купаться в запрещенных местах и в 
ночное время; загрязнять и засорять водо-

емы; распивать спиртные напитки, входить в 
воду и купаться в нетрезвом состоянии; входить сразу 

в воду после длительного пребывания на солнце; заплы-
вать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва; 
отплывать далеко от берега; подплывать к судам (моторным, 
парусным), весельным лодкам и другим плавсредствам; 
взбираться на технические и предупредительные знаки, 
буйки и прочие предметы; прыгать в воду с лодок, катеров, 
причалов, других сооружений, не приспособленных для этих 
целей, а также в местах, где неизвестны глубина и состояние 
дна; оставлять детей у воды без присмотра, даже на надувных 
матрацах, кругах, игрушках; организовывать игры в воде, 
связанные с нырянием и захватом купающихся, а также до-
пускать другие действия, которые могут являться причиной 
несчастного случая; купание лиц, имеющих заразные кожные 
заболевания; стирка белья и купание животных.

В заключение обращаемся к жителям нашего города: 
не забывайте, что на воде недопустима беспечность! Не 
оставляйте без присмотра детей у воды, соблюдайте пра-
вила безопасности, создающие условия для комфортного и 
безопасного отдыха у воды. Берегите себя и своих близких!

Сергей МЯКОТИН,  
и.о. начальника отдела безопасности, ГО и ЧС

КУПАЛЬНЫЙ CЕЗОН-2017: ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Началом купального сезона принято считать 1 июня. Но установившаяся у нас прохладная погода не позволила 
большинству жителей нашего города открыть его в это время. Тем не менее, когда долгожданное тепло все же 

придет, многие отправятся к водоему. Ведь купание является неотъемлемым атрибутом летнего отдыха. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

НА ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Котельная пос.Горка 

4.07-17.07
Котельная «Квартальная»

18.07-31.07
Котельная «Центр»

1.08-14.08
Котельная мкр. Марьинский 

7.08-20.08
Котельная санатория (ГБУЗ ДС №8 

ДЗ г.Москвы) п.Марьинка 
7.08-12.08

Котельная «РТП» 
15.08-28.08

В рамках проводимых работ на Со-
ветской улице сейчас идет установка 
новых ограждений. Старые уже заме-
нены в микрорайоне «Новые дома». 
Остался небольшой участок от админи-
страции до площади имени Тимофеева. 
По итогам всех проводимых работ столь 
нелюбимые многими горожанами так 
называемые зеленые «спинки от кро-
ватей» должны будут быть полностью 
заменены. Также в рамках работ пла-
нируется ремонт оснований под авто-
бусными остановками и замена старых 
павильонов на новые.

- Многие жители города уже не раз 
обращали внимание на то, что цен-

тральная городская улица находится 
не в нормативном состоянии, – гово-
рит заместитель главы администрации 
г. Бронницы по вопросам жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяй-
ства, транспорта и связи Александр 
Никитин. – Это касается и самого 
полотна дороги, и барьерных ограж-
дений, тротуаров. Уже многие годы 
городская администрация обраща-
лась по этому поводу к собственнику 
дороги – ФКУ «Центравтомагистраль». 
Обращали внимание дорожников на 
то, что в городе растет число ДТП, что 
напрямую взаимосвязано с состояни-
ем дороги. Кроме того, неоднократно 

проводились совещания комиссии 
по безопасности дорожного движе-
ния, где обсуждалась создавшаяся 
ситуация и намечались необходимые 
меры. И в нынешнем году нас нако-
нец услышали, и собственник дороги 
уведомил нас о том, что необходимые 
работы будут выполнены. Результаты 
уже видны. Появились новые светофо-
ры на пл. Тимофеева, у Новых домов, 
на ул.Л.Толстого и на пересечении 
главных улиц.

Идет замена пешеходных барьер-
ных ограждений, что очень важно. 
Ведь тротуары здесь соприкасаются 
с проезжей частью. Также устанав-
ливаются барьерные ограждения в 
опасных зонах – там, где имели место 
ДТП. Параллельно идут работы по 
ремонту асфальтового покрытия на 
ул. Советской: сейчас это участок от 
храма на въезде в город до пл. Тимо-
феева. Ремонтируются и автобусные 
остановки, прежние павильоны будут 
заменены. Завершающим этапом ста-
нет ремонт асфальтового покрытия на 
ул.Советской – от въезда в город до 
пересечения с трассой А-107. Там бу-
дет отфрезеровано дорожное полотно, 
будет закреплена обочина. В норма-
тивное состояние дорожники обещают 
привести и всю кюветную зону.

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВНАЯ�УЛИЦА�ОБЛАГОРАЖИВАЕТСЯ

В Бронницах продолжаются ремонтные работы на город
ских дорогах и прилегающих к ним территориях. Сейчас  
облагораживается центральная улица города – Советская.



4 Бронницкие НОВОСТИ	 	 22 июня 2017 года №25 (1257)

Валентина (жительница г.Бронни-
цы): Когда будет новая детская пло-
щадка по адресу ул. Строительная, 
д.1 и 3, ул.Советская, д.145. Наша 
площадка старая и ржавая, просим 
новую площадку уже 5 лет.

А. Никитин: У вас хороший простор-
ный двор, и хотелось бы установить на 
нём добротную площадку. К сожалению, 
этот двор не вошёл в городской план по 
благоустройству на 2017 год. Но мы вклю-
чили его в губернаторскую программу, это 
совсем другие объёмы и другое финанси-
рование. Первая волна губернаторских 
площадок у нас уже идёт – это ул.Совет-
ская, д.137 и пер.Комсомольский, д.59. 
Площадка, которая указана в вопросе, 
включена у нас во вторую очередь, данная 
тема будет рассматриваться 30 июня. 

Надежда (жительница г.Бронницы, 
мкр Марьинский): Вопрос по поводу 
оплаты отопления в летний период. Я 
знаю, что жители мкр Южный летом 
за отопление не платят. А почему мы 
платим?

С.Лобанов: Дело в том, что застрой-
щик при сдаче домов в Южном установил 
общедомовые приборы учёта тепловой 
энергии. Зимой они считают, и это доста-
точно большая сумма, летом – не считают, 
и, соответственно, это – ноль. В домах 
управляющей компании (УК) далеко не 
везде стоят такие приборы – вещь это 
дорогостоящая. Поэтому оплата за те-
пловую энергию растянута по всему году, 
равномерно на каждый месяц – тариф 
1/12. Но общая сумма получается та же 
самая. В соответствии с федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности» 
инициаторами установки общедомовых 
приборов учета теплоэнергии должны 
выступать жители, собственники жилых 
помещений. Производится установка так 
же за их счет. Процедура такая: на общем 
собрании жильцов принимается решение 
об установке, приглашаются представители 
УК и ресурсоснабжающей организации и 
обсуждаются организационные вопросы. 
УК объявляет конкурс на поиск подрядчика. 
Стоимость установки приборов в 4-подъ-
ездном 5-этажном доме обычно составляет 
порядка 500-700 тыс.руб, вместе с работой. 

Александр Николаевич (житель г. 
Бронницы): Очень увеличился интер-
вал движения автобуса по маршруту 
«г.Бронницы – м.Котельники». Можно 
что-то сделать?

А.Никитин: Причина проблемы – уста-
ревший подвижной состав и нехватка 
финансирования на его ремонт. ПАТП не 
находится в ведении администрации го-
рода, оно финансируется из областного 
бюджета. Со своей стороны мы пытаемся 
сделать всё, что в наших силах. Мы ставим 
этот вопрос на самом высоком уровне, 
обращались к зампреду правительства 
Московской области, а также к министру 
транспорта. Нам обещают разобраться в 
ситуации, но конкретных сроков не ого-
варивают. Подобные ситуации не только 
в Коломенском ПАТП, но, увы, и по всей 
Московской области.

Татьяна Николаевна (ул.Советская): 
Ул.Советская начинается с дома №1, 
и до дома №17 у нас нет никакой пе-
шеходной дорожки и никогда не было. 
Когда проводятся какие-то работы по 
благоустройству, они начинаются с 
дома №17 и в сторону центра города, 
а у нас даже тротуара нет.

А.Никитин: Рязанское шоссе, на кото-
ром расположена ул.Советская, а также 

вся дорожная инфраструктура, включая 
тротуары, относятся к ведению федераль-
ного ведомства. На протяжении многих 
лет мы писали собственнику дороги – это 
ФКУ «Центравтомагистраль» – о том, что 
этой дороге уделяется недостаточно 
внимания. Наконец достучались, и сей-
час ремонтируется участок от храма до 
храма. На данный момент я на ваш вопрос 
ответить не могу, пока идет согласование 
бюджета и объемов работ. Надеюсь, что 
к концу следующей недели эти вопросы 
решатся.

Александр Сергеевич (житель 
г.Бронницы): У меня два вопроса. 
Первый: дорога от пос.Горка до Ря-
занского шоссе недавно ремонтиро-
валась. Сейчас там имеется около де-
сяти небольших ямок. Когда их можно 
заделать? Иначе они разобьются, и 
дорогу снова придется ремонтиро-
вать. Второй вопрос: тротуар перед 
«Макдональдсом» весной или после 
дождей – одна сплошная лужа. Когда 
там можно будет нормально ходить?

А. Никитин: Дорога от Горки до Ря-
занского шоссе относится к Раменскому 
району и находится в ведении ГБУ МО 
«Мосавтодор». Но вы совершенно правы 
– не нужно дожидаться, пока эти ямки 
превратятся в выбоины. Администрация 
отправит заявку на ремонт. По второму 
вопросу мы планируем привлечь инве-
сторов, в том числе из работающих на 
этой территории организаций – «Мак-

дональдс», ресторан «Толстофф» – для 
софинансирования инженерных работ. 
Но пока не всё получается. Работа там 
предстоит серьёзная, она может про-
водиться только вручную, во избежание 
повреждения линий электропередач. 
Если обращали внимание, на этой тер-
ритории установлена трансформаторная 
подстанция, от которой отходит много 
высоковольтных кабелей.

Елена Викторовна (жительница г. 
Бронницы): Нас беспокоит мусорная 
площадка на ул.Кожурновской, 69 
– пер.Пионерский, д.3, которую об-
служивает компания «Спецальянс». 
Мусор вывозится здесь один раз в 
неделю, а то и реже, а деньги мы пла-
тим вовремя.

С.Лобанов: Существует график вывоза 
мусора с этой площадки. Но, к сожалению, 
на прошлой неделе произошёл технический 
сбой, и многие контейнерные площадки 
города были завалены бытовыми отходами. 
Это ответственность мусоровывозящей 
компании. Мы в ближайшее время пора-
ботаем над этим вопросом, пересмотрим 
график вывоза мусора с 1 июля. Проблема 
еще в том, что многие жители частного 
сектора не заключили договора на вывоз 
мусора, не оплачивают эту услугу, но свой 
мусор к контейнерам несут. В городе 1800 
домовладений, из них договора заключили 
лишь 700. Т.е. на площадках появляется 
много «незапланированного» и неопла-
ченного мусора. Со «Спецальянсом»был 
договор о других объемах, и их превышение 
компания не готова обрабатывать бесплат-
но. Сейчас проходит конкурс по выбору 
мусоровывозящей компании на второе 
полугодие. Посмотрим, кто его выиграет, 
и при заключении договора учтём все эти 
вопросы.

А.Никитин: Добавлю, что зачастую на 
городские площадки для сбора мусора 
завозится мусор посторонними лицами. 

Бывает, целыми «Газелями» привозят и 
выгружают. Таким образом, у нас превы-
шение объёмов мусора почти на 50%. Но 
мы стараемся с этим бороться, просим 
местных жителей по возможности фикси-
ровать подобные случаи и присылать в ад-
министрацию. Фотографии будут переданы 
в Госадмтехнадзор, будем разбираться.

Михаил Иванович (Московская, 
101): Около входа в телефонную 
станцию – огромная лужа уже много 
лет. Можно как-то грунт в этом месте 
поднять, чтобы не было лужи?

А.Никитин: Посмотрим, что можно 
сделать. Основная проблема – куда 
убрать воду. У нас город старинной за-
стройки, и ливневая канализация в нем не 
была предусмотрена. В данной ситуации 
необходимо техническое решение.

Татьяна Николаевна (ул.Советская): 
На ул.Советской между домами №№ 
9 и 11 в результате ДТП была снесе-
на опора столба. Провода нам все 
поменяли, а столба так и нет. Адми-
нистрация города обещала включить 
восстановление столба в план на 2017 
год. Будет в этом году у нас столб?

А.Никитин: Опора будет установленна 
до 1 августа.

Лилия Новожилова: Пользуясь 
случаем, хочу задать вам вопрос об 
участках для многодетных семей, к ко-
торым должны подвести дорогу и свет. 
Я знаю, что работы идут довольно 
активно. На каком они этапе сейчас?

А.Никитин: Самой трудной задачей 
было согласовать съезд с «Центравто-
магистралью». Сейчас разрабатывается 
проект, определяются координаты места 
съезда. Работы будут проведены.

Надежда Петровна (ул.Новоброн-
ницкая): Как часто производится опи-
ловка деревьев по просьбе частного 
сектора? У нас на улице очень большие 
деревья, при грозе, урагане они могут 
упасть, повредить линию электропе-
редач. Мы уже дважды делали заявку 
на опиловку – реакции нет.

А.Никитин: Действительно, город 
зарос. Мы сейчас принимаем заявки на 
опиловку и формируем очередность. Но 
опилить весь город сразу мы не можем. 
Выбираем, в первую очередь, аварийные 
деревья.

С.Лобанов: В заключение эфира хочу 
обратиться к горожанам и напомнить, что 
наш город, наши многоквартирные дома – 
это наш общий дом. Часто сталкиваемся 
в тем, что только что проведенные работы 
идут насмарку из-за небрежного отно-
шения жильцов. И я бы хотел призвать 
жителей города бережно относиться к 
нашему общему имуществу!

Газетную версию
записала Юлия СУСЛИКОВА

«ГОРОД – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
Эта тема стала «красной нитью» в ходе «прямого эфира» с участием заместителя главы  

администрации г.Бронницы по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи  
Александра НИКИТИНА и гендиректора ООО «УК «Бронницкого ГХ» Сергея ЛОБАНОВА. Телепередача 
состоялась 15 июня на телеканале «Бронницкие новости» . Публикуем газетную версию эфира.

Уполномоченным органом в сфере организации 
работы и содержания мест погребения является МУ 
«Управление единого заказчика города Бронницы». В со-
ответствии с законом Московской области о похоронном 
деле и положении о захоронении на городских кладби-
щах, приведена в соответствие с нормами навигация: 
установлены указатели, таблички и информационные 
щиты. Установлены новые туалеты, изготовлены емкости 
для песка. На новом кладбище установлены емкости для 
воды, которые регулярно заполняются.

- В соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом с организацией ООО «СтройАльянс» произ-
водится своевременный вывоз твердо-бытовых отходов, 

окос зеленых насаждений между местами захороне-
ний, опиловка и валка сухих деревьев, - рассказывает 
директор МУ ««Управление единого заказчика города 
Бронницы» Олег Разборов. - Также мы завозим песок для 
горожан, желающих привести места захоронения своих 
близких в ухоженный вид.

Ненастная погода в первой половине июня в нашем 
регионе внесла свои существенные коррективы в город-
ские работы по благоустройству. Коснулось это и город-
ского кладбища. После проливных дождей трава здесь 
сильно подросла, так что сейчас все усилия направлены 
на ее оперативный окос.

Михаил БУГАЕВ

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  КЛАДБИЩА
В городе продолжаются работы по благоустройству кладбищ.  

В настоящее время там проводится окос травы.
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ФОК «ТИТАН»
приглашает посетить

бассейн
7.00-21.00

8 (916) 848-11-21

25 июня
12.00, 13.30

Стадион 
«Центральный»

Первенство 
Московской 

области (2002/2000 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Метеор» (Балашиха)

24 июня
в честь «Дня молодежи»

Стадион «Центральный»
12.00

Волейбол, 18+

11.00
Сдача 

нормативов 
ГТО

(от 6 до 70 лет и старше)
Тел: 8 (917) 508-24-14

24 июня 15.00
в честь «Дня молодежи»

и «Всероссийского 
олимпийского дня

Шахматный 
клуб

им.Алехина

Турнир 
по шахматам

25 июня 
10.00

в честь 
«Дня молодежи»

и Всероссийского 
олимпийского дня
Шахматный клуб

им.Алехина

Турнир по шашкам

25 июня 14.00
в честь 

«Дня молодежи»
и Всероссийского 
олимпийского дня
ФОК пос.Горка

Турнир
по настольному 

теннису

(Начало на 1 стр.)
Муниципалитеты поделили на груп-

пы: районы и городские округа с раз-
витой промышленностью и высокой 
плотностью населения; муниципальные 
образования в границах города, без 
поселений и деревень; менее урбанизи-
рованные, но крупные городские округа 
и районы с небольшой плотностью 
населения и наименее промышленно 
развитые муниципалитеты. Сотрудни-

ки регионального «Госадмтехнадзора» 
(ГАТН) составили рейтинг чистоты по 
итогам трех прошедших весенних ме-
сяцев. 

Лучшими в первой группе стали Мы-
тищи, Домодедово и Подольск, худши-
ми – Солнечногорский район, Балашиха 
и Щелковский район. Во второй лидиру-
ют Химки, худшей стала Электросталь. 

В третьей образцовыми муниципали-
тетами назвали Шаховскую, Егорьевск 

и Серебряные Пруды; аутсайдеры – 
Ступинский, Волоколамский районы и 
Коломна. 

- В четвертой группе «зеленые» – 
Бронницы, Электрогорск и Власиха; 
«красные» – Черноголовка, Протвино 
и Звенигород, – сообщила глава ГАТН 
Татьяна Витушева. 

Корр. «БН» 
(по информации пресс-службы  

областного «Госадмтехнадзора»)

ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ ЧИСТОТЫ

Несколько лет назад было положено 
начало федеральной программе все-
общей диспансеризации населения. 
Порядок медосмотра россиян был обо-
значен в приказе Министерства здраво-
охранения России. Целью программы 
является обследование всех граждан. 

- Диспансери-
зация – это ком-
плекс мероприя-
тий, направленных 
на выявление хро-
нических неинфек-
ционных заболе-
ваний и факторов 
риска,  которые 
приводят к появле-

нию вышеназванных недугов, – разъяс-
няет участковый терапевт горбольницы 
Оксана Ишаева. – Факторы риска – это, 
прежде всего, курение, употребление 
спиртных напитков, избыточная масса 
тела, повышенный уровень холестерина 
в крови и, конечно, различные наслед-
ственные заболевания. На начальном 
этапе диспансеризации проводится 
индивидуальное консультирование 
пациента участковым терапевтом, а 
также необходимый лабораторный и ин-
струментальный спектр исследований и 
электрокардиограмма. 

Тем, кому больше 21 года, необхо-
димо навещать врачей раз в три года. 
Жители могут получить консультации 
ежедневно. Обычно к медикам обра-

щаются, когда требуется экстренная 
помощь. А между тем, своевременное 
выявление рисков и диагностирование 
тяжелых хронических заболеваний на 
ранних стадиях требуют гораздо мень-
ших усилий для их излечения и позво-
ляет предотвратить преждевременную 
смертность.

Комплексный осмотр позволяет не 
только получить полноценную картину 
состояния здоровья человека, но и опре-
делить предрасположенность к возмож-
ным заболеваниям в будущем, узнать о 
развитии имеющихся патологий.

В случае выявления факторов ри-
ска, пациент отправляется на допол-

нительное обследование. По итогам 
медицинского осмотра присваивается 
категория здоровья. В первую группу 
определяются люди, не имеющие по-
требность постоянного наблюдения у 
медиков. Следующая объединяет лиц 
с высокой предрасположенностью к 
сердечно-сосудистым заболеваниям. 
К третьей категории относятся те, 
что состояние требует постоянного 
контроля специалистов. Комплексное 
обследование может занять от одного 
трех дней.

Берегите свое здоровье, пройдите 
диспансеризацию своевременно!

Ксения НОВОЖИЛОВА 

ПРИХОДИТЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В Бронницкой городской больнице продолжается диспансеризация населения. Медики на

стоятельно рекомендуют не отказываться от ее прохождения. 

Пожалуй, ни один человек на этой 
планете не может обойтись без меди-
цинской помощи. Врач – одна из самых 
гуманных и благородных профессий, 
требующая глубоких знаний и полной 
самоотдачи. О людях в белых халатах 
пишут романы и снимают фильмы. И 
очень приятно, когда их труд оценивают 
по достоинству. Ведь врачи, как никто 
другой, достойны благодарности и 
уважения.

В нашем городском празднике 
принял участие начальник управления 
координации деятельности медицин-
ских и фармацевтических организаций 
№4 министерства здравоохранения 
Московской области Бидзин Хубутия. 
Он поздравил всех присутствующих 
с Днем медработника и вручил Ольге 
Федорченко, заведующей клини-
ко-диагностической лабораторией, 
нагрудный знак министерства здра-
воохранения РФ «Отличник здраво-
охранения». Эта высокая награда – за 
добросовестный и безупречный труд 
и профессиональное мастерство. 
Татьяна Каштанова, медсестра-ане-

стезист, Елена Любимцева, медсестра 
терапевтического отделения поликли-
ники, Альфия Рашидова, заведующая 
детским отделением больницы,были 
отмечены благодарностями министер-
ства здравоохранения РФ. 

Поздравить медицинских работни-
ков приехал глава городского округа 
Виктор Неволин. Помимо поздравле-
ний, глава города наградил почетными 
грамотами и благодарственными пись-

мами наиболее отличившихся в своей 
деятельности врачей, медицинских 
сестер, фармацевтов. 

На собрании в ДШИ присутствовал 
депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов, 
который также поздравил бронницких 
медиков с профессиональным празд-
ником и отметил особую важность 
их работы. В этот день было сказано 
много тёплых и искренних слов в адрес 
медработников, многие сотрудники 
были отмечены на уровне областного 
минздрава, Московской областной 
Думы, обкома профсоюзов работников 
здравоохранения.

Свои поздравления приготовили 
городским медикам учащиеся и пре-
подаватели ДШИ. Весь праздничный 
вечер они выступали перед ними с 
песнями и танцами. Главный врач 
Бронницкой больницы Владимир 
Козяйкин поблагодарил организато-
ров, гостей и участников за тёплый 
приём, сердечные поздравления и за 
прекрасно организованный душевный 
концерт.

Юлия СУСЛИКОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ МЕДИКАМ
В третье воскресенье июня в России отмечали День медицинского работника. Чествова

ли медиков и в нашем городе. 16 июня в Детской школе искусств состоялось торжествен
ное собрание и праздничный концерт. Почётные гости со сцены поздравляли бронницких  
медработников, которым были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.
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Каждому законопослушному граж-
данину известно, что парковка на 
газоне запрещена. За нарушение пола-
гается штраф. Тем не менее, во дворах 
жилых домов нередки случаи, когда, 
невзирая ни на что, водители изо дня в 
день ставят свои машины на газонную 
траву. Этим они портят зеленые наса-
ждения и загрязняют двор. 

К сожалению, не все дворы имеют 
достаточно места, чтобы каждый ав-
томобилист мог оставить свое транс-
портное средство на оборудованной 
стоянке. Такая проблема действи-
тельно существует. Многие дома были 
построены ещё в те времена, когда на 
весь дом у жильцов было всего несколь-
ко автомобилей. Сейчас машина есть 

почти в каждой семье, в 
результате чего возника-
ют проблемы с парков-
кой. Тем не менее это не 
значит, что закон можно 
нарушать. Парковка на 
зеленых насаждениях 
запрещена.

- В ходе этого рейда 
был выявлен ряд машин, 
владельцы которых бес-

совестным образом ставят автома-
шины прямо под окнами домов, - рас-
сказывает консультант ТО №16 Госад-
мтехнадзора МО Александр Старо-
стин. - В результате чего территория, 
которая предназначена для посадки 
газона и цветов, просто преврати-
лась в укатанную автомобильную 
колею. Сегодня каждому водителю, 
который в этом дворе поставил свой 
транспорт на газоне, была положена 
листовка с предупреждением о том, 
что парковка на участке с зелеными 
насаждениями запрещена, а также 

информация о том, какая ответствен-
ность за это предусмотрена.

Размещение транспортных средств, 
в том числе брошенных и (или) раз-
укомплектованных, на участках с зе-
леными насаждениями влечет нало-
жение административного штрафа на 
виновных в этом граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей.

Корр. «БН»

(Начало на 1 стр.)
- Александр Николаевич, почему 

многие ваши автобусы ездят не по 
расписанию, а водители звездных 
автобусов вообще не выходят в рей-
сы? Получается, чтобы добраться 
сельчанам до Бронниц иногда нужно 
минимум 1,5 часа (ожидания!), хотя 
ехать им 10 минут... 

- Причиной срывов рейсов на маршрутах 
в Бронницах стали высокая изношенность 
подвижного состава и отсутствие запасных 
частей и шин. Причина – отсутствие требуе-
мого финансирования в 2016 и начале 2017 
года. В связи с осложнившейся транспорт-
ной ситуацией, в Бронницы из других фи-
лиалов «Мострансавто» (Домодедовского, 
Раменского, Егорьевского, Видновского, 
Подольского) нам было направлено 5 
автобусов. Кроме того, предусмотрен до-
полнительный резерв автотранспорта. Для 
урегулирования проблем в техническом 
состоянии автобусного парка, которые ста-
ли причиной срывов рейсов в Бронницах, 
проводится срочный ремонт транспортных 
средств. На второе полугодие в «Мостран-
савто» запланирована поставка нового 
подвижного состава. 

- А разве нельзя пустить какие-ни-
будь маршрутки хотя бы до Чулково 
по деревням, чтобы разгрузить 324-й 
маршрут?

- С 20 июня движение на линии марш-
рута №324 улучшено с помощью авто-
бусов из других филиалов предприятия. 

- Почему Бронницы ПАТП не сдела-
ют самостоятельным предприятием? 
Может быть, самим проще наладить 
работу?

- Решение о передаче и отсоединении 
ПАТП принимает руководство ГУП МО 
«Мострансавто» в зависимости от эконо-
мической целесообразности.

- Бронничане часто обращаются в 
редакцию с жалобами на грубость и 
хамство диспетчеров вашего пред-
приятия?

- В случае хамства и грубости со 
стороны диспетчеров пассажирам не-
обходимо обращаться на Единую линию 
связи с пассажирами (тел.8-800-700-
31-13). В обращении важно указать 
детали произошедшего (фамилию 
работника). По факту обращения будет 
проведена проверка, по результатам ко-
торой, в случае подтверждения наруше-
ния, виновник понесет дисциплинарное 
наказание. 

- Почему здание городской авто-
станции давно не ремонтировалось и 
состояние его помещений вызывает 
недовольство многих пассажиров? 

- По ситуации на текущий момент из-за 
отсутствия финансирования средств на 
ремонт автостанции до конца 2017 года 
не заложено. 

- Насколько нам известно, и зарпла-
ту вашим сотрудникам платят меньше, 
чем обещали...

- Зарплата сотрудникам выплачивает-
ся в соответствии с Трудовым Кодексом 
и коллективным договором и состоит из 
фиксированной и переменной частей, 
поэтому может варьироваться. 

- Почему карту «Стрелка» нельзя 
пополнить на автостанции?

- В связи с заменой кассового обору-
дования во всех пунктах «Мострансавто» 

временно прекращены продажа и попол-
нение ЕТК «Стрелка». Технические работы 
по модернизации оборудования продлят-
ся ориентировочно до начала июля. На 
сегодняшний день ЕТК «Стрелка» можно 
пополнить в отделении «Сбербанка» и в 
терминалах оплаты.

- В последнее время об отмене 
московского рейса автобуса у вас со-
общают только через 10 минут после 
того, как он должен был выехать? 

- В виду осложнившейся транспортной 
ситуации сообщение между диспетчера-
ми в автоколонне и на автостанции про-
исходит не всегда оперативно. Чтобы на-
ладить своевременное информирование 
пассажиров, с работниками в ближайшее 
время будут проведены дополнительные 
инструктажи. 

- Почему утром отменяют заезд-
ные 324-е автобусы(которые едут в 
Бронницы)? 

- На сегодняшний день, чтобы сохра-
нить расписание основного маршрута 
№ 324 (Бронницы-Котельники), мы вы-
нуждены отменять заездные маршруты 

из населенных пунктов в Бронницы, ко-
торые ранее были пущены по просьбам 
жителей. Проблема будет решена во 
втором полугодии с поставкой нового 
подвижного состава. На текущий момент 
дети могут добираться до школ на регу-
лярных пригородных маршрутах (№№ 
56,31,35,63,61.41). Информацию об 
отмене рейсов можно узнать у диспет-
чера по телефону 8(496 )466-55-56 или 8 
(496)466-51-45. 

Беседовала Ксения НОВОЖИЛОВА 

БРОННИЦКОЕ ПАТП: ПАССАЖИРЫ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ — ШТРАФ
20 июня представители «Госадмтехнадзора» провели в Бронницах очередной рейд 

по выявлению нарушений правил парковки автомобилей. В этот раз инспекторы  
побывали во дворе жилых домов по адресу Советская, 112 и 112А.
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ВАКАНСИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
№ 
п/п

Орган
Администрации

Должность 
Постоянная,  

временная долж-
ность

Требование  
к образованию и стажу работы

Необходимые навыки

Предполагаемая 
заработная плата 
(при наличии стажа 
работы заработная 

плата увеличивается)
1 Юридический отдел Главный эксперт постоянная Высшее юридическое, опыт работы Знание ПК От 34 тыс. руб. 

2

Отдел жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта 
и связи

Главный эксперт постоянная

Высшее, среднее техническое обра-
зование, желателен опыт составления 
дефектных ведомостей и смет.

Уверенный пользова-
тель ПК (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint, Гектор 
Сметчик)

От 34 тыс. руб.

3

Отдел жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта 
и связи

Главный  
специалист

Временная 
(на период отпуска 
по уходу за ребен-

ком)

Высшее образование, желателен опыт 
работы в сфере ЖКХ, дорожного хо-
зяйства.

Уверенный пользова-
тель ПК (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint)
От 34 тыс. руб.

4
Отдел жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта 
и связи

Главный  
специалист

постоянная
Высшее образование, желателен опыт 
работы в сфере ЖКХ, дорожного хо-
зяйства.

Уверенный пользова-
тель ПК (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint)
От 34 тыс. руб.

5

Комитет по управлению имуще-
ством, 
Отдел имущественных и жилищных 
отношений

консультант

Временная 
(на период отпуска 
по уходу за ребен-

ком)

Высшее образование, желателен опыт 
работы в сфере имущественных отно-
шений

Знание ПК От 36 тыс. руб.

6

Комитет по управлению имуще-
ством, 
Отдел имущественных и жилищных 
отношений

Ведущий  
специалист

постоянная

Высшее образование, желателен опыт 
работы в сфере имущественных отно-
шений

Знание ПК От 30 тыс. руб. 

7
Отдел бюджетного учета и отчет-
ности

Ведущий бухгал-
тер

Временная (на пери-
од отпуска по уходу за 

ребенком)

Высшее, образование , желателен опыт 
работы бухгалтером Знание ПК От 30 тыс. руб.

8
Отдел бюджетного учета и отчет-
ности

Ведущий бухгал-
тер (специалист в 

сфере закупок)
постоянная

Высшее образование, опыт работы в 
сфере закупок Знание ПК От 30 тыс. руб.

9
Отдел обеспечения градостроитель-
ной деятельности

Главный специа-
лист

постоянная
Высшее образование, желательно ар-
хитектурное или строительное и опыт 
работы по специальности

Знание ПК От 33 тыс. руб

Полис обязательного медицинского страхования – 
очень полезная и нужная вещь. Он действует по всей 
стране, и, согласно Федеральному закону «Об обяза-
тельном медицинском страховании в РФ» № 323, на 
всей территории РФ по полису ОМС застрахованные 
граждане имеют право на:

• выбор города, медицинской организации, вра-
ча-специалиста;

• предоставление плановой и экстренной медицин-
ской помощи.

По полису ОМС можно бесплатно сделать множество 
анализов и обследований, в том числе магнитно-резо-
нансную томографию, а также получить стационарную 
помощь при холецистите, мочекаменной болезни, язве 
желудка и т.д. Полный список заболеваний, лечение 
которых возможно получить в Москве по ОМС, анализов 
и исследований можно найти на сайте Московского 
городского фонда обязательного медицинского стра-

хования. Питание, лекарства и расходные материалы также должны предоставляться 
больницей бесплатно.

На уровне бесплатной плановой стационарной помощи в системе ОМС работает 
более сорока медицинских учреждений, в которых трудятся высококлассные специ-
алисты и представлено самое современное оборудование.

Но доступны ли московские стандарты качества иногородним пациентам? 
Граждане РФ должны помнить, что право на получение плановой медицинской 

помощи, выбор города и учреждения гарантировано законом. Чтобы планово лечь в 
московскую больницу по системе ОМС, иногороднему пациенту необходимо пройти 
несколько важных, но несложных шагов.

Получение направления
в московскую больницу

Пациент должен обратиться к лечащему врачу в боль-
нице или поликлинике своего города и взять направление 

на консультацию (или госпитализацию) в московскую больницу. Потом записаться на 
прием в поликлиническое отделение (с помощью системы ЕМИАС ) и уже от врача 
получить дополнительную информацию о возможности госпитализации, дате госпи-
тализации и список необходимых анализов и документов.

Но организовать лечение в другом городе самому не всегда бывает просто. На-
правление на консультацию в больнице другого округа выписывается только в том 
случае, если там имеется специализированное отделение, которого нет в «родном» 
для пациента округе. 

Для удобства граждан РФ была создана горячая линия помощи в получении плано-
вой госпитализации иногородних пациентов «Столица здоровья».

Если по каким-то причинам пациент не может взять направление в медицинском 
учреждении по месту прикрепления, можно позвонить по телефону специальной кру-
глосуточной линии «Столица здоровья» для иногородних пациентов: 8 (495) 587-70-88 
или оставить заявку на официальном сайте www.столицаздоровья.рф. 

Операторы горячей линии готовы предоставить бесплатную информационную под-

держку по возможностям первичной консультации и плановой госпитализации. Персо-
нальный куратор подскажет, входит ли необходимая помощь в перечень заболеваний 
по полису ОМС, поможет выбрать стационар, соответствующий диагнозу пациента, 
и оптимизирует процесс госпитализации. Все услуги предоставляются бесплатно.

Получение онлайн консультации 
«Столица здоровья» предоставляет всем иногородним 

гражданам возможность получить онлайн консультацию 
врача больницы, не выходя из дома.

После обращения на горячую линию куратор поможет определиться с профиль-
ным медицинским учреждением и свяжет пациента со специалистом по профилю 
его заболевания. Пациент должен будет отправить по электронной почте копии своих 
медицинских документов лечащему врачу, и через некоторое время от специалистов 
больницы пациент получит уже подтвержденный диагноз, список обязательных предо-
перационных анализов и решение о возможности госпитализации в это медицинское 
учреждение по полису ОМС. 

Конечно, не по всем диагнозам можно принять решение, основываясь на выслан-
ных документах, и может потребоваться очный прием. Пациент может получить очную 
консультацию в Консультационно-диагностической клинике (КДП) больницы, где врач 
проведет осмотр, ознакомит пациента со списком обязательных предоперационных 
анализов и выдаст направление на госпитализацию. 

Госпитализация
Сроки ожидания госпитализации зависят от многих 

факторов: состояние больного, наличие свободных мест в 
стационаре, наличие у пациентов необходимых анализов. 

Куратор «Столицы здоровья» готов подобрать для каждого пациента удобную дату 
госпитализации.

Перед госпитализацией персональный куратор сообщит время, номер кабинета, 
проинформирует о дополнительных деталях при необходимости подскажет адрес 
больницы и предложит подробную схему проезда. 

Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 
стационарных условиях в плановой форме могут отличаться, так как устанавливаются 
в соответствии с приказом федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Для плановой госпитализации пациенту необходимо иметь при себе:
направление на госпитализацию (если есть); паспорт; страховой медицинский 

полис (также желательно предоставить его копию); пациентам, имеющим инвалид-
ность – документ, подтверждающий группу инвалидности; сменную обувь; предметы 
личной гигиены.

После госпитализации куратор продолжит получать информацию о пребывании 
пациента в стационаре до его выписки и, при необходимости, будет готов оказать 
информационную поддержку.

Ознакомиться с подробностями программы помощи иногородним пациентам можно 
на официальном сайте проекта «Столица здоровья».

Корр. «БН» 
(по материалам сайта www.столицаздоровья.рф)

Как бесплатно лечиться в столице?
Как госпитализироваться в московский стационар из другого города? Как получить заочную консультацию? 

Куда звонить? Какие документы готовить? Как получить направление и что делать, если в районной больнице 
отказываются выдать направление на лечение в другом городе?

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 



8 Бронницкие НОВОСТИ www.bronnitsy.ru

СЫН КРАСНОГО МАРШАЛА
Дошли бы гитлеровские войска до Москвы, если бы не было массовых довоенных политических репрессий в Красной Армии и уничтожения тысяч лучших 

командиров? Об этом до сих пор спорят историки. На 2017 г. приходится скорбная дата в нашем календаре – 80 лет с начала самой мрачной двухлетки в истории 
СССР, которая получила название периода Большого Террора. Именно тогда вместе с другими жертвами преступного режима под безжалостный каток армей
ских «чисток» попал известный советский военачальник, маршал Советского Союза В.К.Блюхер и его родные. Тяжелые испытания выпали и на долю одного из 
сыновей знаменитого полководца – Василия Васильевича БЛЮХЕРА. 10летний мальчишка разом лишился отца и матери, был отправлен в специнтернат для 
детей «врагов народа»,а после – в один из детских домов Пензенской области. Он перенес в юные годы немало унижений и лишений, но в дальнейшем вопреки 
всему стал большим ученым, педагогом и руководителем. О том, каким был Блюхерсын в школьном возрасте, вспоминает жительница нашего города, акти
вистка Совета ветеранов г.Бронницы Лариса Павловна ЗУБАРЬКОВА. Ей во время Великой Отечественной войны довелось некоторое время учиться вместе с 
Василием в одной школе г.Беднодемьяновска (ныне г.Спасск). Публикуем воспоминания пенсионерки в нашей редакционной обработке.

– В будущем году Василию Васильевичу Блюхеру – сыну 
репрессированного в 1938 г. советского маршала испол-
нилось бы 90 лет. В современной России его имя, как и 
имя знаменитого отца, известно многим интересующимся 
историей и отечественной наукой россиянам. А информа-
цию о достижениях, научных трудах и иных заслугах этого 
незаурядного человека, крупного специалиста и ученого-ор-
деноносца можно найти во многих печатных и электронных 
источниках. Мне же, знавшей его лично, хочется рассказать 
нашим бронницким читателям о том коротком периоде жиз-
ни сына красного маршала, когда он вместе с детьми других 
политзаключенных обучался в одной из школ Пензенской 
области. Там я волею судьбы оказалась в суровые 40-е годы 

прошлого века.
В Беднодемьянов-

скую школу (в то вре-
мя семилетку), где я 
училась, детдомовец 

Вася попал уже подростком. Это произошло потому, что 
специнтернат, в котором он ра- нее находился, из-за 
стремительного наступления гер- манских войск летом 
1941 г. быстро оказался в приф- ронтовой зоне, и дети 
политзаключенных группами были эвакуированы в тыло-
вые детские дома. Фамилия направ- ленного в нашу школу 
необычного детдомовца сразу же заинтересовала меня и 
многих моих тогдашних ровесников. 
Всем прежним старшеклассникам, 
которые обучались в 30-е годы, 
крупный военачальник Красной 
Армии В.К.Блюхер – герой граж-
данской войны, кавалер орденов 
Красного Знамени и Красной Звезды номер один, конечно, был известен 
по учебникам истории. А вот после того, как маршала вдруг объявили 
«врагом народа», все сведения о нем и его фотоизображения в учебниках 
прежних лет изданий по требованию учителей (зачастую не без нашего 
участия) заклеивались или тщательно вымарывались... 

Но, как известно, дети любознательны во все времена. «Неужели в 
нашу школу попал сын того самого Блюхера?!» – думали мы. И, чтобы 
определить схожесть, приступили к поиску учебника, в котором бы име-
лось фото знаменитого полководца. Искать такую книгу в школьной или 
городской библиотеке по тем временам было бесполезно и даже опасно. 
Ведь за интерес к личности «врага народа» могли наказать наших роди-
телей. Спрашивать у самого Василия о его родителях мы считали делом 
недопустимым... Найти старый учебник «без вырезок» помогла мать моей 
одноклассницы – Елизавета Федоровна, которая работала заведующей 
библиотекой в городском техникуме. Когда мы увидели там фото чер-
новолосого, с широкими, густыми бровями и выразительными глазами 
мужчину с маршальскими звездами в петлицах, то сразу определили его 
явное внешнее сходство с прибывшим к нам новичком. 

До сих пор помню: наш одноклассник Василий, безусловно, обладал обаятельной внешностью. 
На его лице при общении часто появлялась добрая, располагающая к нему улыбка. При этом 
он всегда был спокойным, сдержанным в проявлении эмоций и очень аккуратным подростком. 
Можно было даже предположить, что кто-то постоянно заботиться о его внешнем виде: одежда 
была хоть и скромной, но опрятной. А, к примеру, белая рубашка отличалась завидной чистотой. 
Как мне казалось, большинство окружающих Блюхера-сына людей, в том числе наших школьных 
учителей, даже зная о том, какая зловещая «печать» лежит на парне, относилось к нему по-добро-
му. Многие, наверное, догадывались о том, что Василию пришлось пережить... Конечно, тогда, в 
сороковых годах, я, обычная советская школьница, просто не могла знать о том, какая страшная 
трагедия обрушилась на его семью... 

Только спустя многие десятилетия стало известно о жестокой участи, постигшей самого мар-
шала Блюхера, замученного в застенках НКВД, о страданиях и смерти его близких. Так, Васину 
мать – Галину Александровну (в девичестве Кольчугину) арестовали следом за её мужем, в октя-
бре 1938 г. В то время она являлась слушателем 4-го курса военного факультета Академии связи 
имени Подбельского. Даже несмотря на то, что супруги уже не жили вместе, женщину обвинили 
в «недоносительстве» о контрреволюционной деятельности «врага народа» В.К.Блюхера. А уже 
после (для ужесточения наказания) – в проведении шпионажа и соучастии в антисоветском во-
енном заговоре. В марте 1939 г. Военная коллегия приговорила её к смертной казни, и приговор 
сразу был приведен в исполнение. Понятно, что дело сфабриковали, никакой вины на жене мар-
шала не было. Закономерно поэтому, что в 1956 г., после XX съезда КПСС, сам В.К.Блюхер и все 
его репрессированные родственники были реабилитированы. Но боль и горечь невосполнимых 
потерь, наверняка, преследовали Василия всю оставшуюся жизнь... 

К тому же, как он сам рассказывал, еще с детдомовской поры парня часто пытались убедить в 
необходимости сменить свою ставшую «вражеской» фамилию. Находились такого рода «добро-
желатели» и среди его воспитателей, и среди школьных педагогов. Но Блюхер-сын всякий раз в 
категорической форме говорил, что никогда этого не сделает. Случалось и такое, что кое-кто из 
наших преподавателей-предметников, зная о том, как тогдашние власти очернили имя бывшего 
маршала, при случае стремился как-то унизить и его сына. 

Помню случай, когда мы, группа старшеклассников, без разрешения сходили на вечерний 
сеанс очень популярного в годы войны фильма «Александр Невский» в городской клуб. Там нас 
заметил школьный преподаватель физики и черчения, который в ученической среде почему-то 
получил прозвище «Кулон». Заметив нас, нарушителей дисциплины, он всех остановил и «взял на 
карандаш», чтобы после письменно сообщить о нашем проступке директору школы. Но прежде 
сам начал выговаривать нам свои обвинения и возмущения. 

Мы пытались убедить преподавателя в том, что нам, учащимся, такой фильм очень нужно 
было посмотреть. Ведь дневных сеансов в клубе не было. Находящийся в нашей компании Васи-

лий, тоже стал активно доказывать то, как важна такая содержательная кинолетна для изучения 
героической истории нашей Родины и её великих полководцев. Но «Кулон» своим скрипучим го-
лосом сразу прервал речь парня и нарочито громко изрек: «А тебе, Блюхер, по этой теме вообще 
следовало бы промолчать!» Нас, стоящих рядом, очень возмутили эти слова. Василий отлично 
успевал по истории, как и по другим предметам, имел полное право высказать свое мнение. И 
мы, не сговариваясь, отвернулись от преподавателя-доносчика и ушли. Насколько помню, эта 
неприятная история не получила «воспитательного» продолжения – нас не наказали. Как видно, 
директор школы не придал особого значения доносу «Кулона». 

Несмотря на тогдашнее военное и очень суровое для всех время, наша ученическая жизнь 
всё же была по-своему интересной и насыщенной. При этом мы проводили в стенах школы ос-
новную часть своего времени. Многие из нас занимались спортом, настойчиво сдавали нормы 
ГТО, активно участвовали в различной ученической самодеятельности, в проведении школьных 
концертов. Настоящей гордостью нашего учебного заведения, без преувеличения, был само-
деятельный духовой оркестр. Получилось так, что большинство его прежних, повзрослевших 
участников после нападения Германии уже в первые месяцы ушли на фронт, а их заменили другие 
старшеклассники. В число трубачей входил и Вася Блюхер. Причем, ребята говорили, что он играл 
даже получше самого Виктора Ивановича – руководителя школьного оркестра.

Как-то во время поездки с концертом в одно из сел района, в которой я тоже принимала уча-
стие, сломалась наша видавшая виды полуторка. Пока водитель занимался ремонтом, Виктор 
Иванович решился спросить присевшего рядом в ожидании Василия о его отце. Конечно, в то 
время сведения о репрессированных не разглашались, и сын мало что знал о последнем периоде 
жизни своего знаменитого родителя. Он рассказал нам только то, что помнил о том коротком 
отрезке времени, когда отец жил с ними. После отец и сын встречались редко... Занимая вы-
сокий пост в руководстве Красной Армии и понимая, что происходило тогда в стране, немало 
повидавший в своей жизни Василий Константинович догадывался о том, что скоро арестуют и 

его. Во время их последней встречи маршал сказал: «Сынок, что бы ты обо 
мне в дальнейшем ни слышал, всегда помни главное: ни перед вами, моими 
родными, ни перед армией и страной твой отец ни в чем не виновен! Верь: 
правда восторжествует – она сильнее лжи и клеветы!» 

Считаю, что Василий был достойным сыном своего прежде прославлен-
ного на всю страну, а после оклеветанного и погубленного органами НКВД 
отца. Мне самой в годы совместной учебы не раз доводилось общаться с 
этим парнем, как, впрочем, и с другими детьми советских политзаключенных 
из числа крупных руководителей. Большинство из них заметно отличалось от 
других школьников своим воспитанием и начитанностью. Неучей и наглецов 
среди них не было. Все отлично учились и стойко переносили выпавшие на 
их долю испытания... 

После успешного окончания семилетки Василия перевели в 8-й класс 
тогдашней средней школы №1. Он очень хотел получить среднее образо-
вание, но ему не повезло... В 1944 г. вышло постановление, в котором было 
сказано о том, чтобы всех окончивших в тот военный год семилетку, неза-
висимо от их успехов и желания, распределить по техникумам и училищам. 
Сыну Блюхера была предписана учеба в местном техникуме электрификации 
и механизации сельского хозяйства. 

Однако рекомендованный «свыше» вариант учебы способного к се-
рьезной науке парня не устраивал. Он решился ехать в Москву, чтобы 
продолжить учебу в столице. И что самое интересное: воспитатели 
Беднодемьяновского детского дома, хорошо знавшие Василия, его 

глубокие знания и незаурядные возможности, сами собрали ему деньги на билет до Москвы 
и на житье там в начальный период. Благодаря такой заботе и помощи, его поездка удалась. 
Сыну репрессированного вопреки всему удалось поступить в Московский техникум цветной 
металлургии. Вот только в студенческом общежитии ему, насколько я знаю, отказали. Василию 
на всё время его учебы негласно предоставлял место в своей комнате один из наших общих 
знакомых – тоже житель Беднодемьяновска, который тогда учился в одном из столичных ву-
зов. В тот период и позже мне уже не довелось встретиться с Блюхером-сыном, но я всегда 
с интересом следила за его судьбой. 

По окончании техникума Василия распределили в г.Ревду, на Среднеуральский медеплавиль-
ный завод. Работал там бригадиром в ремонтной мастерской, после – мастером, механиком 
обогатительной фабрики, техническим руководителем ремонтно-механического цеха. Те годы, 
позже вспоминал сам Василий, для него, сына «врага народа», были, как и прежде, нелегкими… 
Но наступил 1956 г., маршала В.К.Блюхера реабилитировали, и с его сына было снято позор-
ное клеймо. Теперь стремящихся к образованию производственник смог поступить на высшие 
инженерные курсы при Свердловском горном институте, там его приняли в КПСС. Перед ним 
открылись двери Среднеуральского совета народного хозяйства, затем Министерства цветной 
металлургии СССР. В 1971 г. он вернулся в Свердловск уже гендиректором ПО «Уралэлектро-
тяжмаш». После многие годы успешно возглавлял самый молодой вуз Урала – Свердловский 
инженерно-педагогический институт. 

Этот одаренный с детства человек сумел достичь больших высот и в науке, и в педагогической 
деятельности, и в организаторской работе, был удостоен многих государственных наград. Васи-
лий Васильевич был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов. Почетным знаком «Шахтёрская слава» III степени, медалью ВДНХ СССР и другими знака-
ми трудового отличия. У него – десятки научных трудов, посвященных совершенствованию машин 
и технологического оборудования в цветной металлургии. Он имел 17 авторских свидетельств 
и 3 патента на изобретения, являлся автором 160 печатных работ, в том числе 5 монографий, 50 
статей и книг по коммунистическому и военно-патриотическому воспитанию.

В.В.Блюхер прожил большую и очень содержательную жизнь, его не стало в 2013 г., и до конца 
своих дней он, судя по всему, чтил память своего знаменитого родителя. В 1984 г. Среднеуральское 
книжное издательство выпустило его книгу «По военным дорогам отца», в которой сын-профессор 
собрал архивные документы о маршале-отце, воспоминания о нем однополчан и других извест-
ных людей. Один экземпляр своей книги Василий Васильевич с дарственной надписью вручил 
одному из бывших учеников нашей Беднодемьяновской школы №1, моему давнему знакомому. 
И в его семье до сих пор бережно хранят это редкое нынче издание. Хранят как память о двух 
замечательных советских людях – об отце и сыне, каждый из которых достойно выдержал все 
испытания судьбы и оставил свой яркий и добрый след на нашей земле. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В.В. Блюхер-сын

Маршал В.К. Блюхер

Дети маршала Блюхера 
(Василий – во втором ряду слева)
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Как известно, до начала нападения гитлеровской Гер-
мании на СССР вопрос о строительстве оборонительных 
рубежей на подступах к Москве не ставился. Руководство 
страны считало, что предстоящая война будет вестись 
на территории противника. А поэтому Москва не может 
оказаться в зоне боевых действий. Но уже после того, как 
войска Западного особого военного округа вынуждены 
были оставить значительную часть территории страны 
и быстро отступали в восточном направлении, вопросы 
организации обороны столицы стали первоочередными.

Фортификационная подготовка местности имела 
огромное значение для устойчивости войск в обороне, в 
изматывании противника и замедлении его продвижения. 
Масштабы оборонительных работ на подступах к столице 
были огромными, сроки зачастую мизерные – недели, дни. 
В большинстве случаев, эти укрепления сыграли значи-
тельную, если не решающую, роль в обороне Москвы. К 
осени 1941 года в соответствии с решением Мособлиспол-
кома «О строительстве оборонных укреплений по защитно-
му рубежу на подступах к столице», Бронницкий райсовет 
принял решение – мобилизовать все трудоспособное насе-
ление города и района, и в 
порядке введения трудовой 
повинности направил на 
строительство оборони-
тельных укреплений.

Ответственными за 
строительные работы на-
значили секретаря РКВ КП 
(б) – товарища Дашкова, 
начальником строитель-
ства - товарища Гончарова, 
зам.начальника – товарища 
Мешкова. О событиях той 
поры, об активном участии 
наших земляков мы узнаем 
со страниц ежедневной 
газеты – органа районного 
комитета ВКП(б) Компар-
тии (большевиков) «Враг не 
пройдет!», выпуск которой 
приурочили к началу стро-
ительных работ, с первых 
чисел ноября 1941 года. 
В фондах нашего музея 
сохранилось 12 номеров 
этой газеты. Подшивка 
принадлежала фронтовику Бронницкого РКС – Родионову 
Константину Сергеевичу. После его смерти дочь переда-
ла ее в музей. Фронтовик очень берег эти газеты. Газета 
имела размер формата А4, ее выпуск планировался как 
ежедневный, но выходила с задержками, два – три раза в 
неделю. Ответственным редактором стал – Федор Яшков. 

Газету «Враг не пройдет!» выпускали в Бронницкой ти-
пографии – ул.Советская, 64 как приложение к районной 
газете «Бронницкий колхозник». Здание типографии сохра-
нилось, ныне это жилой дом. Газета выступала мощным 
проводником идеологического воздействия. Заголовки 
газеты говорят сами за себя: «Ударной работой на стройке 
крепи оборону родины!», «С утроенной энергией работать 
на стройке – неотложная задача каждого», «Все на стройку! 
Норма – не предел, перевыполнять ее – вот задача!». 

Газета поддерживала боевой дух, воодушевляла труже-
ников тыла. На страницах газеты регулярно печатались 
рубрики: «От Советского Информбюро», «Новости с пле-
нума РК ВКП(б)». А также рубрика «За рубежом». «Враг не 
пройдет!» Одно название газеты уже звучало как призыв 
к действию! И народ откликнулся! Уже в одном из первых 
выпусков пестрили сведения об особо отличившихся 
колхозах и совхозах, ударно перевыполняющих нормы по 
строительству рубежей. 

Один из первых номеров выпущенной новой газеты 
пестрит сведениями о колхозах и совхозах, уже особо 
отличившихся, ударно перевыполняющих нормы по стро-
ительству рубежей: к таким можно отнести Натальин-
ский колхоз, Малышевский, Аргуновский, Фединский, 
Починковский, Захаровский и много других. Отметим, 
что в Бронницкий райсовет входило более 20 сельсоветов 
Трудящиеся всего нашего района: рабочие, колхозники, до-
мохозяйки, вышедшие на строительство оборонительных 
рубежей, поистине становились стахановцами стройки. 
Люди, работающие в бригадах ежедневно, в упорном 
труде, систематически выполняли нормы выработки на 
120-150 процентов. Вот еще пример, со страниц газеты:

«Усиленно работая на постройке оборонительных рубе-
жей, за 1 ноября нами выброшено по 3,5 кубометра земли, 
2 ноября по 5, 5 кубометра в среднем на каждого члена 

бригады…наш подарок родине – досрочное выполнение 
норм с отличным качеством. Мы принимаем вызов заха-
ровских колхозников и обещаем в сжатые сроки закончить 
работы по сооружению оборонительных укреплений… 
Бригадир В.Я Сафонов».

« …На защиту своего любимого города поднялся весь 
наш народ. Славная Красная Армия доблестно борется с 
врагом на фронтах; мирное население всеми средствами 
крепит тыл Красной Армии… Большинство колхозов 
района направило на работу всех трудоспособных кол-
хозников. К таким можно отнести Натальинский колхоз, 
Малышевский, Аргуновскийи, Фединский, Починковский, 
Захаровский и много других...».

Чтобы понять весь подвиг наших соотечественников, 
следует отметить, что с началом военных действий тру-
довые ресурсы города Бронницы и Бронницкого района 
резко сократились. Все мужчины призывного возраста (до 
сорока лет) были мобилизованы в Красную Армию. В го-
роде и районе остались, в основном, женщины, подростки, 
старики, инвалиды. Для трудоспособных установили 10-
ти часовой рабочий день, часто без выходных. Отпуска во 

время войны отменили. Именно на женские плечи «легли» 
все тяготы той поры. И это отражение на страницах газеты:

«…Тысячи советских людей вышли на работы по соору-
жению оборонительных рубежей, рытью противотанковых 
рвов. Пришли и колхозницы Тяжинского колхоза. Да, они, 
эти женщины и девушки честно выполнят свой долг перед 
родиной, перед народом…».

«…советские женщины сумеют себя защитить. Неда-
ром сотни тысяч девушек и женщин вышли на сооружения 
оборонительных рубежей…».

Среди жителей города Бронницы выделяют: рабочих и 
служащих трикотажной артели (а это опять же женщины!). 
Особо отмечены – т.Кудрявцева, Чебренева, Рогожина. 
Рядом с трикотажницами работают футлярщицы, среди 
них особо отмечены – Птицына и Печалина. Из номера в 
номер выделяют бригады домохозяек:

«Бригада домохозяек города под руководством брига-
дира Ивановой К.Д. показывает хороший пример в работе 
на строительстве оборонительных рубежей. В бригаде 
9 человек, которые с 31 октября бессменно трудятся, под-
тягивая за собой отстающих. Ежедневно перевыполняют 
свои нормы с хорошим качеством работы – Мартьянова С., 
Рябова А.В., Мартьянова И. и др….».

«…домашние хозяйки под руководством бригадира 
Балашовой. Бригада, состоящая из 8 человек, ежедневно 
аккуратно выходит на работу. Всемерно уплотняя рабочий 
день, она работает не покладая рук, выполняет нормы до 
4 кубометров на человека в день. Среди этих энтузиастов 
особенно активно работают домохозяйки – Катанская, 
Бубенцова, Усачева. В результате они уже полностью 
завершили и сдали с хорошим качеством 9 участков и 
перешли на десятый…» .

Не остались в стороне и дети. Старшеклассники 
трудились на строительстве военных рубежей, тогда 
как школьники младших классов принимали активное 
участие в работе колхозов. В связи с этим начало школь-
ных занятия перенесли. (1–5 классов – на 15 сентября, 
а 6–10 классов – на 1 октября). Дети и подростки своим 
трудом стремились поддержать ушедших на фронт отцов 
и старших братьев.

«Учителя средней школы: Тарасова Т.В., Грачева А.А. и 
Мартынов А.Ф. с учениками школы 8-10 кл. вышли на по-
мощь взрослым в постройке оборонительных рубежей…».

«Примеры настоящей самоотверженной работы по-
всеместно показывают комсомольцы нашего района, 
работающие на строительстве оборонительного рубежа. 
Хорошо работают молодые комсомольцы средней школы 
№1 Сидорова И., Васильева Т., Рыбакова Т., Гусарова В. и 
другие…».

Большой трудовой подъем царил во время войны среди 
рабочих, служащих, колхозников. 

«Многие трудящиеся района вышли на строительство 
оборонительных рубежей. Здесь можно встретить врача, 
агронома, учителя, рабочих артелей, служащих и уче-
ников. Все внимание и все силы направлены на оказание 
помощи Красной Армии в борьбе с врагом, на укрепление 
обороны родины…».

Народ не только ударно трудился на строительстве 
оборонительных сооружений, но и оптимизировал свой 
труд. Вот один из примеров: 

«…огромные глыбы мерзлой земли трудно выбросить 
на берег рва. В таком слу-
чае михеевцы поступают 
проще: они на дне рва вы-
капывают глубокие ямы, 
куда и убирают мерзлые 
глыбы. Особенно отли-
чаются в работе колхоз-
ницы А.И.Ветрова, К.В.
Шуршова, Н.Т.Лебедева, 
В.А.Соколова-Вильман и 
другие…».

Основными объекта-
ми возведения оборони-
тельного рубежа на тер-
ритории нашего Бронниц-
кого района, как сообща-
ет газета, являлись не- 
взрывные противотанко-
вые заграждения (проти-
вотанковые рвы, лесные 
завалы и т.д.). Делали 
крутые скаты по берегам 
Москвы-реки, на шоссе 
ставили «железные ежи», 
рыли окопы, сооружали 
доты. Вот как об этом 

написано в газете:
«Из колхоза «Ленинец» очень добросовестно работает 

Яков Сергеевич Чугунов. Он без устали бросает лопату 
за лопатой полузамерзшую землю на склон насыпи, 
углубляя противотанковый ров…». «…Глубокий и широкий 
ров темной полосой стелется по полю, образуя непрохо-
димую пропасть для фашистских танков…». « …Рабочие 
и служащие райпромкомбината в количестве 17 человек 
активно работают на заготовке лесоматериалов для спец-
строительства. Особенно выделяются- т.т. Шмелев, Раков, 
Купцов, Федюхин, бригадир В.Животиков».

А вот что рассказывают местные жители. По устным 
воспоминаниям старожила-фронтовика нашего города, 
А.Н.Сатина: «На противоположной стороне Москвы-реки, 
в Бояркинском лесу, жители города и ближайших сел, 
спиливали деревья на уровне человеческого роста, чтобы 
усложнить передвижение военной вражеской техники».

Тяготы войны и близость фронта наложили особый от-
печаток на ближнее Подмосковье, в том числе, и жителей 
Бронницкого района. Главная задача была – не допустить 
врага к Москве! Жители района и города сделали все 
возможное и невозможное, превозмогая себя, работали из 
последних сил! До сих пор об этом вспоминают оставшиеся 
в живых старожилы и дети тех, кто совершил трудовой 
подвиг.

«По неполным данным, на подмосковных рубежах и 
в самой Москве было создано противотанковых препят-
ствий (не считая минных полей) 325 км, противопехотных 
препятствий 256 км., до 3700 огневых точек, из них 1500 
железобетонных и 1275 ДЗОТ, металлических ежей 37500». 

Объем выполненных работ в кратчайшие сроки, в тяже-
лейших зимних условиях поражает! Сколько километров 
окопов вырыли жители нашего города и всего Бронницко-
го района, мы сегодня точно узнать не можем. Но самое 
важное в том, что они внесли свой вклад в строительство 
укреплений на подмосковных рубежах, в общую победу 
под Москвой. И это нам, их потомкам, нельзя забывать. 
Главная задача была достигнута – враг не прошел!

Татьяна ГУТНИКОВА, 
научный сотрудник музея истории г.Бронницы

В РА Г  В  М О С К В У  Н Е  П Р О Ш Е Л ! 
Бронницы и Бронницкий район не были оккупированы фашистскими захватчиками. Но в октябре 1941 года жители находились в прифронтовой 

полосе, в 70-80 км. от линии фронта по Наро-Фоминскому направлению. Это налагало особую ответственность на граждан района и города по всеоб-
щему участию их в проводимых мероприятиях по укреплению тыла и эффективной помощи фронту. Данное исследование сделано по материалам 
газеты «Враг не пройдет!» и посвящено участию жителей Бронницкого района в строительстве оборонительных сооружений. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» июня 2017 г.№ 174/60

О назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов город
ского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу № 4

В соответствии с п. 3, п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. 
от 01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 1, п. 5 ст. 6, п. 5 ст. 67 Закона Московской 
области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ (ред. от 24.05.2017) «О муниципальных выборах в 
Московской области», на основании Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.11.2016 № 144/48 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы Румянцева Е.В.», Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа 

Бронницы по многомандатному избирательному округу № 4 на 10 сентября 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию 

города Бронницы Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. 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
Настоящее решение опубликовано 21 июня 2017 года в сетевом издании 

“Вестник Избирательной комиссии Московской области” (свидетельство о 
регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС7759083 от 22.08.2014 г.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы 

№34/234 от 20.06.2017г. для проведения дополнительных выборов депутата 
Совета депутатов города Бронницы пятого созыва по многомандатному изби
рательному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года, полномочия 
окружной избирательной комиссии избирательного округа №4 возложены на 
территориальную избирательную комиссию города Бронницы. 

График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы в 
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депу-
татов города Бронницы пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№4, назначенных на 10 сентября 2017 года: 

- в рабочие дни с 11-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
- суббота, воскресенье- с 9-00 час. до 13-00 час.
26 и 29 июля 2017 года- с 11-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы работает по адресу: 

Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «07» ноября 2013 г. № 494/81

Об утверждении Схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы (в ред. решения Со
вета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 № 126/42) (с изм., 
внесенным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.08.2014 
№ 569/99, от 24.08.2016 № 126/42)

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013, с изм. от 10.10.2013) «Об основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан РФ», Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, на основании решения Территори-
альной избирательной комиссии города Бронницы Московской области от 19 сентября 
2013 года № 91/656 «Об определении Схемы избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году», Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов городского округа Бронницы согласно Приложению к настоящему 
решению. (в ред. решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 
№ 126/42)

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области от 14.11.2008 № 378/57 «Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
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 Г.Н. Пестов

Приложение к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 494/81

(с изм., внесенным решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 07.08.2014 № 569/99, от 24.08.2016 № 126/42)

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа Бронницы 

(в ред. решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.08.2016 № 126/42)
№ округа,

количество
мандатов

Численность
избирателей

в округе

Границы избирательного округа

№ 1
3-мандатный

3179

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-
Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Сво-
боды, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Клено-
вая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская, Центральная, Дорожная, Ленинская, 
Московская дома №№1-69.

№ 1
3-мандатный

3179

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, 
НовоБронницкий, Пионерский, Мичуринский, 
Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме 
дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школь-
ный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.

№ 2 
3-мандатный

2840

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, 
Московская дома №№ 75- 166, Советская дома:
№№ 2-90 (четная сторона), №№ 1-117(нечетная 
сторона), № №133,135, Кожурновская дом №69.
Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, 
Первомайский дом №2, Вельский, Красноармей-
ский, Больничный, Озерный, Пожарный.
Проезд: Пожарный, Заводской.

№ 3 
2-мандатный

2400
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-
39, Строительная дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.

№ 4 
2-мандатный

2325

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 
137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, 
Строительная дома №№9,11,13.
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский 
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, 
Речной дома №№1-29.

№ 5 
2-мандатный

2335

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, 
Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная 
сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая,
8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.
Переулки: Огородный, Малый, Большой, 
Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.

№ 6 
3-мандатный

2988

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, 
Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, 
Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная 
роща, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная.
Проезд: Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский. поселок Горка.

(с изм. и доп., внесен. реш. Совета депутатов городского округа Бронницы от 
07.08.2014 № 569/99, от 24.08.2016 № 126/42)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» июня 2017 г. № 173/60

Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области 

В соответствии с Законом Московской области от 10.04.2009 № 30/2009-ОЗ (ред. от 
23.03.2017) «Об общественной палате Московской области», на основании Положения 
об Общественной палате муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.04.2014 № 539/93, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить одну треть членов Общественной палаты муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области:
1) Артамонов Вадим Владимирович;
2) Григорьев Олег Викторович;
3) Иванова Татьяна Рэмовна;
4) Тимофеева Жанна Васильевна;
5) Тимошенко Надежда Александровна;
6) Халюков Илья Сергеевич;
7) Чиндяскина Светлана Викторовна.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. 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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «16» июня 2017 г. № 175/60

Об инициативе об объединении сельского поселения Рыболовское и сельско
го поселения Ульянинское Раменского муниципального района с муниципаль
ным образованием «городской округ Бронницы» Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой об объединении сельского поселения Рыболовское и 

сельского поселения Ульянинское Раменского муниципального района с муниципаль-
ным образованием «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Обратиться к советам депутатов Раменского муниципального района, сельского 
поселения Рыболовское Раменского муниципального района, сельского поселения 
Ульянинское Раменского муниципального района с предложением поддержать инициа-
тиву Совета депутатов городского округа Бронницы, назначить проведение публичных 
слушаний по данному вопросу в сельском поселении Рыболовское Раменского муни-
ципального района, сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального 
района, на территории Раменского муниципального района и на основании результатов 
публичных слушаний принять решения советов депутатов по указанной инициативе.

3. Направить настоящее решение в советы депутатов Раменского муниципального 
района, сельского поселения Рыболовское Раменского муниципального района, сель-
ского поселения Ульянинское Раменского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бронницкие новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
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№
п/п

Содержание мероприятий 
(правовое основание)

Реализация меропри-
ятий 
(срок исполнения)

И с п о л н и т е л ь 
мероприятий

1 2 3 4
Назначение выборов

1 Принятие решения о назначении выборов 
Советом депутатов городского округа Брон-
ницы (п. 7 ст. 10 Федерального закона, ч. 5 
ст. 6 Закона Московской области)

Не позднее чем за 80 
дней до дня голосо-
вания

(Не позднее 21.06.2017)

Совет депута-
тов городского 
о к р у г а  Б р о н -
ницы

2 Официальное опубликование решения 
Совета депутатов о назначении выборов в 
средствах массовой информации (п. 7 ст. 
10 Федерального закона, ч. 5 ст. 6 Закона 
Московской области)

Не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия 
(Не позднее 26.06.2017)

Совет депута-
тов городского 
о к р у г а  Б р о н -
ницы

Образование избирательных участков
3 Опубликование списков избирательных 

участков с указанием их границ, номе-
ров, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий  
(ч. 5 ст. 10 Закона Московской области)

Не позднее чем за 40 
дней до дня голосо-
вания
(не позднее 31.07.2017 
г.)

Глава городско-
го округа Брон-
ницы

Списки избирателей
4 Направление сведений об избирателях в 

территориальную избирательную комиссию 
г. Бронницы для составления списков изби-
рателей (п. 6 ст. 17 Федерального закона, ч. 
6 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее чем за 50 
дней до дня голосо-
вания, 
(Не позднее 21.07.2017 
г.)

Глава городско-
го округа Брон-
ницы

5 Составление списков избирателей, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», от-
дельно по каждому избирательному участку
(п. 7 ст. 17 Федерального закона, ч. 7 ст. 8 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 11 
дней до дня голосо-
вания
(Не позднее 29.08.2017 
г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

6 Передача первого экземпляра списка 
избирателей конкретного избирательного 
участка по акту в участковые избирательные 
комиссии (п. 13 ст. 17 Федерального закона, 
ч. 11 ст. 8 Закона Московской области)

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания
(Не позднее 30.08.2017 
г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

7 Представление списка избирателей для 
ознакомления избирателей и его дополни-
тельного уточнения (п. 15 ст. 17 Федераль-
ного закона, ч. 13 ст. 8 Закона Московской 
области)

За 10 дней до дня голо-
сования
(Начиная с 30.08.2017 г.) 

Участковая
избирательная 
комиссия № 94

8 Включение избирателей в список избира-
телей, находящихся в местах временного 
пребывания, работающих на предприятиях 
с непрерывным циклом работ и занятых на 
отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы 
(смены), а также избирателей из числа 
военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части (п. 17 ст. 17 
Федерального закона, ч. 15 ст. 8 Закона 
Московской области)

По личному письменно-
му заявлению, поданно-
му избирателем в участ-
ковую избирательную 
комиссию не позднее 
чем за три дня до дня 
голосования
(Не позднее 06.09.2017 
г.)

Участковая
избирательная 
комиссия № 94 

9 Уточнение списков избирателей
(п. 14 ст. 17 Федерального закона, ч. 12 ст. 
8 Закона Московской области)

После получения списка 
избирателей из тер-
риториальной изби-
рательной комиссии и 
до окончания времени 
голосования

Участковая
избирательная 
комиссия № 94

10 Проверка сообщенных заявителями сведе-
ний в заявлении о включении его в список 
избирателей и представленных им докумен-
тов (п. 16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 
ст. 8 Закона Московской области)

В течение 24 часов, а в 
день голосования в тече-
ние двух часов с момента 
обращения, но не позд-
нее момента окончания 
голосования

Участковая
избирательная 
комиссия № 94

11 Рассмотрение жалобы (заявления) об от-
клонении заявления о включении граждани-
на РФ в список избирателей вышестоящей 
избирательной комиссией или судом, в 
случае отклонения указанного заявления 
участковой избирательной комиссией (п. 
16 ст. 17 Федерального закона, ч. 14 ст. 8 
Закона Московской области)

В 3-дневный срок, а 
за три дня и менее дня 
до дня голосования и в 
день голосования-не-
медленно

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы, суд

12 Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей председателем, секре-
тарем и заверение списка печатью (п. 14 ст. 
17 Федерального закона, ч. 12 ст. 8 Закона 
Московской области)

Не позднее дня, пред-
шествующего дню го-
лосования
(Не позднее 09.09.2017 
г.)

Участковая
избирательная 
комиссия № 94

Выдвижение и регистрация кандидатов 
13 Опубликование в муниципальных перио-

дических печатных изданиях, размещение 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направление в избира-
тельную комиссию, организующую выборы 
списка политических партий, иных обще-
ственных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях», Федеральным 
законом и Законом Московской области 
принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений по состоянию 
на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов
(п. 9 ст. 35 Федерального закона, ч. 2 ст. 25 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 
три дня со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов

У п р а в л е н и е 
м и н и с т е р -
ства юстиции 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
Московской об-
ласти

14 Выдвижение кандидатов
(ч. 10 ст. 22 Закона Московской области)

Начинается со дня опу-
бликования решения о 
назначении выборов, 
но не ранее дня офици-
ального опубликования 
схемы избирательных 
округов и не ранее чем 
за 75 дней и заканчи-
вается за 45 дней до 
дня голосования (до-
кументы о выдвижении 
кандидатов, могут быть 
представлены в ТИК не 
ранее 26.06.2017 и до 
18 часов 26.07.2017 г.)

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение

15 Выдача лицам, представившим документы 
на выдвижение кандидата письменного 
подтверждения получения указанных 
документов (ч. 12 ст. 23, ч. 5 ст. 27 Закона 
Московской области)

В день поступления 
документов незамед-
лительно после пред-
ставления документов 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

16 Сбор подписей в поддержку кандидатов 
(п. 5 ст. 37 Федерального закона, ч. 2 ст. 29 
Закона Московской области)

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
соответствующей изби-
рательной комиссии о 
выдвижении кандидата 

Кандидат,
лицо, осущест-
вляющее сбор 
подписей изби-
рателей

17 Представление в избирательную комиссию 
документов для регистрации кандидатов
(ч. 1 ст. 30 Закона Московской области)

Не ранее чем за 70 дней 
и не позднее чем за 42 
дня до дня голосования
(Не ранее 01.07.2017 г. и 
не позднее 18 часов 
29.07.2017 г.)

Кандидат или 
уполномочен-
ный предста-
в и т е л ь  и з б и -
р а т е л ь н о г о 
объединения, 
выдвинувшего 
кандидата

18 Выдача кандидату письменного под-
тверждения о приеме подписных листов 
и иных документов, необходимых для 
регистрации кандидата (ч. 4 ст. 30 Закона 
Московской области)

Незамедлительно после 
приема подписных ли-
стов и иных документов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

19 Создание рабочей группы по проверке под-
писных листов (п. 3 ст. 38 Федерального за-
кона, ч. 5 ст. 30 Закона Московской области)

До приема документов 
на регистрацию 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

20 Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки подписных листов, а в 
случае, если по итогам проверки количество 
действительных подписей недостаточно для 
регистрации, – также заверенных копий 
ведомостей проверки подписных листов 
(п. 7 ст. 38 Федерального закона, ч. 17  
ст. 30 Закона Московской области).

Не позднее чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматривать-
ся вопрос о регистра-
ции этого кандидата

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

21 Извещение кандидатов, избирательное 
объединение о выявлении неполноты пред-
ставленных сведений или несоблюдения 
требований Закона к оформлению докумен-
тов (п. 1.1 ст. 38 Федерального закона, ч. 2 
ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за три 
дня до дня заседания из-
бирательной комиссии, 
на котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, 
списка кандидатов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

22 Внесение кандидатом уточнений и допол-
нений в документы, содержащие сведения 
о кандидате, а избирательным объединени-
ем – в документы, содержащие сведения о 
выдвинутом им кандидате
(п. 1.1. ст. 38 Федерального закона, ч. 2  
ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной комис-
сии, на котором должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации кандида-
та, списка кандидатов

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение

23 Назначение члена территориальной изби-
рательной комиссии города Бронницы с 
правом совещательного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15  
ст. 19 Закона Московской области)

С момента представ-
ления документов для 
регистрации кандидата

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение

24 Проверка соответствия порядка выдви-
жения кандидата требованиям законода-
тельства 
Принятие решения о регистрации кандида-
та, либо об отказе в регистрации
(п. 18 ст. 38 Федерального закона, ч. 19  
ст. 30 Закона Московской области)

В течение 10 дней после 
принятия необходимых 
документов для реги-
страции кандидата и не 
позднее, чем за 32 дня 
до дня голосования (Не 
позднее 08.08.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

25 Выдача каждому зарегистрированному 
кандидату удостоверения о его регистрации
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

После принятия реше-
ния соответствующей 
избирательной комис-
сией о регистрации

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

26 Назначение членов УИК с правом совеща-
тельного голоса 
(п. 20 ст. 29 Федерального закона, ч. 15  
ст. 19 Закона Московской области)

С момента регистрации 
кандидата, списка кан-
дидатов

Кандидат, изби-
рательное объе-
динение, выдви-
нувшее список 
кандидатов

27 Выдача кандидату, уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, копии решения об 
отказе в регистрации с изложением основа-
ний отказа (п. 23 ст. 38 Федерального зако-
на, ч. 23 ст. 30 Закона Московской области)

В течение суток с мо-
мента принятия реше-
ния об отказе в реги-
страции

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

28 Публикация в муниципальных периодиче-
ских печатных изданиях, либо доведение до 
сведения избирателей иным путем, а также 
передача в иные СМИ решений избиратель-
ной комиссии о регистрации кандидата, 
отказе в регистрации, об аннулировании 
регистрации кандидата, об обращении в 
суд с заявлением об отмене регистрации 
кандидатов (п. 2 ст. 30 Федерального зако-
на, ч. 2 ст. 20 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 
2 дня после принятия 
решений

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

29 Подача заявления о снятии своей канди-
датуры кандидатом, выдвинутым в составе 
списка кандидатов

Подача заявления о снятии своей канди-
датуры кандидатом, выдвинутым непо-
средственно

а при наличии вынуждающих к тому об-
стоятельств 
(ч. 29 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 15 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
25.08.2017 г.)
Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
04.09.2017 г.)
Не позднее чем за 1 
день до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
08.09.2017 г.)

Кандидат

30 Отзыв кандидата, выдвинутого по много-
мандатному избирательному округу

Исключение кандидатов из выдвинутого им 
списка кандидатов

(ч. 31 ст. 30 Закона Московской области)

Не позднее чем за 5 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
04.09.2017 г.)
Не позднее чем за 15 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
25.08.2017 г.)

Орган избира-
тельного объе-
динения, при-
нявший реше-
ние о выдвиже-
нии кандидата 

Статус зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей,  
уполномоченных представителей, 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам

31 Представление в территориальную изби-
рательную комиссию заверенных копий 
приказов (распоряжений) об освобождении 
от выполнения должностных или служебных 
обязанностей на время участия в выборах 
(п. 2 ст. 40 Федерального закона, ч.2 ст. 32 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции

Зарегистриро-
ванные канди-
даты, находя-
щиеся на госуд. 
или мун.службе, 
либо работаю-
щие в орган., 
осуществляю-
щих выпуск СМИ

32 Регистрация доверенных лиц кандидатов
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 
Закона Московской области)

В течение трех дней со 
дня поступления пись-
м е н н о г о  з а я в л е н и я 
кандидата о назначе-
нии доверенных лиц 
вместе с заявлениями 
самих граждан о согла-
сии быть доверенными 
лицами

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

33 Регистрация доверенных лиц избиратель-
ного объединения
(п. 1 ст. 43 Федерального закона, ч. 2 ст. 34 
Закона Московской области)

В течение трех дней 
со дня поступления 
письменного представ-
ления избирательного 
объединения о назна-
чении доверенных лиц 
вместе с заявлениями 
самих граждан о согла-
сии быть доверенными 
лицами

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

34 Присутствие на избирательном участке 
участников избирательного процесса
(п. 3, 8 ст. 30 Федерального закона, ч. 3, ч.8 
ст. 20 Закона Московской области)

С момента начала ра-
боты УИК в день голо-
сования и до получения 
сообщения о принятии 
территориальной изби-
рательной комиссией 
протокола об итогах 
голосования

Наблюдатели, 
а также другие 
участники из-
бирательного 
процесса, ука-
занные в п. 1, 1.2 
ст. 30 Федераль-
ного закона, ч. 
1,1.2 ст. 20 Зако-
на Московской 
области

35 Представление в территориальную комис-
сию списка назначенных наблюдателей:

при проведении досрочного голосования 

при проведении голосования в день го-
лосования 
(п. 7.1 ст. 30 Федерального закона, ч. 7.1 ст. 
20 Закона Московской области)

не позднее чем за три 
дня до дня голосования 
(досрочного голосо-
вания)
(не позднее 26.08.2017 
г.)
(не позднее 06.09.2017 
г.)

З а р е г и с т р и -
р о в а н н ы й 
кандидат,  из-
б и р а т е л ь н о е 
объединение, 
в ы д в и н у в ш е е 
зарегистриро-
ванного канди-
дата

Информирование избирателей и предвыборная агитация
36 Представление в Роскомнадзор списка 

организаций телерадиовещаний и перио-
дических печатных изданий, которым за год, 
предшествующий дню официального опу-
бликования решения о назначении выборов 
выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционорование
Ч.7 ст.38 Закона Московской области

Не позднее чем на 5 
день после официаль-
ного опубликования 
решения о назначении 
выборов

Глава г.Брон-
ницы

37 Представление в избирательную комиссию, 
организующую выборы перечня муници-
пальных организаций телерадиовещания, 
а также муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предостав-
лять эфирное время, печатную площадь для 
информирования избирателей
(п. 8 ст. 47 Федерального закона, ч. 6 ст. 38 
Закона Московской области)

Не позднее чем на де-
сятый день после дня 
официального опубли-
кования (публикации) 
решения о назначении 
выборов

Орган исполни-
тельной власти, 
уполномочен-
ный на осущест-
вление функций 
по регистрации 
средств массо-
вой информа-
ции.

38 Опубликование перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муници-
пальных периодических печатных изданий
(п. 7 ст. 47 Федерального закона, ч. 5 ст. 38 
Закона Московской области)

Не позднее чем на пят-
надцатый день после 
дня официального опу-
бликования (публика-
ции) решения о назна-
чении выборов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

39 Представление территориальной избира-
тельной комиссии безвозмездно эфирного 
времени для информирования избирателей 
в порядке, установленном Федеральном 
законом, Законом Московской области, 
и печатную площадь для опубликования 
решений избирательных комиссий и раз-
мещения иной информации (п. 18 ст. 20 
Федерального закона, ч. 13 ст. 11 Закона 
Московской области) 

Со дня официального 
опубликования (пу-
бликации) решения о 
назначении выборов 
до дня официального 
опубликования резуль-
татов выборов

МУ«Бронницкие 
новости»

40 Оповещение избирателей о дате, времени 
и месте голосования

Оповещение избирателей о дате, времени 
и месте досрочного голосования
(п. 2 ст. 64 Федерального закона, ч. 1 ст. 59 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
30.08.2017 г.)
Не позднее чем за 5 
дней до дня проведе-
ния досрочного голо-
сования (Не позднее 
24.08.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

41 Опубликование в муниципальных периоди-
ческих печатных изданиях, либо доведение 
до сведения избирателей иным путем, а 
также передача в иные средства массовой 
информации решений избирательной 
комиссии, непосредственно связанных с 
подготовкой и проведением выборов
(п. 2 ст. 30 Федерального закона, ч. 2 ст. 20 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 
два дня после их при-
нятия

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

42 Доведение до сведения избирателей све-
дений о кандидатах представленных при 
их выдвижении в объеме, установленном 
организующей выборы избирательной ко-
миссией (п. 7 ст. 33 Федерального закона, 
ч. 15 ст. 23 Закона Московской области)

После выдвижения кан-
дидатов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

43 Передача для опубликования в средствах 
массовой информации данных о зареги-
стрированных кандидатах
(ч. 22 ст. 30 Закона Московской области)

В течение 24 часов по-
сле регистрации 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 

Приложение к решению ТИК г. Бронницы от 20 июня2017 года № 34/233

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 

Дата выборов – 10 сентября 2017 года. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Закон Мо-
сковской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». Постановление ЦИК России от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по 
подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации»
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44 Направление в средства массовой ин-
формации сведений о выявленных фактах 
недостоверности представленных канди-
датами сведений.
(п. 8 ст. 33 Федерального закона, ч. 16 ст. 23 
Закона Московской области)

По мере выявления Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

45 Проведение предвыборной агитации
(Агитационный период)
(п. 1 ст. 49 Федерального закона, ч. 1 ст. 40 
Закона Московской области)

Начинается со дня вы-
движения кандидата и 
прекращается в ноль 
часов по московскому 
времени за одни сутки 
до дня голосования (До 
00 часов 09.09.2017 г.)

Кандидаты

46 Выделение специальных мест для разме-
щения печатных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного 
участка
(п. 7 ст. 54 Федерального закона, ч. 7 ст. 45 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
10.08.2017 г.)

Глава городско-
го округа Брон-
ницы по пред-
ложению Тер-
риториальной 
избирательной 
комиссии 

47 Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, пе-
чатной площади 
Представление в территориальную из-
бирательную комиссию (избирательную 
комиссию муниципального образования) 
указанных сведений с уведомлением о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь 
(п. 6 ст. 50 Федерального закона, ч. 6 ст. 41 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения 
о назначении выборов

Муниципальные 
средства мас-
совой инфор-
мации

48 Опубликование сведений о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по изготов-
лению печатных агитационных материалов
Представление в территориальную из-
бирательную комиссию (избирательную 
комиссию муниципального образования) 
указанных сведений
(п. 1.1 ст. 54 Федерального закона, ч. 2 ст. 
45 Закона Московской области) 

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 
выборов

Организации, 
индивидуальные 
предпринимате-
ли, выполняю-
щие работы или 
оказывающие 
услуги по изго-
товлению печат-
ных агитацион-
ных материалов

49 Извещение в письменной форме соответ-
ствующей редакции периодического печат-
ного издания об отказе от использования 
печатной площади
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять 
дней до дня опублико-
вания предвыборного 
агитационного мате-
риала

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

50 Извещение в письменной форме соответ-
ствующей организации телерадиовещания 
об отказе от использования эфирного 
времени
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

Не позднее чем за пять 
дней до выхода в эфир

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

51 Представление в филиал Сберегательного 
банка Российской Федерации, а в случае 
его отсутствия – в другую кредитную ор-
ганизацию, расположенную на территории 
муниципального образования платежного 
документа о перечислении в полном объ-
еме средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади (ч. 10 ст. 42, ч. 7 
ст. 43 Закона Московской области)

Не позднее чем за два 
дня до дня предостав-
ления эфирного време-
ни, опубликования аги-
тационного материала

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

52 Представление в организацию телеради-
овещания, редакцию печатного издания 
копии платежного документа с отметкой 
филиала Сберегательного банка Россий-
ской Федерации, а в случае его отсутствия 
– другой кредитной организации, распо-
ложенной на территории муниципального 
образования 
(ч. 10 ст. 42, ч. 7 ст. 43 Закона Московской 
области)

До предоставления 
эфирного времени, пе-
чатной площади

Зарегистриро-
ванные канди-
даты

53 Изготовление агитационных печатных 
материалов
(ч. 1 ст. 40, ч. 5 ст. 43, ч.1 ст.45 Закона Мо-
сковской области)

С момента выдвижения 
и создания избиратель-
ного фонда

Кандидат

54 Распространение печатных агитационных 
материалов 
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 
Закона Московской области)

После представления 
копий материалов в 
территориальную из-
бирательную комиссию

Кандидат

55 Проведение жеребьевки бесплатного 
эфирного времени, предоставляемого 
муниципальными организациями телера-
диовещания для проведения совместных 
агитационных мероприятий и размещения 
агитационных материалов
(ч. 6 ст. 42 Закона Московской области)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
списков кандидатов, 
но не позднее чем за 
28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 
12.08.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г. Б р о н н и ц ы  с 
участием пред-
ставителей МУ 
« Б р о н н и ц к и е 
Новости»

56 Проведение жеребьевки в целях определе-
ния дат бесплатных публикаций предвыбор-
ных агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
списков кандидатов, 
но не позднее чем за 
28 дней до дня голо-
сования
(Не позднее 12.08.2017 
г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г. Б р о н н и ц ы  с 
участием пред-
ставителей МУ 
« Б р о н н и ц к и е 
Новости»

57 Проведение жеребьевки в целях определе-
ния дат платных публикаций предвыборных 
агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов
(ч. 1 ст. 43 Закона Московской области)

По завершении реги-
страции кандидатов, 
списков кандидатов, 
но не позднее чем за 
28 дней до дня голо-
сования (Не позднее 
12.08.2017 г.)

Редакции пери-
одических пе-
чатных изданий

58 Предвыборная агитация на каналах телера-
диовещания и в печатных изданиях 
(п. 2 ст. 49 Федерального закона, ч. 2 ст. 
40Закона Московской области)

Начинается за 28 дней 
до дня голосования и 
прекращается в ноль 
часов по местному вре-
мени за одни сутки до 
дня голосования

(С 12.08.2017 г. до 00 
часов 09.09.2017 г.)

Зарегистриро-
ванные канди-
даты, доверен-
ные лица другие 
участники изби-
рательного про-
цесса в соот-
ветствии с ФЗ, 
Законом МО

59 Предоставление кандидатом в территори-
альную избирательную комиссию экзем-
пляров печатных агитационных материалов 
или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов
(п. 3 ст. 54 Федерального закона, ч. 4 ст. 45 
Закона Московской области)

До начала их распро-
странения

Кандидат

60 Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с проводимыми 
выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях доступ к которым не ограничен опре-
деленным кругом лиц (включая сеть «Интер-
нет»). (п.3 ст. 46 Федерального закона, ч. 3 
ст. 37 Закона Московской области)

В течение пяти дней до 
дня голосования, а так-
же в день голосования

(С 05.09.2017 г.  по 
10.09.2017 г.)

Зарегистриро-
ванные канди-
даты, доверен-
ные лица, СМИ, 
другие участни-
ки избиратель-
ного процесса 
в соответствии 
с с ФЗ, Законом 
МО

61 Запрет на опубликование (обнародование) 
о результатах выборов, в том числе разме-
щение таких данных в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, доступ к кото-
рым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»).
(п. 7 ст. 45 Федерального закона, ч. 7 ст. 36 
Закона Московской области)

В день голосования до 
момента окончания го-
лосования на террито-
рии соответствующего 
избирательного округа
(10.09.2017 г. до 20 
часов)

Зарегистриро-
ванные канди-
даты, доверен-
ные лица, СМИ, 
другие участники 
избирательного 
процесса в со-
ответствии с ФЗ, 
Законом МО

Финансирование выборов
62 Распределение финансовых средств между 

участковыми избирательными комиссиями
(ч. 3 ст. 47 Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
20.08.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

63 Создание кандидатом избирательного 
фонда для финансирования избирательной 
кампании

Создание избирательным объединением 
избирательного фонда для финансирования 
избирательной кампании
(п. 1 ст. 58 Федерального закона, ч. 1 ст. 49 
Закона Московской области)

В период после пись-
менного уведомления 
соответствующей изби-
рательной комиссии о 
его выдвижении (само-
выдвижении) до момен-
та представления доку-
ментов для регистрации 
п о с л е  р е г и с т р а ц и и 
уполномоченных пред-
ставителей по финан-
совым вопросам

Кандидаты,
у п о л н о м о -
ченные пред-
ставители по 
ф и н а н с о в ы м 
вопросам, упол-
н о м о ч е н н ы е 
представители 
избирательных 
о б ъ е д и н е н и й 
по финансовым 
вопросам 

64 Представление в территориальную избира-
тельную комиссию сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных 
фондов
(п. 7 ст. 59 Федерального закона)

Периодически по тре-
бованию избирательной 
комиссии 

Филиал Сбере-
гательного бан-
ка Российской 
Федерации, в 
которой открыт 
с п е ц и а л ь н ы й 
избирательный 
счет

65 Направление для опубликования в редакции 
СМИ сведений о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов
Опубликование указанных сведений 
(ч. 1 ст. 52 Закона Московской области)

до дня голосования пе-
риодически

в течение трех дней со 
дня получения

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

66 Прекращение финансовых операций со 
специальными избирательными счетами, за 
исключением возврата неизрасходованных 
средств и зачисления средств, перечислен-
ных до дня голосования
(ст. 53 Закона Московской области)

в день голосования 
(10.09.2017 года)

Филиал Сбере-
гательного бан-
ка Российской 
Федерации, в 
которой открыт 
с п е ц и а л ь н ы й 
избирательный 
счет

67 Перечисление неизрасходованных де-
нежных средств, находящихся на специ-
альном избирательном счете, гражданам 
и юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования либо перечисление в их 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным средствам
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 54 
Закона Московской области.)

После дня голосования

(С 11.09.2017 г.)

Кандидат

68 Перечисление в доход местного бюджета 
оставшихся на специальном избиратель-
ном счете неизрасходованных денежных 
средств и закрытие специальных избира-
тельных счетов кандидатов, избирательных 
объединений
(п. 11 ст. 59 Федерального закона, ч. 2 ст. 54 
Закона Московской области)

По истечении 60 дней со 
дня голосования

(Не ранее 09.11.2017 г.)

Филиал Сбере-
гательного бан-
ка Российской 
Федерации по 
п и с ь м е н н о м у 
указанию тер-
риториальной 
и з б и р а т е л ь -
ной комиссии 
г. Б р о н н и ц ы  в 
бесспорном по-
рядке

69 Представление участковыми избиратель-
ными комиссиями финансовых отчетов 
о расходовании средств на подготовку и 
проведение выборов в территориальную 
избирательную комиссию 
(ч. 1 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 
10 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

70 Предоставление в территориальную изби-
рательную комиссию первого финансового 
отчета (п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 
ст. 55 Закона Московской области)

Одновременно с предо-
ставлением документов 
для регистрации 

Кандидат

71 Предоставление в территориальную из-
бирательную комиссию итогового финан-
сового отчета о размере своего избира-
тельного фонда, обо всех источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, 
произведенных за счет средств своего 
избирательного фонда
(п. 9 ст. 59 Федерального закона, ч. 1 ст. 55 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального опубликования 
результатов выборов

Кандидат

72 Направление копий финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений 
(первых и итоговых) в редакции СМИ для 
опубликования (п. 9.1 ст. 59 Федерально-
го закона, ч. 2 ст. 55 Закона Московской 
области)

Не позднее чем через 
5 дней со дня их по-
лучения

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

73 Представление в Совет депутатов финансо-
вого отчета о расходовании средств, выде-
ленных на подготовку и проведение выборов
(ч. 3 ст. 48 Закона Московской области)

Не позднее чем через 
2 месяца со дня офи-
циального опубликова-
ния общих результатов 
выборов 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

Голосование и определение результатов выборов
74 Утверждение формы и текста избиратель-

ного бюллетеня для голосования и порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней
(п. 4 ст. 63 Федерального закона, ч. 4 ст. 58 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосо-
вания

(Не позднее 20.08.2017 
г.) 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

75 Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней, 
уничтожения избирательных бюллетеней
(п. 11 ст. 63 Федерального закона, ч. 11 ст. 
58 Закона Московской области)

Не позднее чем за два 
дня до получения изби-
рательных бюллетеней 
из соответствующей 
полиграфической орга-
низации

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

76 Оповещение членов избирательных ко-
миссий, кандидатов, указанных в ч. 11 ст. 
58 Закона Московской области, или их 
представителей, а также представителей 
избирательных объединений, указанных 
в ч. 11 ст. 58 Закона Московской области 
о месте и времени передачи бюллетеней
(п. 14 ст. 63 Федерального закона, ч. 14 ст. 
58 Закона Московской области) 

В сроки, позволяющие 
обеспечить присутствие 
указанных лиц при пе-
редаче бюллетеней 

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

77 Передача избирательных бюллетеней участ-
ковым избирательным комиссиям
(п. 13 ст. 63 Федерального закона, ч. 13 ст. 
58 Закона Московской области)

Не позднее чем за 1 
день до дня голосо-
в а н и я  ( Н е  п о з д н е е 
08.09.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

78 Проведение досрочного голосования
в помещении ТИК 
(п. 2 ст. 65 Федерального закона)

Не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования
(Не ранее 30.08.2017 г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

79 Принятие решения о количестве перенос-
ных ящиков для голосования
(п. 8 ст. 66 Федерального закона, ч. 8 ст. 60 
Закона Московской области)

До дня голосования Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

80 Вывешивание в помещении для голосо-
вания увеличенной формы протокола об 
итогах голосования, предназначенной для 
занесения в нее данных об итогах голосо-
вания по мере их установления, 
(ч.10 ст.57 Закона Московской области)

До начала голосования Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

81 Предъявление к осмотру участников изби-
рательного процесса пустых ящиков для 
голосования (соответствующих отсеков 
технического средства подсчета голосов – 
при его использовании), которые вслед за 
этим опечатываются печатью участковой 
избирательной комиссии (пломбируются)
(п. 3 ст. 64 Федерального закона)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель 
участковой из-
б и р а т е л ь н о й 
комиссии 94

82 Голосование
(п. 1 ст. 64 Федерального закона, ч. 2 ст. 59 
Закона Московской области)

10 сентября 2017 года
с 8-00 до 20-00

Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

83 Подача письменного заявления (устного 
обращения) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для 
голосования
(п. 5 ст. 66 Федерального закона)

В течение 10 дней до 
дня голосования, но не 
позднее чем за 6 часов 
до окончания времени 
голосования
(С 31.08.2017 г.,  но 
н е  п о з д н е е  1 4 - 0 0 
10.09.2017 г.)

Избиратели (в 
том числе при 
содействии дру-
гих лиц)

84 Объявление о проведении членами участко-
вой избирательной комиссии голосования 
вне помещения для голосования
(п. 6 ст. 66 Федерального закона, ч. 6 ст. 60 
Закона Московской области)

Не позднее чем за 30 
минут до предстоящего 
выезда (выхода) для 
проведения такого го-
лосования

Председатель 
участковой из-
б и р а т е л ь н о й 
комиссии №94

85 Подсчет голосов избирателей на избира-
тельном участке
(п. 2 ст. 68 Федерального закона, ч. 2 ст. 62 
Закона Московской области)

с 20.00 часов 10 сентя-
бря 2017 года
и без перерыва до уста-
новления итогов голо-
сования

Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

86 Подсчет и погашение неиспользованных 
избирательных бюллетеней
(п. 3 ст. 68 Федерального закона, ч.3 ст. 62 
Закона Московской области)

После окончания вре-
мени голосования

Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

87 Направление первого экземпляра протоко-
ла участковой избирательной комиссии в 
территориальную избирательную комиссию 
(п. 1 ст. 69 Федерального закона, ч. 1 ст. 63 
Закона Московской области)

Немедленно,  после 
подписания всеми при-
сутствующими членами 
участковой избиратель-
ной комиссии с правом 
решающего голоса и 
выдачи их заверенных 
копий лицам, имеющим 
право на его получение 

Участковая из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия №94

88 Определение результатов выборов 
(п. 2 ст. 69, п. 1 ст. 70 Федерального закона, 
ч. 1 ст. 64 Закона Московской области)

На основании первых 
экземпляров прото-
колов об итогах голо-
сования, полученных 
из участковых изби-
рательных комиссий 
путем суммирования 
содержащихся в этих 
протоколах данных

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

89 Извещение зарегистрированного кандида-
та, избранного депутатом, главой муници-
пального образования 
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 
Закона Московской области)

После определения ре-
зультатов выборов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

90 Представление в избирательную комиссию 
копии приказа (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата муниципального 
образования, либо копии документов, удо-
стоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от указанных 
обязанностей
(п. 6 ст. 70 Федерального закона, ч. 5 ст. 64 
Закона Московской области)

В пятидневный срок с 
момента уведомления 
об избрании

Зарегистриро-
ванный канди-
дат, избранный 
депутатом

91 Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ
(п. 2 ст. 72 Федерального закона, ч. 2 ст. 68 
Закона Московской области)

В течение одних суток 
после определения ре-
зультатов выборов

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

92 Официальное опубликование данных о ре-
зультатах выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных каждым
из кандидатов 
(п. 3 ст. 72 Федерального закона, ч. 3 ст. 68 
Закона Московской области)

Не позднее чем через 
1 месяц со дня голо-
сования

(Не позднее 10.10.2017 
г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

93 Официальное опубликование (обнародова-
ние) полных данных результатов выборов 
(ч. 4 ст. 72 Федерального закона, ч. 4 ст. 68 
Закона Московской области)

В течение двух месяцев 
со дня голосования

(Не позднее 09.11.2017 
г.)

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы

94 Хранение, передача в архив и уничтожение 
документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов 
(п. 10,11 ст. 70 Федерального закона, ст. 71 
Закона Московской области)

В  с о о т в е т с т в и и  с 
утвержденным Изби-
рательной комиссией 
Московской области 
порядком

Территориаль-
ная избиратель-
ная комиссия 
г.Бронницы
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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 жилищнокоммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 21.06.2017 г.: ул. Москворецкая, д.19, 
д.38, д.39. Адреса, планируемые на отключение 29.06.2017 г.: ул. Советская, 
д.138, д.138а, д.140, д.136; Кирпичный прд, д.1, д.3; ул. Л.Толстого, д.5. 
Адреса, планируемые на отключение 22.06.2017 г.: пос.Горка, д.2, 3, 4, 7, 
9, 11.; Зеленый прд, д.3.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
	8 (916) 9445115
	8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ФГБУ ПОО «ГУОР г.Бронницы МО» на постоянную работу требуются: 

 АДМИНИСТРАТОРЫ
Требования: мужчины, 
прошедшие службу в ВС, до 55 лет.
График сменный. 

 8 (926) 593-87-98  8 (916) 337-13-92

 ПОВАРА 4 РАЗРЯДА
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

График 2/2.
Оформление по ТК.

В стабильную компанию  
(на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ: 
• КЛАДОВЩИКОВ 

с опытом работы  
от полугода,

з/плата 35 000 руб.
Место работы:

Раменский район, 
дер.Рыболово, 

(бывший колхоз «Борец»).

 8 (985) 479-62-14, Игорь
8 (925) 800-07-88, Александр

Впервые в г.Бронницы начинает работать проект «Умное лето»

«ЛИНК Р» на базе школы №2 приглашает школьников в группу неполного дня (пн-пт. с 9.30 до 12.30)
– учимся общению на английском языке
– проводим интеллектуальные игры
– занимаемся в киноклубе

Запись по телефонам: 
8 (985) 116-39-87, 
8 (916) 097-76-09

Сделайте свое лето незабываемым!

п о л у ч а е м  к о н с у л ьт а ц и и  и  о б у ч е н и е  
по всем предметам школьных программ! 
Программы рассчитаны на 15 дней, но ваш ребенок 

может присоединиться к нам в любое время.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, 120
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р». 

Лицензия №75436 от 22 марта 2016 г.

+

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы. Лоджия, 

школа, садик, рынок, продовольственный 
магазин, все рядом, 950 000 руб. Тел.: 
8 (903) 170-46-07

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
310-61-25

1-комнатную квартиру 30,9 кв. м на  
3 этаже кирпичного дома, р-н Москво-
речье. Тел.: 8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру, готова к прожи-
ванию. Тел.: 8 (926) 213-76-90

1-комнатную квартиру на 3 этаже  
5-этажного дома в пос. Денежниково. 
Тел.: 8 (916) 910-43-17

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
мкр. Марьинский. Общая площадь 55 
кв.м., 4-й этаж, 6-этажного дома. Евро-
ремонт, мебель, кондиционер, стиральная 
машина, холодильник. Цена 3950000 руб. 
Тел.: 8 (985) 442-60-68

1-комнатную квартиру, с/у раздель-
ный, балкон застеклён. Тел.: 8 (925) 880-
57-95, 8 (985) 349-32-61

1-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 37, 5/5 срочно! Тел.: 8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру в пос. Горка, 3-й 
этаж, вид на озеро. Практически новая, 
уютная, светлая, солнечная. Тел.: 8 (916) 
460-34-63

2-комнатные квартиры, ул. Пущина, 28 
и ул. Строительная, 15, 4/5 с мебелью и 
техникой, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 39, 3/5, срочно! Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

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

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

дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73 

дачу на 23 сотках в Московской обл., 
около г. Бронницы. Двухэтажный кирпичный 
дом с печкой и деревянный дом с печкой. 
Два гаража, баня, погреб, три колодца, 
фруктовые деревья. Тел.: 8 (916) 877-92-67

два участка 11 и 21 сотка, с. Кривцы, 
свет, вода, ландшафтный дизайн, газон. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 12 соток с домом 23,5 кв.м, 
электричество, газ, водопровод в доме, 
с. Рыболово. Тел.: 8 (903) 596-56-48

макси-скутер YAMANA MAGESTY 250, 
цвет черный, 2000 г.в., на ходу, состояние 
среднее, учет в г. Раменское. Тел.: 8 (915) 
351-87-89 

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
919-19-15

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (985) 349-
32-61, 8 (925) 880-57-95

гараж в ГСК-2, г. Бронницы, дешево 
и новые пластиковые окна. Тел.: 8 (967) 
210-74-22

щенков русского охотничьего спание-
ля. Тел.: 8 (926) 388-53-89

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

04, Ольга, Сергей
авто в любом состоянии. Тел.: 8 (926) 

179-22-44

СДАЮ
ПСН на трассе М-5. Тел.: 8 (903) 660-10-22
комнату мужчине. Тел.: 8 (916) 513-40-08
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
комнату в центре города русской жен-

щине. Тел.: 8 (916) 437-77-40
1-комнатную квартиру в г. Москва, ря-

дом с метро Бабушкинская. Тел.: 8 (905) 
762-33-04 

квартиру в п. Горка, славянам. Тел.: 
8 (915) 191-73-54

1-комнатную квартиру в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 819-32-09

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
без мебели, семье Тел.: 8 (925) 405-74-40

1-комнатную квартиру в пос. Горка, 3-й 
этаж, вид на озеро. Есть все необходимое. 
Только русским, 16000 руб. Тел.: 8 (916) 
460-34-63

1-комнатную квартиру в д. Панино, 42 
кв.м. Тел.: 8 (926) 829-35-81

1-2-комнатные квартиры, ул. Льва Тол-
стого, 19. Тел.: 8 (916) 251-99-08

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
семье. Тел.: 8 (967) 114-46-53

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, славянам. Тел.: 8 (916) 944-65-75

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

3-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
р-н Марьинский, славянам, 25000 руб. 
Тел.: 8 (968) 931-66-94, 8 (967) 168-76-33

срочно! В аренду оборудованные 
места. Недорого, парикмахера и 
маникюрный кабинет. Тел.: 8 (977) 
495-13-51

ТРЕБУЮТСЯ
в организацию требуются: повар, де-

журная по общежитию. Заработная плата 
договорная. Тел.: 8 (903) 107-45-23

требуются: водитель на доставку и 
рабочий в цех. Тел.: 8 (985) 120-01-37

УСЛУГИ
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10

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

детский массажист. Выезд на дом. DS: 
кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 177-44-86

колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

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
по уборке квартир, домов, с реко-

мендательным письмом. Тел.: 8 (916) 
417-56-62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ!
С целью совершенствования предоставления  гражданам до

ступа к государственным и муниципальным услугам с 1 июля 2017 
г. за оформлением документов первичного регистрационного 
учета и передачей их в органы регистрационного учета (заявле
ние о регистрации по месту жительства, заявление о регистра
ции по месту пребывания, адресные листки прибытия и убытия, 
поквартирные карточки, домовые книги), а также подготовкой и 
выдачей документов, необходимых гражданам для оформления 
социальных, пенсионных, жилищных и иных прав, в том числе сви
детельств о государственной регистрации по месту пребывания, 
по месту жительства, выписок из домовых книг, справок о составе 
семьи и других документов, оформлением которых занимались 
паспортные столы ООО «УК Бронницкого ГХ», Вам необходимо об
ращаться в Муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
городского округа Бронницы Московской области» по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Кожурновская, д. 73

Спрашивайте  
в киосках города

Поздравляем  
с Днем рождения  

Марину  
ФИЛИППОВУ! 

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, высоких и стабиль-

ных заработков! А 
также скорейшего 
возвращения из от-
пуска!

БНТВшники
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Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
Выставка О.А. Леонова 

«Дыхание поры прекрасной» 
работает до 10 июля, 7+

Центральная городская 
библиотека семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33

1 июня-31 июня 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37
27 июня 16.15
Мастер-класс  

для юного иллюстратора
«Создай персонаж», 6+

АФИША БН

Это июньское торжество стало уже 
традиционным для коллектива дошколь-
ного учреждения. В нынешнем году 
праздник "Русская березка" особенно 
актуален, т.к. 2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии. 

- В экологическом воспитании детей 
заложен очень глубокий смысл, – счита-
ет заведующая детским садом «Марьин-
ский» Марина Кузьмина. – Это ведь не 
только экология. Здесь пробуждается 
интерес к истории нашей страны, Под-
московья, воспитываются патриотизм, 
нравственность, милосердие. Природа 
ведь сопровождает нас всю жизнь... 
Подойдите с вашим ребенком к дереву 
в своем дворе, обнимите ствол, подни-
мите взор к его зеленой кроне, скажите 
дереву добрые слова. И поверьте: ваша 
семья станет сплоченнее и крепче, а ваш 

ребенок не вырастет равнодушным и 
жестоким человеком. 

Праздник "Русская березка" про-
водился в рамках проекта "Дом – при-
рода на ладошке", с которым детский 
сад «Марьинский» стал победителем 
региональной инновационной площад-
ки-2017. 

Все ребята и их воспитатели во время 
проведения праздника «Русская бе-
резка» были одеты в русские народные 
одежды, пели песни и читали стихи, по-
священные России и русской березке, 
водили хороводы, играли на народных 
инструментах. 

Зеленая, кудрявая березка – один 
из символов нашей страны. Стал он та-
ковым не случайно: В старину в народе 
говорили о берёзе «как о дереве об 
четырёх делах». Первое – мир освещать 

(из березы делали лучины для освеще-
ния помещений); второе – крик утешать 
(береза давала дёготь, чтобы колёса у 
телег смазывать); третье – больных ис-
целять (береза лечила больных своими 
почками, соком и листьями), четвёртое 
– чистоту соблюдать (банными вени-
ками и мётлами береза обеспечивала 
крестьянскую санитарию и гигиену).

Михаил БУГАЕВ

«РУССКАЯ БЕРЕЗКА» В ДЕТСАДУ
15 июня в детском саду «Марьинский» прошел праздник 

«Русская березка», на котором побывал и корреспондент «БН»

«Народное сочинение» – это социаль-
но-образовательный конкурс, который 
проводится по инициативе Издательских 
групп «Эксмо-АСТ» и «Дрофа-Вентана». 
Первый этап акции-конкурса прошёл 
на 20 площадках, расположенных в 9 
регионах РФ – от Калининграда до Но-
восибирска: в столичных и региональных 
библиотеках, в книжных магазинах. Наи-
больший отклик на акцию получен в Мо-
скве (6 площадок), Московской области 
(4 площадки) и Краснодаре (4 площадки). 
По словам наблюдателей, было приятно 
увидеть на площадках представителей 
всех поколений, самому взрослому «со-
чинителю» исполнилось 80 лет, самому 
юному – 8 лет. 

Бронницкая центральная детская 
библиотека стала одной из четырех 
площадок в Подмосковье. Цель проекта 
– поддержка творческого потенциала 
россиян, выраженного в литературном 

творчестве – сочинениях, воспомина-
ниях, историях об учителях литературы, 
рассказах и др. Проект направлен на 
популяризацию уроков литературы в 
школах и повышение интереса россиян 
к чтению. Важным итогом проекта бу-
дет выпуск книги народных историй «Я 
вырос на уроках литературы», «Контакт 
поколений» ко Дню Учителя 2017 года, 
куда войдут лучшие сочинения.

Все желающие писали сочинения на 
одну из трёх тем: «Мои уроки литерату-
ры», «Профессии будущего» и «Город 
на реке». Организаторами в общей 
сложности получено порядка 500 сочи-
нений, что для первого этапа является 
неплохим результатом. На грамотность 
работы проверяли эксперты «Тотально-
го диктанта» и портала «Грамота.ру». А 
на литературную составляющую (соот-
ветствие теме, аргументация, компози-
ция сочинения) – члены Экспертного 

совета «Народного сочинения», учителя 
русского языка и литературы, авторы 
учебников по литературе издательств 
«Дрофа» и «Вентана-Граф». 

Из трёх заявленных тем наиболь-
ший интерес вызвала тема про уроки 
литературы (42 % участников). Тема 
«Профессии будущего» стала второй 
по популярности (35 %). Как пишут ор-
ганизаторы, им было интересно читать 
про профессии будущего, потому что в 
сочинениях участники писали не только 
о роботах, но и о книготорговцах и учите-
лях. По их словам, все будет меняться, но 
книга, учитель останутся во все времена.

Победителем на площадке Бронниц-
кой центральной детской библиотеки 
стала Татьяна Полиенко, получившая 
отличные оценки и по литературе , и 
по грамматике. Поздравляем победи-
тельницу! 

Жанна ТИМОФЕЕВА

ПОБЕДИТЕЛЬ «НАРОДНОГО СОЧИНЕНИЯ»
Подведены итоги Всероссийской акции «Народное сочинение», первый этап которой состоял

ся 22 апреля в рамках «Библионочи2017» по всей России. На конкурсной площадке Бронницкой 
центральной детской библиотеки победила жительница нашего города Татьяна ПОЛИЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ г.БРОННИЦЫ!

Уведомляем вас о том, 
что 2 июля 2017 г. 

в нашем городе пройдут 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТРИАТЛОНУ. 

В связи с этим 
БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ:

•  ул. Красная  с 10.30 до 16.30
•  участок автодороги «Урал»

48+700 км — 57+800 км  
 с 08.00 до 13.00

Обращаем ваше внимание, что в 
связи с перекрытием будет изменен 
маршрут автобуса № 324.

Приглашаем вас поболеть за 
участников!

Благодарим за понимание и 
ждем вас на наших стартах.

Оргкомитет Titan-race

Елена Александровна проживает в Бронницах и принимает 
активное участие в общественной жизни города. Подготовка 
и успешное проведение городского конкурса женщин-води-
телей «Автоледи» – реальное свидетельство её активности и 
организаторских способностей. 

Цель проекта – пропаганда безопасного вождения и 
необходимости соблюдения Правил дорожного движения 
(ПДД) среди молодых девушек. В числе его основных задач 
– популяризация навыков безопасного вождения; воспитание 
сознательного и уважительного отношения к требованиям 
ПДД и ко всем участникам дорожного движения; формиро-
вание негативного отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения; повышение уровня профессиональ-
ного мастерства участников конкурса; повышение престижа 
водителей-женщин; пропаганда здорового образа жизни 
среди молодого поколения; выявление лучших автомобили-
стов среди женщин; расширение и укрепление связей между 
организациями региона.

По уже сложившейся традиции, соревнование проводится 
в несколько этапов. На первом этапе – «Знакомство» – кон-
курсантки готовят творческие выступления с рассказами 
о себе и своих автомобилях. После знакомства девушки 

демонстрируют свое умение управлять автомобилем, сдав 
традиционный экзамен по вождению на автодроме. В него 
входят: змейка, эстакада, разворот и другие элементы. Не об-
ходится и без проверки знаний правил дорожного движения.  
Самым зрелищным является преодоление препятствий на 
внедорожнике. Вместе с инструктором наши смелые девушки 
без подготовки управляют «мужским» автомобилем. Послед-
ний этап – конкурс «»Автоприкид»». Участницам предстояло 
представить себя и свой автомобиль в одном образе, который 
отражает их внутреннее единение.

Важно отметить и то, что проект заинтересовал большое 
количество горожан, мы получили много положительных 
отзывов как от участниц, так и от гостей конкурса. А если го-
ворить о социальной значимости проекта, то она очевидна. 
Это активная популяризация безопасной езды на автомобиле. 
Тем более, что его аудитория – это все возрастные категории 
женщин-водителей.

С материалами данного проекта можно ознакомиться по 
ссылкам : https://vk.com/album-7268322_233071905, https://
vk.com/album-7268322_217338241, https://www.youtube.com/
watch?v=5ehHMhVptRY

Корр. «БН»

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЖЕНЩИН-ВОДИТЕЛЕЙ «АВТОЛЕДИ»
Этот уже  ставший популярным среди многих женщин, имеющих водитель

ские права, проект стартовал в Бронницах с 1 мая 2015 г. Как уже сообщали 
«БН», 10 июня нынешнего года он прошел на автодроме Автомобильнодорож
ного колледжа уже в третий раз. Автор проекта Елена ГРЯЗНОВА выступила 
на соискание ежегодной губернаторской премии. Успешно реализуемый ею 
проект по теме: «Организация досуга населения. Работа с молодежью», номи
нирован в категории «Инициатива», его направление – «Активное Подмосковье». 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017» 

ПРИГЛАШАЕТ

«КНИГОВОРОТ»
2 6  и ю н я  в  Б р о н н и ц к о й  ц е н -

т р а л ь н о й  д е т с к о й  б и б л и о т е -
ке стартует проект «Книговорот».   
 «Книговорот» – это неформальный 
книжный клуб, который состоит из про-
стейшего действия, основанного на 
принципе «Прочитал книгу сам – передай 
другому». Это свободный бесплатный 
обмен книгами между посещающими 
библиотеку читателями и желающими 
принять участие в «Книговороте». Каждый 
может оставить в волшебном чемодане 
личные  и взять почитать оставленные 
другими участниками  книги. 

Корр. «БН»  
(по информации Бронницкой 

центральной детской библиотеки)


