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•Ситуация в Бронницком ПАТП 
продолжает огорчать горожан: 
теперь причина - недостаточная 
обеспеченность кадрами.
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•В Бронницах продолжаются ка-
питальный и текущий ремонты 
многоэтажных жилых домов и 
дворовых территорий.

Стр. 2

•Когда родители по разным при-
чинам не справляются с воспи-
танием своих детей, им необхо-
дима помощь со стороны.
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•Именно «наш» А.А.Пушкин-внук 
построил первый в России зем-
ский санаторий для лёгочных 
больных в с.Коняшино.
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•Завершилась первая смена в го-
родском детском оздоровитель-
ном лагере “Радуга”. Как там 
отдохнула наша детвора?
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МОСТ НА БЕЛЬСКОМ СТАНЕТ ТЕМНО-ГОЛУБЫМ

В этом году бронничане будут отмечать День своего 
города 5 августа. В преддверии праздника ведутся работы 

по обновлению пешеходного моста через озеро Бельское. 

Как уже сообщалось, на 24 июля текущего года назначены публичные слуша-
ния по вопросу объединения поселений Рыболовское и Ульянинское с городским 
округом Бронницы. Напомним, объединение осуществляется в русле крупно-
масштабной реформы органов местного самоуправления, которая проводится в 
нашем регионе. За последние 2-3 года в Подмосковье реорганизован ряд муни-
ципальных районов, и уже сформированы новые городские округа. Однако для 
Бронниц и вышеназванных поселений это новое, еще не изведанное, направление 
жизнедеятельности. Поэтому начавшийся процесс рождает немало закономерных 
вопросов, особенно от сельских жителей, которые обращаются за ответами не 
только к руководству муниципалитета, но и в редакцию «Бронницких новостей». 
Наш корреспондент, ознакомившись с поступившей читательской почтой по 
данной теме и с уже имеющимся опытом реконструкции территорий Московской 
области, обобщил и подготовил ответы на наиболее важные и злободневные 
вопросы, волнующие горожан и жителей поселений. А в подготовке и уточнении 
ответов редакции помогли специалисты городской администрации. 

РЫБОЛОВО И УЛЬЯНИНО 
ВМЕСТЕ С БРОННИЦАМИ
ОКРУГ СТАНЕТ БОЛЬШЕ: ЧТО БЕСПОКОИТ ЖИТЕЛЕЙ?

Читайте на 6-7 стр.

Читайте на 12 стр.
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В Бронницах продолжается капитальный и текущий 
ремонт многоэтажных жилых домов и дворовых террито-
рий. Генеральный директор ООО «Управляющая компа-
ния Бронницкого городского хозяйства» Сергей Лобанов 
рассказал, как ведутся работы по конкретным адресам: 

– Управляющая ком-
п а н и я  Б р о н н и ц к о г о 
городского хозяйства 
работает в рамках губер-
наторской программы 
по ремонту подъездов 
в многоквартирных до-
мах. По всей Московской 
области будет отремон-
тировано 32000 подъ-
ездов. В нашем городе, 
сейчас проходит теку-
щий ремонт подъездов 
в домах по ул.Советской, 
д.137, и ул.Москворецкой, д.4. В объем работ (в рамках про-
граммы по софинансированию) входит побелка, покраска, 
установка новых энергосберегающих светильников и новых 
почтовых ящиков. Существует определенный график, уста-
новленный областью: к концу июля мы должны сделать не 
менее 50% подъездов. Мы в этот график укладываемся, даже 
немного опережаем. 

В рамках программы софинансирования ремонта подъ-
ездов 35,5% составляют субсидии областного бюджета 
(средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2018 годы»), 
12% – средства бюджетов муниципалитетов, 47,5% – управ-
ляющих компаний. Вклад жителей не превышает 5%. 

В доме №4 по ул.Москворецкой будет приведен в порядок 
фасад здания. В прошлом году в подвале этого дома были 
заменены все коммуникации, была сделана новая отмостка 
и благоустроены входы к подъездам. 

Во дворе дома 137 по ул.Совесткой уже готово основа-
ние для новой детской площадки, появилась пешеходная 
дорожка, ведущая к ней. Двор чистый, аккуратный. Также 

на этом доме была отремонтирована 
крыша, обновлен фасад здания. Все 
старые инженерные системы и стояки 
были заменены на новые. Практически 
полностью уже отремонтирован пер-
вый подъезд. Все работы выполнены 
на совесть, даже трубы в подъезде 
утеплили. Правда, установили еще не 
все светильники, но это дело време-
ни. Сейчас работы ведутся во втором 

подъезде, идет покраска стен и потолка. Уже в двух подъездах 
старые окна заменили на пластиковые.

Светлана РАХМАНОВА

112
464-43-10

592
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

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

122
вызова за неделю

Родились

25 детей
бронничан – 4 

bolnica.bronnitsy.ru

Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы 

работает приемная депутата 
Государственной думы РФ

АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны. 

Прием ведет помощник депута-
та Тимошенко Михаил Павлович.

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

 помещение Совета ветеранов.
Приемный день:  

понедельник с 14.00 до 17.00.

Каждый год в августе бронничане с нетерпением ждут 
большого праздника – Дня города. В 2017 году его проведение 
запланировано на 5 августа, и уже сейчас идет подготовка к 
главному празднику лета.

В настоящее время проводятся работы на большом пе-
шеходном мосту через оз.Бельское. Группа альпинистов 
зачистила поверхность моста от старой краски, уже начаты 
покрасочные работы. Теперь цвет моста будет темно-голу-
бым. Окончание работ планируется на 28 июля. 

Продолжается ремонт лестницы на оз.Бельское, установ-
ка ограждений и обновление тротуаров по ул.Советской, в 
плановом порядке городскими службами проводится окос 
травы и уборка мусора. Свой день рождения город встретит 
красивым.

Лев Шепелев, директор МБУ «Благоустройство», сообщил, 
что в ведении его организации на данный момент находит-
ся 46 детских спортивных площадок. Провели анализ их 
состояния, в результате чего было выявлено пять качелей с 
жесткими креплениями, не соответствующими требованиям 
ГОСТ. Эти крепления будут заменены на более безопасные 
подвесы-цепочки.

В Бронницком АДК пока нет возможности посодействовать 
в подготовке водителей этой категории, так как автодром 
находится на реконструкции. Директор АДК Олег Желдаков 
сообщил, что в главное управление ГИБДД поданы необхо-
димые документы, для того чтобы восстановить обучение 
водителей категории «Д» на базе АДК. Обучение планируется 
возобновить с сентября 2017 года.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в городе до конца текущего года будут установлены камеры 
фотофиксации на улицах Новобронницкая, Московская, 
Пушкинская – об этом сообщил директор ООО «Бронницкий 
Дорсервис» Василий Ландырев.

С 18 июля остановлена на профилактический ремонт 
котельная «Квартальная» – старейшая котельная города. По 
словам гендиректора АО «Тепловодоканал г.Бронницы» Вик-

тора Ткачева, там накопилось много работы. Будет полностью 
заменен первый котел, отремонтированы генераторы, водо-
водяные нагреватели. Замена котла займет около месяца, но 
тем не менее, горячая вода в дома будет подана в срок – по 
прошествии двух недель. 

Также В.Ткачев рассказал о проблемах, которые создаются 
на предприятии в связи с участившимися в последнее время 
внеплановыми отключениями электроэнергии. Водонапорные 
станции в таких условиях не могут функционировать в полную 
силу, возникают перебои с подачей воды, что вызывает не-
довольство горожан. Ситуация обсуждалась с руководством 
Раменского РЭС, но существенных подвижек не происходит, 
поскольку вопрос упирается в недостаток финансирования на 
ремонт электросетей. Поскольку данные сети не принадлежат 
городу, повлиять на оперативность проведения ремонтных 
работ бронницкая администрация не может. В ближайшее 
время руководству ОАО «МОЭСК» будет направлено письмо 
с просьбой принять меры по восстановлению электросетей 
в филиале «Южные сети».

На строительстве тренировочной площадки к ЧМ-2018 
по футболу началось обустройство футбольного поля, о чем 
сообщил Олег Разборов, директор МУ «Управление единого 
заказчика». На данный момент сделано 70% щебеночного 
основания, обустраиваются дренажи, переливные лотки. 
Завезен питательный грунт для посева газона, емкости для 
полива. Засев травы на поле планируется на 24-25 июля. На 
текущей неделе подрядчики начнут возводить металлокон-
струкции административно-бытового комплекса и хозяй-
ственно-бытового блока. 

Количество обращений в службу ЕДДС на прошедшей 
неделе увеличилось в связи с четырьмя аварийными отклю-
чениями электроэнергии. По статистике, на первом месте – 
вопросы «скорой помощи», на втором месте – полиции. 

Юлия СУСЛИКОВА

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
17 июля еженедельное оперативное совещание 

с руководителями предприятий, организаций и служб города 
провел первый заместитель главы администрации городского 

округа Бронницы Олега Плынов. Обсуждались вопросы 
подготовки к Дню города, внеплановых отключений 

электроэнергии, нехватки кадров в Бронницком ПАТП. 

Уважаемые бронничане!
С июля 2017 года полно-

мочия по выплате мер соци-
альной поддержки льготным 
категориям граждан переданы 
в ГКУ МО «Единый выплатной 
центр Министерства социаль-
ного развития Московской об-
ласти» (ЕВЦ). Выплаты будут 
производиться ЕВЦ во второй 
половине месяца.

Назначения, как и ранее, 
производит Отдел социаль-
ной защиты населения г.Брон-
ницы.

По возникающим вопросам 
обращайтесь в Отдел по теле-
фону: 8 (496) 46-44-155

Уважаемые бронничане! 
В связи с проведением ка-

питального ремонта в зда-
нии, Отдел социальной за-
щиты населения г.Бронницы 
с 12.07.2017 г. переехал на 
временный адрес: г.Бронни-
цы, ул.Красная, д.24, 2 этаж 
(здание МЦ «Алиби»).

О возвращении на прежний 
адрес будет сообщено допол-
нительно.

Телефон Отдела остался 
прежним: 8 (496) 46-44-155.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Александр УМЯРОВ, 
руководитель производственной базы
«Бронницкое ПАТП»:
– Ситуация с транспортными перевозками 

пока остается на прежнем уровне – теперь при-
чина – в недостаточном обеспечении предпри-
ятия кадрами. Количество автобусов увеличи-
лось после ремонта, но не хватает водителей.  
В связи с этим регулярность рейсов в городе упала до 67%. 
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить на работу в наше 
ПАТП водителей категории «Д». Зарплата – от 35000 руб, 
график работы – 4/2.

Юлия ЖОХОВСКАЯ, 
замдиректора по управлению
и средствам связи службы «112»:
– Хотелось бы обратить внимание жите-

лей, что служба «112» не оказывает спра-
вочных услуг. Это система обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб для 
обеспечения оказания экстренной помощи 
населению при угрозах для жизни и здоровья, для умень-
шения материального ущерба при несчастных случаях, 
авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка 
и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 
Для справок можно пользоваться телефоном «115» – это 
короткий справочный номер портала госуслуг.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА�ПО-БРОННИЦКИ
Каждый год в России лишаются родительских прав порядка 43000 родителей, из них только 8% – в связи с не-

посредственной угрозой жизни и здоровью ребенка. Многие из этих родителей любят своих детей и не хотят их 
терять, но не справляются с их воспитанием по разным причинам. Это тот самый момент, когда семье необходима 
помощь со стороны.

Новые правила
перевозки детей 
Поправки в правила перевозки де-

тей содержатся в постановлении пра-
вительства РФ №761 от 28.06.2017 г.

Согласно новым правилам, вступив-
шим в силу с 12 июля 2017 года, перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомо-
биля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, либо ремни 
безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX*, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни безо-
пасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля детских удер-
живающих систем (устройств) и размеще-
ние в них детей должны осуществляться в 
соответствии с руководством по эксплуа-
тации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла.

С.В.ПЛЕЩЕЕВ, командир 6 
батальона 2 полка ДПС (южный)

ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

подполковник полиции

Ветерану Вооруженных Сил СССР 
В.Ф.ЕРЕМИНУ

Уважаемый Владимир Филиппович! 
Примите самые сердечные поздрав-
ления с Днем рождения! Вы прошли 
большой и трудный жизненный путь, 
пережили немало испытаний, в тяжелое 
для страны время встали на ее защиту, 
а после Победы над гитлеровским фа-
шизмом многие годы добросовестно 
трудились, участвовали в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Желаем 
Вам и в дальнейшем не сгибаться перед 
возрастом и болезнями, не терять ду-
шевного оптимизма и бодрости. Пусть 
в вашем доме все будет благополучно, 
пусть родные, близкие и друзья дарят 
вам как можно больше душевного тепла 
и заботы. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

Т е п е р ь , 
чтобы передать показания приборов 
учета электроэнергии по телефону 
Контактного центра, в голосовом меню 
после вопроса «Что вас интересует?» 
необходимо произнести слово «ПОКА-
ЗАНИЯ» и далее следовать голосовым 
инструкциям. Номер лицевого счета 
и показания электросчетчика следует 
диктовать строго по одной цифре. Если 
номер телефона, с которого звонит 
клиент, сохранен в клиентской базе 
ПАО «Мосэнергосбыт» как контактный, 
то система идентифицирует звонящего 
автоматически и сразу же переходит ко 
второму шагу – подтверждению адреса. 
Также контактный номер телефона можно 
подтвердить после завершения сеанса.

За первое полугодие 2017 года сер-
висом IVR воспользовались 1425435 
клиентов, в том числе 823304 клиента 
передали показания электросчетчиков, 
585958 – узнали состояние лицевого сче-
та, 14493 – прослушали информацию по 
тарифам и 1680 – узнали расположение 
необходимого клиентского офиса.

– Передача показаний в автомати-
ческом режиме позволит существенно 
разгрузить Контактный центр компании 
и даст возможность клиентам в период, 
когда телефонная линия достаточно 

сильно загружена, связаться с опера-
тором Контактного центра и решить ряд 
других важных вопросов по своему лице-
вому счету. На сегодняшний день через 
систему IVR мы безошибочно узнаем 
своих клиентов, поскольку интеграция 
системы с базой данных позволяет 
идентифицировать каждого клиента по 
номеру телефона, исключая необхо-
димость ввода данных, а значит, риск 
ошибки – минимален, – отметил Сергей 
Кюрегян, директор по развитию ПАО 
«Мосэнергосбыт».

Напоминаем, что передавать показа-
ния индивидуальных электросчетчиков 
для формирования корректных счетов 
за фактически потребленную электро-
энергию необходимо ежемесячно в 
период с 15-го по 26-е число. Помимо 
звонка в контактный центр, клиенты ПАО 
«Мосэнергосбыт» по-прежнему могут 
воспользоваться любым другим удобным 
способом передачи показаний:

в Личном кабинете клиента – ЛКК-
МЭС.РФ;

через мобильное приложение для 
устройств на платформах iOS, Android и 
Windows Phone;

по телефону специальной круглосу-
точной бесплатной телефонной линии –  
8 (800) 55-000-55;

через терминалы передачи показаний 
в клиентских офисах ПАО «Мосэнергос-
быт», МФЦ (для жителей Москвы), ООО 
«МосОблЕИРЦ» (для жителей Москов-
ской области).

Для получения других услуг в авто-
матическом режиме при звонке в Кон-
тактный центр в голосовом меню, после 
вопроса «Что Вас интересует?», необхо-
димо произнести:

«ТАРИФ» – чтобы узнать действующий 
тариф;

«БАЛАНС» – чтобы узнать состояние 
счета или дату последней оплаты;

«ОПЛАТА» – для осуществления опла-
ты через оператора Контактного центра;

«ОФИС» – чтобы узнать адрес ближай-
шего офиса;

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» – для 
получения информации о платных услу-
гах, оказываемых ПАО «Мосэнергосбыт», 
или для оформления заявки по установ-
ке/замене электросчетчика, установке/
замене ИПУ расхода воды, установке 
кондиционеров, окон, или чтобы заказать 
электромонтажные работы; 

«ОПЕРАТОР» – когда вопрос не может 
быть решен в автоматическом режиме и 
необходима помощь оператора.

«Мосэнергосбыт»: переход на 
автоматизированную систему 

РОО «Институт социализации личности 
«ГАММА» запустила проект «Перезагрузка 
по-бронницки» – для поддержки небла-
гополучных семей нашего города. Цель 
проекта – изменить в лучшую сторону 
жизнь проблемных семей. Первой такой 
семьей стала Наталья Кулебякина (офи-
циально – мать-одиночка), ее гражданский 
супруг Владимир и их трое детей. Все впяте-
ром они живут в комнате 12 кв.м. без какого-то 
ни было ремонта. Несмотря на такую ситуацию в 
семье, дети – любимы. Мария Курдюкова, руководи-
тель РОО «ИСЛ ГАММА», уже не раз приезжала к ним в гости 
без звонка, неожиданно, и убеждалась лично, что в комнате 
относительный порядок, дети гуляют и присмотрены. Папа 
работает грузчиком в Москве, Наташа получает 9000 рублей 
на 2 детей, на младшего пока не было выплат.

Мария Курдюкова, руководитель РОО «ИСЛ ГАММА»:
– О семье Натальи и Владимира мы узнали случайно, ког-

да со специалистами из центра «Алый парус” передавали их 
деткам коляску от бабушки Кати Горловой, девочки с ДЦП, 
знакомой теперь многим в городе. Увидев обстановку, в ко-
торой живут дети, я была шокирована. Наталья, Вова и 3 их 

сына – Игорек, Руслан и Артемка – живут в комнате практи-
чески без обоев, без мебели, без игрушек. Сразу возникла 
мысль: «Как помочь?». Очевидно, что без посторонней по-
мощи семья проблему не решит.

Благодаря большому количеству отзывчивых людей «Гам-
ма» организовала косметический ремонт в комнате семьи 
Натальи Кулебякиной, купили необходимые материалы, на-
шли мебель, а также одежду и игрушки для детей. Конечно, 
в первую очередь, благоустройство жилья проводится для 
того, чтобы дети, пока их родители находятся в состоянии 
кризиса, все-таки продолжали расти в человеческих ус-
ловиях. Но ремонт комнат – не самоцель проекта. Самое 
главное – вывести малоимущие семьи, не злоупотребля-
ющие алкогольными напитками, из состояния «привычки 
к нищете». Создать условия, в которых проведенный ре-
монт станет толчком для начала переустройства семейных 

ценностей. Да и дети, видя изменения вокруг, 
возможно, лет через 15 не последуют 

по стопам своих родителей и, 
найдут в себе силы изменить 

жизнь к лучшему. 
М а р и я  Ку р д ю к о -

ва рассказывает, что 
столкнулась с боль-
шими проблемами 
п р и  р е а л и з а ц и и 
задуманного, и с 
огромным количе-
ством вопросов и 

непонимания. Мно-
гие говорят: «Почему 

папа не обеспечивает?», 
«Смысл им помогать? Они 

еще нарожают», «Мне бы кто 
помог», «Почему детей в Детский 

дом не забрали?» 
– Неужели, правда, кто-то думает, что в Детском доме 

лучше? – удивляется Мария. – Мое мнение: что проще сде-
лать быт пригодным для проживания, чем детям дать роди-
тельскую любовь в Детском доме. Никто и ничто не заменит 
ребенку рук матери.

 Конечно, нельзя изменить полностью быт и уклад семьи, 
но можно попробовать изменить их отношение к самим себе. 
Увидеть свою собственную жизнь по-другому. 

Ксения НОВОЖИЛОВА, Юлия СУСЛИКОВА

С 15 июля ПАО «Мосэнергосбыт» полностью переходит на автоматизированную систему 
приема показаний приборов учета электроэнергии по телефону – с помощью технологии 
интеллектуального распознавания речи IVR. При этом прием показаний через операторов 
Контактного центра больше осуществляться не будет. 

Уважаемые участники конкурса 
«Ежегодная премия Губернатора

Московской области
«Наше Подмосковье»! 

4 августа в 10.00 в конференц-за-
ле администрации города Бронницы  
(2-й этаж) состоится защита ваших 
проектов 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. 
телефон: 46-656-89.
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В 10.00 состоялось торжественное 
открытие соревнований. На церемо-
нии его участники тепло поздравили 
Евгения Ивановича – известного попу-
ляризатора волейбола в Бронницах – с 
этапной датой в его биографии: это 
двадцатый по счету (тоже юбилейный) 
турнир. Поздравить известного и 
уважаемого в нашем городе человека 
пришли первый заместитель главы 
администрации городского округа 
Бронницы Олег Плынов, начальник 
отдела физической культуры, спорта 
и работы с молодежью городской 
администрации Сергей Старых, депу-
таты горсовета, представители Совета 
ветеранов и, конечно же, спортсмены, 
представляющие различные спортив-
ные клубы. 

– Могу с уверенностью сказать, что волейбол в Брон-
ницах живет благодаря вам, Евгений Иванович, – отметил 
С.Старых. – Вы, как ветеран, очень активно общаетесь с 
волейболистами, приглашаете всех на тренировки. Дай вам 
Бог здоровья! С юбилеем! Оставайтесь всегда с нами – Вы 
нам очень нужны!

В торжественной обстановке Олег Плынов передал вете-
рану спорта сердечные поздравления от имени главы города 
Виктора Неволина и вручил ему памятную медаль от админи-
страции г.Бронницы.

Несмотря на почтенный возраст, Евгений Иванович продол-
жает вести активный образ жизни. Он автор уже четвертой кни-
ги «Жизнь прожить...», изданной к его юбилею, лауреат премии 
губернатора Московской области. И не устает повторять, что 
спорт – важен для всех, и возрастного ценза не имеет. 

Евгений Фатеев – волейболист с многолетним стажем.  
В начале 70-х играл за сборную Московской области на пер-
венство страны по волейболу. Много лет назад ему пришла 
идея организовать в Бронницах турнир ветеранов волейбола 
и, тем самым, поделиться опытом с молодыми. Соревнования 
по волейболу на кубок Фатеева проводятся в нашем городе 
ежегодно. 

В нынешних юбилейных состязаниях приняли участие че-
тыре команды: СК «Броницы», «Терем» и команды из п.Чулково 
и Люберец. Играли команды на выбывание. Состоялись два 
полуфинала: в первом команда СК «Бронницы» встречалась 
с командой п.Чулково, а во втором – «Терем» с командой 
Люберец. 

В финальной встрече СК «Бронницы» – «Терем» со счетом 
3:1 победу одержал спортклуб, этой команде и был вручен 
кубок победителя. А всех участников соревнований наградили 
памятными медалями, которые в подарок передал бронниц-
кий предприниматель, депутат горсовета, мастер спорта по 
гребле на байдарках и каноэ Александр Каширин. 

Коллектив «Бронницких новостей» присоединяется ко 
всем поздравлениям в адрес юбиляра. Мы желаем Евгению 
Ивановичу крепкого здоровья, творческого и спортивного 
вдохновения, всех земных благ!

Светлана РАХМАНОВА

21-23 июля
10.00

Всероссийские 
соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ 
памяти мастера спорта
международного класса

Петра Птицына
гребной канал 
оз. Бельское

22 июля 15.00
Турнир 

«Международный
день шахмат»

шахматный клуб 
им. А.Алехина

КЛАССНЫЙ ЧАС

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАМКАМИ?
(Продолжение. Начало в «БН» №23 от 8 июня 2017 года)

Дамка против простых
Пример 1. Думаю, что дети скорей всего будут нападать 

дамкой на простую и «уверенно проведут» черных в дамки 
с ничьей. Выигрыш же очень прост. Надо выставить дамкой 
«заставу» по тройнику с поля «g5» или коску с поля «а5».  
1. dg5(da5) dc3(de3) 2. gc1(ae1) X.

Пример 2. 1. ab8 X.
Пример 3. 1. af2 X. 
Диаграмма 13. Конечно, черные прорвутся в дамки. Поэ-

тому задача белых, подготовить дамке «достойную встречу». 
1. fg5! bc7 2. gh6! cb6 3. c:a7 ab4 4. ab8 bc3 5. bf4 cb2 6. fe5 

Это положение называется «распутье». Куда бы черные 
ни пошли – «голову сложат».

6.... ba1 7. eh8 дамочная оппозиция («столбняк») в пользу 
белых. 6.... bc1 7. ef4 X.

Диаграмма 13/1. Посмотрите, как одинокая дамка может 
бороться с двумя простыми на разных флангах. 1. hd4 ba5  
2. dc3 hg5 3. cd2 gh4 4. de1 X.

Простые против дамки 
Диаграмма 14. Черные выставили «заставу» по большой 

дороге. Типичное окончание, где, порой, белые обреченно 
отдают все шашки противнику. А это – нормальное окончание, 
где результат предопределен – ничья. Задача белых согнать 
дамку с большой дороги и прорваться в дамки. 1. fe5 h:e1 2. 
hg7 ec3 3. gf8 только так, иначе можно проиграть.

Диаграмма 15. Уберите у белых шашку «f4». Треугольник, 
образуемый оставшимися шашками, называется «петля». 
Если бы черная дамка находилась бы в углу на «h8», то белые 
при своем ходе легко выигрывали бы партию, отдавая две 
шашки и забирая дамку третьей (вспомните: «бить обязатель-
но», здесь надо бить две простые!). Конечно, черная дамка 
не обязана идти в противоположный угол и проигрывать. 

Лучше держаться с другой стороны «петли». В нашем случае 
четыре простые шашки легко побеждают одинокую дамку.  
1. gf6 a:h8 2. fe5 h:f2 3. g:e3 X.

Дамка и простые против 
дамки и простых

Два примера из шашечной сокровищницы.
Диаграмма 16. 1. ch6. Кажется, у черных нет особых 

проблем. Надо просто не дать белым построить петлю. А вот 
напрашивающийся выигрыш шашки, грозит поражением. 

I. 1.... ad4 2. hd2! d:g1 3. da5! h:f2 4. ae1 X. 
II. 1.... ae5 2. hg5!! h:f6 белые жертвой дамки установили 

«шлагбаум» на поле «f6».
3. fe3! и у черных нет полезного отступления. 3.... ea1  

4. ed4! a:e5 5. gf4 X. (3. ... eb8 4. gf4 X). 
Диаграмма 17. Эх, если бы был ход черных. Белым не 

хватает темпа. Но...
1. hg3!! h:f2 и здесь «шлагбаум». 2. ab4!! fg1 3. ba5! e:b4 

4. a:c5 g:b6 5. a:d8 X.

Снова о терминах
«Застава» – положение, при котором одиночная дамка 

задерживает движение простых шашек противника через 
какую-нибудь диагональ. 

«Роздых» – использование темпа (хода) при вынужден-
ном взятии противником для осуществления какого-либо 
маневра. 

«Шлагбаум» – собственная шашка, завлекаемая про-
тивником на диагональ, для ограничения движения дамки. 

«Классный час» ведет 
руководитель секции шашек
при спортклубе «Бронницы» 

Евгений ПЕТРОВ

Решения наших примеров.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ЮБИЛЯРА
15 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке проводился открытый турнир 

по волейболу, посвященный 80-летию ветерана спорта 
и правоохранительных органов Евгению Фатееву. 

ФОК «ТИТАН»  
и ФОК «ГОРКА»

ЗАКРЫТЫ  
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

РЕМОНТ 
до 30 ИЮЛЯ

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
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Многие знают такой народный промысел, как Гжель. Из-
делия, выполненные умельцами этой местности, известны 
во всем мире. С 1781 по 1929 гг. Гжельская волость входила 
в состав Бронницкого уезда. На территории этой волости 
существовало более 120 маленьких кустарных производств 
фарфоровых изделий. А работа на этих небольших, чаще 
всего семейных, фабриках была очень тяжелой и вредной 
для здоровья, особенно детского. 

Земская медицина много внимания уделяла осмотру фа-
брик, проверяла условия труда рабочих и часто давала пред-
писания нерадивым хозяевам, которые не улучшали условия 
для рабочих. Так, губернский санитарный врач А.Н.Хабаров 
участвовал в осмотре фабрик Гжельского района в 1892 г.  
и доложил на Губернском земском собрании об этом. Собра-
ние постановило: «о фабриках С.Т.Фартального, В.Н.Безруко-
го, Е.М.Потихина: ввиду неисполнения требований, предъяв-
ленных от комиссии от 3 марта 1892 г. довести до санитарной 
исполнительной комиссии и до сведения губернатора». 

В этом же докладе, в главе, посвященной работе уездного 
санитарного совета, участковым врачом П.К.Кречетовым 
сообщено было «о крайне вредном влиянии фарфорового 
промысла в Гжели на здоровье рабочих и, главным образом, 
работающих детей; причем отмечено было значительное 
увеличение больных чахоткой». Вопрос о болезни века – ту-
беркулезе (или чахотке, как ее называли в 19 веке) постоянно 
был в поле зрения Бронницкого уездного санитарного совета 
и Бронницкой уездной земской управы. В те годы ее возглав-
лял А.А.Пушкин – внук А.С.Пушкина.

В 1900 г. произошло очень важное событие в Бронницком 
уезде, которое дало возможность земству поставить вопрос 
борьбы с туберкулезом на новый уровень. Об этом мы узнали из 
доклада А.А.Пушкина на одном из уездных земских собраний. 
Вот фрагмент из него. «23 сентября 1900 г. душеприказчиками 
умершего фабриканта Г.А.Маркова, Я.Г.Храпуновым-Новым и 
И.Ф.Куриновым, при деятельном участии участкового врача 
Н.А.Жардецкого, в Бронницкую уездную земскую управу было 
сделано заявление о желании их пожертвовать оставшиеся 
от распределения по точному смыслу завещания деньги в 
количестве 130700 рублей…, чтобы на означенные деньги был 
выстроен…санаторий для легочных больных имени Г.А.Мар-
кова». Дело это было новое, сложное, поэтому потребовалось 
много совещаний по данному вопросу. 

Причем, создали специальную комиссию от санитарного 
совета, которая занималась только обсуждением вопроса 
о строительстве санатория. В 1901 г. комиссия заседала 
26 января, 2 марта, 8 мая, 1 июня, 27 июля и 17 ноября. С 
1902 по 1905 гг. А.А.Пушкин был назначен членом Учетного 
ссудного комитета Московской конторы Государственного 
банка по сельскохозяйственным кредитам, поэтому делами 
земства не занимался. Возобновил он свою деятельность 
как председатель Бронницкой уездной земской управы в 
1906 г. И сразу же взялся за решение вопросов, связанных с 
созданием санаторного комплекса. А.А.Пушкин возглавлял 
не только уездный санитарный совет, но и комиссию, создан-
ную из членов санитарного совета, чтобы заниматься только 
вопросами строительства санатория. Так как дело это было 
трудное, то санитарный совет не стал спешить с устройством 
санатория, «а командировал участкового врача для изучения 
существующих в России санаториев». 

Важно отметить, что и в дальнейшем изучение передового 
опыта по устройству санаториев продолжалось. Так, в отчете 
врача И.П.Белкина, на чьи плечи легла задача налаживания 
всего хозяйства в новом лечебном учреждении, указано, что 
он был командирован в Финляндию и израсходовал 100 руб. 
После этого комиссия приступила к составлению плана и 
сметы для строительства санатория. Причем, пожертвован-
ный Г.А.Марковым капитал был обращен в государственную 
ренту, «реализация которой оказалась невыгодной, благо-
даря понижению ее ценнос ти». И еще задержалось решение 
вопроса из-за линии железной дороги Люберцы-Арзамас, 
которая могла пройти около самого санатория, что, конечно, 
было неприемлемо.

Пожертвованный первоначальный капитал в размере 
130700 руб. к 1 января 1905 г. возрос до 169234 руб. Прои-

зошло это благодаря присоединению к нему других 
пожертвований и начисления процентов. В связи с 
этим уместно упомянуть, что на устройство санато-
рия пожертвовал 5000 руб. знаменитый содержа-
тель фарфоровых заводов М.С.Кузнецов и 650 руб. 
А.Я.Храпунов-Новый. Кроме того, душеприказчики 
пожертвовали на благое дело фабричные постройки, 
оцененные в 3030 руб. 
В 1905 г. Управою был составлен доклад о постройке 

санатория и об ассигновании для этого средств. Но до-
клад не был прочитан. И только в следующем, 1906 г., он был 
донесен до земского собрания. Очень долго определялись 
с участком, на котором должны были осуществить строи-
тельство санатория. Удельное Ведомство утвердило проект 
участка в 20 десятин близ с.Коняшина Бронницкого уезда. 
Были также проведены изыскания источника питьевой воды, 
вырыт колодец и построена сторожка. 

В 1907 г. отчет о постройке санатория для чахоточных 
больных имени Г.А.Маркова был представлен Московскому 
губернатору. В 1908-1909 гг. шла осушка зданий санатория, 
затем приступили к внутренней отделке помещений: побел-
ке, покраске. Полы были застелены линолеумом. На окнах 
установлены были сетки от комаров. Большая работа была 
проведена по благоустройству усадьбы нового лечебного 
заведения. В частности, частично требовалось вырубить 
деревья, которые мешали проникновению солнечного  
и дневного света в палаты для больных. Еще А.А.Пушкин, внук 
поэта, предложил для устройства коровника использовать 
имеющийся барак, подходящий по размерам, чтобы сэко-
номить средства. 

4 июля 1909 г. состоялись торжественный молебен и освя-
щение санатория в Коняшине. На этом торжестве присутство-
вали: А.А.Пушкин, все члены Управы, все члены Санитарного 
Совета, почетные гости. В газете «Искры» в 1910 г. были по-
мещены фотографии открытого санатория и заглавия к ним: 
«В Бронницком уезде Московской губернии открылся первый 
в России земский санаторий для чахоточных больных».

Как же работал санаторий, особенно в первый год?  
Об этом мы узнали из подробного и содержательного доклада 
заведующего санаторием И.П.Белкина. Он отчитывался в нем 
за период с 1 сентября 1909 г. по 1 сентября 1910 г. Обратимся 
к некоторым фрагментам сообщения. 

«Для больных Коняшинский санаторий начал функциони-
ровать с 1 сентября 1909 г. Согласно постановлению земского 
собрания 18 имеющихся в нем штатных коек распределялись 
более или менее равномерно… между платными и бесплат-
ными больными. Бесплатные больные подбирались, главным 
образом, из жителей Гжельского фарфорового района; если 
оставались свободные места, то они заполнялись жителями 
других местностей Бронницкого уезда». Из доклада Белкина 
мы узнали, что в санаторий поступали платные и бесплатные 
больные. На бесплатной основе лечились, прежде всего, жи-
тели Гжельской волости. Остальные лечились платно. Такой 
прядок поступления пациентов давал возможность создавать 
для больных хорошие условия для пребывания в лечебном 
заведении. 

Персонал санатория первоначально состоял из врача, заве-
дующего санаторием, и «фельдшерицы». Но через некоторое 
время обязанности «фельдшерицы» были пересмотрены. 
Причину указал в отчете И.П.Белкин: «Дело в том, что одной 
фельдшерице наблюдать за больными и в то же время заве-
довать довольно сложным хозяйством санатория – трудно. 
Поэтому в июне 1910 г. по предложению врача санатория, 
санитарный совет просил Управу, чтобы обязанности фельд-
шерицы были разделены между двумя лицами – экономкою и 
сестрой милосердия. Управа удовлетворила это ходатайство».

Кроме врача, экономки и сестры милосердия в штате 
санатория были две сиделки, кухарки, молочницы, прачки, 
два дворника, и в летнее время – пастух. А как обстояло дело 
с пациентами санатория в первый год его существования?

Всего с 1 сентября 1909 г. по 1 сентября 1910 г. в санато-
рий поступил 61 человек. Из них бесплатных – 35 человек, 
платных – 26. За это время 4 человека умерло. Пролечились 
и выписались – 41 человек. На 1 сентября 1910 г. в санатории 
осталось 16 человек больных. Предполагалось, что в сана-
торий будут поступать больные. Но бывало, что в санаторий 
привозили больных «без всякой предварительной перепис-
ки… в крайне тяжелом состоянии. Таких – было 2. Отправлять 
их обратно было бы жестоко; и оба они умерли – один на 4, 
другой – на 5 день пребывания в санатории».

Продолжительность пребывания больных в санатории 
была в среднем от 3 месяцев до 183 дней. Платными больными 
всего проведено было 2275 дней, бесплатными – 2996 дней. 

Большое внимание уделялось качеству питания. Хлеб белый 
и ржаной выпекался в санатории. «Ввиду трудности получать 

в данном районе свежую зелень и овощи – часть клумб на 
заднем фасаде санатория культивировалась под посадку ово-
щей – поэтому санаторий почти все лето имел свои овощи… 
Молочные продукты получались с собственной молочной фер-
мы»,– пояснил в отчете заведующий санаторием врач Белкин. 
Пастбище для стада коров и телят с молочной фермы, для быка 
и лошади, имевшихся в хозяйстве, было арендовано санато-
рием на 5 лет. «Несмотря, однако, на значительную стоимость 
содержания молочной фермы, санаторий имеет все основания 
считать ее самой необходимой частью своего хозяйства». 

В санатории заботились о разнообразии питания для 
пациентов. «Для того, чтобы блюда не надоедали больным – 
меню часто перерабатывалось. С передачей хозяйства  
в руки специально приглашенного для этого лица явилась 
возможность ввести в обеденное меню больных квас хлебный 
и фруктовый, варенья». 

Лечение туберкулином и «гигиено-физический» метод 
оздоровления пациентов дал свои результаты. Из 61 боль-
ного улучшение наблюдалось у 39 человек, что составило 
64%. Из них возвратились к трудоспособности 14 человек, 
а у 25 – наблюдалось значительное улучшение здоровья. 
Пребывание в санатории не принесло пользы 22 больным, 
что составило 36%.

«Надо отметить, что заметно прибавили в весе 53 челове-
ка. Из них – от 1 до 5 кг – 20 человек, от 5 до 10 кг – 19 человек, 
от 10 до 15 кг – 9 человек, свыше 15 кг – 2 человека». 

Конечно, содержание санатория дело было хлопотное. 
А.А.Пушкин добивался от губернского земства финансовой 
помощи. На одном из заседаний санитарного совета от 13 ян-
варя 1910 г. председатель управы «довел до сведения сани-
тарного совета, что губернским земским собранием почти во 
всех ходатайствах Бронницкого уезда отказано… Ходатайство 
о денежной субсидии Коняшинскому санаторию отложено до 
рассмотрения этого вопроса на губернском съезде врачей».

Вопрос о выделении субсидий для поддержки деятель-
ности Коняшинского санатория ставился и Санитарной ко-
миссией, и земской Управой перед Московским губернским 
земским собранием неоднократно. Искали поддержку брон-
ницкие врачи и у профессионального сообщества, у коллег.

Например, о Коняшинском санатории на съезде зем-
ских врачей, состоявшемся в том же 1910 г., сделал доклад 
врач Е.С.Иванов. Попутно он предложил делегатам съезда 
высказаться по поводу выделения для данного лечебного 
заведения субсидии. О санатории стало широко известно. 
Только в первый год в нем лечились пациенты из Моршанска, 
Москвы, Сергиева Посада и даже из Ялты. А в мае 1913 г., как 
одно из достижений деятельности земства и земской меди-
цины, достойное для публичного показа, на гигиенической 
выставке в Санкт-Петербурге был экспонирован Коняшинский 
санаторий. «В земском отделе были выставлены: модель 
санатория, фотографические снимки, планы, делегатский 
доклад о санатории». Прослужившее больным несколько лет, 
здание санатория требовало ремонта. В.В.Барбей, главный 
инженер, доложил о неотложной необходимости ремонта зда-
ния Коняшинского санатория, так как «потолки потрескались, 
штукатурка крошится, стены загрязнены, крыши протекают». 
На ремонт просили 360 рублей. 

31 августа 1913 г. Коняшинскому санаторию было ассигно-
вано 4118 рублей на покрытие перерасхода, образовавшегося 
«вследствие недобора с платных услуг». Одно из последних 
решений по данному лечебному учреждению в мирной жизни 
А.А.Пушкин принимал на заседании Бронницкого уездного 
санитарного совета, состоявшегося 21 июня 1914 г. Он одоб-
рил кандидатуру В.О.Серпенского, как нового заведующего 
Коняшинским санаторием. А дальше началась первая миро-
вая война, и перед Пушкиным-внуком встали совсем другие 
задачи. Но в истории земской медицины и Бронницкого 
уезда он остался человеком, под руководством которого 
был создан впервые в России санаторий для простых людей,  
не для дворян и купцов, а для рабочих, крестьян, учителей 
и т.д. Председатель уездной земской управы заботился о 
пациентах санатория. На одном из совещаний санитарного 
совета он предложил в летний период для больных исполь-
зовать гамаки. В них можно было отдыхать в теплые летние 
дни и ночи. А для легочных больных нахождение на свежем 
воздухе имело первостепенное значение.

А.А.Пушкин присутствовал почти на всех заседаниях 
Бронницкого уездного санитарного совета и комиссии  
по созданию санатория. Он вникал во все детали. Всегда под-
держивал на собраниях санаторий и ратовал за его развитие. 
А Коняшинский санаторий как лечебное заведение, многие 
годы исправно служил людям. Но несколько лет назад, долго 
стоявшее бесхозным здание, сгорело.

Ирина СЛИВКА, замдиректора 
Музея истории г.Бронницы

Как «наш» Пушкин Гжельский
санаторий построил

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Эта статья рассказывает о роли руководителя Бронницкого уездного санитарного 
совета и Бронницкой уездной земской управы А.А.Пушкина-внука в строительстве

первого в России земского санатория для легочных больных. 
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Вопрос первый: Насколько известно, инициаторы объединения – ор-

ганы государственной власти и депутаты. Процесс в области уже идет 
полным ходом. Гд е это уже произошло, и какие именно преимущества 
дает укрупненный городской округ?

Ответ: В регионе предпринимается комплекс мер по созданию условий для 
улучшения качества жизни и обеспечения устойчивого развития территорий. 
Одна из важнейших составляющих – модернизация органов власти, переход 
к более эффективным формам организации местного самоуправления. Так, в 
2015 году на территориях Егорьевского, Каширского, Мытищинского, Озерско-
го, Серебряно-Прудского, Шаховского муниципальных районов сформированы 
городские округа, а в декабре 2016 года депутатами Мособлдумы приняты зако-
ны об изменении формы организации местного самоуправления на территориях 
Красногорского, Павлово-Посадского, Люберецкого, Рузского, Луховицкого и 
Зарайского муниципальных районов. Что же касается статуса укрупненного го-
родского округа, то он позволяет мобилизовать кадровые и административные 
ресурсы, дает существенную экономию средств за счет оптимизации структуры 
управления и ликвидации дублирующих функций, а также сокращает сроки вы-
работки и реализации управленческих решений. У муниципального образования 
формируются единый бюджет и единая программа социально-экономического 
развития территории. Снижение административных барьеров способствует по-
вышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и 
увеличению налогооблагаемой базы. Появляются дополнительные возможности 
для участия в федеральных и областных программах.

Вопрос второй: Говорят, что присоединяемые территории, как и другая 
огромная часть окрестных земель, исторически принадлежала Бронни-
цам. Если это так, то насколько наше прошлое и местные традиции сты-
куются с ныне действующим законодательством и Уставом городского 
округа? 

Ответ: Действительно, поселения Рыболовское и Ульянинское входили в 
состав некогда очень обширного Бронницкого уезда, который был учрежден 
еще в 1781 году Екатериной II. В таком, почти неизменном, состоянии он про-
существовал вплоть до 1929 года. Затем в СССР прошла административная 
реформа, в результате которой произошло упразднение губерний и уездов, 
взамен появились области и районы. Часть прежней территории уезда стала 
основой для Бронницкого и Раменского районов, при этом некоторые погра-
ничные земли отошли к другим административно-территориальным едини-
цам. После 1959 года Бронницкий район упразднили, и Бронницы вошли в 
состав сначала Люберецкого, а затем Раменского района. В 1992 году наш 
город сумел добиться муниципальной самостоятельности: он получил статус 
города областного подчинения и новую городскую черту, в соответствии с 
которой площадь городских земель увеличилась с 600 до 2216 га. Если же 
говорить о ныне действующем законодательстве и Уставе городского округа, 
то здесь никаких противоречий нет. Решение вопросов местного значения 
осуществляется органом местного самоуправления, исходя из интересов 
населения и с учетом исторических и иных местных традиций. В соответствии 
со статьей 11 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию 
поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов. 
В то же время, согласно статье 2 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Бронницы», его территорию также составляют исторически 
сложившиеся земли. Так что, расширяясь, Бронницы, в свою очередь, хотят 
стать значимее и весомее, восстановить в какой-то степени историческую 
справедливость. 

Вопрос третий: Есть ли собственные доходы у присоединяемых поселе-
ний, или город будет их содержать? Если же такие доходы налицо, то за-
чем селам «делиться» своими материальными средствами с Бронницами?

Ответ: Согласно общедоступным сведениям, размещенным на официаль-
ных сайтах администраций сельских поселений Рыболовское и Ульянинское, 
собственные доходы у них, безусловно, имеются. Но при этом важно отме-
тить, что собственные доходы бюджета города Бронницы более чем в пять раз 
превышают доходы сельских поселений, и обеспеченность ими в пересчете 
на душу населения также значительно выше. Сам анализ годовой отчетности 
исполнения бюджетов за 2016 год показывает, что у поселений не будет никакой 
необходимости делиться своими доходами с городом Бронницы.

Вопрос четвертый: За счет земельного налога бюджет поселений яв-
ляется профицитным, а в Бронницах этот налог составляет сущие копей-
ки – земли ведь у города нет. Почему же те, кто больше платит в казну, 
должны делиться своими отчислениями?

Ответ: Город Бронницы обладает достаточными собственными финансовы-
ми ресурсами и грамотно их администрирует. Это наглядно видно на примере 
поступлений земельного налога. Плата за пользование земельными ресурсами 
включает в себя не только непосредственно земельный налог, но и арендную 
плату за землю. Абсолютный показатель таких поступлений по городу Бронницы 
значительно выше, чем в поселениях, а в перерасчете на 1 га земли – в 9-12 
раз больше. 

Вопрос пятый: Бюджеты поселений сейчас расходуются исключи-
тельно на собственные нужды. Причем, львиная доля бюджета идет на 
благоустройство территорий. Мы слышали, что все это у нас, сельчан, 
после объединения отберут.
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Ответ: В 2016 году расходы на благоустройство в сельском поселении Улья-
нинское составили 5,8 тыс.руб, в сельском поселении Рыболовское – 3,5 тыс.
руб. в пересчете на один гектар. Тогда как та же самая статья расходов в том 
же самом перерасчете в городском округе Бронницы достигла 28,5 тыс.руб. 
Конечно, территория Бронниц в разы меньше, чем в сельских поселениях. Но 
внимание вопросам благоустройства здесь уделяется немалое. И хоть на это 
уходит далеко не «львиная» доля бюджета, город с этими расходами вполне 
справляется и ничего у сельчан «отбирать» не будет. 

Вопрос шестой: Сейчас мы, сельчане, имеем возможность оперативно 
сообщать нашим местным властям о своих проблемах, нуждах, потребно-
стях. А они также оперативно на них реагируют. Бюджет в наших поселени-
ях, как мы знаем, сейчас профицитный, и нам видны изменения к лучшему. 
После объединения все финансовые средства будут сосредоточены в 
одних руках – в городе. Несложно догадаться, как будет осуществляться 
финансирование наших деревень...

Ответ: Как власть может оперативно реагировать на обращения жителей, 
если главы местных администраций (Рыболово и Ульянино) не наделены рядом 
полномочий, которые у них забрал район? Согласно уставам сельских посе-
лений и заключенным ими соглашениям с муниципальным районом, большая 
часть полномочий по вопросам местного значения передана в Раменский 
район. Например: формирование, утверждение и исполнение бюджета сель-
ских поселений; организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения и другие полномочия. 

По итогам 2016 года бюджет Бронниц – профицитный, т.е. его доходы пре-
вышают расходы. Финансирование и в дальнейшем будет осуществляться в 
соответствии с решением Совета депутатов о бюджете городского округа на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов. В Бронницах бюджет составляет 
почти миллиард рублей, тогда как в Рыболовском и Ульянинском поселениях 
вместе взятых – всего 200 млн. Так где же сосредоточены все финансовые сред-
ства? Как раз наоборот, в случае объединения нормативы содержания города 
будут одинаковыми с поселениями, так как территория станет единой. Никаких 
«перекосов» в ущерб жителям сельских населенных пунктов и быть не может. 

Вопрос седьмой: Придется ли после объединения менять паспорта, 
полисы, СНИЛСы, пенсионные удостоверения, а бизнесменам – еще и 
правоустанавливающие документы на собственность? Если у нас поме-
няется адрес, и мы уйдем из Раменского района в другое муниципаль-
ное образование, мы не сможем получить ни одну государственную и 
муниципальную услугу без замены документов. А это – лишние хлопоты 
и затраты. Переименование адресов превратится в хаос...

Ответ: Полисы, пенсионные удостоверения, СНИЛСы менять не придется, 
поскольку меняется лишь наименование муниципального образования. Назва-
ния населенного пункта, улиц, нумерация домов сохраняются. Паспорта менять 
тоже не понадобится. Присвоенные ИНН останутся прежними. Как известно, за-
мена правоустанавливающих документов на объекты недвижимости не является 
обязанностью собственника. Так что при совершении сделок собственникам 
будут выдаваться документы с автоматически внесенными изменениями.

При переходе в Бронницы жители поселений не лишатся права на получение 
государственных и муниципальных услуг. Круг лиц, получающих такие услуги, 
законом не ограничен. Кроме того, за предоставлением ряда муниципальных 
и государственных услуг жителям Рыболовского и Ульянинского сельских по-
селений не придется ехать в МФЦ города Раменское, а всего лишь – посетить 
близлежащий многофункциональный центр в Бронницах, что гораздо выгоднее 
и удобнее с точки зрения транспорта и времени. 

Вопрос восьмой: Как быстро будет налажена работа документальной 
базы социального и пенсионного страхования в связи с изменением 
адресов?

Ответ: Работа документальной базы не потребует никакой корректировки. 
После присоединения территорий сведения будут вноситься в систему авто-
матически и по мере необходимости. 

Вопрос девятый: Будем ли мы, жители поселений, лишены после при-
соединения к Бронницам имеющихся сельских льгот?

Ответ: Территории Рыболовского и Ульянинского сельских поселений вой-
дут в состав городского округа Бронницы с сохранением для жителей сельских 
населенных пунктов всех льгот, которые определены законодательством, в том 
числе надбавок к заработной плате по работе в сельской местности (врачам, 
учителям).

Вопрос десятый: Как мы, жители присоединяемых поселений, будем 
осуществлять право на местное самоуправление?

Ответ: В соответствии со статьями 32, 130-132 Конституции РФ граждане 
имеют право на осуществление местного самоуправления и реализуют его 
путем референдума, выборов, иных форм прямого волеизъявления через 
выборные и другие органы самоуправления. При объединении сельских по-
селений с городским округом меняется лишь форма организации местного 
самоуправления, а не порядок реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления, установленный Конституцией и законом. 

Вопрос одиннадцатый: Изменятся ли у сельчан тарифы на услуги ЖКХ, 
в том числе плата за сбор мусора? Для города тарифы всегда были выше. 

Ответ: Увеличение тарифов для жителей сельских населенных пунктов не 
произойдет. Тарифы на водоснабжение и теплоснабжение устанавливаются 
Комитетом по ценам и тарифам Московской области и не зависят от статуса 
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муниципального образования. Следовательно, изменение тарифов на комму-
нальные услуги возможно лишь в установленных пределах, то есть не более, чем 
на 4%, как это происходит ежегодно по всей стране. Если говорить о тарифах 
на вывоз мусора, то Постановлением Правительства Московской области от 
24.07.2015 г. № 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового 
договора на вывоз мусора на территории Московской области» утверждены 
нормы накопления мусора для домовладений, используемых для постоянного 
проживания, на 1 кв. м площади в год. Стоимость одного кубометра твердых 
бытовых отхзодов (ТБО) устанавливается договором на их вывоз между соб-
ственником и мусоровывозящей организацией, а не Советом депутатов муни-
ципального образования. Следовательно, при условии заключенных договоров 
и в соответствии с вышеназванным постановлением, плата за сбор и вывоз 
мусора не изменится.

Вопрос двенадцатый: Нам сказали, что после объединения мы сможем 
пользоваться услугами Бронницкой горбольницы. Но жители поселений 
и так имеют право быть к ней приписаны, по своему желанию. Зато с 
увеличением округа нагрузка на поликлинику и стационар возрастет. А 
это приведет к увеличению очередей, нехватке мест в стационаре, не-
возможности оказать жителям качественную медпомощь. 

Ответ: При объединении территорий медицинские учреждения, располо-
женные в сельских поселениях Рыболовское и Ульянинское, перейдут в подчи-
нение Бронницкой городской больницы. Поэтому в качестве работы участковых 
терапевтов и прикреплении граждан к медорганизациям ничего не изменится, 
по крайней мере в худшую сторону. В лучшую сторону изменится ситуация с 
получением консультаций узких специалистов – такую услугу жители поселений 
теперь смогут получать бесплатно! 

Более того, в результате увеличения количества прикрепленного к Бронницкой 
городской больнице населения будет выделено дополнительное финансирование, 
которое позволит решить насущные проблемы медучреждений, расположенных в 
созданном (в результате объединения территорий) городском округе. 

Вопрос тринадцатый: Говорят, что объединение поселений с городским 
округом позволит сэкономить значительные средства на содержание 
управленческого аппарата. Там, где уже прошла реформа, сокращения 
штата чиновников не видно. Что будет в нашем случае?

Ответ: Количество служащих определяется исходя из численности муници-
пального образования. Пока отдельно существуют два поселения и один город-
ской округ. Исходя из численности муниципальных образований, в Рыболовском 
и Ульянинском поселениях сейчас работает 21 сотрудник, включая три выборные 
должности. После объединения численность городского округа позволит иметь 
на присоединенных территориях всего 6 работников – на местах будут оставлены 
2 небольших территориальных отдела. Вот вам и экономия. Также сократятся 
Советы депутатов поселений: вместо трех председателей, останется один, что 
также способствует экономии на содержании аппарата. 

Вопрос четырнадцатый: Объединение с Бронницами приведет к увели-
чению налогов на землю для сельчан, росту ее кадастровой стоимости, 
неизбежно повысится и размер самого налога. Как бы ни пришлось нам 
платить налог вдвое больше ныне существующего в поселениях?

Ответ: При объединении территорий кадастровая стоимость земель останет-
ся прежней. В соответствии с законом, оценка кадастровой стоимости проводит-
ся правительством Московской области раз в 3-5 лет для всех муниципальных 
образований. Сравнительный анализ ставок земельного налога показал сле-
дующее: ставки налога за земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства действительно ниже в 
поселениях (0,16% и 0,17%), чем в городском округе (0,3%) в 1,76 раза; а ставка 
налога за земельные участки для индивидуального и кооперативного гаражного 
строительства в поселениях оказалась выше (1,5%), чем в городском округе 
(0,3%) аж в 5 раз. Ставки земельного налога после присоединения территорий 
будут установлены в целом по городскому округу Бронницы. Действующее 
законодательство разрешает указанную разность в ставках земельного на-
лога оставить без изменения, т.е. для жителей Рыболовского и Ульянинского 
поселений, как и для жителей Бронниц, сохранится уже существующая ставка с 
введением отдельной категории льгот по земельному налогу для собственников 
земли, расположенной в сельских населенных пунктах. 

Корр. «БН» 
(ответы подготовлены с участием специалистов 

администрации г.о.Бронницы) 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. №67-
ФЗ, Законом Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» от 
04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ, МУ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» уведомляет о своей готовности 
оказать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов в период пред-
выборной агитации по дополнительным выборам депутата Совета депутатов г.о.Бронницы 
по многомандатному избирательному округу №4, назначенным на 10 сентября 2017 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 мероприятиях – 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.

Цены указаны с учетом НДС 18%.
Расценки продукции с другими техническими характеристиками рассчитываются инди-

видуально в присутствии заказчика.
Контактный телефон: 8 (496) 46-44-200. E-mail: bntv@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.11.2012 №704

Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, являющихся едиными 
для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области (с учетом изменений, внесенными постановлениями 
Администрации от 07.07.2014 №500, от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 №136)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением 
Избирательной комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков на территории Московской области» и по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией города Бронницы Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных участков сроком на пять лет, явля-
ющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, 

Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (не-
четная сторона), №№60-68, №№ 72-134, 1-я Солнечная, 2-я Солнечная, 3-я Солнечная. Переулки: Островский, 
Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ 
Гимназия г.Бронницы (школа №1), по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная 

сторона), Московская дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУК 

«Культурно-досуговый центр «Бронницы» по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.
Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожур-

новская дом №69. Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ 

СОШ Школы №2 по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 
Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная сторона), № №133,135. Проезд: 

Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ 

СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома 

№№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении учеб-

но-спортивной базы МОУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва города Бронницы имени Александра Сыроежкина» (СДЮСШОР) по адресу: г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строитель-

ная дома №№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, 
Безымянный, Речной дома №№1-29.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОАУ 
Лицей г.Бронницы (школа №3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
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.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МОАУ 
Лицей г.Бронницы (школа №3) по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, 

Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. 
Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении в 
помещении ГОУ СПО Московского областного государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) 
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении  

МУ СОМ «Бронницкий молодежный центр «АЛИБИ» (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.07.2017 №385

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), вид разрешенного использования 
– под размещение мобильной автомобильной мойки на один пост, местонахождение: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Строительная, д.4г.

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 №1194/51 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории Московской области и Положения о порядке предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Москов-
ской области и о внесении изменений в Положение о Градостроительном совете Московской области», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:62:0040302:26 (площадью 260,0 кв.м.), категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под размещение мобильной автомобильной мойки на один пост, местонахождение: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Строительная, д.4г.

Дата и время проведения: 7 августа 2017 года с 15.00 до 16.00 часов.
Место проведения: здание Администрации города Бронницы по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Совет-

ская. 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 заместитель 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 управления имуществом города Бронницы.
Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы 

Московской области.
Акохова О.И. – начальник земельного отдела КУИ г.Бронницы. 
Коваленко А.Н. – начальник Отдела ЖКХТиС Администрации 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 обеспечения 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-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять до 4 августа 

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 Ад-

министрации 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

Геном поражает все поголовье диких и домашних 
животных, независимо от возраста, породы и качества 
их содержания.

Как передается африканская чума свиней:
– При тесном контакте инфицированных животных 

со здоровыми, через поврежденные кожные покровы, 
конъюнктивит глаз и ротовую полость.

– Укусы накожных паразитов, таких как вши, зоофиль-
ные мухи или клещи.

– Переносчиками генома могут быть птицы, мелкие 
грызуны, домашние животные, насекомые и люди, побы-
вавшие на инфекционной территории.

– Транспортные средства, загрязненные при перевозе 
больных животных.

– Пораженные вирусом пищевые отходы и предметы 
для забоя свиней.

Диагностика африканской чумы
Вирус АЧС проявляется в виде фиолетово-синих пятен 

на коже животных. При наличии таких симптомов важно 
в кратчайшие сроки констатировать симптоматику и 
изолировать животных.

Для точного диагностирования вируса проводится 
комплексное обследование инфицированного скота. 
После проведения клинических исследований делается 
заключение о причине и пути заражения инфицированных 
свиней.

Меры борьбы с распространением при обнаружении 
африканской чумы

Лечение животных, при высокой степени заразности 
инфекции, запрещено. Вакцина против вируса АЧС пока не 
найдена, и лечению заболевание по причине постоянной 
мутации не поддается. 

Важно! При обнаружении очага африканской 
чумы свиней необходимо подвергнуть бескровному 
уничтожению все поголовье скота.

Территория проведения забоя должна быть изо-
лированной, трупы в дальнейшем нужно сжечь, а золу 
смешать с известью и закопать. К сожалению, только 
такие жесткие меры помогут предотвратить дальнейшее 
распространение вируса.

Зараженный корм и предметы ухода за животными 
также сжигают. Территорию свинофермы обрабатывают 
горячим раствором едкого натрия (3%) и формальдеги-
да (2%). Скот на расстоянии 10 км от очага вируса тоже 
забивают. Объявляется карантин, который отменяют 
через полгода при отсутствии симптомов заболевания 
африканской чумы свиней.

Для предотвращения заражения хозяйства афри-
канской чумой необходимо проводить профилактику 
заболевания:

– Своевременно проводить вакцинацию против клас-
сической чумы и других болезней свиней и систематиче-
ские осмотры ветеринара.

– Содержать свиней в огороженных территориях и не 
допускать контакт с животными других хозяев.

– Обеспечить безвыгульное содержание свиней в лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а 
также закрытого режима работы свиноводческих хозяйств 
промышленного типа.

– Периодически дезинфицировать территорию сви-
нофермы, склады с кормом и проводить обработку от 
паразитов и мелких грызунов.

– Обрабатывать скот от кровососущих насекомых.
– Приобретать корм в проверенных местах. Перед до-

бавлением в пищу свиней продуктов животного происхож-
дения следует провести термическую обработку корма.

– Покупать свиней только по согласованию с Госу-
дарственной ветеринарной службой. Молодых поросят 
нужно изолировать, прежде чем запустить в общий загон.

– Транспорт и инвентарь с зараженной территории не 
использовать без предварительной обработки.

В случае подозрения вирусной инфекции у 
животных срочно сообщать в соответствующие 
органы. Обо всех случаях выявления падежа 
или подозрении на заболевание свиней и ди-
ких кабанов информировать в первоочередном 
порядке Главное управление ветеринарии Мо-
сковской области по телефону горячей линии: 
 8 (499) 130-30-10 (круглосуточно).

Администрация города Бронницы

Внимание! Африканская чума свиней
Африканская чума свиней, также известная как африканская лихорадка или болезнь Монтгомери, – это 

инфекционное заболевание, характерное лихорадкой, воспалительными процессами и прекращением кро-
воснабжения внутренних органов, отеком легких, кожными и внутренними кровоизлияниями.
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Спрашивайте 
в газетных киосках 

города!

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

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

Адреса, планируемые на отключение 26.07.2017 г.: пер. Пио-
нерский, д.1, 5; пер. Комсомольский, д.59, 67.

Адреса, планируемые на отключение 27.07.2017 г.: ул. Строи-
тельная д.1, 3, 9, 11.

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

Организации для работе
на складе в городе Бронницы

 срочно требуется 

СТРОПАЛЬЩИКИ�
Заработная плата от 28000 рублей. 

Телефоны:
8 (962) 761-07-72
8 (999) 975-30-51

Виктор

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы, лод-

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

1-комнатную квартиру, площадью 34 
кв.м., 1/5 дома в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
245-08-58

1-комнатную квартиру в отличном со-
стоянии, п.Горка. Тел.: 8 (916) 460-34-63

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

2-комнатную квартиру, 40 кв. м, ул.Со-
ветская, д.117, 5 этаж, с/у раздельный, 
балкон. Тел.: 8 (903) 718-36-20

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, д.6 
и ул.Пущина, д.28, 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 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 в г.Бронницы, 
ул.Москворецкая, д.17. Тел.: 8 (965) 408-
32-41

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

1/2 дома, д.Верхнее Велино, 24 сот-
ки, газ, свет, вода или сдам. Тел.: 8 (905) 
760-20-98

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

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

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

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

а/м «Газель», грузопассажирская, ц/м. 
Тел.: 8 (985) 524-07-77

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

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

гараж в ГСК-3, недорого. 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

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

04, Ольга, Сергей

СДАЮ
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 в мкр.Новые 
дома на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
296-48-02

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

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

2-комнатную квартиру с мебелью, сла-
вянам. Тел.: 8 (910) 088-55-74

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

2-комнатную квартиру в районе школы 
№1. Тел.: 8 (916) 944-65-75

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

1/2 дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
в аренду нежилое помещение (80 

кв. м) на 1 этаже, дома №67 по пер. 
Комсомольский, г. Бронницы. Тел.:  
8 (926) 546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ

в медицинский центр требуются 
врачи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ, ТЕРАПЕВТ. Тел.: 8 (903) 
140-69-10

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК, МАЛЯР на 
производство в г.Бронницы. График 5/2. 
Тел.: 8 (495) 411-41-02

требуется ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КО-
ТЕЛЬНОЙ. Женщина. Обучаем. Тел.:  
8 (926) 596-41-16

УСЛУГИ
антеннщика. 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

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

вскрытие квартир, сейф, гараж, опыт 
14 лет. Замена замков, без посредников. 
Тел.: 8 (926) 988-88-26

покос травы бензокосой в Бронницах и 
близлежащих окрестностях. Тел.: 8 (925) 
889-96-21, Алексей

водителя со своим легковым транс-
портом. Тел.: 8 (925) 005-94-97

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, график. Тел.: 

8 (967) 114-46-53

Кадастровым инженером Чаплыгиным Михаилом Николаевичем, квалификационный 
аттестат № 50-10-226 от 21.12.2010г., e-mail: safprom_geo@mail.ru, номер регистрации 
государственном реестре лиц № 2 291, контактный телефон: 8(496)46-365-89, 8-926-
529-45-38 в отношении земельного участка находящегося по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Мичуринский, уч. 16 выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 50:62:0020151:91. Заказчиками кадастровых работ является: 
Гирник Любовь Алексеевна и Сахаров Александр Алексеевич, почтовый адрес: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, пер. Мичуринский, д.16, тел.8(916)370-77-70, 
тел.8(916)192-53-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Мичуринский, уч. 16

21 августа 2017г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

М.О.,г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 128. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 21 июля 2017г. по 19 августа 2017г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017г. по 19 августа 2017г. по 
адресу: М.О., г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис 128. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: обл. Московская, г. Бронницы, пер. Мичуринский, дом 18 
(Смирнова Никольская В. И. – 50:62:0020151:32 ) и обл. Московская, г. Бронницы, пер. 
Островский, дом 21 (Попкова З. М. – 50:62:0020151:65) и земельные участки находя-
щиеся в кадастровом квартале 50:62: 0020151 и всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ

С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ ПОЛУГОДА:

*КЛАДОВЩИКОВ
Зарплата 35000 рублей.
Место работы: Раменский район, 

дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

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

граждане РФ
8 (919) 411-26-44

Спрашивайте  
в киосках города
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АФИША БН

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

Выставка кукол 1830-1930-х гг 
из коллекции М.Политовой 
«Путешествие в мир кукол»
работает до 6 августа, 6+

23 июля 12.00 
Программа выходного дня:

Мастер-класс 
«Роспись футболок», 6+

Предварительная запись:
8 (916) 070-77-69 

 Стоимость – 500 рублей
30 июля Развлекательная программа 

«Музей приглашает друзей!», 6+
В программе:

С 10.00 до 16.00 – бесплатное 
посещение музея

19.30 – начало вечерней программы
Мастер-классы:

«Рисование солью»
«Изготовление открытки»

21.00 – концерт рок-группы «Вопре-
ки ожиданиям»

Вход СВОБОДНЫЙ

Бронницкая центральная детская 
библиотека, тел. 8(496)464-41-37

25 июля 16.00
Мастер-класс – Панно 

«Подводное царство», 6+
27 июля 16.00 

Интерактивный час 
«Девственные леса Коми» 

(национальный парк «Югыд ва»), 6+

Центральная городская библио-
тека семейного чтения, 

тел. 8(496)464-41-37

6 июля – 4 августа 10.00 – 20.00 
Декада информации

«Бронницы – НАШ город», 6+

29 июля 14.00
 Заседание ЛИТО «Литера», 14+

1 июля – 31 июля 10.00 – 20.00
 Программа летнего чтения 

 «У книг не бывает каникул», 0+

НЕСКУЧНАЯ «РАДУГА»

Летний спортивный лагерь
C 10 июля в Бронницах работает летний спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания СДЮСШОР. 

Магазин
«Одежда»

г.Бронницы
ул.Московская, 88
(3 метра от автостанции)

Не�

пропусти�

скидки!

Начало на 1 стр.
Озеро Бельское – одно из самых посещаемых мест в Брон-

ницах. Сюда приходят, чтобы прогуляться у водоема всей 
семьей, насладиться красивыми пейзажами, покататься на 
велосипеде, да и просто провести время на свежем воздухе. 
Наш «Крымский» мост занимает немаловажную роль в природ-
ном ландшафте, и забота о его внешнем 
виде – одна из первостепенных задач, 
решение которой взяла на себя админи-
страция города. С 11 июля активно ведутся 
ремонтные работы: очистка поверхности 
конструкций моста от старого покрытия и 
покраска. Занимаются работами на мосту 
бронницкие промышленные альпинисты 
Константин Кошелев и Михаил Редькин.

– Сами металлические конструкции 
моста находятся в хорошем состоянии, – 
считает один из основных ремонтников, 
бронницкий промышленный альпинист 
Константин Кошелев. – Но покрашены они 
(особенно по верхам) давно, и старая кра-
ска очень сильно отстает, в некоторых ме-
стах – до грунтовки. Конечно, уже подошло 
время приводить мост в порядок – чистить, 
красить, чтобы он имел привлекательный 
вид. Первый этап нашей работы – ручная 
зачистка от старой краски. Второй этап – покраска. Красим 
уретановой эмалью. Цвет – темно-голубой. Весь мост из-за до-
ждей мы, конечно, не успеем обновить к Дню города. Надеемся, 
что сможем завершить к празднику хотя бы высотные работы...

Действительно, сильное влияние на ход работ и сами сроки 
ремонта оказывает нынешнее непогожее лето. Ведь во время 
дождя и ветра работать на высоте нельзя. Но, несмотря на 
неблагоприятные метеоусловия, ремонтники настроены оп-
тимистично. 

Промышленный альпинизм является универсальной тех-
нологией, при которой все работы промышленного и другого 
характеров проводятся при помощи подъема и спуска, с ис-
пользованием специального альпинистского снаряжения и 

системой страховок. Проще говоря, данные специалисты осу-
ществляют работы любого характера и сложности, которые не 
имеют возможности осуществить с земли. При проведении вы-
сотных работ основной упор делается на технику безопасности. 
Используется специальное сертифицированное оборудование, 
обязательна двойная страховка и каски. Предусмотрено все, 

чтобы не произошло никаких случайных не-
приятностей. Константин Кошелев и Михаил 
Редькин — единственные в городе люди, 
побывавшие и на крыше храма, а теперь и 
на вершине моста. 

- Присутствует, конечно, некоторая 
гордость за нашу работу, - рассказывает 
Михаил Редькин. - Важное дело делаем 
для города. Мы также занимались валкой 
«неудобных» деревьев, к которым затруд-
нен подъезд специального транспорта, 
принимали участие в установке часов на 
колокольне церкви Михаила Архангела и в 
демонтаже старых куполов на самом храме.

Многие, наверняка, обратили внимание 
на то, что на время высотных работ входы на 
мост закрыты сигнальной лентой. В целях 
безопасности просим жителей города быть 
внимательными и осторожными! Возможно 
падение предметов с высоты, или же капли 

краски испортят вашу одежду. Игнорируя ленту, вы подвергаете 
себя опасности!

И, помимо этого, мешаете работе ремонтников. Например, 
в среду, 18 июля, примерно в 8.45 в ведро с краской, приго-
товленное к подъему наверху, въехал взрослый велосипедист 
и, не извинившись, уехал в сторону спортивной базы. Краска 
испорчена, высотники потеряли из-за этого инцидента мини-
мум час работы.

Добавлю, что специалисты компании «ПромСтройБетон» 
ведут ремонт лестницы, ведущей к озеру Бельскому. Все по-
врежденные там ступени к Дню города будут восстановлены, 
а перила покрашены. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

13 июля завершилась первая смена  
в городском детском оздоровительном 

лагере “Радуга”.  
Как отдохнули бронницкие ребята? 

С 26 июня на базе Дома детского творчества работает 
летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 
детей «Радуга», который лагерь ежегодно открывает свои 
двери для местных ребятишек дошкольного и младшего 
школьного возраста.

В течение 19 дней его посещали 100 ребят в возрасте 
от 6,5 до 14 лет. Здесь не было места скуке и унынию! 
Субботу и воскресенье дети проводили дома, но всю 
рабочую неделю в лагере ребята ни одну минуточку 
не скучали: они общались, размышляли, делали раз-
нообразные открытия, посещали экскурсии, сеанс 3D 
мультфильмов, участвовали в квестах и многих других 
мероприятиях. 

6 июля в «Радуге» прошел необыкновенный праздник – 
День русских традиций. Мероприятие было организова-
но в формате квеста. Чтобы пройти его полностью, надо 
было вспомнить традиции и обычаи старины, русские на-
родные сказки и их героев, прикоснуться к русской куль-
туре. Каждому отряду выдали маршрутный лист, согласно 
которому нужно было пройти четыре «поляны». На поляне 
«Преданья нашей старины» дети дружно мастерили из 
скошенной травы куклу «Стригушку». Поляна «Забытые 
игры» встретила ребят старинными, почти забытыми 
русскими народными играми. Сказочница на поляне 
«Любимые герои русских сказок» проверила, помнят ли 
наши дети героев народных сказок. На четвертой поляне 
– «Русские народные песни» – дети пели хором. 

13 июля, в день закрытия первой смены, в лагере 
прошел веселый праздник. Не затихал детский смех, что 

всегда является хорошим показателем в работе летнего 
лагеря. 

Многие ребята не хотели прощаться и с лагерем, и с 
новыми друзьями.

Большое спасибо вожатым, воспитателям, педагогам!
Лето продолжается, впереди – вторая смена! 

Ксения НОВОЖИЛОВА

МОСТ НА БЕЛЬСКОМ СТАНЕТ ТЕМНО-ГОЛУБЫМ

Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха 
для школьников. Все родители хотят, чтобы отдых у их детей 
был активным, познавательным и, конечно же, интересным. 
Именно таким он и будет в летнем спортивно-оздоровитель-
ном лагере СДЮСШОР г. Бронницы!

Первая смена для воспитанников отделения гребли откры-
лась 10 июля. В этой смене в общей сложности – 100 ребят 
в возрасте от 10 до 17 лет. Дети обеспечены двухразовым 
питанием, дважды в день у них проходят тренировки. Одна 
из основных задач работы лагеря на сегодняшний день – 
подготовка спортсменов к всероссийским соревнованиям по 
гребле памяти Петра Птицына, которые пройдут в Бронницах 
уже в конце этой недели.

Ребята, посещающие лагерь, побывали на экскурсии в 
Коломне, где посмотрели Кремль и Ледовый дворец. Состо-
ялась поездка в конный клуб д.Рыболово. Также спортсмены 
посетили городскую библиотеку и музей. Сотрудники музея 

провели для них экскурсию по Соборной площади. Волонтеры 
БМЦ «Алиби»посетили лагерь СДЮСШОР со своим клубом 
интеллектуальных игр. Другими словами, дети, посещающие 
лагерь не просто готовятся к соревнованиям, но и получают 
всестороннее развитие, могут раскрыть свои таланты.

Наталья Шарабаева, заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе СДЮСШОР г.Бронницы:

– Режим лагеря составлен так, чтобы дети могли сочетать 
двухразовые тренировки с отдыхом. Наши ребята, хотя и 
плотно заняты тренировками, но в любую свободную минуту 
их тянет на спортивные игры – бадминтон, теннис, футбол. 
Детям нравится – у нас в лагере весело, интересно, много 
общения. 

Работать лагерь для гребцов будет до 24 июля. В августе 
начнется вторая смена, но уже для ребят, занимающихся 
футболом. 

Михаил БУГАЕВ

Дима Григорьев, 3 отряд:
– Мне очень понравилось в лагере, и я остаюсь 

на вторую смену. Мы делали оригами, занимались 
рисованием, танцами. Мне больше всего танцы по-
нравились!

Варвара Саликова, 4 отряд:
– В лагере «Радуга» очень интересно. Мы ходили на 

экскурсии, занимались в кружках, для нас проводили 
спортивные мероприятия. Мне больше всего запом-
нился танцевальный флешмоб и наша экскурсия в 
Музей истории.


