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•	В	Бронницкой	больнице	откро-
ется	 круглосуточный	 кабинет	
неотложной	 травматологиче-
ской	помощи.

Стр.	2

•	Для размещения наружной 
рекламы необходимо получить 
официальное разрешение в ад-
министрации города Бронницы.

Стр.	2

•Воскресная школа при храме 
Михаила Архангела: главная 
цель – духовно-нравственное 
воспитание детей.
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•	Комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения 
«Забота» – 15 лет.

Стр.	6,	7

•	Бронничанка Татьяна ЩЕДРИНА 
выступила на главной сцене 
легендарного рок-фестиваля 
«Нашествие».

Стр.	12
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концерт с таким 
названием прошел  

7 июля  
в КДЦ «Бронницы».  
Он был посвящен 
всероссийскому 

празднику – Дню семьи, 
любви и верности. 

«ЛЮБОВЬЮ ПУСТЬ НАПОЛНЯТСЯ СЕРДЦА»

Читайте
на 12 стр.

6 июля наш город посетили 
заместитель председателя 
правительства Московской 

области – министр инвестиций 
и инноваций Московской 

области Денис Буцаев 
и его заместитель  

Надежда Карисалова.  
На этот день было 

запланировано посещение 
нескольких предприятий  

города и встреча с бронницким  
бизнес-сообществом.

Читайте на 3 стр.
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Некоторые вопросы, беспокоящие жителей нашего города, 
поднимаются на совещаниях практически каждую неделю. В 
частности, вопросы вывоза мусора и нерегулярности авто-
бусных рейсов. 

- Сейчас у нас работает новая мусоровывозящая 
компания, – доложил генеральный директор ООО «УК 
Бронницкого ГХ» Сергей Лобанов, – и на некоторых пло-
щадках вместо старых контейнеров по 0,75 кубометра 
теперь выставляют бункеры на семь или восемь кубов. 
Видимо, им удобнее вывозить такими объемами, но ни-
каких неудобств для жителей в этом нет. Главное, чтобы 
мусор увозили своевременно!

На данный момент один из самых «больных» вопросов 
в городе- перебои в движении автобусов, в частности, по 
маршруту №324.

Затрагивался на совещании вопрос о дорожных работах. В 
2016 году для борьбы с дорожными ямами в Московской области 
начали применять совершенно новую технологию – оцифровку. 
Процесс такой: с помощью специального приложения «Дороги 
Подмосковья» все ямы на дорогах фотографируют с указанием 
их точных координат. Информация поступает в базу данных 
ответственных ведомств, где регистрируется каждая яма, ее 
параметры и срок устранения. Все данные передаются дорож-
ным службам, которые приезжают на место с определенным 
количеством материла. После проведения работ место ремонта 
снова фотографируется, и результат отправляется в систему. 
О.Плынов обратил внимание организации «ДорСервис» и отдела 
ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации 
города на необходимость своевременного реагирования на 
поступившую информацию о ямах на дорогах.

Лето – напряженная пора для сотрудников теплоэнергети-
ческих компаний. Необходимо провести профилактические 
работы в котельных. 18 июля с профилактики «выходит» 
котельная «Горка», а котельная «Квартальная» – останавлива-
ется. Гендиректор АО «Тепловодоканал г. Бронницы» Виктор 
Ткачев рассказал о взыскании кредиторской задолженности, 
которая сохраняется еще с момента преобразования пред-
приятия в 2015 году. Компания активно сотрудничает по этому 
вопросу с судебными приставами. По закону, срок исковой 
давности составляет три года – таким образом, на взыскание 
части долга остается около одного года. 

Начальник Управления по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко поднял важный вопрос по 

опиловке старых деревьев у детского сада «Марьинский». 
Опасных деревьев на территории парка, где расположен 
детсад, порядка 30. Сложность в том, что территория усадьбы 
пока формально не передана в ведение учреждения, вслед-
ствие чего невозможно составить дефектную ведомость 
по деревьям и назначить конкурсную процедуру по отбору 
подрядчика на опиловку деревьев. О.Плынов дал поручение 
отделу имущества администрации города в кратчайшие сроки 
решить этот вопрос.

С 1 июля по всей стране произошло плановое увеличение 
тарифов на коммунальные услуги, о чем сообщила началь-
ник управления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ» Светлана 
Половникова. Тарифы на водоотведение, водоснабжение и 
отопление устанавливает Топливно-энергетический комитет.

Обращаем внимание бронничан, что в настоящее время в 
отделе социальной защиты населения г.Бронницы по адресу: 
ул.Советская, д.33 проводится ремонт, в связи с чем отдел 
временно переехал в здание на ул.Красная, д.24, где он бу-
дет функционировать в прежнем режиме. Ремонтные работы 
планируется закончить к 1 октября.

Юлия СУСЛИКОВА

112
464-43-10

433
обращения 
за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1379

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503

«БОЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ
10 июля еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий, организаций и служб города провел первый 
заместитель главы администрации городского округа Бронницы 

Олега Плынов. Обсуждались вопросы реструктуризации 
травматологического отделения городской больницы, движения 

автобусов, повышения тарифов ЖКХ.
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«Скорая помощь»

134
вызова за неделю

Родились

22 детей
бронничан – 1 

bolnica.bronnitsy.ru

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приёмная депутата 
Государственной 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.

Александр Умяров, руководитель  
производственной базы «Бронницы»:

- Существенного улучшения пока не наблю-
дается – ситуация выправляется постепенно. 
Ремонтируем сломанные машины по мере 
поступления запчастей, но в это время другие 
автобусы ломаются. Тем не менее, простой 
на ремонте сократился с 14 до 11 машин. Подали заявки 
на получение новых машин, пополнение парка ожидается к 
сентябрю. Вероятно, это будут автобусы большой вмести-
мости, типа ЛиАЗ-5292. Пока стараемся минимизировать 
потери рейсов на маршруте №324. В настоящее время на 
Котельники ежедневно не выходит 2-3 машины, отменяется 
порядка 12 рейсов.

Владимир Козяйкин, главный врач 
Бронницкой городской больницы:

- Министерство здравоохранения выявило 
в нашей больнице так называемую проблему 
«неэффективных коек». В связи с этим будет 
проведена реструктуризация двух отделений 
– хирургического и травматологического, 

они будут объединены. Травматологические койки будут 
располагаться в том же месте, но уже будут входить в зону 
ответственности хирургического отделения. Сокращения 
штата не произойдет, но таким образом достигается неко-
торый экономический эффект. Травматологическая помощь 
в городе не пострадает. Также в ближайшее время при 
больнице откроется круглосуточный кабинет неотложной 
травматологической помощи. Надеемся, что это снизит 
нагрузку на врача-травматолога в поликлинике – там очень 
много обращений.

Лилия Новожилова, 
директор МУ «Бронницкие новости» :

- На прошедшей неделе сотрудники ООО 
«Нователеком» приступили к подключению до-
мов к кабельному телевидению. Уже подклю-
чили многоквартирные дома: ул.Советская, 
дд.139, 141, 143, 145; ул.Строительная, дд.1, 
3, 5; пер.Маяковского, д.1, Пущина, д.2. На этой неделе пла-
нируется подключение еще четырех домов: ул.Советская, 
дд.136, 138, 138-А, 140.

С помощью Управляющей компании на подъездах были 
развешены объявления: для приема кабельных каналов 
требуется перенастроить свои телевизоры при помощи 
функции «Автопоиск». Сейчас идет настройка качества сиг-
нала: в некоторых домах качество отличное, в других – хуже 
(сотрудники ООО «Нователеком» сейчас прорабатывают 
этот вопрос). В тестовом режиме будет работать 20 каналов 
в цифровом качестве. 

6 июля 2017 г. в г.Бронницы 
состоялось первое заседание Об-
щественной палаты нового созыва в 
составе 21 человека. На заседании 
избраны руководящие органы обще-
ственной палаты (ОП):

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОП 
Харламов Сергей Владимирович;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
Кривомазов Игорь Николаевич;

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Грязнова Елена Александровна.

Как отметил представитель Мо-
сковской областной палаты Олег Ни-
колаевич Стогов, заседание палаты 
прошло активно и организованно, в 
строгом соответствии с Законами РФ 
и Постановлениями областной и город-
ской палат. В подготовке и проведении 
заседания приняли активное участие 
сотрудники городской администрации 
И. Г. Отяшкина и Е.А. Ищенко.

Новый состав общественной 
палаты города Бронницы:

Артамонов В.В.,  Артамонов Г.В., 
Блудов М.Б.,  Буланова В.А., 
Васильев Н.Н.,  Григорьев О.В., 
Грязнова Е.А.,  Иванова А.В., 
Иванова Т.Р.,  Кошелев К.В., 
Кривомазов И.Н.,  Меньшикова Н. В., 
Нечипоренко Л.А.,  Онищенко Л.А., 
Павлюкова Н.Ю.,  Разуваев В.Ю., 
Тимофеева Ж.Т.,  Тимошенко Н.А., 
Халюков И.С.,  Харламов С.В., 
Чиндяскина С.В.

В рамках рейда были проверены незаконно установленные 
рекламы в торговом комплексе, расположенном вблизи ав-
тодороги А-107 (территория бывшего асфальтового завода).

- Мы провели рейд вместе с сотрудниками администрации 
города и выявили нарушения, – прокомментировал Александр 
Старостин, консультант ТО №16 Госадмтехнадзора МО, – 
Некоторые юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели разместили информационные материалы о своей 

деятельности без согласования с органами местного само-
управления, что является нарушением закона Московской 
области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях». За это предусмотрена ад-
министративная ответственность: для ИП – штраф в размере 
5-10 тыс.руб. за самовольное размещение информационных 
материалов, для юридических лиц – штраф в размере 10-30 
тыс.руб. Была выявлена самовольно размещенная юрлицом 
информационная конструкция, ответственность за это – также 
штраф в размере 20-80 тыс.руб. Все нарушители уведомлены 
о вызове в территориальный отдел для выяснения обсто-
ятельств и составления протоколов об административных 
правонарушениях. Работа будет продолжена.

Для того чтобы реклама была размещена официально, 
индивидуальные предприниматели или юридические лица 
должны обратиться вместе с собственником в отдел рекламы 
администрации городского округа Бронницы и согласовать 
общую концепцию размещения информационных материалов 
с наружной части торгового комплекса. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

О РАЗМЕЩЕНИИ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
11 июля инспекторы «Госадмтехнадзора» провели очередной рейд по городу с целью 

выявления незаконного размещения информационных материалов.
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14 июля 2017 г. с 10.00 до 13.00 
Центр занятости населения Рамен-
ского муниципального района и го-
родского округа Жуковский проведет 
Ярмарку вакансий и учебных рабочих 
мест – для жителей Раменского рай-
она, Жуковского, Бронниц. 

На мероприятии соискатели смогут: 
• Встретиться с представителями 

организаций, подобрать варианты под-
ходящей работы.

• Ознакомиться с региональным 
банком вакансий,

• Получить консультации специали-
стов по вопросам: профессионального 
обучения, временного трудоустройства 
безработных граждан, организации 
оплачиваемых общественных работ.

• Получить помощь в составлении 
резюме.

Адрес: г. Раменское, ул. Вокзаль-
ная, дом 4а, 1 этаж. 

Справки по телефонам:  
8(496)46-301-31, 8(496)46-741-06

(Начало на 1 стр.)
Визит таких высоких гостей – значимое событие для 

нашего небольшого города. Дениса Буцаева сопрово-
ждал глава городского округа Бронницы Виктор Неволин. 
Знакомство с бронницкими предприятиями началось с 
посещения производства ООО «Морозко». В настоящее 
время здесь работает порядка трехсот человек. «Морозко» 
производит замороженные полуфабрикаты, выполненные 
только из натуральных продуктов, а современная техно-
логия шоковой заморозки позволяет надолго сохранить 
их полезные свойства. Продукты компании «Морозко» 
завоевали свое признание у потребителей. Их можно 
встретить на прилавках магазинов по всей России и в стра-
нах ближнего зарубежья. Цех, в котором побывали гости, 
оснащен двумя линиями, где производят слоеное тесто, 
дрожжевое и круассаны. Только на одной линии слоеного 
теста, производительность составляет 2,5 тонны в час, а 
производительность на линии круассанов – до 14 тысяч 
штук в час. Это очень хороший показатель. Год назад, по 
распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воро-
бьева, «Морозко» был выделен на внеконкурсной основе 
земельный участок под строительство. Гостям показали 
здание, уже построенное на этом участке. 

Следующий пункт визита – инновационный центр адап-
тации научных разработок, новых материалов, изделий и 
технологий «Интеграл». Это своего рода мини-проектный 
институт. Сотрудники центра рассказали о целях и задачах 
своего предприятия – компания предоставляет комплексные 
услуги в сфере научной, научно-исследовательской, испыта-
тельной и производственной деятельности. 

Затем гости отправились на Бронницкий ювелирный завод. 
Вместе с генеральным директором предприятия Станиславом 
Никольским они прошли по цехам, посмотрели на произ-
водство. «Бронницкий ювелир» – бренд с мировым именем, 
получивший широкую известность и признание не только в 
России, но и во многих других странах. Ежегодное производ-
ство – более 5000 наименований украшений из золота и сере-
бра. Новейшее оборудование самых известных зарубежных 
производителей и высокие стандарты качества позволяют 
выпускать ювелирные украшения любой сложности. В год 
предприятие выпускает около 8 тонн золотых и серебряных 
изделий. Завершая посещение, Денис Буцаев оставил запись 
в Книге почетных гостей. От коллектива предприятия Денису 
Петровичу был вручен красивый сувенир. 

Заместитель министра  инвестиций и инноваций Москов-
ской  области Надежда Карисалова в сопровождении первого 
заместителя главы администрации г.Бронницы Олега Плыно-
ва побывала на предприятии малого бизнеса ООО «Бриз+». 

Заместитель начальника по развитию этого предприятия 
Александр Афроськин провел представительную делегацию 
по производственным помещениям и представил выпускае-
мую продукцию – обручальные кольца. Директор розничной 
сети магазинов ООО «Бриз+» Ольга Привезенцева рассказа-
ла, что предприятие имеет широкий ассортимент продукции 
– более 300 видов обручальных колец. Изделия производятся 
из всех видов золота, со вставками и без вставок, различной 
сложности и огранки. 

Затем состоялась встреча Дениса Буцаева и Надежды 
Карисаловой с бизнес-сообществом г.Бронницы. Конфе-
ренц-зал городской администрации был полон. У предприни-
мателей накопилось множество вопросов. Обсуждались акту-
альные проблемы малого и среднего бизнеса. Они касались 
приема заявок по субсидиям через многофункциональные 
центры, согласования строительства объектов с аэропортом 
«Домодедово», величины кредитной ставки финансирования 
субъектов малого и среднего бизнеса, оценки кадастровой 
стоимости земли и расчета налога, сроков освоения зе-
мельного участка, ограничений на застройку территорий в 
рамках инвест-проектов, особенностей отдельных отраслей 
предпринимательской деятельности и др.

- Впечатления от визита очень хорошие, – поделился 
Денис Буцаев с корреспондентом «БН», – предприятия, 
которые сегодня мы посетили, успешные и прибыльные. Из 
общения с предпринимателями видно, что между админи-
страцией города и бизнес-сообществом существует диалог. 
Вопросы, которые можно решить на местном уровне, реша-
ются, но есть моменты системного характера, требующие 
как регионального, так и федерального вмешательства. 
Будем помогать.

Светлана РАХМАНОВА

Участнику Великой 
Отечественной войны 

П.Е.САВОСТИНУ

Уважаемый Петр Ефимович! 

Примите поздравления с Днем 
рождения! У Вас за плечами долгий и 
трудный жизненный путь. С сентября 
1941 г. Вы участвовали в обороне Мо-
сквы, в контрнаступлении и разгроме 
вражеских войск на подступах к столи-
це. В дальнейшем воевали на Брянском 
фронте, освобождали территорию 
нашей страны от немецко-фашистских 
захватчиков. А в послевоенный пери-
од добросовестно трудились на 38-м 
опытном заводе. Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, ду-
шевного тепла, заботы родных, близких 
и друзей. 

Глава города Бронницы  
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель городского Совета 
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

Уважаемые участники конкурса 
«Ежегодная премия Губернатора

Московской области
«Наше Подмосковье»! 

4 августа в 10-00 в конференц-за-
ле администрации города Бронницы  
(2 этаж) состоится защита ваших про-
ектов в формате презентаций. Это 
условие обязательное в этом году! 
Время выступления 2-3 минуты. Струк-
туру выступления нужно выстраивать, 
опираясь на критерии оценки: соот-
ветствие целям конкурса, социальная 
эффективность проекта, достигнутые 
результаты, практическое примене-
ние, новизна, затраченные ресурсы. 
Наличие проектора, экрана и ноутбука 
для презентации проектов будет обе-
спечено. По всем возникающим у вас 
вопросам обращайтесь к Отяшкиной 
Ирине Геннадьевне, начальнику Общего 
отдела администрации г.Бронницы, как 
координатору проекта по г.Бронницы. 
тел.46-656-89.

ВИЗИТ МИНИСТРА

Лаборатория творчества «ДЕКО»
В 2010 года бронничанка Наталья Павлюкова открыла свою небольшую 
«Лабораторию творчества «ДЕКО», где любой желающий может попробовать 
свои силы в различных техниках декоративно-прикладного творчества, 
применить для создания «шедевра» любые, порой не привычные материалы, 
использовать компьютерные программы для создания интересных работ в 
технике декупаж. 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017» 

В 2017 году Наталья выступила с этим проектом на со-
искание ежегодной губернаторской премии. Категория 
«Инициатива», направление «Вектор развития», тема «Соци-
альное предпринимательство». Несколько лет назад Наталья 
увлеклась декорированием мебели, предметов интерьера, 
созданием авторских подарков и сувениров с применением 
техники декупаж и не только. Почти сразу же появились еди-
номышленники – умельцы, специалисты по мыловарению, 
со зданию композиций из конфет и сладких букетов, скра-
пбукингу и т.д Разнообразней стали мастер-классы. Давно 
известно, что все виды домашнего творчества способствуют 
снятию напряжения, успокаивают нервы и тем самым предот-
вращают стресс. Рукоделие пользуется большой любовью у 
женщин как антистрессовое и антидепрессантное средство.

Задача «Лаборатории творчества « ЕКО» состоит в том, 
чтобы дать возможность найти и проявить свои творческие 
способности, совместить отдых, общение и интересное дело, 
реализовать идеи по обустройству жизненного пространства, 
используя свои работы в интерьере и для приятных подарков. 
Уже сейчас многие участники мастер-классов декорируют 
одежду, обувь и даже мебель. Любимая тема авторских работ 
Натальи – создание сувениров и подарков с символикой и 
видами города Бронницы.

- Целью моего проекта, в первую очередь, было оказание 
помощи тем, кто потерял интерес к жизни в результате болез-
ни, устал от проблем, в том числе и финансовых, – рассказы-
вает Наталья, – и,конечно, содействие творчеству, создание 
условий для развития творческих индустрий, возрождение 
народного творчества, создание новых форм с использова-
нием как традиционной русской, так и других национальных 
культур, общение, обмен знаниями и навыками, развитие 
предпринимательства и самозанятости, доступность ма-
стер-классов для различных социальных и возрастных групп 
населения, а особенно для людей с ограниченными возможно-

стями, матерей, воспитывающих детей дома и пенсионеров. 
Обучение происходит в процессе занятий как группами так 
и индивидуально, при минимальных затратах, включающих 
только расходы на материалы для творчества.

Постепенно возрождается в общественном сознании по-
нимание высокой оценки ручного труда, культивация особой 
культуры обладания авторскими работами, развитие формы 
познавательного творческого досуга. Формирование твор-
ческих сообществ в поселениях, расположенных рядом с 
городом Бронницы, один из шагов к творческим, дружеским 
связям и деловому сотрудничеству, расширению творческого 
пространства на территории Московской области, развитию 
творческих индустрий и предпринимательства, создание 
новых авторских форм декоративно-прикладного творчества. 
Занятия посещают не только бронничане, но и жители Рамен-
ского. Домодедовского, Воскресенского районов, приезжают 
даже из Москвы. Более пяти лет проходят мастер- классы в 
ДК « Тимонино» сельского поселения « Софьинское», в рамен-
ском музее, в библиотеках. Проводились мастер-классы и в 
АРТ-клубе « В ритме звезд», а также на массовых мероприя-
тиях и народных гуляниях.

Результаты показали, что занятия в «Лаборатории творчества 
« ДЕКО» стали шагом к открытию своего маленького бизнеса, 
этапом к предпринимательской деятельности. Так, на условиях 
договора уже сейчас выполняются заказы от фирм и частных 
предпринимателей на создание сувениров, подарков и аксессу-
аров для торжеств, поступают предложения о сотрудничестве с 
муниципальными учреждениями культуры соседних поселений 
и городов, где проявился интерес жителей к творчеству.

Наталья считает, что проведение фестивалей декора-
тивно-прикладного творчества с привлечением мастеров 
не только города и области, но и других регионов, станет 
хорошим импульсом для развития событийного туризма, са-
мозанятости и малого предпринимательства с нашем городе.

15 июля
в честь «Дня молодежи»

ФОК п.Горка

10.00
20-летие 

турнира 
по волейболу 

на приз 
Евгения Ивановича 

Фатеева
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В нашем городе при первичной орга-
низации ДОСААФ существовал мотоклуб 
Бронницкого ювелирного завода, в котором 
развивалось спортивное направление – мо-
токросс. Клуб весьма известный, он просу-
ществовал много лет и даже успел выйти на 
международный уровень.

Сегодня клуба не стало. Но в городе и 
округе по-прежнему есть мотогонщики, 
принимающие участие в соревнованиях 
разного уровня по личной инициативе и на 
собственные средства.

В частности, профессионально занимает-
ся мотокроссом и выступает на соревнова-
ниях различного ранга (включая юниорский 
чемпионат мира и Европы) Георгий Валякин, 
сын бывшего мотогонщика и руководителя 
бронницкого мотоклуба Петра Валякина.

Я встретился с Петром в его личном гара-
же, где стояла пара спортивных мотоциклов 
марки KTM, и, на правах старого знакомца, 
задал несколько вопросов.

- Петр, в первую очередь, хотелось 
узнать: а что случилось с клубом, почему 
он перестал существовать?

- Мне сложно сказать, что именно произо-
шло. Клубу отказал в поддержке Ювелирный 
завод. Нас просто поставили перед фактом, 
сказав, что завод перестает поддерживать 
клуб, и все. А почему – объяснять никто не 
стал. А мы сильно спрашивать тоже не стали. 
Могу предположить, но только предполо-
жить, что это последствия влияния кризиса. 
Хотя наш клуб в этом отношении не был 
большим обременением для завода. Была 
мысль, что понадобилась для каких-либо 
нужд земля, что под гаражами. Так нет, гара-
жи и сейчас стоят пустыми, и там ничего не 
происходит. Честно говоря, нам очень жаль, 
что так все произошло.

- Жаль, потому что было что терять?
- Конечно. И дело же не только лично во 

мне, хотя из прожитых мною 49 лет я провёл в 
клубе 37. Я-то как раз продолжаю заниматься 
мотогонками с Георгием. Дело в клубе. Мы 
очень много хорошего, что было в стране в 
прошлые годы, бездумно бросали, а потом 

жалели. Так и с нашим мотоклубом. У него 
была история, имя, при нем до последнего 
дня продолжали заниматься мотоспортом 
люди, как профессионалы, так и любители. 
Конечно, не так активно и не в таком коли-
честве, как раньше, но тем не менее. Мото-
спорт – удовольствие недешевое. Одна 
тренировка обходится минимум 
в пару-тройку тысяч рублей, 
а таких тренировок в не-
делю желательно как 
минимум две. Это я 
не беру в расчет тех-
нику и запчасти. 
Это я к тому гово-
рю, что много лю-
дей в клубе и не 
могло быть. Ведь 
все приходилось 
оплачивать са-
мим. От завода 
нам только были 
выделены гаражи и 
мне как руководителю 
платили зарплату. Пусть 
небольшую, но это были 
деньги. За что могу сказать 
только спасибо! В результате у мото-
гонщиков был свой клуб, своя база. Сколько 
людей через эти стены прошли! Сотни – без 
преувеличения! А сейчас этого нет, поэтому 
и жаль.

- Сейчас, как я вижу, вы базируетесь 
дома?

- Да. Как нам сообщили о прекращении 
поддержки, мы просто перевезли наше 
личное имущество в домашний гараж и про-
должаем заниматься мотокроссом. Георгию 
16 лет, он должен выступать в юниорском 
классе мотоциклов 125 куб см. В прошлом 
году в этом классе на юниорском ЧМ Георгий 
занял 13 место. Это, по спортивным меркам, 
очень хороший результат. Половину 2017 
года Георгий ездит уже в свободном классе 
мотоциклов. В нем он выиграл чемпионат 
Московской области. Также в этом классе 
мы участвуем в Чемпионате Центрального 

Федерального округа, стартовали в этапе 
чемпионата Европы. И вообще каждую не-
делю стараемся участвовать практически во 
всех соревнованиях, что проходят в нашей 
стране. Иногда выезжаем за границу, но 
теперь это делаем редко – дорого. Резуль-

таты показываем высокие, а, главное, 
стабильные.

- Кстати, о дороговиз-
не. Раньше вас поддер-

живал Ювелирный 
завод, знаю, были 

спонсоры из Ев-
ропы, а сейчас, 
как же все же ре-
шается финан-
совый вопрос?

- Некоторые 
спонсоры у нас 
остались, но, ос-

новную сумму на 
занятия спортом 

сами зарабатываем.
- Вам платят за 

участие в соревнова-
ниях?
- Нет, мотоспорт – это не 

большой теннис. В нашем спорте 
нет больших денег и призовых. Зарабатыва-
ем просто, как все люди, работая.

- И содержите Георгия?
- Ну да. Это сложно объяснить... Мото-

кросс – это спорт, требующий больших фи-
нансовых затрат, но в котором невозможно 
заработать больших денег, такая отдельная 
история. Конечно, можно взять и забыть мо-
тоспорт. Но столько сил, средств, лет потра-
чено на достижение достойного спортивного 
уровня, что вот так взять и отказаться, просто 
невозможно. Так что в нашем случае моти-
вацией для профессиональных занятий не 
может быть финансовая привлекательность 
этого спорта. Все те небольшие деньги, ко-
торые всё-таки удаётся заработать, благопо-
лучно растворяются в спортивном бюджете.

- Хорошо, финансовый вопрос вы 
как-то закрываете, а как обстоят дела с 

тренировками?
- Нормально. У Георгия каждый день два 

часа ОФП (в дни когда нет тренировок на 
мотоцикле ), есть свой тренер на удаленке, 
каждую неделю – пару-тройку выездов на 
трассы, постоянное участие в соревнованиях 
самого разного уровня. У меня – переговоры, 
подготовка техники, транспорта, подготовка 
к тренировкам и соревнованиям, работа… В 
нашем спорте должен быть отлаженный тре-
нировочный процесс, в котором напрямую 
зависит качество подготовки спортсмена 
от количества тренировок и соревнований 
и его работоспособности, расслабляться 
никак нельзя. Надо постоянно тренировать-
ся, расти, повышать мастерство. Только так 
можно чего-то добиться. Если кто-то думает, 
что можно купить крутой мотоцикл и сразу 
получить результат, то он сильно ошибается. 
Покупка хорошей техники – это только начало 
большой работы…

- А тренируетесь где?
- На трассе в Раменском, там отличная 

трасса, одна из лучших в Московской обла-
сти, также в Павловском Посаде,Ступино, 
Бородино (Мытищи) и др.

- Посещение платное?
- Конечно. Что сейчас не за деньги? Но 

это проще, чем содержать мототрассу – нас 
это устраивает.

- А в городе? У нас сделать трассу не 
думали?

- Вы знаете, была такая мысль, так как у 
нас есть много любителей и сочувствующих 
мотоциклетному движению, и, вроде бы 
всем нужна трасса, все согласны помогать 
в строительстве, но по факту я понял, что 
все ляжет только на меня, а я за свою жизнь 
сделал четыре трассы, которые по разным 
причинам сейчас не могут использоваться, 
и начинать пятую уже ни сил, ни времени, 
ни денег нет. То есть подсказать, принять 
участие – это я бы не отказался. Но брать на 
себя инициативу я не готов, так как я не готов 
променять прогресс в карьере Георгия на 
общественно значимую нагрузку. Хотя еще 
раз скажу: задумывался над этой темой.

- Ваша главная цель сейчас?
- Профессиональный рост, участие в 

максимальном количестве соревнований и 
повышение спортивного мастерства,участие 
в соревнованиях в Европе, что, в конце кон-
цов, всё вместе должно привести к хорошему 
спортивному конкурентному уровню в таком 
тяжёлом виде спорта, как мотокросс.

Григорий АКСЕНОВ

Первый турнир прошел 24 июня и был посвящен Дню 
молодежи. По итогам соревнования, бронницкие шах-
матисты Сергей Троценко, Владимиры Ферапонтов и 
Рыжков выступили очень сильно и заняли все призовые 
места. Систематическое общение с сильными шахмати-
стами соседних городов и поселений не прошло даром. 

Второй турнир прошел 8 июля и был посвящен Дню 
воинской славы России – Победе русских войск под 
командованием Петра I над шведами под Полтавой. 
Соревнования получились «жаркими»: гости не забы-
ли своей неудачи в предшествующем турнире и дали 
настоящий бой. До последнего тура было неясно, кто 
же в этот раз будет «на коне». В напряженном шах-
матном сражении гости взяли заслуженный реванш 

и «отплатили» бронничанам, заняв все три призовых 
места. Отличились кандидаты в мастера спорта из 
г.Жуковского: Сергей Гагаринов, Михаил Кузнецов и 
Александр Поплевин. Бронницкие шахматисты Влади-
мир Ферапонтов, Андрей Штейн, Михаил Иванов были 
отмечены в номинациях.

Среди школьников приз «Юный шахматист» завое-
вал игрок из Жуковского Дмитрий Гусев, показавший в 
своей возрастной группе содержательную зрелую игру.

22 июля в 15.00 приглашаем любителей шахмат в 
клуб им. А. Алехина на праздничный турнир, посвящен-
ный Международному дню шахмат.

Председатель Федерации шахмат и шашек 
г.Бронницы Г.С.БАРХАТОВ

БРОННИЦКИЕ ГРЕБЦЫ –  
В СБОРНОЙ ПОДМОСКОВЬЯ
8 и 9 июля в Бронницах прошло Первенство 

Московской области по гребле на 
байдарках и каноэ среди юниоров.

Несмотря на прохладную погоду, дождь и сильный ветер, 
соревнования по гребле на байдарках и каноэ состоялись. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены из Рузы, Пуш-
кино и Шатуры. Наш город представляли сразу две команды 
– ГУОР и СДЮСШОР. Были две возрастные группы: 13-14 лет, 
15-16 лет. Всего в Первенстве приняли участие 130 человек, 
из них – 47 спортсменов из Бронниц. Обслуживал соревно-
вания судья международной категории Анатолий Кузьмин. 

По их итогам была сформирована сборная команда 
Московской области, которая в дальнейшем примет уча-
стие во всероссийских соревнованиях: в начале августа – в 
Казани и в конце августа – в Воронеже. Приятно отметить, 
что в сборной команде Московской области более 70% 
бронницких гребцов. Данные соревнования проводятся в 
нашем городе с 1998 года.

- Хорошо выступают наши бронницкие спортсмены, это 
очень приятно. Также показывают хорошие результаты ре-
бята из Пушкино, Рузы, Шатуры, – рассказал Сергей Старых, 
начальник отдела физической культуры, спорта и работы с мо-
лодежью. – Соревнования достаточно интересные. Хотелось 
бы, пользуясь случаем, пригласить бронничан на соревнова-
ния по гребле на байдарках и каноэ памяти мастера спорта 
международного класса Петра Птицына, которые пройдут на 
гребном канале озера Бельское 21-23 июля. К нам планируют 
приехать гости из ближнего зарубежья – Казахстана, Беларуси, 
Узбекистана. Такие соревнования собирают обычно порядка 
300 участников. Атмосфера всегда праздничная, спортивная. 
Приходите поддерживать наших спортсменов! 

Светлана РАХМАНОВА 

ШАХМАТНЫЙ РЕВАНШ
Летний сезон отмечен в г.Бронницы многими видами спортивных соревнований, в том числе двумя 

междугородними турнирами по шахматам. Спонсором турниров выступил депутат горсовета, мастер 
спорта Александр Каширин. В турнирах приняли участие шахматисты из Коломны, Жуковского, Гжели, 
Раменского, Удельной, Заворово, Рыболово и совхоза Раменский.

МОТОКРОСС: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В июне отмечался Международный день мотоциклистов. Не очень широко, надо признать.  

А ведь было время, когда в каждом городе были организованы мотоклубы при ДОСААФ,  
и это по-настоящему здорово. Тогда через освоение мотоцикла шла техническая подготовка 

юношей, а также отвлекались ребята от пустого хождения по улицам и сидения во дворах.
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Начать стоит с того, что воскресная школа – это не 
школа в нашем обычном понимании. Здесь нет длинных 
уроков, лекций, контрольных и экзаменов. Дети и роди-
тели приходят в воскресную школу не из чувства долга 
и не за очередной порцией ограничений, а за спокой-
ствием, верой и пониманием. Детей здесь не учат – их 
воспитывают! Всего на один день в неделю – воскресенье 
– в такой школе дети могут окунуться в жизнь прихода, 
где каждому найдется свое место, где каждого ждут и 
встречают с радостью. 

- Воскресная школа в Бронницах существует с 1992 
года, – рассказывает протоиерей Георгий. – В первое 
время я сам проводил занятия. По воскресным дням с 
небольшой группой детей (в основном, это были дети 
наших прихожан) мы занимались в помещении Дома 
детского творчества на ул.Красной. Общались, по-
стигали азы православной веры. Впоследствии школа 
начала развиваться, появились преподаватели, стали 
проводиться мероприятия, праздничные концерты. 
С 1995 года и на протяжении длительного периода 
времени возглавляла нашу школу (фактически была 
ее душой) Ольга Горбунова, наша активная прихожан-
ка. Благодаря ее стараниям, было привлечено много 
других людей, которые также стали работать у нас. По 
моим наблюдениям, труд учителя воскресной школы 
привлекает наиболее одаренных и просвещенных 
людей прихода. Такой педагог обладает многообраз-
ными талантами, и каждый из них обогащает нашу 
воскресную школу. 

Все преподаватели работают в воскресной школе на 
добровольных началах, просто по зову сердца. Каждый из 
них имеет высшее образование, опыт работы, но самые 
главные качества, которые их объединяют, – это любовь 
к детям и желание воспитать их в православной вере.

Педагоги прекрасные, а вот с помещением у вос-
кресной школы была проблема в течение долгого 
времени. Дети занимались в подклети собора Михаила 
Архангела – проще говоря, в подвальном помещении. 
Рождественские и пасхальные концерты проводились 
непосредственно в храме.

- В этом нет ничего странного, это общеупотреби-
тельная практика, – говорит отец Георгий, – но хотелось 
всё-таки, чтобы дети занимались в более приемлемых 
условиях.

Несколько лет назад для школы, наконец, выделили 
помещение на Московской улице (в здании бывшего 
домоуправления), но оно оказалось в таком аварийном 
состоянии, что заниматься там было просто опасно. 
Спустя некоторое время администрация города предо-
ставила другое помещение – на Московской, 28 (бывший 
детский сад). Здание просторное, светлое, имеется 
даже актовый зал для проведения концертов. Конечно, 
требуется косметический ремонт, но, по крайней мере, 
у школы теперь появился свой уютный уголок.

На сегодняшний день в школе занимается 35 детей. 
В основном, это дети прихожан бронницких храмов, но 
приезжают детишки и из соседних деревень. Возглавля-
ет школу Евгения Ганьшина, в 2016 году сменившая на 
этой должности Ольгу Горбунову. Каждое воскресенье 
по окончании службы ребята идут в школу: там обедают, 
затем приступают к занятиям. Воспитанники делятся на 
три возрастные группы: младшая – дошкольники, сред-
няя – ребята от семи лет, старшая – от 12 лет. Мальчики 
и девочки занимаются отдельно. Дети изучают закон 
Божий, церковно-славянский язык, библейскую историю, 
основы православной веры, храмоведение. Пением с 
ребятами занимается Галина Снисаренко – педагог с 
большим стажем, преподаватель ДШИ. Разучивают 
молитвы, тропари, песни к праздничным концертам. 
Галина Владимировна даёт детям не только теоретиче-
ские знания, но практические навыки церковного пения 
– своего рода, музыкальное образование. Некоторые 
воспитанники участвуют в клиросном послушании – поют 
за богослужением. В прошедшем учебном году педагог 
Татьяна Дворянова обучала детей игре на свирельке. 
Свирель очень хорошо подходит для развития музыкаль-
ности, у неё красивый тембр, близкий к человеческому 
голосу. Эти занятия заинтересовали не только детей, но и 

некоторых родителей, также пожелавших обучиться игре 
на таком замечательном инструменте. Стоит отметить, 
что педагог Татьяна Дворянова приезжает в бронницкую 
воскресную школу из Москвы.

Обычно у детей бывает 2-3 урока по 40 минут. 
- Конечно, хотелось бы большего: например, зани-

маться с ребятами рукоделием, трудовым обучением, 
физической подготовкой, – говорит Евгения Ганьшина. 
– Но, во-первых, детишки наши шесть дней в неделю 
учатся в обычной школе, и было бы неправильно чересчур 
нагружать их в единственный выходной. А во-вторых, 
такие занятия есть всё-таки в Доме детского творче-
ства, например. Поэтому мы сосредоточились именно 
на дисциплинах, которые близки к православной вере.

Воскресная школа не только открыта для всех желаю-
щих, она активно сотрудничает с городскими организа-
циями. Проводятся мероприятия совместно с центром 
«Алый парус», в праздничных концертах всегда прини-
мают участие воспитанники детских учреждений города. 
Инструктор БМЦ «Алиби» Михаил Редькин периодически 
проводит для ребят конкурсы, связанные с практически-
ми основами туристских знаний. Дети в сопровождении 
родителей и педагогов выезжают в походы на несколько 
дней, учатся ставить палатки, разжигать костер, готовить 
пищу в условиях леса. Такие мероприятия не только по-
зволяют ребятам узнать много интересного и получить 
полезные навыки, но и сплачивают их, учат дружить, по-
могать друг другу и справляться с трудностями сообща. 

В летнее время в воскресной школе, как и в обычной, 
занятия прекращаются – воспитанники уходят на канику-
лы. Педагоги с ребятами снова встречаются в сентябре 
и начинают учебный год с поездки в Троице-Сергиеву 
Лавру, где получают благословение на учебу. В течение 
года также совершаются паломнические поездки – в 
Оптину пустынь, Дивеево, Ярославль.

- Наша задача – привлечь всех детей, которые стре-
мятся к духовному, религиозному просвещению, – гово-
рит протоиерей Георгий. – Некоторые родители боятся 
отдавать своих детей в воскресную школу, потому что, 
видимо, не вполне понимают наши цели. А цели у нас 
очень понятные – воспитать детей хорошими, добрыми, 
открытыми людьми. Патриотическая тема является для 
нас доминантной, мы стремимся привить детям любовь к 
своей стране через знакомство с историей государства, 
рассказы о доблести, смелости, мужестве известных 
россиян, познакомить их с богатейшим культурным на-
следием нашего народа. И я всегда настраиваю детей на 
то, чтобы они хорошо учились в обычной школе, получали 
образование, росли достойными людьми.

- Воскресная школа – особая школа, которая учит 
добру, открывает сердце и разум для встречи с Богом, 
учит основам нашей православной веры, готовности к 
личному духовному росту, – считает Евгения Ганьши-
на. – В воскресной школе детям становится понятно, 
зачем нужны Божьи заповеди и почему страшен грех, 
который ломает душу. Православная вера – основа мо-
рально-нравственных ценностей всей западно-европей-
ской цивилизации, об этом нельзя забывать. Наша вера 
– глубокая, красивая, мудрая. В ней дети могут найти 
подсказки на все случаи жизни. 

Тема духовно-нравственного воспитания молодежи 
всегда актуальна в обществе. Педагоги воскресной 
школы учат детей жить по совести, любить людей, лю-
бить жизнь, любить Бога, любить Родину. Ведь будущее 
страны зависит от того, какими ценностями будут руко-
водствоваться в своей жизни последующие поколения. 

Юлия СУСЛИКОВА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА – ОСОБАЯ ШКОЛА
Благодаря возрождению в России традиций православного воспитания, сегодня 

практически в каждом городе есть своя воскресная школа для детей. 
Существует такая школа и в Бронницах - при храме Михаила Архангела. 

Мы встретились с благочинным Бронницкого церковного округа протоиереем 
Георгием Пищулиным и директором воскресной школы Евгенией Ганьшиной, 

чтобы узнать подробнее: как и для чего работает эта школа?

Согласно утвержденному графику, 4 июля на про-
филактический ремонт была остановлена котельная 
№6, что расположена в поселке Горка. Работу необ-
ходимо выполнить качественно за две недели, чтобы 
в дальнейшем котельная могла устойчиво функцио-
нировать в зимних условиях. В 2013 году здесь были 
установлены два итальянских котла, мощностью по 
2 Гкал/час. Уже закончена промывка этих котлов. 
О том, какие еще работы в данной котельной про-
ведены, нам сообщил генеральный директор ОАО 
«Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев:

- Заменили 50% запорной арматуры в котельной, 
произведена ревизия силового электрооборудования 
основных насосов: циркуляционных систем отопления, 
горячего водоснабжения и отопления, а также питательных 
насосов,- проинформировал Виктор Викторович. – Произ-
ведена ревизия приборов КИПиА, отправлены на поверку 
необходимые приборы и датчики узла учета газа. Ведутся 
профилактические работы водоводяных подогревателей. 
Кроме того, будет произведена покраска оборудования и 
трубопроводов, а также благоустроена территория.

Светлана РАХМАНОВА 

«ГОРКА» ГОТОВА К РАБОТЕ
В котельной №6, которая расположена в поселке Горка, подходит к концу 

профилактический ремонт. На сегодняшний день работы выполнены на 70%.
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В июле 2002 года администрация города передала для «Заботы» небольшой 
домик на Советской улице, в котором прежде располагалось домоуправление. 
Помещение требовало ремонта, но «глаза боятся, а руки делают». Начало было 
положено, «Забота» заработала. Сейчас, 15 лет спустя, силами сотрудников, ад-
министрации города и спонсоров скромное помещение превратилось в уютный 
гостеприимный домик с благоустроенной территорией, в который пожилые люди 
приходят как в свой второй дом.

Центр включает в себя четыре отделения: два из них оказывают социальные ус-
луги на дому, другие два – в полустационарной форме. Обслуживание на дому – это 
доставка продуктов питания, лекарств, уборка, сопровождение в больницу, помощь в 
оформлении документов и многое другое. Центр предоставляет услуги проката тех-
нических средств реабилитации и проводит обучение родственников практическим 
навыкам ухода за тяжелобольными.

Работа полустационарных отделений ориентирована на поддержание психологиче-
ского и физического здоровья подопечных. С этой целью осенью 2013 года был открыт 
«Университет третьего возраста». В настоящее время для посетителей организованы 
обучающие курсы на семи факультетах: здоровье, культура и искусство, психология, 
IT-технологии, финансовая и правовая грамотность, жизнь без опасности. С 2016 
года центр организует увлекательные поездки по туристическим маршрутам Москвы 
и Подмосковья. Небольшими группами до 10 человек на комфортабельном автобусе 
бронницкие пенсионеры совершили более 20 путешествий. 

По итогам рейтинга за 2016 год, Бронницкий КЦСО «Забота» вошел в топ-10 лучших 
нестационарных учреждений в сфере социального обслуживания Московской области.

Цифры, рейтинги… без них никуда. Конечно, они необходимы для статистики и 
отчётности, но главное, это люди, которые обращаются в «Заботу» за помощью, и 
люди, которые эту помощь оказывают. И сегодня мы решили рассказать вам истории 
некоторых из них. Это истории о долгой, непростой жизни, о потерях и одиночестве, 
о дружбе и милосердии и о том, что всегда есть надежда...

История первая:
Тамара Трофимовна

Егорченковой Тамаре Трофимовне 73 года, на обслуживании в «Заботе» – с 
2015 года.

- Со зрением у меня всю жизнь были проблемы, а после смерти мужа совсем плохо 
стало – наверное, на нервной почве. Правый глаз вообще не видит, а на левом – гла-
укома, которую врачи уже не берутся оперировать. Стала я совсем слепая старуха! 
У меня была хорошая подруга, мы вместе с ней везде ходили, она мне помогала во 
всём, а потом она умерла, и осталась я совсем одна... Про «Заботу» я слышала, но мне 
всё казалось, что я ещё молодая, чтобы туда ходить. С Валей Тютяевой (соцработник) 
мы давно знакомы, она мне и предложила помощь. Я отказывалась сначала, всё мне 
думалось, что и сама справлюсь, а через пару недель после нашего разговора я при-
болела. Вот тут поняла, что без помощи не обойтись, и позвонила Вале. С тех пор у 
меня есть помощник. По дому я сама всё могу делать, вижу-то плохо, но по памяти 
хорошо ориентируюсь. А вот в магазин сходить иногда не могу – бывает, что здоровье 
подводит. Валя и по больнице меня водит, когда справки нужно собирать, поможет до-
кументы оформить и в храм проводит, и на кладбище мы вместе ходим – наши мужья 
рядом похоронены. Знаете, я теперь себя и чувствую по-другому, у меня появилась 
надежда, чувство защищенности. Я знаю, что меня не оставят.

Согласно опросам, большинство россиян старость больше всего пугает проблема-
ми со здоровьем, на втором месте – ощущение ненужности и одиночество. С каждым 
годом всё больше беспокоит тот самый пресловутый «стакан воды», который некому 
будет подать в старости. И как же важно пожилому человеку знать, что есть телефонный 
номер, по которому можно позвонить в любое время дня и ночи – и трубку обязательно 
возьмут, и поговорят, и придут, и помогут...

История вторая:
Мария Григорьевна.

Квач Марии Григорьевне 84 года, на обслуживании в «Заботе» – с 2015 года.
Мария Григорьевна не одинока, она живет с мужем Владимиром Николаевичем, 

ему 87 лет. В 2011 и 2015 годах они потеряли обоих своих сыновей. Так уж вышло, 
болезнь не щадит и молодых…

- Может, это жизнь меня наказывает? Может, какой грех я совершила? – спрашивает 
Мария Григорьевна. – Как не стало моих ребят, так и со мной инсульт случился. Теперь 
вот вижу плохо, ноги еле ходят. 

Живёт Мария Григорьевна на пятом этаже, что при больных ногах означает одно – 
на улицу не выйти. По дому она передвигается с палочкой. Еле слышным шелестящим 
голоском она рассказывает:

- Оля моя – очень хорошая, внимательная женщина. Она и поговорит, и утешит. 
Бывает так, что и жить не хочется. Я часто плачу, а она меня утешает.

Часто соцработник – единственный человек, с которым пожилые, одинокие люди 
могут поговорить. Легко ли каждый день иметь дело с чужим горем, болезнями, 
слезами? Каково это – выдерживать общение со страдающими людьми, с людьми, 
которые в своей жизни испытывали много потерь, и при этом искренне сочувствовать 
им, пропуская через себя все их горести? Соцработники как-то могут. Откуда-то из 
неведомых глубин своего доброго сердца черпают они этот прекрасный душевный 
ресурс – терпение, сочувствие, любовь и желание помогать. 

- Оля в магазин для нас ходит, в аптеку. Приносит подарки от «Заботы» к праздникам 
– нам это подспорье. Еще приходят ребята молодые, волонтёры, окошки нам помоют. 
Спасибо им большое от меня. А в мае Оля меня на праздник сводила, День семьи – там 
детки пели и танцевали. Хорошо, а то я давно на праздниках не бывала.

Когда разговор заходит о рукоделии, Мария Григорьевна оживляется. Начинает 
показывать свои поделки – связанные крючком белоснежные лебеди, расшитые диван-
ные подушечки, разные домашние мелочи с машинной вышивкой. Когда я спрашиваю, 
можно ли сфотографировать, Мария Григорьевна единственный раз за всю встречу 
улыбается и разрешает. Когда были силы, она посещала отделение дневного пребыва-
ния в «Заботе», там участвовала во всех мастер-классах – вязание, вышивание лентами. 

Уже в дверях, прощаясь, Мария Григорьевна замечает у меня пакеты с цветочной 
рассадой и снова оживляется. Начинает расспрашивать о названиях цветов, где буду 
высаживать, трогает нежные зеленые листочки… 

История третья:
Светлана Владимировна.

Шкуркиной Светлане Владимировне 77 лет, отделение дневного пребывания 
«Заботы» посещает с 2016 года.

- Я в Бронницах живу 12 лет. Из них 10 лет я упиралась, не хотела идти в «Заботу», 
хотя меня соседка агитировала. Я даже ехидничала по этому поводу, говорила: «Что 
это за детский сад для бабушек?». Но живу я одна, в какой-то момент так грустно ста-
ло, что я все-таки собралась и пришла. И меня так здесь встретили, как будто все эти 
годы только меня и ждали! Сейчас я в «Заботе» уже третью смену и жалею только об 
одном – что потеряла так много времени. Каждый день я здесь узнаю для себя что-то 
новое. Вовлекаешься и забываешь, что ты один и никто тебя дома не ждет. И о том, 
что что-то болит у тебя. В этом большая заслуга коллектива! Настолько все участливы, 
внимательны. Чувствуется, что люди работают не по необходимости, а с удоволь-
ствием – и это самое ценное, что здесь привлекает. Мы сейчас ходим на фитнес, там 
такая очаровательная тренер Надежда. Она настолько трогательно к нам относится, 
учитывая наш возраст и что мы люди ненадежные. И такое можно сказать буквально 

15 ЛЕТ «ЗАБОТЫ»
Уже 15 лет на территории города Бронницы работает комплексный центр социального обслуживания населения «Забота». За этот 

период социальные услуги получили более 1000 граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Татаркина Инна Викторовна,  
медсестра, 11 лет в «Заботе».

- Работая в социальной сфере, у меня есть возможность по-
могать людям, поддерживать их в трудную минуту, их родствен-
ников. Мне нравится моя работа. Социальная работа не только 
и не столько профессия, сколько состояние души. Работая в 
социальной сфере, ты становишься другим человеком, хочешь 
ты того или нет. Сталкиваясь ежедневно с беспомощностью и 
страданиями других людей, ты учишься понимать чужую боль, 
сопереживать людям,  возникает желание помочь и даже по-
жертвовать чем-то своим личным, чтобы изменить ситуацию 
в лучшую сторону.
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о каждом из них. Рисование преподаёт талантливая девчушка Лена Гладкова, каждое 
занятие у неё проходит с музыкальным сопровождением. Не просто рисование, а на-
стоящую психологическую работу проводит с нами. А экскурсии, которые нам Ирина 
Эдуардовна организовывает, – это же просто чудо! Одна только поездка на выставку 
Айвазовского чего стоит. Я за всю жизнь такого не видела! 

История четвертая:
Людмила Николаевна.

Курковой Людмиле Николаевне 69 лет, отделение дневного пребывания 
«Заботы» посещает с 2011 года.

- Я сама из Ярославля, но мы долго жили в г.Уссурийске. Муж военный – вот так и 
забросила судьба. Семь лет назад переехали в Бронницы, за 6000 км. Город новый, 
никого не знаем. Муж у меня неразговорчивый, о чём, мол, говорить-то, уж 50 лет вме-
сте прожили. А я, вообще-то, человек общительный и деятельный, и так мне тоскливо 
стало, одиноко, совсем некуда себя деть… Я документы выправляла в соцзащите – 
увидела этот домик с табличкой и зашла посмотреть. А мне так тут обрадовались, я 
даже не ожидала. Со следующего дня должна была начать ходить новая группа, и как 
раз одного человека не хватало – меня, наверное. Вот как я попала удачно! И уже семь 
лет с «Заботой» не расстаюсь. Мне кажется, что я сейчас наверстываю всё, что было 
упущено годами. У меня такой эмоциональный подъём – везде нужно успеть, ведь всё 
это для меня. Тот же боулинг – сколько раз я слышала, а вот теперь мы сами ходим и 
играем. А люди здесь какие работают! Это моя вторая семья. Все праздники мы вместе 
отмечаем – и календарные, и дни рождения. Я счастлива, что «Забота» появилась в 
моей жизни! Семь лет назад я в городе ни одного человека не знала, а сейчас иду по 
улице и на каждом шагу знакомые лица. Свои люди кругом.

Ещё у меня появилось любимое дело. Вообще я хватаюсь за все занятия, всё 
мне интересно, но вот плетение корзинок из газетных трубочек меня прямо захва-
тило, я почувствовала, что это моё. Делаю корзинки, конфетницы, последний писк 
– мельница с сюрпризом. В основном, я свои изделия дарю, но иногда получается 
продать, люди покупают в подарок. А одна женщина даже просила меня её детей 
научить так плести. 

История пятая:
Ольга Алексеевна

Чернаковой Ольге Алексеевне 67 лет, отделение дневного пребывания «За-
боты» посещает с 2015 года.

- Мы переехали в Бронницы из Душанбе в 1992 году, сразу после начала войны. 
Приехали вникуда, никого и ничего не знали. Было трудное время, все друзья, родные 
разъехались в разные места, все как-то потерялись. И так внезапно это всё случилось... 
Потом мужа моего не стало, и я совсем зачахла. Было ощущение, что жизнь кончилась. 
Работа – дом, работа – дом. Три года назад пришла по объявлению в «Заботу», чтобы 
пройти курсы компьютерной грамотности. Я занималась и краем уха слушала, как 
проходят в центре разные мероприятия – и так мне это всё понравилось! А потом Нина 
Павловна предложила мне записаться в группу дневного отделения. Так я и попала в 
этот мир. За два года у меня столько знакомых и друзей появилось! Мы не только здесь 
встречаемся, но и в гости друг к другу ходим. А в «Заботе» такая атмосфера прекрасная, 
люди такие доброжелательные – кажется, что и сама становишься лучше среди них. 
И такое удивительное дело – перестала болеть! Раньше болела без конца, а сейчас 
забыла про свои болячки. У нас тут много занятий, направленных на сохранение здо-
ровья, – и физические упражнения, и сенсорная комната – это всё помогает, конечно. 
Но я думаю, важно еще и то, что я воспряла духом, заново научилась радоваться жизни.

История шестая:
Саша

Хомяков Александр, 40 лет, отделение дневного пребывания «Заботы» по-
сещает с 2015 года.

Саша из тех людей, о которых говорят: «с врожденными особенностями развития». 
Детям и взрослым с ментальной инвалидностью непросто живется в небольших городках, 
нет полноценной поддержки, возможностей реабилитации и не всегда есть принятие об-
щества. Сашина мама Людмила рассказывает о том, что много лет весь их круг общения 
составляли только члены семьи и ближайшие друзья. А потом местный филиал общества 
инвалидов пригласил Сашу на День открытых дверей в «Заботу». Ему так понравились 
уличные тренажеры, что только из-за них он сначала согласился посещать отделение 
дневного пребывания. Вообще Саша любит физические упражнения, он и дома занима-
ется, и с «Заботой» в спорткомплекс ходит, и на скандинавскую ходьбу. Заинтересовался 
шашками и даже недавно занял второе место в турнире со школьниками. Рукоделием не 
занимается – особенности моторики не позволяют работать с мелкими предметами. А 
потом ему вдруг понравилась история. Педагог Галина Илюшкина раз в неделю проводит 
в «Заботе» исторические уроки, рассказывая о событиях минувших дней, об известных 
исторических личностях так, что они предстают перед слушателями, как живые. Многие 
посетители «Заботы» полюбили эти занятия, а Саша – особенно. Каждый раз, приходя 
домой после них, с воодушевлением рассказывает маме, что нового сегодня узнал.

- Я очень рада, что Саша ходит в «Заботу», потому что он этому рад – говорит 
Людмила Хомякова. – Приходит домой довольный, делится впечатлениями. Он себя 
комфортно чувствует в этом коллективе, иначе бы не стал ходить. Такая атмосфера 
доброжелательности и спокойствия, что Саша почувствовал доверие к людям, которые 
здесь работают. Ему нравится быть среди людей, осваивать новые навыки и знания – 
это развитие, общение. Это более активная и насыщенная жизнь.

Вот так за 15 лет «Забота» стала для многих людей уютным местом, где можно 
спрятаться от житейских бурь и передряг, найти поддержку, внимание, друзей и новые 
увлечения. В «Заботу» приходят школьники, поздравляют подопечных с праздниками. 
С сентября 2016 года регулярно организуются телемосты по Skype между «Заботой» и 
«Раменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Род-
ник». В «Роднике» находятся детишки дошкольного и младшего школьного возраста 
– самые отзывчивые и восприимчивые ребята. Наши подопечные готовят для детей 
тематические викторины, загадки с яркими красочными картинками, разыгрывали 
сказку по ролям, пели песни. А иногда просто разговаривают – о жизни, об увлечениях. 
Такое общение детей и пожилых дает очень многое обоим поколениям. 

Центр работает не в вакууме, он активно привлекает волонтеров, спонсоров, со-
трудников городских служб. И горожане охотно приходят на помощь – может, потому, 
что город у нас маленький и все друг друга знают? А может, и потому, что неравнодуш-
ных людей становится больше, и наименее защищенную часть общества – пожилых и 
инвалидов – мы перестали воспринимать как балласт. 

Каждый человек имеет право на счастливую, достойную жизнь, независимо от воз-
раста и состояния здоровья. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями 
здоровья не должны оставаться один на один со своими бедами и проблемами. Именно 
для этого «Забота» работает уже 15 лет.

Юлия СУСЛИКОВА

15 ЛЕТ «ЗАБОТЫ»
Уже 15 лет на территории города Бронницы работает комплексный центр социального обслуживания населения «Забота». За этот 

период социальные услуги получили более 1000 граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Пак Анна Андреевна, 
и.о. директора, психолог, 9 лет в «Заботе».

- Пришла работать в сферу социальной защиты психологом 
сразу после окончания института. Хотелось быть полезной для 
людей, которые нуждаются в моей помощи. Работа оказалась 
благодатной, приносила удовлетворение. Как специалист 
продолжаю развиваться в этой сфере, не только в качестве 
психолога, но и как организатор, руководитель. Есть стремле-
ние реализовать новые методы и формы работы, отвечающие 
современным потребностям наших подопечных.

Доненко Нина Павловна, 
заведующая отделением дневного пребывания, 
11 лет в «Заботе».

- Я люблю работать с пожилыми людьми. У них есть богатый 
жизненный опыт, которым они с удовольствием делятся. Мне 
приносит удовольствие ежедневное общение с моими подо-
печными. Их открытость, доверительность и искренние улыбки 
вызывают во мне самые светлые и добрые чувства, вдохновляют 
в нашей непростой работе. 
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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 жилищно-ком-
мунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения.

Адреса, планируемые на отключение 19.07.2017 г.: ул.Централь-
ная д.2а, ул.Ленинская д.1а, ул.Московская д.90, д.94, д.96. 

Адреса, планируемые на отключение 20.07.2017 г.: ул.Льва 
Толстого д.13, д.17, д. 19, д.3б, ул.Егорьевская д.3.

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

• ПОЛИРОВЩИКИ 
• МЕБЕЛЬЩИКИ 
• МОНТАЖНИКИ 

• СВАРЩИК 
• ВОДИТЕЛЬ 

граждане РФ

( 8 (919) 411-26-44

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета 
депутатов городского округа Бронницы 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
* * *

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания,  
а также периодических печатных изданий на территории г.Бронницы 

Московской области, обязанных предоставлять эфирное время  
и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  

в период проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов  
г.о. Бронницы по многомандатному избирательному округу №4:

№ 
п/п

Наименование 
периодического 
печатного изда-
ния

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о  р е г и с т р а ц и и 
средства массо-
вой информации

Р е г и с т р а ц и -
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-
мации

Дата выда-
ч и  с в и д е -
тельства о 
р е г и с т р а -
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Ю р и д и ч е с к и й 
адрес редакции 
п е р и о д и ч е с к о г о 
печатного издания

Учредитель (уч-
редители) пери-
одического пе-
чатного издания, 
редакции печат-
ного издания)

П е р и о -
дичность 
выпуска 
периоди-
ч е с к о г о 
печатно-
го изда-
ния 

1

газета «Брон-
ницкие новости»

г.  Б р о н н и ц ы  
( М о с к о в с к а я  
область)

 № А-0222 08.04.1994

140170, Москов-
с к а я  о б л а с т ь , 
г.Бронницы, ул. Со-
ветская, д. 66

Администрация 
г. Бронницы Мо-
сковской области

1  р а з  
в неделю

№ 
п/п

Наименование 
о р г а н и з а ц и и 
телерадиове-
щания

Наименование вы-
пускаемого этой 
о р г а н и з а ц и е й 
средства массо-
вой информации

Форма пери-
о д и ч е с к о г о 
распростра-
н е н и я  С М И 
(телеканал, 
радиоканал, 
т е л е п р о -
грамм, ради-
опрограмма)

Территория 
р а с п р о -
с т р а н е н и я 
СМИ в со-
ответствии 
с лицензией 
на телевизи-
онное веща-
ние, радио-
вещание

Р е г и с т р а -
ц и о н н ы й 
номер сви-
детельства 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-
мации

Дата выда-
чи свиде-
т е л ь с т в а 
о  р е г и -
с т р а ц и и 
с р е д с т в а 
массовой 
информа-
ции

Ю р и д и ч е -
ский адрес 
о р г а н и з а -
ции телера-
диовещания

У ч р е д и -
т е л ь  ( у ч -
редители) 
организа-
ции теле-
р а д и о в е -
щания

1 Муниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
« Б р о н н и ц к и е 
н о в о с т и »  г о -
родского окру-
г а  Б р о н н и ц ы 
М о с к о в с к о й 
области

Бронницкие но-
вости

телеканал г. Бронницы, 
Московская 
область

ЭЛ № ТУ 50 
– 02239

04.08.2015 1 4 0 1 7 0 , 
Московская 
обл., г. Брон-
н и ц ы ,  у л . 
Новоброн-
ницкая, д. 46

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Бронницы 
М о с к о в -
ской обла-
сти

* * *
Сведения о кандидатах, выдвинутых на дополнительных выборах депутата 

Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному  
избирательному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Субъект 

 выдвижения
Дата 

выдвижения

1

Рыбка Юрий Александрович, дата рождения – 22 июля 1978 года, уровень обра-
зования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Московский 
государственный областной Университет, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПЕКТР», руководитель 
программ лояльности и партнерских проектов, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

самовыдвижение 07.07.2017

РАСЦЕНКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В соответствии с ч.14 ст. 64 Федерального закона «О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», ч.8 ст. 37 Закона Московской области 
«О выборах депутатов Московской областной Думы», МУ «БРОН-
НИЦКИЕ НОВОСТИ» публикует сведения о размере и других ус-
ловиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов в период подготовки и 
проведения выборов депутатов в Совет депутатов г.о.Бронницы, 
назначенных на 18 сентября 2016 г.:

Публикации в газете «Бронницкие новости»
1 полоса – 20070 рублей ч/б, 28098 рублей цв.;
1/2 полосы –10036 рублей ч/б, 14050,4 рублей, цв;
1/4 полосы – 5518 рублей ч/б, 7725,2  рублей, цв.

Телеканал «Бронницкие новости»
Съемка репортажа об участии кандидата в депутаты в агитационных ме-

роприятиях – 6500 руб. за 1 минуту + 2500 руб. за каждую последующую мин.
Съемка в студии (интервью, диалоги, «круглый стол») – 2000 руб. минута.
Выступление в прямом эфире – 2700 руб. за 1 минуту
Изготовление видеоролика – от 14900 рублей.
Показ видеоматериалов в эфире – от 1050 рублей за минуту эфира.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.07.2017 №371
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения трех пятиэтажных 

многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной 
и Садового проезда 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2016 №1025/47 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области на основании 
предложений физических и юридических лиц», на основании решения Межведомственной комиссии Градостроитель-
ного совета Московской области по вопросам градостроительной деятельности (п.7 Протокола №22 от 08.07.2017), в 
соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 28.09.2016 №133/43 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки и (или) 
проектов межевания территории объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории для размещения трех пятиэтажных многоквар-

тирных жилых домов по адресу: Московская область, г.Бронницы, на пересечении ул.Центральной и Садового проезда 
(ООО «СК Стратегия»). Дата и время проведения: 31 июля 2017 года с 15.00 до 16.00 часов. Место проведения: здание 
Администрации города Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (актовый зал). Инициатор 
проведения публичных слушаний: Администрация города Бронницы Московской области. Время начала регистрации 
участников публичных слушаний: 14 часов 30 минут. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний: Председатель – Плынов О. Б. – первый замести-
тель Главы Администрации города Бронницы Московской области. Секретарь: Козлова В.Н. – главный эксперт Отдела 
обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области. Члены комиссии: 
Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации города Бронницы Московской области. Игнатова Т.А. – председатель 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы. Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостро-
ительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области. Акохова О.И. – начальник земельного 
отдела КУИ г.Бронницы. Коваленко А.Н. – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Ад-
министрации города Бронницы Московской области. Михайлова Н.И. – начальник Юридического отдела Администрации 
города Бронницы Московской области.

3. С материалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, можно ознакомиться: в Отделе обе-
спечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Московской области по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб.25; на официальном сайте Администрации города Бронницы, в разделе 
«Градостроительство», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 28 июля 
2017 года (включительно) в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на начальника Отдела 
обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы Атаманенко И.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Плынова О.Б. И.о. Главы городского округа О.Б.ПЛЫНОВ

Ветерану правоохранительных 
органов и спорта ФАТЕЕВУ Е.И.

Уважаемый Евгений Иванович! 
Прими самые сердечные поздравления 

с 80-летием! За плечами у тебя интересная 
и насыщенная биография, в твоем активе – 
немало полезных дел и начинаний. А самое 
главное – у тебя очень много настоящих 
друзей, которые всегда готовы прийти на 
помощь в трудную минуту. Желаем тебе, не-
смотря на жизненные испытания и тяжелые 
личные утраты, оставаться, как и прежде, 
активным, деятельным и инициативным 
ветераном, всегда быть на острие обще-
ственных дел и в гуще спортивных событий! 
Крепкого тебе здоровья, оптимизма, благо-
получия, душевного тепла и успехов во всех 
начинаниях!

Друзья, товарищи, 
соратники, соседи

Поздравляем 
с Днем рождения 

Лилию НОВОЖИЛОВУ! 

Ж е л а е м  к р е п к о г о 
з д о р о в ь я ,  о г р о м н о г о 
счастья, стальных нервов 
и успехов на нелегком 
поприще руководителя!

БНТВшники

Поздравляем 
Илью и Кристину 

с БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Желаем вечной ЛЮБВИ, 
семейного СЧАСТЬЯ 
и ДЕТСКОГО  
 смеха в доме!

БНТВшники
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор торгов – НП «ВОО СУЭ» (ОГРН 1023301457838, ИНН 
3328304164, КПП 332801001; 600009, г. Владимир, ул. Электроза-
водская, д. 7; тел./ факс (4922)430048; e-mail: asue@yandex.ru) по 
поручению конкурсного управляющего Болтачевой Евгении Ни-
колаевны (600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7; ИНН 
332890497352, СНИЛС 129-970-793-17) – член СРО «СМиАУ» (ОГРН 
1027709028160, ИНН 7709395841, место нахождения: 109029, г. Мо-
сква, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15) действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Московской области от 14.03.2017 г. по 
делу № А41-5073/17 – извещает о проведении аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже прав требования 
(дебиторской задолженности) должника – ЗАО «ЕВРО-ОКНО ИНЖИ-
НИРИНГ» (ОГРН 1097746755567, ИНН 7721679303, КПП 500201001, 
место нахождения: 140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д.155, к.8, оф.80), признанного несостоятельным (банкротом).

Дебиторская задолженность продается путем электронных торгов с 
открытой формой представления предложений о цене. Торги состоятся 
14.08.2017 в 15:00(МСК) на электронной торговой площадке «Торговый 
портал Fabrikant.ru» (https://www.fabrikant.ru/).

Заявки на участие в торгах подаются в форме электронного докумен-
та на сайте электронной площадки – https://www.fabrikant.ru., и долж-
ны содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лиц); номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. К 
заявке в электронном виде прилагаются подписанные ЭЦП документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), копия 
документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юр. лица или ИП, в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 
решение об одобрении крупной сделки (если требуется). Заявки с 
прилагаемыми документами принимаются с 10.07.2017 г. (с 9-00) по 
11.08.2017 г. (до 17-00), по Московскому времени.

Задаток – 20 % от начальной цены лота – подлежит перечислению 
по следующим реквизитам: получатель: НП «ВОО СУЭ»; ИНН/ КПП 
3328304164/ 332801001; р/с 40703810106740000397; банк: ПАО 
Мособлбанк г. Москва; к/с 30101810900000000521; БИК 044525521. 
Задатки перечисляются до начала торгов. Шаг торгов – 5% от началь-
ной цены лота.

На торги выставляется отдельными лотами следующая дебиторская 
задолженность:

Лот №1 – Право требование к ООО «Вектор» в размере 24 151 415 
рублей 41 копеек, начальная цена – 24 151 415,41 руб. 

Лот №2 – Право требование к ООО «Вектор» в размере 17 022 085 
рублей 89 копеек, начальная цена – 17 022 085,89 руб.

Лот №3 – Право требование к ООО «СРС» в размере 39 081 041 
рублей 33 копеек, начальная цена – 39 081 041, 33 руб.

Лот №4 Право требование к ООО «Сатурн» в размере 18 584 058 
рублей 27 копеек, начальная цена – 18 584 05,27 руб.

Проведение торгов, подведение их итогов и определение победи-
теля осуществляется в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Договор купли-продажи прав 
требования заключается между продавцом и покупателем в течение 
5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата должна быть произ-
ведена покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора 
по реквизитам, указанным в договоре. Права требования переходят 
к покупателю только после полной их оплаты.

С документами, подтверждающими дебиторскую задолженность, 
можно ознакомиться в течение срока приема заявок по адресу: 
г.Владимир, ул. Электрозаводская, д. 7, каб. 203, с 16-00 до 17-00 по 
московскому времени, предварительно согласовав ознакомление по 
телефону: (4922)430048. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися и не заклю-
чения по итогам торгов договора купли-продажи прав требования, в 
отношении непроданных лотов состоятся повторные торги в порядке, 
установленном п. 18 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, при этом цена имущества снижается на 10%. 

Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 
15.08.2017 г. 9-00 (МСК) по 19.09.2017 г. 17-00 (МСК). Повтор-
ные торги состоятся 20.09.2017 г. в 15-00 (МСК)

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул. Москворец-

кая, д.37, 5/5 срочно! Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру, ул. Пущина, д.30, 

1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру, район «Новые 

дома», цена 2250000 руб. Тел.: 8 (903) 
661-13-05

1-комнатную квартиру, 31кв. м, 3/5 кир-
пичного дома, район «Москворечье». Тел.: 
8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру в д. Вохринка. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

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

2-комнатную квартиру, ул. Пущина, д.6, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

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

2-комнатную квартиру, 43 кв. м в одноэ-
тажном 4-квартирном доме,  ул.Пущина, д. 
3 с участком 2 сотки. Тел.: 8 (985) 696-01-18

2-комнатную квартиру в д. Панино, 
1800000 руб. Тел.: 8 (916) 919-58-72

2-комнатную квартиру в п. Рылеево. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул.Московская,д.94.Тел.: 8 (965) 408-32-41

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

3-комнатную квартиру, ул.Московская, 
96, 4/5 или меняю на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, мкр. Марьин-
ский, 110 кв. м., 3/5. Тел.: 8 (915) 455-58-25

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул. 
Москворецкая, д.17. Тел.: 8 (965) 408-32-41

1/2 дома, свет, газ, в центре г. Бронницы. 
Тел.: 8 (905) 557-63-30

дома, 7 соток, пер. Островский, ул. Со-
ветская. Тел.: 8 (915) 455-58-25

дом, 20 соток, с. Ульянино. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода, 6 
соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73 

участок, г. Бронницы, СНТ «Ландыш». 
Тел.: 8 (985) 524-07-77 

участок 14,5 соток в д. Забусово. Свет, 
газ по границе. Тихо, зелено, соловьиная 
трель. Тел.: 8 (903) 575-68-36

490 соток с/х в с.Степановское, цена 
2500000 рублей.Тел.: 8 (965) 408-32-41

автомобиль «Газель». Тел.: 8 (985) 524-
07-77

гараж в ГСК-4 «Рубин» 5х6. Тел.: 8 (968) 
326-74-84

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

гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 
8 (916) 025-75-64

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77 
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (917) 533-18-19
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Рубин» Тел.: 8 (916) 753-

66-34

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

04, Ольга, Сергей

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 

ул. Строительная, д. 9 на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8 (916) 919-58-72

СДАЮ
комнату русскому мужчине. Тел.: 

8 (916) 513-40-08
комнату. Тел.: 8 (963) 666-62-51
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
1-комнатную квартиру русским в г.

Бронницы. Тел.: 8 (926) 769-58-08, 8 (926) 
333-79-49

1-комнатную квартиру в д. Вохринка на 
длительный срок. Тел.: 8 (964) 598-73-89

1-комнатную квартиру, ул. Л. Толстого, 
5/5, славянам на длительный срок. Тел.: 
8 (916) 200-39-09 

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (916) 491-63-06 

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
236-62-56

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
829-35-81

1-комнатную квартиру в г. Бронницы без 

удобств. Цена 10000 рублей. Тел.: 8(916) 
626-77-28

1-комнатную квартиру в г. Бронницы 
(хозяйка). Тел.: 8 (906) 754-09-65

1-комнатную квартиру в д. Рыболово. 
Тел.: 8 (916) 415-17-93

2-комнатную квартиру, пер. Маяковско-
го. Тел.: 8 (916) 225-81-46

2-комнатную квартиру, «Новые дома». 
Тел.: 8 (903) 526-42-77

2-комнатную квартиру с 20 июля. Тел.: 
8 (916) 274-74- 30

2-комнатную квартиру в районе гимна-
зии. Тел.: 8 (916) 944-65-75

2- комнатную квартиру с мебелью, тех-
никой, пос.Ремзавод. Тел.: 8 (929) 985-56-36 

2-комнатную квартиру русской семье в 
г. Бронницы. Тел.: 8(916) 477-09-35, 8 (909) 
622-40-04

3-комнатную квартиру с мебелью, 
русской семье на длительный срок. Тел.: 
8 (916) 030-85-44 

3-комнатную квартиру, 92 кв. м., комна-
ты раздельные, рядом речка, лес, школа, 
детский сад, остановка автобуса до м. 
Котельники. Адрес: Ступинский район, с. 
Большое Алексеевское, ул. Садовая, д. 1А. 
Цена 12000 рублей + коммунальные плате-
жи. Тел.: 8 (903) 794-01-11

3- комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой, русским. Тел.: 8 (905) 
531-85-38

1/2 дома, газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 
455-58-25

часть дома, все удобства. Тел.: 8 (917) 
540-72-69

в аренду нежилое помещение (80 
кв. м) на 1 этаже, дом №67, пер. Ком-
сомольский, г. Бронницы. Тел.: 8 (926) 
546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ

в медицинский центр требуются вра-
чи: невропатолог, уролог, офтальмолог, 
терапевт. Тел.: 8 (903) 140-69-10

в организацию требуется дежурная по 
общежитию. Заработная плата договор-
ная. Тел.: 8 (903) 107-45-23

требуется оператор газовой котель-
ной. Обучаем. Тел.: 8 (926) 596-41-16

УСЛУГИ
антенщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

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

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-61-04

ИЩУ РАБОТУ
по уборке квартир, домов, с рекоменда-

тельным письмом. Тел.: 8 (916) 417-56-62
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
котят, 2 месяца. Тел.: 8 (905) 747-22-93

УТЕРЯН

аттестат о неполном среднем образо-
вании на имя Стеблюк Лидии Евгеньевны, 
1972 г.р. Тел.: 8 (929) 627-28-85
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Вниманию  родителей  
талантливых детей г. Бронницы! 

Вы непременно хотите, чтобы 
ваших детей заметили? Тогда дайте 
им эту возможность! Это предло-
жение для тех, кто делает первые 
шаги в творческом направлении. 
Мы ждём вас! 

В рамках Дня Города 2017 года, 
проводится Открытый творческий 
конкурс. (вокал, хореография, игра 
на музыкальном инструменте). 
Каждый ребёнок будет внимательно 
прослушан компетентными члена-
ми жюри, хорошо знающими, что 
такое конкурс! 

Прослушивание состоится после 
подачи заявки об участии в конкур-
се на эл. почту kdc-bron@yandex.ru. 
Тел. для справок: 8(496)4665654. 

Участники определяются только 
после прослушивания. Финал кон-
курса 5 августа на площадке «Ра-
кушка». Где вы таланты? Отзовитесь!

АФИША БН

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/

(Начало на 1 стр.)
8 июля Русская Православная Церковь чтит память святых 

Петра и Февронии – православных покровителей брака на 
Руси, жизнь которых является примером любви и верности 
для всех семейных пар. В 2008 году праздник стал официаль-
ным и всероссийским – торжества проходят во всех регионах 
страны. 

Со времен Петра и Февронии мир изменился до неузнава-
емости, но остались прежними вечные ценности, к которым 
относятся любовь и семья. Семья – это не только счастье, но 
и огромный, кропотливый труд. 7 июля на праздник пришли 
супружеские пары, которые прожили вместе много лет. Они 
получили грамоты и подарки от Московской патриархии, бла-
годарственные письма главы города «За крепость семейных 
устоев, основанных на взаимопонимании, любви и верности». 

Медалью «За любовь и верность» наградили семью Гершен-
зон – Валентина Эммануиловича и Маргариту Валентиновну. 
Эта семья с крепкими семейными устоями. На протяжении 
всей совместной жизни супруги, создавая и сохраняя уютный 

семейный очаг, воспитывая в любви и верности друг к другу 
двоих детей, уделяя большое внимание духовному развитию 
семьи, прошли достойный трудовой путь. Валентин Эмману-
илович – выпускник Московского автодорожного института. 
Основную часть трудовой деятельности посвятил научным 
разработкам в области военного машиностроения, являясь 
старшим научным сотрудником 21 НИИИ, награжден многими 
медалями и наградами за безупречную службу. За плечами 
Маргариты Валентиновны – 27 лет трудовой биографии. Она 
себя посвятила работе с детьми в Доме творчества города 
Бронницы, являясь бессменным руководителем кружка ху-
дожественного вязания и вышивания.

Отдельно на празднике чествовали супружеские пары, 
прожившие вместе 55 лет: Галина Тимофеевна и Юрий Васи-
льевич Коробковы, Анна Алексеевна и Анатолий Васильевич 
Рысевы. По традиции супруги расписались в Книге юбиляров 
Бронницкого ЗАГСа. 

В этот вечер для гостей праздника пели и танцевали брон-
ницкие артисты, воспитанники Дома детского творчества.

Ксения НОВОЖИЛОВА

Три дня непрерывной музыки и драйва, 97 лучших музы-
кальных коллективов страны – всё это было 7, 8 и 9 июля на 
главном приключении года – «НАШЕСТВИИ-2017»! Это леген-
дарный open-air, на который сотни тысяч любителей «живой» 
музыки ежегодно приезжают со всех уголков мира. 

В этом году на главной сцене рок-фестиваля, на кото-
рой выступали такие исполнители, как «ДДТ», «Сплин», 
«Алиса», «Пилот», «LUMEN», «ЧИЖ & CO», «Пикник», 
Кипелов, «Мельница», «Браво», «Кукрыниксы», «Танцы 
минус», «Анимация», «НАИВ», «LOUNA», Глеб Самойлов, 
«Калинов мост», «Слот», выступала солистка бронницкой 
рок-группы «Вопреки ожиданиям» Татьяна Щедрина. 
Девушка выиграла конкурс от СК «Согласие» и «НАШЕго 
радио» – «Музыка доверия». 

За день до выступления на «Нашествии» четверых побе-
дителей пригласили на совместную репетицию с группой 

«Чиж & Co». Ребята выкладывались на 100%, а Сергей 
Чиграков как мудрый и опытный наставник мягко, 

но настойчиво подталкивал ребят к правильным 
музыкальным решениям. 

Выступление группы «Чиж & Co» и победи-
телей конкурса «Музыка доверия» зрители 
восприняли очень положительно, поддержи-
вая молодых музыкантов, поскольку ребята 
очень старались.

- Сначала я чувствовала страх, растерян-
ность, – рассказывает Татьяна. – Это не го-
родской праздник и не областной фестиваль, 
где максимум 100 человек собирается. Здесь 
собралось 200000 человек, и все смотрели на 
меня. Было страшно! Но после выступления я 

поняла, что мне мало, и я ещё хочу! Это было нечто! Это стоило 
всех неудобств и плохой погоды! Теперь будем добиваться 
пройти на «Нашествие» как артисты. На радио нас похвалили 
– сказали, что мы круто выступили. 

«НАШЕСТВИЕ» – это не просто фестиваль, это самый 
грандиозный и масштабный музыкальный open-air, который 
поводится в нашей стране. Это отдельная культура, создан-
ная «НАШИм Радио» и, конечно же, участниками фестиваля, 
которые много лет приезжают на поле, чтобы насладить-
ся музыкой, свободой и непередаваемыми эмоциями… 
Пожелаем Татьяне и ее группе «Вопреки ожиданиям» еще 
много раз выступить на главной сцене и доказать, что в Брон-
ницах создают отличную музыку. 

Ксения НОВОЖИЛОВА

НАШИ НА «НАШЕСТВИИ»
В прошедшие выходные в Тверской области в Большом Завидово прошел рок-фестиваль 

«НАШЕСТВИЕ», на главной сцене которого выступала бронничанка Татьяна ЩЕДРИНА.

«ЛЮБОВЬЮ ПУСТЬ НАПОЛНЯТСЯ СЕРДЦА»

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

1 июля – 31 июля 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

Музей истории города 
Бронницы, 

тел.: 8 (496) 466-59-86
18 июля 14.00

Открытие фотовыставки  
 Мнева В.А., 6+
23 июля 12.00

Программа выходного дня: 
мастер-класс «Роспись футболок», 

6+. Тел. для предварительной записи 
8-916-070-77-69.

 Стоимость - 500 рублей

Бронницкая центральная детская 
библиотека, ул. Советская, д.71, 

тел. 8(496)464-41-37
13 июля 16.00

Творческий час «Картинка 3D», 3+
14 июля 13.30

Выставка-викторина «Я в этом го-
роде живу, я этот город знаю!», 10+  
(к Дню города Бронницы)

18 июля 16.00
Мастер-класс «Книжная закладка 

«Лягушонок»»,6+
20 июля 16.00

Развлекательная программа «Как 
хорошо, что есть каникулы!», 6+

Нина Корнеева,  
председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы:

- Семья – это ячейка общества, и начина-
ется она именно с любви и верности, кото-
рые потом проносятся сквозь года. Тёплые 
супружеские взаимоотношения передаются 
и детям, и внукам. Поэтому сегодня мне 
хотелось бы поздравить наших «золотых» юбиляров. На их 
жизненном пути было всякое – и радости, и горести, но они 
столько лет вместе! И это показатель того, что все трудности 
можно преодолеть. Где хорошая, дружная семья, там дело 
спорится и всё получается. Всем вам желаю доброго здоро-
вья, любви, счастья, благополучия. С праздником!

Татьяна Щедрина, 
солистка группы 
«Вопреки ожиданиям»:

- О конкурсе я узнала от мамы, она 
у меня поклонница «Нашего радио». 
Мама сказала: «Записывай и отсы-
лай!». Я записала и отправила, честно 
говоря, не надеясь на победу. 2 июля 
профессиональное жюри отобрало 
10 финалистов, а 3 июля сам Сергей 
Чиграков отобрал финалистов. Когда 
я услышала в трубке: «Вам звонят с 
«Нашего радио», я просто перестала 
понимать, что происходит: взяла ручку 
и автоматически стала записывать, 
куда мне приехать на репетицию. 
Было очень неожиданно! В конкурсе 
участвовало много сильных музыкан-
тов, и я не думала, что выберут меня.


