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Как в нашем округе проходит кам-
пания по регистрации кандидатов 
в Государственную Думу и Москов-
скую областную Думу? 

Узнайте на стр.3

23 июля на телеканале “Бронниц-
кие новости” состоялся очередной 
“прямой эфир” с участием главы 
г.Бронницы В.В.НЕВОЛИНА.

Газетная версия на стр.4 

Продолжаем публикацию ис-
следования известного краеведа  
В.В.КОСТИНА о боевом пути 210-го 
Бронницкого пехотного полка.

“Пешком в историю” на стр.11

В развальные 90-е годы, начав 
с нуля, отставной полковник  
В.Я.ТАТУСОВ стал пионером ры-
ночной экономики в нашем городе...

“Почетные бронничане” на стр. 5, 6, 12, 13 

ЛИЦЕЙ: УСПЕЮТ К СЕНТЯБРЮ
В рамках подготовки к новому учебному году в Бронниц-

ком лицее полным ходом ведутся ремонтные работы.

Было запланиро-
вано провести кос-
метический ремонт 
в отдельных помеще-
ниях, заменить окна 
на втором этаже, а 
также двери в са-
нитарных комнатах 
всех трех этажей. 
Кроме того, необхо-

димо было провести частичный ремонт в туалетах .
На сегодняшний день из запланированных работ закончили пол-

ностью ремонт вестибюля школы, покрасили лестничные пролеты 
и начали ремонт полов в спортзале. В холле оборудован фонтанчик 
для обеспечения питьевого режима для обучающихся. В кабинете 
технологии будет установлено новое современное оборудование.

– На все эти работы будет затрачено около 2,5 миллиона ру-
блей, – говорит директор лицея Елена Петрунина. – В эту сумму 
входят более миллиона рублей из областного бюджета, целевая 
субсидия и средства на выполнение муниципального задания в 
размере 1 млн.200 руб. Кроме того, 200 тыс. руб. будет затрачено 
из внебюджетных средств. Кроме подрядчиков, с которыми под-
писаны договора, ремонтом школы занимаются преподаватели 
и учащиеся лицея. Также помогают и родители обучающихся. В 
благоустройстве территории лицея приняли участие школьные 
бригады. Планируется к 20 августа все ремонтные работы в лицее 
завершить. 

Светлана РАХМАНОВА 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
УКРАСИТ ПЛОЩАДЬ

Отмечу, что администрация 
и глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин уделяют 
большое внимание строительству 
общественно значимых объектов 
и благоустройству территории 
города. Один из приоритетных 
вопросов, который стоит на по-
вестке дня, – это поэтапная ре-
конструкция центральной части 
Бронниц. Сейчас уже расчищены 
площадки, где когда-то распола-
гался вещевой рынок, торговые 
ряды рынка “Фабус”, снесено 
аварийное здание городской би-
блиотеки... И вот, совсем скоро, в 
центре города откроется совре-
менный торговый комплекс, стро-
ительство которого идет полным 
ходом. Он станет составным зве-
ном в процессе реконструкции 
центральной городской площади. 

На месте старого магазина 
“Фабус” возводится двухэтажный 
торговый комплекс. Общая пло-
щадь этого сооружения – 1100 
кв.м. Строительство ведет ООО 
“ПромСтройБетон” (гендиректор 
Ю.Медынцев). Инвестирует дан-
ный проект индивидуальный пред-
приниматель Валерий Кузьмин. 

Уже завершены монолитные 
работы первого этажа торгового 
комплекса, а сегодня они прово-
дятся на втором этаже данного 
сооружения. Окончание строи-
тельства торгового комплекса 
запланировано на конец третьего 
квартала 2017 года. “Бронницкие 
новости” будут следить за тем, 
как ведется строительство и бла-
гоустройство всей центральной 
площади города. 

Светлана РАХМАНОВА 

Задать вопрос главе на таких встречах мо-
жет любой желающий. Для этого в зале КДЦ 
“Бронницы” предусмотрены радиомикрофоны. 
А кто не хочет делиться своими проблемами и 
пожеланиями гласно и публично, может написать 
главе записку.

Пришедших на встречу жителей интересо-
вал широкий круг вопросов: благоустройство, 
работа городской бани, проблемы в сфере ЖКХ, 
мероприятия, связанные с Днём города, строи-
тельство, проблемы, связанные с бездомными 
животными, и многие другие вопросы. 

Вопрос: В Бронницах завершается строи-
тельство бассейна. Хотела поинтересоваться по 
поводу трудоустройства на этом объекте. Есть 
там вакансии или нет?

Ответ: Администрация приняла решение не 
создавать под бассейн отдельного учреждения, 
а передать его после завершения строительства 
в спортивный клуб “Бронницы”. Это учреждение 
содержит спортивный комплекс на Горке и цен-
тральный стадион. Если бы мы создавали новое 
юридическое лицо, то потребовался бы штат 
более 60 чело-
век, и общая 
сумма затрат 
на бассейн в 
год составля-
ла бы около  
25-30 млн. ру-
блей. Для горо-
да это большая 
сумма. Поэто-
му мы решили передать бассейн в СК “Брон-
ницы” и тем самым оптимизировать штатное 
расписание. Следовательно, штат для ФОКа с 
бассейном будет минимальным, т.к в спортив-
ном клубе уже есть сотрудники. Естественно 
профильные специалисты туда потребуются - 
администраторы, кассир и т.д. Бухгалтерии там 
не будет, так как в СК “Бронницы” она уже есть. 
Также потребуются уборщики. Но сразу можно 
отметить, что зарплата у них будет невысокая, а 
работы будет много. График работы учреждения 
планируется с 7.00 до 23.00. В общей сложности 
потребуются не более 12 человек. О вакансиях 
будет сообщаться публично, и если вам что-то 
подойдет, то вы вполне сможете трудоустроить-
ся на этом объекте.

Вопрос: Будет ли Пушкинская улица асфаль-
тироваться?

Ответ: Улица Пушкинская была включена в 
программу Московской области по капитальному 
ремонту автомобильных дорог. Но в последний 
момент так получилось, что, когда делали кор-
ректировку бюджета МО, эта дорога была из 
программы исключена. Основная причина в том, 
что основная часть выделенных средств была 
направлена на ремонт дорог в военных городках. 
Но мы помним об этой дороге, и она всё-равно 
обязательно будет отремонтирована. Просто 
теперь ее ремонт переносится в план 2017 года.

Вопрос: Почему в городской бане только 
один день выделен для посещения пенсионе-
рами? Почему бы во все дни не предусмотреть 
льготы для посещения бани пенсионерами?

Ответ: Вопрос по бане поднимался неодно-
кратно. Совет депутатов принял тарифы, затем 
мы их запустили на полгода и посмотрели, что 
удобно, а что нет. Затем внесли коррективы, 
для того чтобы людям опять же было удобно. 

Поскольку баня оказывает достаточно большой 
спектр социальных услуг, она снова начала 
работать в убыток. Встречаясь с руководством 
бани, задали вопрос: “Как же вы живете?” Ответ 
получили такой: “Летом - никак!”, т.к. в жаркие 
месяцы народ ходит в баню очень мало. Разго-
вора о прибыли нет. Выручки не хватает даже 
на зарплату сотрудникам. Мы будем на Совете 
депутатов рассматривать вопрос о выделении на 
баню средств из бюджета, чтобы социальные ка-
тегории граждан могли всё также посещать баню 
бесплатно и (или) со значительными скидками. 
Для того чтобы баня могла приносить больше 
дохода, её нужно реконструировать и делать 
современнее. Та же вип-парилка, вероятно, 
уже не отвечает всем взыскательным запросам 
посетителей. У 
нас есть пред-
л о ж е н и е  о т 
серьезных ин-
весторов, ко-
торые говорят: 
“ П е р е д а й т е 

нам баню в собствен-
ность, и мы сделаем 
из неё конфетку”. Но 
мы пока от этого от-
казываемся, т.к. пока 
баня муниципальная, 

мы имеем влияние на ценообразование. Если 
баня будет частной коммерческой структурой, 
такой возможности уже не будет. Соответствен-
но, весь ныне действующий перечень льготников 
не будет выдержан. И многие лишатся возмож-
ности посещать бесплатно баню даже в те дни, 
которые для льготников выделены сейчас. Мы 
этого допустить не можем.

Вопрос: Будет ли ремонтироваться дорога 
от Каширского переулка до кладбища? Дорога 
узкая. Машины разъезжаются, только выезжая 
на грунтовую обочину. Также там не хватает тро-
туара. Люди вынуждены идти по проезжей части.

Ответ: Спасибо. Мы возьмем этот вопрос 
на заметку. 

Вопрос: В городе много бездомных живот-
ных. Что делается городской администрацией 
для того, чтобы сократить их численность, обезо-
пасить население. Проводятся ли работы по от-
лову, вакцинации и стерилизации этих животных?

Ответ: Да, такая работа проводится. Если 
есть заявка от жителей, мы её передаём соот-
ветствующей организации, которая выезжает, 
отлавливает собак и отвозит из в пункт пере-
держки. Там их должны стерилизовать и вернуть 
на места обитания. 

Вопрос: Осенью был отстрел собак. Их 
трупы были свалены в районе испытательного 
полигона.

Ответ: Этот случай не имеет отношения к 
нашей работе. Мы подобным не занимаемся. 
Это безобразие.

На встречу с жителями всегда приглашаются 
руководители городских предприятий и орга-
низаций, которые также принимают участие в 
обсуждении ряда вопросов и могут сразу дать 
на них компетентный ответ.

Михаил БУГАЕВ

НЕ ПРОСТ КАЖДЫЙ ВОПРОС
25 июля, в КДЦ “Бронницы” состоялась традиционная встреча главы городского 

округа Виктора Неволина с жителями города. 

Многие бронничане, наверное, обратили внимание на то, что 
в самом центре города, рядом с автостанцией, за строительной 
оградой, идет возведение нового здания. Корреспондент “БН” 
выясняла, что это за сооружение и когда оно будет построено? 
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– Консти-
т у ц и я  Р Ф  и 
действующее 
законодатель-
ство предус-
м а т р и в а е т 

единственную форму участия пред-
ставителей народа в осуществлении 
правосудия – рассмотрение уголовных 
дел областной подсудности коллегией 
присяжных заседателей, – сообщила 
И.Отяшкина. – На разрешение коллегии 
присяжных ставятся самые главные 
вопросы о доказанности совершения 
преступления, участия в нем подсуди-
мого и о его виновности. Для реализа-
ции осуществления этой деятельности 
правительством МО на основании ФЗ 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ “О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации” 
каждые 4 года на основе персональных 
данных об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы ГАС “Выборы”, 
методом случайной выборки, составля-
ется список кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского област-
ного суда, Московского окружного 
военного суда, 3-го окружного военного 
суда по г.о.Бронницы. При этом из чис-
ла отобранных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть присяж-
ными заседателями в соответствии с 
частью 2 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона. Участие и 
осуществление правосудия в 
качестве присяжных заседа-
телей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, является их 
гражданским долгом в соот-
ветствии с Конституцией РФ 
и вышеуказанным законом. С 
сегодняшнего дня начнется 
проверка списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
в горотделе полиции, отделе ЗАГС и 
городской больнице, после чего всем 
кандидатам будут высланы заказные 
письма с уведомлением о включении 
в соответствующие списки. После 
утверждения списков в правительстве 
МО они будут опубликованы в газете 
“Бронницкие новости”.

Далее глава города предоставил 
слово руководителям предприятий и 
служб города. Они подвели итоги про-
шедшей недели.

Начальник Бронницкого отдела 
полиции Алексей Лемов доложил, что 
за прошедшую неделю поступило 83 
заявления от граждан. Было зареги-
стрировано одно тяжкое преступление.  
С территории бывшего асфальтового 
завода был похищен грузовой авто-
мобиль. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Составлено 89 
административных протоколов, пять 
из них – на жителей города Бронницы.

Главврач городской больницы Вла-
димир Козяйкин проинформировал, что 
на прошедшей неделе “скорая помощь” 
выезжала на вызовы 172 раза. Было три 
ДТП, одно – серьезное. Авария произо-
шла на трассе А-107. Столкнулись три 
автомобиля, есть четверо пострадав-
ших, один госпитализирован в травма-
тологическое отделение. В родильном 
отделении больницы на свет появился 
31 малыш, пятеро из них – бронничане. 

– 21 июля в районе дома №117 по 
ул. Советской произошла авария на 
основном канализационном коллекто- 
ре, – сообщил гендиректор “Бронницко-
го ТВК” Виктор Ткачев.– При устранении 
аварии ремонтная бригада обнаружила 
засор коллектора. При помощи специ-
альной техники пробить данный засор 

не удалось. Вынуждены были вскрыть 
коллектор на глубине более пяти ме-
тров. Собственная техника работала на 
пределе. Причина засора – проросшие 
корни деревьев и выброс посторонних 
предметов в канализацию жителями го-
рода. Работы проводились в течение су-
ток. А 22 июля в районе домов №1 и №3 
Кирпичного проезда произошел прорыв 
водопровода горячего водоснабжения 
по причине износа труб. В течение од-
ного дня авария была устранена. 

Гендиректор УК “Бронницкого го-
родского хозяйства Сергей Лобанов 
проинформировал о том, что полным 
ходом идет подготовка к отопительно-
му сезону 2016-2017 гг. и подготовка 
к Дню города, который мы будем от-
мечать 6 августа. Авария на основном 
канализационном коллекторе, которая 
произошла 21 июля и о которой выше 
говорил В.Ткачев, – проблем для мно-
гоквартирных домов не создала. 

По информации директора МФЦ Ви-
талия Котова, на прошлой неделе было 
принято 1025 заявлений от граждан. 
Среднее время ожидания составило 
четыре минуты. 

Директор ООО “Бронницкий Дор-
сервис” Василий Ландырев сообщил, 
что работы по благоустройству пе-
шеходной зоны в центре города про-
должаются и к Дню города они будут 
завершены.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых доложил, что воспи-
танники СДЮСШОР на прошедшей 
неделе приняли участие в первенстве 
России по гребле на байдарках и каноэ 
в г.Саратове. Из 35 команд наши ребята 
вошли в десятку лучших школ России. 
Бронницкий ФОК по решению админи-
страции города будет передан в веде-
ние муниципального СК “Бронницы”. 

Начальник отдела культуры админи-
страции города Ришат Рогожников про-
информировал о том, что полным ходом 
ведется подготовка к Дню города. Как 
всегда, программа праздника будет 
большой и насыщенной. А 22 июля в 
городском музее состоялось открытие 
выставки “Радость творчества”.

Исполняющая обязанности заве-
дующего отделом соцзащиты Татьяна 
Васильева сообщила, что в течение 
лета оздоровительные лагеря на Чер-
номорском побережье и в Подмосковье 
посетят 60 детей из малообеспеченных 
семей и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

– 22 июля члены турклуба “Алиби” 
вышли в горный поход в район Архыза 
Карачаево-Черкесской республики, – 
сообщил председатель городской 
Общественной палаты, директор МЦ 
“Алиби” Сергей Харламов. – А в августе 
нынешнего года на склоны Северного 
Кавказа отправятся семейные группы. 
На прошедшей неделе на областном 
форуме “Я – гражданин Подмосковья” ,в 
котором приняли участие 17 бронничан, 
проводился финал игры “Ворошилов-
ский стрелок”. Наша команда заняла 
первое место.

Светлана РАХМАНОВА

ВЫБОРЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
Вопросы организации и проведения предстоящих 18 сентября выборов 

депутатов законодательных органов государственной власти, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и глав муниципальных 
образований обсудили на областном семинаре по эффективному управлению 
в Истринском районе с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 
и главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

22 июля губернатор Московской 
области Андрей Воробьев принял 
участие в семинаре “Современные 
принципы эффективного управле-
ния”, который был организован для 
руководителей областных мини-
стерств и ведомств, глав муници-
пальных образований. Мероприятие 
проходит на базе корпоративного 
университета Сбербанка, распо-
ложенного в Истринском муници-
пальном районе. В двухдневной 
программе семинара основной ак-
цент сделан на вопросах повышения 

эффективности деятельности управленческого аппарата Московской области.
В качестве спикера на семинар была приглашена председатель Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, которая подчеркнула 
важность обеспечения свободной конкуренции для всех кандидатов в период изби-
рательной кампании, отмечается в сообщении. Председатель Центризбиркома под-
черкнула, что использование административного ресурса в избирательных кампаниях 
должно быть направлено исключительно на обеспечение независимой деятельности 
избирательных комиссий.  

РИАМО
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА

Командная работа региональной и муниципальной власти Московской обла-
сти в тесном взаимодействии с жителями дает хорошие результаты.

В пятницу в корпоративном университете Сбербанка открылся семинар-совеща-
ние “Современные принципы эффективного управления”. В зале собрались около 
200 человек – представители правительства Московской области, муниципалитетов. 

– Хочется отметить работу каждого из присутствующих здесь глав территорий. Мы с 
вами регулярно встречаемся с жителями в разных форматах. Хорошо видно: где это де-
лается регулярно, где диалог с жителями ведется постоянно – нет нарыва, есть взаимопо-
нимание, партнерство. Мы провели цикл встреч в парках с жителями – шесть или восемь. 
Оставляет приятное впечатление, когда большинство жителей в Мытищах, Долгопрудном, 
Химках, в Егорьевске, в меньшей степени, но все-таки и в Чехове, Серпухове, везде люди 
узнают своих глав, подтверждают работу и взаимодействие, – сказал Воробьев.

Важно, чтобы работа велась командно: руководители муниципалитетов всегда 
“находятся в пекле”, “живут на земле” и должны работать в рамках стратегии, которая 
была разработана региональным правительством на основе указов президента, под-
черкнул губернатор.

– Наша задача – работать на результат в рамках стратегии, которая у нас есть. У нас 
есть план. Он понятен. Мы должны работать единой командой в вертикали президента. 
Наша задача – не уставать, а получать удовольствие от темпа работы. Я не сомневаюсь, 
что 2016, 2017 годы мы пройдем достойно, – заключил Воробьев.

РИАМО

ПРОЩАНИЕ С КОЛДОБИНАМИ
В 2016 году в Подмосковье будет построено 10 новых автомобильных дорог, 

общей протяженностью более 79 километров.
26 июля состоялось выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам 

транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, на котором обсудили ход 
строительства и ремонта автомобильных дорог в Подмосковье в текущем году.

На заседании была заслушана информация Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области о ходе работ по ремонту и строительству региональных 
и муниципальных трасс в рамках программы “Дороги Подмосковья”. Поверхностная 
асфальтовая реконструкция затронет в общей сложности почти 9 тысяч квадратных 
метров покрытия.  На данные работы из бюджета региона предусмотрено 6,7 милли-
ардов рублей. Так как срок окончания работ обозначен 15 сентября, в данное время 
на территории всей области ведутся интенсивные дорожные работы. Помимо этого 
за счет средств, предоставляемых из субсидий регионального бюджета, ведётся 
обновление муниципальной дорожной сети. На данные цели предусмотрено более 
2 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать более 4 тысяч 
квадратных метров полотна.

Одновременно вводятся в  эксплуатацию новые объекты. Так, будет построено 
10 новых автомобильных дорог (79,6 километров), полностью реконструировано 11 
трасс и 5 мостовых сооружений.  Также планируется ввод 15 подъездных дорог в на-
селённые пункты Подмосковья общей протяжённость 51,3 километра. Такого объёма 
реконструкции и ремонта в регионе ещё не было. К 15 сентября весь этот процесс 
область должна завершить.

Пресс-служба Мособлдумы

НЕТ МЕЛОЧЕЙ
По предписаниям Госжилинспекции Московской области ТСЖ из Бронниц 

и МП “ДЕЗ ЖКХ” из Щёлково покрасили трубы общедомовых газопроводов.
В Бронницах Госжилинспекция проводила плановую проверку ТСЖ “Броннич”, в 

ходе которой жилищные инспектора обнаружили разрушение окрасочного слоя на 
газопроводе, расположенного вдоль фасада дома № 61 в Комсомольском переулке. 

“В обеспечении безопасности жителей нет мелочей. Управляющая организация 
обязана содержать общедомовой газопровод надлежащим образом и красить его 
для защиты от коррозии, которая может приводить к непоправимым последствиям”, 
– прокомментировал ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области 
Вадим Соков.

В Щёлкове жилинспектора проверяли состояние многоквартирного дома № 370 
по улице Новая фабрика по жалобе жителей. По предписанию Госжилинспекции му-
ниципальная управляющая организация МП “ДЕЗ ЖКХ” кроме проведения текущего 
ремонта дома также покрасила трубы общедомового газопровода.

За нарушение областного законодательства в сфере содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Госжилинспекция 
оштрафовала вышеупомянутые управляющие организации на 20 тысяч рублей каждую. 

Пресс-служба Госжилинспекции

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМАПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ГОРОДА 
Еженедельная планерка 25 июля началась с 

информационного сообщения начальника общего 
отдела администрации города Ирины Отяшкиной 
о присяжных заседателях.
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Почти в каждом дворе города 
есть проблемы с парковками. В 
последние два десятилетия горо-
жане активно обзаводятся личными 
автомобилями, а гаражи есть да-
леко не у всех. Вот и стоят машины 
круглый год под окнами, на газонах, 
детских площадках...

Так как проекты большинства дво-
ровых территорий не предусматрива-
ли такое количество транспорта, все 
автомобили не помещаются на выде-
ленных парковках. Они заполняют все 
газоны, территории для хозяйствен-
ных нужд и детские площадки. У про-
блемы два пути решения: огораживать 
детские площадки и газоны или пере-
распределить внутриквартальную тер-

“Бронницкие новости” продолжают знакомить читателей с самыми активными жителями нашего города, которые в нынеш-
нем году выдвинулись в соискатели премии “Наше Подмосковье-2016”. В номинации “Культпросвет” от нашего городского 
округа заявлен проект Светланы КОСТЮКОВСКОЙ под названием “Русские народные промыслы”. 

ЛИДИЯ АНТОНОВА ПОДАЛА ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ  
В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

В Подмосковье продолжается кампания по приему документов и регистрации кандидатов в Государственную Думу  
и Московскую областную Думу. 

21 июля на заседании Окружной 
избирательной комиссии Люберец-
кого одномандатного избирательного 
округа № 121 по выборам депутатов в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
был принят пакет документов, необ-
ходимый для выдвижения кандида-

том в депутаты в высший 
законодательный орган 
государственной власти 
Российской Федерации, 
от Лидии Антоновой. Ра-
нее, 27 июня, ее кандида-
тура была выдвинута на 
XV съезде партии “Единая 
Россия”. 

В одномандатный из-
бирательный округ по вы-
борам в Государственную 
думу №121 входят Любе-

рецкий и Раменский районы, а также 
городские округа Жуковский, Дзер-
жинский, Котельники и Бронницы.

 “Законодатель должен решать са-
мые разные вопросы, но помнить, что 
есть запрос обычного человека. Очень 
важно найти возможность такой запрос 
удовлетворить, выработать правиль-

ное решение. Сейчас такой период, 
когда нашей стране и нашим людям 
для решения вопросов нужны профес-
сионалы. Те люди, которые понимают 
перспективу развития, умеют слышать 
людей и знают, как решать их пробле-
мы”, – отметила Лидия Антонова. 

Также она уточнила, что “главным 
результатом предстоящих выборов 
должна быть не чья-то победа, а реше-
ние важнейших вопросов в развитии 
страны, области и благополучия каж-
дого гражданина”. 

Также на сегодняшний день на 
выборах депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации, документы 
на регистрацию по 121-му округу в 
Окружную избирательную комиссию 
уже подали: самовыдвиженцы Алек-
сей Каширский и Владимир Интяпин, 

Андрей Хромов (ЛДПР), Игорь Чис-
тюхин (Справедливая Россия), Олег 
Сольский (Партия Роста), Виктор Ба-
лабанов (Яблоко), Виталия Ожерельев 
(Партия зеленых).

В течение 10 дней с момента по-
дачи документов, необходимых для 
регистрации, в соответствии с требо-
ванием федерального закона, избира-
тельная комиссия принимает решение 
о регистрации в качестве кандидатов 
тех, кто представил документы в соот-
ветствии с требованием закона. 

Последний день приема докумен-
тов на регистрацию кандидатов –  
3 августа.

Напомним, выборы депутатов в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва пройдут 18 сентября 
2016 года. 

“РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ”

С в е т л а -
на Сергеевна 
в  2 0 0 4  г о д у 
окончила Мо-
сковский госу-
дарственный 
открытый пе-
дагогический 

университет им.М.Шолохова по 
специальности “Учитель истории и 
общественных наук”. В городское 
дошкольное учреждение образования 
(МДОУ “Вишенка”) пришла в 2010 
году на должность – воспитатель. В 
октябре 2015 года прошла аттестацию 
и получила 1-ю квалификационную 
категорию. Её профессиональный 
девиз: “Кто постигает новое, лелея 
старое, тот может быть учителем”.

Цель проекта, выдвинутого на со-
искание премии, – повышение уровня 
знаний дошкольников о традициях 
русского народа через декоратив-
но-прикладное творчество, народные 
игры, забавы, обряды и праздники. 
Своими задачами воспитатель Ко-
стюковская считает пробуждение 
интереса малышей к богатой истории 

русского народа; приобщение их к 
народному рукодельному творчеству, 
обучение их навыкам определять 
изделия декоративно-прикладного 
творчества по элементам росписи. 
Светлана Сергеевна учит детей изо-
бражать узоры с помощью разных 
видов художественного творчества 
(лепка, аппликация, рисование), раз-
вивает у них умение видеть красоту 
изделий прикладного творчества, 
формирует эстетический вкус. При 
этом она знакомит своих маленьких 
воспитанников с народными празд-
никами, играми, обычаями и тем 
самым воспитывает у них любовь к 
русскому прикладному искусству, 
уважение к работам народных 
мастеров.

– Первые годы жизни ребёнка – 
важный этап его воспитания, – считает 
воспитатель Костюковская. – В этот 
период начинают развиваться те чув-
ства, черты характера, которые незри-
мо уже связывают ребёнка со своим 
народом, своей страной. Корни этого 
влияния – в языке народа, который 
дитя усваивает, в его песнях, музыке, 

в играх и игрушках, которыми он за-
бавляется, впечатлениях от природы 
родного края, труда, быта, нравов 
и обычаев людей, среди которых он 
живёт. Маленьким детям ещё недо-
ступны понятия о Родине. Воспитание 
в этом возрасте и состоит в том, чтобы 
подготовить почву для них, вырастив 
ребёнка в атмосфере, насыщенной 
живыми образами, яркими красками 
его страны.

Проект по замыслу его автора на-
правлен на воспитание нравственно 
– патриотических чувств у дошколь-
ников в современном обществе и 
включает в себя 3 этапа: организаци-
онный, продуктивный, обобщающий. 
Дети знакомились с элементами 
росписи: дымкой, гжелью, хохломой; 

узнали, как и где создавались изделия 
промыслов. Заучивали стихотворения 
про данные виды росписи. Применяли 
свои знания на практике, расписывая 
модели декоративно-прикладного 
промысла. Для более глубокого вне-
дрения в процесс дети познакомились 
с народными играми и обрядами. 
В проекте были задействованы как 
традиционные, так и нетрадицион-
ные методы работы. Основное место 

заминает русская игрушка, в кото-
рой  отражен разнообразный круг 
детских интересов: от знакомства 
с бытовыми предметами она ведёт 
ребёнка в мир животных, людей, в 
мир фантазии.

В проекте, стартовавшем в 
сентябре 2015 года, участвовали 
дети старшего дошкольного воз-

раста 5-6 лет (28 чел.) и их родители; а 
также помощь оказывали сотрудники 
“Дома детского творчества” города 
Бронницы и сотрудники муниципаль-
ного учреждения культуры “ Музей 
истории города Бронницы” (выездные 
мероприятия).

Корр. “БН”

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ “НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ – 2016”

ПРОВЕРИЛИ ПАРКОВКИ 
риторию, чтобы выделить место 
для дополнительных парковок. Во 
втором случае следует учитывать, 
что перестраивать внутриквар-
тальные объекты благоустройства 
и придомовые территории следует 
с учетом сохранения внешнего 
архитектурного облика.

В Госадмтехнадзоре МО ведет-
ся активная работа по выявлению и 

привлечению к административной от-
ветственности нарушителей, паркую-
щихся на газонах, участках с зелеными 
насаждениями и детских площадках. 
Работа в данном направлении ведется 
совместно с внештатными инспек-
торами, которые, проявляя бдитель-
ность и оперативность, стараются по 
мере возможности пресекать наруше-
ния. В рядах внештатных инспекторов 
территориального отдела №16 Госад-
мтехнадзора МО состоят сотрудники 
администрации г.Бронницы, которые 
хотят оказать содействие и помощь в 
выявлении нарушений на территории 
города, а также предупреждают си-
туации, провоцирующие нарушения 

чистоты и порядка по 
благоустройству. 

Н а  э т о й  н е д е л е 
внештатными инспек-
торами в городском 
округе Бронницы прове-
дены надзорные меро-
приятия по выявлению 
нарушений по парковке 
транспортных средств на газонах, 
зеленых насаждениях и детских пло-
щадках.

– В ходе проведения мероприятий 
по надзору проверено 7 дворов и 
улиц, на которых выявлено 10 авто-
мобилей, припаркованных на газонах 
и детских площадках. Информация о 
выявленных автомобилях направлена 
в ГИБДД для установления данных 
о владельцах, после чего каждому 
хозяину машины будет направлено 
письмо с постановлением по делу об 
административном правонарушении с 
квитанцией об оплате штрафа, – сооб-
щила главный государственный адми-
нистративно-технический инспектор 
МО Татьяна Витушева.

 За прошедшую неделю на осно-
вании материалов от внештатных 
инспекторов было возбуждено 17 
административных дел по фактам пар-
ковки на газонах и детских площадках. 
В ходе проведения мероприятий по 
выявлению нарушений, внештатные 
инспектора, являясь сотрудниками 
администрации г.Бронницы, находят 
на территории проблемные вопросы в 
части своих полномочий для их опера-
тивного решения и улучшения облика 
города. Суммы штрафов, назначенных 
по материалам внештатных инспек-
торов будут зачислены т в бюджет го-
родского округа, что очень актуально 
в настоящее время.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
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НЕСМОТРЯ НА ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР...

Теймур Гашумов: Виктор Вален-
тинович, хочу задать вам вопрос по 
поводу строительства новостроек в 
г.Бронницы. Мы с женой (молодая 
семья) хотим купить квартиру в нашем 
любимом городе и нигде больше, 
но после кризиса 2014 года дома в 
нашем городе не строятся. Есть ли у 
вас информация о планирующемся 
строительстве жилых домов. Очень не 
хочется покупать в других городах, по-
тому что сами выросли в этом городе. 
Но уже рассматриваются варианты с 
Раменским и Жуковским... Не могли 
бы вы сориентировать нас хотя бы по 
году и кварталу.

Неволин: Во втором полугодии 
2016 года в городе Бронницы или 
весной 2017 г. начнется строитель-
ство двух многоквартирных жилых 
домов, сейчас идет оформление 
разрешительной документации. В ми-
крорайоне “Южный” на ул.Соловьиная 
роща ООО “ПромСтройБетон” будет 
вести строительство 3-этажного жи-
лого дома на 73 квартиры, а в районе 
Садового проезда в микрорайоне 
“Совхоз” ООО “Стратегия” будет 
строить 5-этажный жилой дом на 60 
квартир. Окончание строительства 
планируется на конец 2017 – начало 
2018 года. В перспективе – строи-
тельство большого дома на Кожурнов-
ке (УНР 494) и застройка микрорайона 
“Бисерово” (концепция развития этой 
территории уже утверждена).

Инвалид второй группы: У меня 
сахарный диабет – ампутирована 
часть руки, поэтому приходится два 
раза в году лежать в бронницкой 
больнице и, к сожалению, покупать 
лекарства за свои деньги, а они очень 
дорогие! Можно ли улучшить финан-
сирование нашей больницы?

Неволин: Есть определенный пе-
речень заболеваний, по которому вы 

должны получать лекарства бесплат-
но. Поэтому у меня просьба: обрати-
тесь к главному врачу. Если возникнут 
проблемы, звоните мне. 

Жители Москворечья:  Когда 
уберут свалки мусора на участке 
саночистки? Запах просто ужасный – 
невозможно открыть окна!

Неволин: Выбран новый участок 
для сортировки твердо-бытовых 
отходов – данная площадка будет 
освобождена полностью. Срок – 23 
июля до 22 часов.

Любовь Валентиновна: Во-пер-
вых, хочу поблагодарить Виктора 
Валентиновича за его хорошую рабо-
ту, участие и заботу о нашем городе. 
Вопрос: планируется ли тротуар для 
пешеходов по ул.Марьинской?

Неволин: Даже если он не плани-
ровался, то мы его включим в план, 
раз такая просьба есть!

Виктор Петрович Соколов (Бе-
реговая, 17): Уважаемый Виктор 
Валентинович, во время вашего 
“прямого эфира” в мае вы сказали, 
что тротуар по ул.Береговой (у домов 
16 и 18) будет готов до конца июня. 
Сейчас – вторая половина июля, ре-
зультат – ноль. Так будет ли тротуар 

по данному адресу? А если нет, то куда 
нам обращаться для положительного 
решения данного вопроса?

Неволин: Тротуар там будет. По-
сле Дня города начнутся работы.

Ирина: Многие жители Бронниц 
работают в Раменском, Жуковском, 
Быково. Мы ездим очень рано на 
58 маршруте до станции Бронницы. 
Эти автобусы – от Раменского ПАТП. 
Обслуживание ужасное: рейсы часто 
отменяются! Бронницкое ПАТП теперь 
относится к Коломне. Можно ли сделать 

так, чтобы от нашего предприятия пу-
стили автобусы до станции Бронницы?

Неволин: Маршруты утвержда-
ются правительством Московской 
области, но я обязательно изучу ваше 
предложение.

Ольга Ивановна: Будет ли в ми-
крорайоне “Новые дома” рыночек, 
который вы нам обещали?

Неволин: Ольга Ивановна, мы вас 
в самое ближайшее время пригласим 
на открытие этого рынка – вполне 
цивильного: с соответствующими 
витринами, системой кондициони-
рования и т.д.

Антонина Яковлевна (Садовый 
проезд, д.6): Две недели назад на-

чали подготовку к асфальтированию 
нашего двора: дорожники вскрыли 
старый асфальт и уехали! Их нет уже 
10 дней. Сначала во дворе была пыль, 
сейчас – грязь из-за дождей. Когда эта 
работа будет доделана?

Неволин: Произведут укладку ас-
фальта до конца недели. 

Лариса Львовна Потапчук (ул.
Советская): Через наш город посто-
янно (и днем, и ночью) ездят больше-
грузы, хотя при въезде в Бронницы 
стоит запрещающий знак. Кто должен 
регулировать и ограничивать проезд 
через город?

Неволин:  6-й батальон ДПС 
ГИБДД. Мы договорились, что в бли-
жайшее время сотрудники устроят 
несколько рейдов.

Борис Иванович: Виктор Вален-
тинович, планируется ли автостоянка 
возле дома №34 по ул.Пущина?

Неволин: В этом году планиру-
ется в нескольких дворах сделать 
парковочные карманы. Вам стоит 
обратиться в администрацию с заяв-
лением от жителей Пущина, 34, чтобы 
ваш двор включили в план на будущий 
год. Это касается и детских площадок: 
уважаемые бронничане, оставляйте 
свои заявки – мы обязательно будем 
их учитывать при составлении планов 
на 2017 год.

Татьяна Ивановна (ул.Москов-
ская, 96): Во дворе дома Московская, 
96, старая детская площадка: качели, 
на которых по ночам собирается мо-
лодежь, громко скрипят, горка же-
лезная (нигде в городе нет таких), и 
на ней опасно кататься детям, песок 
в песочнице грязный. Примите меры. 

Неволин: Дано поручение управ-
ляющей компании проконтролировать 
качество песка, отремонтировать 
качели и произвести осмотр горок. 

Лилия НОВОЖИЛОВА 

“РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА”
так называется выставка, открывшаяся 22 июля в музее истории 

нашего города. На стендах представлены декоративно-прикладные 
работы, выполненные бронничанкой Натальей Финогеновой. 

В ы ш и в к и , 
картины из со-
ломки, хлопка и 
рыбьей кожи… 
Декорирован-
ные вазы, бутыл-
ки, тарелки, шка-
тулки, вешалки, 
р а з д е л о ч н ы е 
доски… Куколь-
ные домики из 
газет… Сувени-
ры из фасоли и 

мелких монет… Оригинальные пейзажи из бересты… 
Все это сделано руками Натальи Финогеновой. Она – 
коренная бронничанка, имеет высшее техническое и 
педагогическое образование. С детства занимается ру-
коделием, увлекается дизайном и реставрацией. Много 
лет принимала участие в художественном оформлении 
витрин магазинов к Новому году.

Вдохновение для своих новых работ 
Наталья черпает в созерцании приро-
ды. Любит гулять по лесу, наблюдая за 
поведением животных и птиц. К созда-
нию сувениров подходит нестандартно, 
имея большой арсенал технических 
приемов. Работает с разными видами 
материалов: дерево, стекло, металл, 
пластик, ткань, бумага… Сама приду-
мала и разработала уникальную технику 

обработки кожи рыбы, которую использует для создания необычных картин.
Выставка “Радость творчества” будет работать месяц. Приходите посмо-

треть на оригинальные вещицы, сделанные Натальей Финогеновой всего за 
полгода.

Лилия НОВОЖИЛОВА

На завершившемся в бол-
гарском Пловдиве первен-
стве Европы по гребле на 
байдарках и каноэ среди мо-
лодежи до 23 лет и юношей 
не старше 18 лет сборная 
России в общем итоге заво-
евала 25 наград, из которых 
16 золотых, 4 серебряные и 
5 бронзовых.

В общекомандном зачете 
российские мастера малого 
весла заняли первое место по 
сумме результатов двух воз-
растных групп. На втором месте 
команда Беларуси, и замкнула 
тройку лидеров команда Вен-
грии. 

Свой вклад в успешное вы-
ступление россиян внес и воспитанник детской спортивной школы города 

Бронницы Александр Тутаев под 
руководством тренера Вячес-
лава Иконникова. Талантливый 
спортсмен стал абсолютным 
чемпионом Европы, завоевав 
3 золотые медали по гребле на 
одиночном каноэ. Бронничанин 
внес самый весомый вклад в 
общекомандную победу .

Александр Тутаев в первый 
же день на этих соревнованиях 
завоевал золотую медаль на дис-
танции 1000 м. На второй день 
он добился золота на дистанции 
500 м, а затем – и на дистанции 

200 м. Поздравляем спортсмена с отличным выступлением! Поздравляем 
победителя и желаем новых побед на Первенстве Мира в Минске! 

Корр “БН”

ТРИЖДЫ� �ЗОЛОТОЙ

23 июля на телеканале “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир” – на вопросы телезрителей отвечал глава городского округа 
Бронницы В.В.НЕВОЛИН. Правда, служебные обязанности главы задержали его, и он смог появиться в нашей студии позже обычного, о чем 
наш телеканал заранее предупредил бронничан и принес свои извинения. Самое главное – перенос традиционного диалога главы и горожан не 
отразился на активности наших зрителей. Звонки в студию поступали один за другим. Приводим газетную версию эфира.
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откровенно делиться пережитым, 
а попутно размышлять, приводить 
исторические экскурсы, делать глубо-
кие выводы и обобщения. Слушаешь 
его и словно воочию, сквозь пелену 
прошедших десятилетий, видишь 
вместе с ним картины тех мест, где 
прошли его детство, пора взросления 
и профессионального становления. 
Обладая отличной памятью (помнит 
себя с 4-х лет), солидным жизненным 
опытом и глубокими знаниями, он 
поведал не только о разных этапах 
своей биографии, но и обрисовал 
самые яркие эпизоды повседневного 
быта семьи в послевоенные и даль-
нейшие годы. Через происшедшее 
в самом раннем возрасте, через его 
тогдашние увлечения и первые маль-
чишеские впечатления, он на своем 
примере сумел показать, как много 
значат в становлении характера и 
последующего развития личности 
родительские уроки, суровые реалии 
той эпохи, семейные ценности и на-
циональные традиции... Размышляя 
о своих родовых истоках, нынешний 
лидер бронницких предпринимателей 
рассказал мне о бытующем в семье 
поверье. Суть его в том, что их род по 
отцовской линии берет своё начало 
из Сюника – старинной горной об-
ласти Армении, а один из пращуров 
был священником в монастыре Татев. 
Там, к слову сказать, Владимир Яков-
левич вместе с семьей отметил свое 

70-летие. Оттуда, из давнего далека, 
от сохранивших свою веру и обычаи 
предков, наверное, и пришли к нему 
склонность к духовному осмыслению 
происходящих событий, способность 
общаться с разными людьми, умение 
убеждать словом, наставлять и объе-
динять соратников для общего, нужно-
го дела... А еще Володя сызмальства 
был очень подвижным, любознатель-
ным и активным по жизни ребенком... 

– Суровое военное прошлое, тя-
желый быт еще в малолетстве оста-
вили свои видимые отметины не 
только в моём сознании, но и на 
теле, – делится со мной Владимир 
Яковлевич. – Родители в тот период, 
чтобы прокормить свое потомство, 
работали, хлопотали по хозяйству что 
называется, с раннего утра до поздне-
го вечера, не покладая рук. Времени 
для присмотра за нами, детьми, у них 

практически не находилось. С самых 
пеленок моей главной малолетней 
“няней” стала старшая сестренка. 
Сама, играя в куклы, она однажды 
за мной не уследила. И я, долго суча 
ножками, сначала сам распеленался, 
а потом успел доползти от теплой 
лежанки на печи к её раскаленной чу-

гунной части, где выпекали хлеб. Там 
и “потоптался”...Шрамы на сильно 
обожженных ступнях и поныне напо-
минают о том, какими губительными 
могли стать мои самые первые само-
стоятельные шаги... Не уберег я себя 
от травм и когда немного подрос... Не-
удивительно, что у нас, мальчишек по-
слевоенных годов, стали игрушками 
опасные для жизни и здоровья пред-
меты – различное оружие, патроны, 
гранаты, неразорвавшиеся снаряды 
и мины... Всё это мы часто находили 
в развалинах, в окрестных лесополо-
сах – на местах прежних боев. Как-то 
я вместе со сверстниками смастерил 
из такого рода находок маленькое 
взрывное устройство, начиненное 
артиллерийским порохом. Но вот 
беда: из-за моей неосторожности 
оно взорвалось у меня прямо в руках. 
Помню, местные врачи по кусочкам 
собирали мои развороченные взры-
вом ладошки, пришивали оторванные 
фаланги пальцев. Так что о той давней 
войне и ранениях у меня свои детские 
воспоминания. 

Молодые годы будущего гендирек-
тора прошли в г.Армавире Краснодар-
ского края, куда в дальнейшем перее-
хала семья Татусовых. Его отец – Яков 
Матвеевич, несмотря на полученные 
фронтовое увечье и инвалидность, до 
самых последних дней добросовестно 
трудился. До переезда – техником на 
мукомольном комбинате, а после – в 
городском жилкомхозе. Мать Елена 
Ивановна (в девичестве – Донскова, 
место рождения г.Шахты, Ростов-
ской области), как вспоминает мой 
собеседник, тоже пострадавшая на 

войне, часто болела и рано умерла. 
Так что Володе с сестрой пришлось 
немало пережить... Но испытания того 
периода, судя по всему, заложили 
основы будущего волевого характера, 
настойчивость в достижении постав-
ленной цели и завидное трудолюбие. 
Первую профессию – десятника-стро-
ителя Владимир получил на вечерних 
курсах еще в 10-м классе средней 
школы. К слову, парень окончил её 
с серебряной медалью. Затем с 
первого раза поступил на стройфак 
Новочеркасского политехнического 
института. Однако, не проучившись 
и года, по собственному разумению 
решил оставить гражданский вуз и 
связать свою судьбу с более важным 
для страны делом. В 1962 г. Владимир 
стал курсантом Саратовского высше-
го военного инженерного училища 
ракетных войск и артиллерии. Отвечая 
на мой вопрос о том, кто и что повлия-
ли на этот выбор, он сказал, что, мол, 
все в совокупности: и родители, и 
время. Кто помнит 60-е годы во всей 
их противоречивости, тот поймет. 
Активные молодые люди тогда были 
максималистами по жизни! Им всегда 
хотелось быть на острие и в гуще со-
бытий. Они считали: надо выполнять 
интернациональный долг, защищать 
Кубу, создавать ракетный щит Роди-
ны…Так и поступали в своей жизни.

– Занятия в военном училище были 
очень насыщенными и напряженны-
ми, с большим объемом предметов 
изучения, – вспоминает Владимир 
Яковлевич. – До обеда – шестичасо-
вые лекции, после – обязательная 4-х 
часовая самоподготовка в аудитори-
ях, лабораториях и непосредственно – 
на самих “изделиях” (так тогда в целях 
секретности назывались ракеты). Мы 
изучали всю линейку наших советских 

ракет – от простейших (типа ФАУ-2) 
до сложных “изделий” (С.П.Королева 
и других КБ). Это были многоступен-
чатые межконтинентальные балли-
стические ракеты (МБР), покорив-
шие космос и способные доставить 
ядерный заряд в любую точку земного 
шара. Каждый из нас гордился своей 
сопричастностью к таким войскам и 

КАК СТАТЬ ЗОДЧИМ СВОЕЙ СУДЬБЫ?
На недавнем июньском форуме промышленников и предпринимателей Подмосковья в Дубне 

наш городской округ наградили дипломом за 1-е место в номинации “Лучшее предпри-
нимательское сообщество”. В том, что Бронницы удостоились столь престижного зва-
ния, есть реальная заслуга бессменного председателя городского Совета директоров 
предприятий, организаций и предпринимателей Владимира Яковлевича ТАТУСОВА. 
Этого человека, вот уже более 10 лет возглавляющего наше деловое сообщество, 

хорошо знают в Бронницах. В прошлом он – кадровый офицер, немало послуживший в частях Советской 
Армии, после – в политотделе тогдашнего 21 НИИИ. А в развальные 90-е годы, всё начав с нуля, отставной 
полковник стал пионером рыночной экономики в нашем городе. Учредив вместе с прежними сослуживцами 
скромное МП “Полином”, вчерашний замполит сделал его крупным холдингом полного цикла, признанным 
флагманом деревянного домостроения в России. Ныне, возглавляемая Татусовым Группа Компаний “Зод-
чий” – не только лидер в своей отрасли, но и кузница первоклассных специалистов, школа производства, 
предпринимательства и воспитания людей дела. А еще Владимир Яковлевич, продолжая вековые традиции 
благотворительности, вносит большой личный вклад в развитие Бронниц, в реконструкцию исторических 
памятников, в обустройство учреждений образования и здравоохранения. И делает это не только сам. 
Благодаря его организаторским усилиям, удалось вовлечь в орбиту активного сотрудничества с муниципа-
литетом многих директоров и бизнесменов. Они помогают в решении общегородских проблем, участвуют 
в различных социальных проектах, в помощи ветеранам войны и труда. О том, каким сложным и тернистым 
был путь от далеких 40-х к новому веку и нынешним достижениям, о том, как можно стать зодчим своей 
судьбы, рассказывает мой собеседник – глава бронницких предпринимателей, председатель правления 

Совета директоров ГК “Зодчий”, заслуженный строитель МО и почетный бронничанин. 

– Я принадлежу к поко-
лению “детей войны”: мать родила 
меня 12 сентября 1944 г. в г.Георги-
евске Ставропольского края, – начал 
свои воспоминания Владимир Яков-
левич. – Там же, в храме Святой Тро-
ицы, меня крестили... Хотя в метриках 
местом моего рождения записано 
с.Незлобное, что в 10-12 км от горо-
да, где ранее проживали родители... 
Оба они – фронтовики, демобилизо-
ванные весной 1943 г. из-за тяжелых 
ранений и вдоволь хлебнувшие воен-
ного лиха. Отцу – шоферу автобата, 
попавшему под артобстрел, ампути-
ровали изувеченную ногу. Получила 
серьезное фронтовое ранение и 
мама – санитарка полевого госпита-
ля. Поженились они еще до войны, 
а пока воевали, моя старшая сестра 
Галина (1938 г.р.) была на попечении 
дедушки и бабушки. Галя с малых лет 

росла доброй помощницей и хозяюш-
кой. И я, как младший брат, постоянно 
чувствовал её заботу и опеку. Она, как 
и моя мама, к сожалению, рано ушла в 
мир иной, но память часто возвращает 
меня в наше с ней нелегкое детство... 
Насколько мне известно, были у меня 
еще две сестренки – Валя и Таня.  
Но обе погибли в раннем возрасте... 
О них мне почти ничего не известно. 
Родители никогда не рассказывали 
мне о произошедшей с ними беде. 
Тем более, что трагедии в нашем 
роду имели место и прежде. Мой 
дед – Матевос Тер-Татевосян (1856 
г.р.) и бабушка Катерина (1870 г.р.) 
жестоко пострадали еще в начале 
прошлого века от турецкого геноцида. 
Лишившись имущества и крова, они 
вместе с тысячами других этниче-
ских армян были репатриированы из 
родных мест в Россию. Оказавшись 
в Ставрополье, пополнили собой 
армянскую диаспору, образовавшу-
юся в Георгиевском районе. Семья 
моего деда Матевоса, записанного 
в новых российских метриках Матве-
ем Татусовым, была многодетной.  
В дальнейшем там родились три до-
чери и четыре сына – Ерванд, Иван, 
Яков (мой отец) и Артем. Первый 
погиб на фронте в самом начале во-
йны, а другие отцовские братья, как 
и он, вернулись домой, и в их семьях 
появилось потомство... Так что у меня 
немало братьев и сестер, внучатых 
племянников, а нынче и внуков, в Рос-
сии, Армении и в дальнем зарубежье. 
Мы стараемся поддерживать связи и 
по мере возможности встречаемся...

Владимир Яковлевич – хороший 
рассказчик, умеющий не просто 

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ 

(Продолжение на 6-й стр.)
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к государственным военным тайнам.  
И при этом отлично понимал важность 
обеспечения высокого уровня бое-
готовности войск и необходимость 
“учиться военному делу настоящим 
образом”. Инженерам-ракетчикам 
надо было знать теоретическую и 
практическую механику, высшую 
математику до уровня циклических 
интегралов, технологию изготовле-
ния сложнейших по своему составу 
металлов и композитных материалов, 

уметь точно рассчитывать полетные 
нагрузки и сопротивления, которые 
испытывают корпус и все элементы 
“изделия”. Особые знания и практи-
ческие навыки также требовались в 
области топографии и топогеодезии, 
баллистики, теплотехники и термоди-
намики. Надо было уметь “привязать” 
пусковую установку к местности, в 
том числе и на марше, 
с помощью гироско-
пических и оптических 
приборов. Практикова-
лись мы и в войсках, и 
на заводах-изготови-
телях. Мне особенно 
памятна первая вой-
сковая стажировка в 
отдельном полку ра-
кетных войск страте-
гического назначения 
(РВСН) и участие в бо-
евом пуске новой для 
того времени стратегической ракеты в 
акваторию Тихого океана. Потом таких 
учений было немало, но первая пред-
лейтенантская ракета – это память 
на всю жизнь! Помню и то, что уже к 
5-му курсу обучения мы определялись 
по своей специализации. Каждый 
выбирал и глубоко изучал тему ди-
пломной работы. Причем, все темы 
были под грифом “Сов.секретно”. Я 
разрабатывал специальный раздел 
своего диплома под руководством 
доктора технических наук, профессо-
ра Э.В.Антоненко, в то время одного 
из ведущих специалистов советского 
ракетостроения. Уже само сообщение 
о сути нашей работы, с которым мы 
вместе с двумя моими сокурсниками 
выступили на научно-практической 
конференции в одном из НИИИ г.Харь-
кова было воспринято с одобрением и 
рекомендациями продолжить начатые 
исследования. Там же я получил пер-
вую в своей жизни награду – наручные 
часы “Полет”...

Словом, в то время молодой офи-
цер-ракетчик, завершая свое образо-
вание, готовился к предстоящей науч-
ной и конструкторской деятельности 
в специализированном столичном 
НИИИ. Но судьба распорядилась ина-
че. В 1968 г., когда Владимир защищал 
диплом, в училище поступил приказ – 
всех выпускников направить в войска. 
Причина – резко ухудшившаяся меж-
дународная обстановка, вызванная 
трещиной в составе стран-участниц 
Варшавского договора. В Чехосло-
вакии начались и разворачивались 
события, известные в истории, как 
“Пражская весна”. Так что уже в июле 
этого же года перспективный выпуск-
ник отбыл к месту службы – в воинскую 
часть, расположенную на окраине 

г.Белая Церковь (Украина). Его назна-
чили на должность начальника расчета 
двигательной установки (ДУ) и навод-
ки ракет отдельного дивизиона Бер-
линской пятиорденоносной ракетной 
бригады оперативно-тактического 
назначения, находящейся в составе 
Первой общевойсковой армии со 
штабом в г.Чернигове. 

Важно отметить: к тому време-
ни Владимир Яковлевич был уже 
семейным человеком. Жена Неля  
(в девичестве Бобрусова – урожен-

ка г.Миллерово Ростовской 
области, по основному обра-
зованию – химик) идет с ним 
по жизни с 4-го класса. В этом 
году супруги отметят 50-летие 
совместной жизни... В воин-
скую часть они тогда прибыли 
вдвоем с годовалой дочерью 
Галиной. Немного пожив в офи-
церском общежитии, семья Та-
тусовых сняла полуподвальную 
комнатку в одном из частных 
домов с удобствами во дворе. 

Не успели обжиться, как 8 августа 
1968 г. бригада по тревоге в полном 
составе и с максимальной загрузкой 
боекомплекта выдвинулась маршем 
к границе с Чехословакией. Там, что 
называется, в “лесу прифронтовом” 
весь последующий месяц ракетчики 
несли настоящее боевое дежурство 
вплоть до самой развязки тогдашних 

политических событий. Таким обра-
зом, завершились прежние мечты 
юного курсанта, и начались реальные 
армейские будни офицера с тяготами 
и лишениями. Впрочем, к ним он был 
готов и морально, и физически по 
известной формуле “Родина прика-
зала – солдат ответил “Есть!” С этой 
бригады и началась 30-летняя служба 
Владимира Татусова в Вооруженных 
Силах СССР. 

– В феврале 1969 г. по плану обще-
войсковых учений и проверки боего-
товности соединений и частей Черни-
говской армии ракетная бригада, где я 
тогда служил уже командиром взвода 
управления, была переброшена ж/д 
эшелоном в Астраханскую область, 
на полигон Капустин Яр, – продолжает 
свои воспоминания Владимир Яков-
левич. – Там нам предстояло произве-
сти пуски ракет новой модификации. 
Месяц обучения и контрольных прове-
рок проходил в условиях жесточайших 
морозов и ветров. Но задача была 
выполнена. Все три пуска ракет по 
времени готовности и точности попа-
дания получили оценку “Отлично!” Я 
в числе трех молодых офицеров был 

представлен к досрочному присвое-
нию звания “старший лейтенант”. Но 
в этот период судьба снова развер-
нула меня в совсем иную плоскость 
военной службы. В армейских полит-
органах, видимо, как следует, изучив 
мою биографию, предложили занять 
должность помощника начальника по-
литотдела бригады по комсомольской 
работе. На это неожиданное пред-
ложение свыше, похоже, повлияло 
то, что у меня имелся реальный опыт 
общественной работы. Я в свое вре-
мя был секретарем комитета ВЛКСМ 
факультета в училище. А после того, 
как стал коммунистом, меня избрали 
парторгом курса. Отмечу, что в те годы 
в Советской Армии отказываться от 
такого “предложения” было нельзя. 
Тем более, что оно рассматривалось 
командованием как большое дове-
рие, которое надо было обязательно 
оправдать. И никак иначе. Словом, 
с того момента пошел новый этап в 
моей служебной биографии – я стал 
армейским комсомольским работни-
ком. Первое, что пришлось сделать, 
– это напомнить себе устав ВЛКСМ и, 
как следует, изучить все инструкции и 
иные основополагающие документы 
Главного политуправления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Поздними вечерами перечитывал 
книги о героике комсомола, познавая 
формы и методы воспитания молодых 

воинов. При этом, 
оглядываясь назад, 
могу рассказать о 
том, каким интерес-
ным и по-своему 
увлекательным был 
тот период. Молодые 
офицеры и солдаты 
активно участвовали 
во многих патрио-
тических починах и 
делах. А главное – 
их становление, как 
граждан и защитни-

ков своей Родины, проходило в об-
становке воспитания в них чувства 
коллективизма и личной ответствен-
ности за результаты боеготовности 
своего подразделения и армии в 
целом. Я и сегодня считаю: с устра-
нением комсомола, как общественной 
организации, была порвана нить пре-
емственности поколений, разрушена 
серьезная и очень полезная школа 
воспитания молодежи... 

В декабре 1970 г. по итогам Все-
армейского соцсоревнования и по 
результатам боевой и политической 
подготовки ракетная бригада, где 
служил капитан Татусов, была при-
знана победителем с вручением 
переходящего вымпела и грамоты 
Минобороны СССР. А сам он был 
назначен помощником начальника 
политотдела Донецкого высшего 
военно-политического училища ин-
женерных войск и войск связи. Этот 
этап, как считает мой собеседник, 
стал особым в его жизни, так как по-
требовал от него максимума усилий 
и деловых качеств. Училище готовило 
высококлассных специалистов воен-
ного дела и политработы в войсках. 

Пришлось вместе с курсантами на 
лекциях и полевых занятиях изучать 
новую для себя технику и вооружение. 
Он лично участвовал в наведении пон-
тонных мостов на Припяти и Днепре, 
в подготовке и запуске специальных 
ракет по разминированию полей. 
Сам видел, как слаженно действовали 
будущие офицеры-политработники, 
как умело они управляли инженерной 
техникой при рытье сложных капо-
ниров, котлованов и траншей, при 
обеспечении обороны и наступления 
войск. Курсанты-связисты обучались 
практическим действиям на всех уче-
ниях войск Киевского военного округа 
и уровень их подготовки доводился до 
соответствия требованиям времени. 
Важно отметить и то, что Владимир 
Яковлевич вносил в это дело свой 
реальный вклад как преподаватель и 
воспитатель. О том, что политработу 
в войсках он воспринимал, как очень 
важное и ответственное дело, свиде-

тельствуют поощрения и продвиже-
ния по службе. В 1973 г. отличившего 
офицера назначили замкомандира 
по политической части отдельного 
ракетного дивизиона мотострелковой 
дивизии в г. Конотопе (там родилась 
вторая дочь Карина). Через год новое 
назначение – замполитом зенитно-ар-
тиллерийского полка в г.Смела танко-
вой дивизии со штатом в г.Черкассы. 
А в 1979 г. он стал начальником поли-
тотдела зенитно-ракетной бригады, 
дислоцированной в г.Золотоноша, 
где участвовал во многих учениях 6-й 
Днепропетровской танковой армии, 
включая контрольные и боевые пуски 
ракет на полигоне Ашелук и Эмба. 

В начале 80-х моего собеседни-
ка направили служить начальником 
политотдела фронтовой бригады 
материального обеспечения Группы 
советских войск в Германии (ГСВГ). 
Развернутая по штатам военного 
времени, бригада полностью обеспе-
чивала находящийся в тогдашней ГДР 
воинский контингент всем необходи-
мым: от снарядов и патронов до ГСМ, 
обмундирования и пищепродуктов. В 
войска всё это доставляли 4 укрупнен-
ных автобата (это примерно четыре 
сотни “КАМАЗов”), входящих в состав 
бригады и практически ежедневно 
курсировавших по германским до-
рогам. В крупных городах у бригады 
находились специализированные 
полевые и стационарные складские 
комплексы. В ГСВГ полковник Татусов 
прослужил по-своему запомнившихся 
ему три года. А затем по семейным 

(Окончание на 12-13-й стр.)

КАК СТАТЬ ЗОДЧИМ СВОЕЙ СУДЬБЫ?
(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
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Уважаемые бронничане!
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы уведомляет, что 

произошли изменения в законодательстве МО. Постановление правитель-
ства МО от 23.01.2014 № 4/1 “О Методике расчета региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг”, которым были установлены 
нормативы потребления на электроснабжение (для домов, оборудованных 
газовыми плитами – 50 кВтч/чел. в месяц; для домов, оборудованных элек-
трическими плитами – 70 кВтч/чел. в месяц), утратило силу с 29.03.2016 года. 
Данные изменения вступили в силу с указанной даты и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

В связи с чем, расчет компенсации льготникам за электроэнергию будет 
производиться исходя из нормативов потребления, установленных Распо-
ряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО № 162-РВ, 
согласно утвержденной градации в зависимости от вида плиты, количества 
проживающих человек и количества комнат. Информация о количестве ком-
нат в многоквартирных домах была запрошена Отделом социальной защиты 
населения г.Бронницы у Поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Данные 
предоставлены на 90 %.

При расчетах ежемесячной денежной компенсации по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг и перерасчетах с 01.01.2016 года будет применяться 
новый норматив, а если данных о количестве комнат нет – для расчета будут 
применяться нормативы 50 кВт или 70 кВт в зависимости от плиты с после-
дующим перерасчетом после уточнения данных о количестве комнат.

 Телефоны для справок: 46-44-155.

Уважаемые предприниматели малого и среднего
бизнеса города Бронницы!

10 августа 2016 г. в 11.00 
в конференц-зале здания администрации (ул. Советская, д. 66, 2 этаж) 

состоится семинар-совещание по вопросам кредитования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии и получить полезную 
информацию для развития вашего бизнеса.

Администрация города Бронницы 

В соответствии с п.5 ст.80 ФЗ “О 
выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ”, п. 5 ст.49 Закона МО 
“О выборах депутатов Московской 
областной думы” избиратель, который 
не будет иметь возможность прибыть 
в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного 
участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссии с 3 августа 
по 6 сентября т.г. либо в участковой 
избирательной комиссии с 7 сентября 
по 17 сентября т.г. открепительное 
удостоверение и принять участие в 
голосовании по тому избирательному 
округу, в котором этот избиратель 
обладает активным избирательным 
правом, и на том избирательном 
участке, где он будет находиться в 
день голосования. 

График работы ТИК г. Бронницы: 
в будние дни– с 16.00 час. до 20.00 
час.; в выходные дни – с 11.00 час. 
до 15.00 час. По адресу: г. Бронни-
цы, ул. Советская, д.33, каб.2, тел. 
(8-496)-46-44-584

В соответствии с п.11 ст.17 ФЗ “О 
выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ” на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва избиратель, зареги-
стрированный по месту пребывания 
на территории соответствующего 
избирательного участка не позднее 
17 июня т.г., может быть включен в 
список избирателей на этом изби-
рательном участке на основании 
личного письменного заявления, 
поданного в соответствующую тер-
риториальную избирательную ко-
миссию с 19 июля 2016 года по 27 
августа т. г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ г.БРОННИЦЫ 

“МОСОБЛЕИРЦ”:
ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ПЕРЕДАВАЙТЕ В СРОК 

Московский областной единый информационно-расчётный центр 
информирует бронничан о сроках передачи показаний индивидуаль-
ных приборов учёта воды и электроэнергии. Так, на территории всей 
Московской области установлены единые сроки передачи показаний 
электросчётчиков: с 15 по 26 число.

Вместе с тем, сроки передачи 
показаний приборов учёта воды в 
каждом муниципальном образовании 
разные и зависят от ресурсоснаб-
жающей организации, а также от 
управляющей компании. На терри-
тории г.о.Бронницы сроки передачи 
показаний индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды – с 13 
по 23 число каждого месяца

Клиенты ООО “МосОблЕИРЦ” мо-
гут передавать показания индивиду-
альных приборов учёта следующими 
способами:

– в Личном кабинете клиента ООО 
“МосОблЕИРЦ”;

– через мобильное приложение 
“Личный кабинет клиента “МосОблЕ-
ИРЦ” для смартфонов;

– по телефону Контактного центра 
ООО “МосОблЕИРЦ” 8 (800) 555-07-69 

(звонки бесплатные, принимаются еже-
дневно в круглосуточном режиме);

– опустить заполненный отрыв-
ной бланк для передачи показа-
ний в специальный ящик в офисе  
ООО “МосОблЕИРЦ”.

Своевременная передача показа-
ний индивидуальных приборов учёта в 
расчетный центр ООО “МосОблЕИРЦ” 
позволяет производить начисления 
за фактически потребленные комму-
нальные услуги. Если показания не 
передаются или передаются несвоев-
ременно, то в расчётах используется 
замещающая информация: начисле-
ния производятся исходя из рассчи-
танного среднемесячного объёма по-
требления абонента или по нормативу 
на соответствующую коммунальную 
услугу. При последующей передаче 
показаний производится перерасчёт.

5.30, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 “Рио”, м/ф
8.15 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 На XXXI 
летних Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро
12.15 “Дачные феи”
12.45 “Фазенда”
13.20 “Вместе с дельфинами”
15.10 “Что? Где? Когда?”
21.00 “Время”
22.00 “Аффтар жжот” 16+
0.00 “ОБЕЩАНИЕ” 12+
1.50 “СОГЛЯДАТАЙ” 12+

5.20 “ПОДРУЖКА МОЯ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 
12+
16.15 “ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ” 12+
22.00 “РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ” 12+
0.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

6.05 “МАТЬ И МАЧЕХА”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “12 МЕСЯЦЕВ” 12+
10.05 “Короли эпизода. Николай 
Парфенов”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 
12+
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 “ПОЛЁТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.45 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
16.35 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО” 12+
20.10 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ” 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.40 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
16+. США - Великобритания, 
2011. Мелодрама
2.35 “Олимпиада-80: нерасска-
занная история”, д/ф 12+
4.05 “КРИК СОВЫ” 12+

5.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
6.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!” 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники”12+
11.40 “Дачный ответ” 0+
12.40 “НашПотребНадзор” 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА” 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “ШАМАН” 16+
1.00 “Сеанс с Кашпировским” 
16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
4.05 “Кремлевские похороны” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 0.10 “ДОН КИХОТ”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Серафима Бирман
12.45 “Россия, любовь моя!” 
“Староверы Красноярского 
края”
13.15 “Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится танце-
вать”, д/ф
14.15 Спектакль “Безумный 
день, или Женитьба Фигаро”
17.05 “Пешком...” Москва пар-
ковая
17.40 “Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры”
19.05 “Михаил Глузский”, д/ф
19.45 “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ”
22.10 Из коллекции телеканала 
“Культура”. Большой балет-2016
1.55 “Великая Абхазская стена”
2.40 “Библос. От рыбацкой де-
ревни до города”, д/ф

6.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Корея
8.15, 9.15. 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 0.15, 2.55, 
4.00 Новости
8.20, 15.00 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир
9.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
11.10 XXXI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Жен-
щины
11.55 XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Аргентина
14.00, 4.05 XXXI летние Олим-
пийские игры. Бокс
15.30 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Франция - Италия. Прямая 
трансляция
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. “Лестер” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
20.10 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Бра-
зилия - Литва. Прямая трансля-
ция
22.00 Все на Матч! Рио - 2016. 
Прямой эфир
23.00 “Рио ждет” 16+
23.30 XXXI летние Олимпийские 
игры. Плавание
0.25 XXXI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
0.55 XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция
3.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины
4.35 XXXI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Команд-
ное первенство. Женщины
5.20 XXXI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

6.30, 5.30 “Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”16+
7.30 “РОДНОЙ РЕБЕНОК” 16+
10.10 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ” 
16+
14.15 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2” 
16+
18.00 “Великолепный век”, д/ф 
16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 
16+
22.50 “Восточные жены” 16+
23.50 “6 кадров” 16+
0.30 “КУРТ СЕКТ И АЛЕКСАН-
ДРА” 16+
2.45 “Звездные истории” 16+
4.45 “Домашняя кухня” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “NEXT-2” 16+
9.00 “NEXT-3” 16+
23.30 “Соль” 16+
1.10 “Военная тайна” 16+

6.00, 5.25 “Ералаш” 0+
6.50 Приключения Тайо, м/ф 0+
7.25 “Мой папа круче!” 0+
8.25 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Новая жизнь” 16+
10.00 “Ослиные трели”, м/ф 6+
10.05 “Сказки Шрэкова болота”, 
м/ф 6+

10.40 “Пушистые против зуба-
стых”, м/ф 6+
12.15 “Приключение Десперо”, 
м/ф 0+
14.00 “ПРОСТУШКА” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.50 “ТРИ ИКС” 16+
19.05 “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ” 16+
21.00 “САПОЖНИК” 12+. США, 
2014. Драма
22.55 “ХАННА” 16+
1.00 “КОСТИ” 16+
3.00 “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-ЗD” 
12+
5.55 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дрм-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00 “Однажды в России” 
16+
14.20 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
17.00 “13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ” 16+. Канада - Фран-
ция, 2013. Боевик
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
“ComedyWoman” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 
16+
1.00 “Не спать!” 16+
2.00 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 16+
4.00 “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3” 16+
5.40 “НИКИТА-4” 16+
6.30 “Женская лига” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского”
8.45 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА”6+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
“ДЕТЕКТИВ МОНК” 12+
14.30 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ” 12+
16.45 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА” 12+
19.00 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” 16+. 
США, 1992. Комедия, фантасти-
ка
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ” 
16+
23.15 “12 ОБЕЗЬЯН” 16+
1.45 “СТРИПТИЗ” 16+
4.00, 5.00 “У моего ребенка Ше-
стое чувство” 12+

6.00 Мультфильмы
7.15 “АТАКА” 6+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.15, 13.15 “ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+. СССР, 1986. Драма
0.45 “ПРИКОВАННЫЙ” 12+
2.50 “ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ” 6+
4.49 “ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТО-
БОЙ” 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.20, 10.10, 19.10 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 “Новости 
360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.00, 14.30, 15.20, 15.50, 16.40 
“Дача 360” 12+
17.30 “Хороший врач” 12+
18.20 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “СОФИ” 12+
22.30 “ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 03” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 августа
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На следующий день немцы открыли 
сильный пулемётный и ружейный огонь, 
продолжавшийся около 20 минут. А за-
тем к ним присоединилась артиллерия, 
использовавшая тяжёлые снаряды и 
шрапнель. Всего по нашим позициям было 
выпущено около 500 снарядов. Особенно 
сильно обстреливались позиции 7-й роты. 
Наши потери составили: в 10-й роте трое 
убитых, трое раненых и трое контуженых.  
В 11-й пятеро убито, двое ранено.  
В 12-й один ранен, двое контужено. 30 
февраля полк был выведен в резерв.

Вкратце ознакомимся с обстановкой, 
сложившейся после полутора лет войны. 
“Январь и февраль (1916 года) прошли на 
всём театре войны спокойно... В 137 пехот-
ных и 35 конных дивизиях тысячевёрстного 
фронта насчитывалось после отступле-
ния...., всего 870 000 бойцов – еле третья 
часть штатного состава. Неприятель имел 
113 пехотных и 21 кавалерийскую дивизии, 
тоже понесшие большие потери. Россия 
приняла одна на себя удар половины сил 
коалиции Центральных держав, дав воз-
можность Франции устроить артиллерию 
неслыханной мощи, а Англии -создать во-
обще свою сухопутную вооружённую силу.

В течение зимних месяцев в армию 
были влиты пополнения, и состав её, 
несмотря на ежедневные потери позици-
онной войны, был к февралю 1916 года 
доведён до 1 800000 строевых. Зимой 
влился срок 1916 года, а к весне и срок 
1917 года”.

“Всю эту массу призванных нечем было 
вооружить, а главное – некому было обу-
чать. Прибывшее пополнение оказывалось 
совершенно непригодными к постановке в 
окопы после шестинедельного обучения, 
вернее “пребывания на довольствии” в 
запасных полках и батальонах. Позицион-
ная война давала возможность обучать их 
в ближайшем тылу средствами самих же 
частей в сверхштатных учебных батальо-
нах и командах”.

Во время боевых действий “расход 
винтовок во много раз превзошёл все 
предположения. Оружие убитых и ране-
ных оставлялось на поле сражения, где и 
пропадало, оружие пленных доставалось 
неприятелю. Можно сказать, что пропа-
дало столько винтовок, сколько убывало 
из строя солдат. В частях войск уход за 
оружием был небрежен, что влекло за 
собой частую порчу и поломку”.

“С августа 1914 года по декабрь 1915 
года было призвано 6 290000 человек. 
На них оказалось 1 547 000 винтовок – 
по одной винтовке на четырёх человек. 
Брошенные в 1915 году на фронт массы 
безоружных пополнений лишь снизили 
боеспособность армии, безмерно увели-
чив кровавые её потери и неприятельские 
трофеи”.

“Всего в русской армии на второй 
год войны насчитывалось 35 различных 
систем ружей и карабинов. Были полки и 
даже роты, где на вооружении состояло 
два, три, а то и четыре различных образ-
ца. С сентября месяца началось пере-
вооружение пехоты Северного фронта 
японскими винтовками. Прицелы этих вин-
товок были нарезаны в японских мерах и 
японскими цифрами. .... Всю зиму 1915/16 
годов (наш) Северный фронт стрелял в 
воздух, поверх голов неприятеля”.

Артиллерийское вооружение армии не-
сколько улучшилось. Тяжёлая артиллерия 
учетверилась. “С ноября – декабря 1915 
года у нас появилась траншейная артилле-
рия, и в течение зимы в каждом пехотном 
полку была сформирована бомбомётная 
команда в 4, а затем в 6-8 легких бомбомё-
тов стали формироваться и миномётные 
команды ...Снарядный голод миновал уже 
в августе 1915 года”.

“Очень плохо обстояли дела с мате-
риальной частью авиации, где Россия 
целиком зависела от заграницы. Союз-
ники присылали нам свои отбросы – хлам, 
на котором больше не желали летать их 
лётчики. Их у нас называли не аппараты, 
а “препараты”. Нужны были героизм, сно-

ровка и высокая квалификация русских 
лётчиков, чтобы оказать и на этих “препа-
ратах” услуги родной армии”.

“В последних числах февраля был 
принят план комбинированного удара. 
На Северном фронте, где 1-я и 5-я армии 
поменялись местами, 5-й армии надлежа-
ло наступать от Якобштадта на Поневеж, 
а 1-й непосредственно содействовать 
своим левым флангом Западному фронту. 
12-я армия не могла быть привлечена к 

наступлению ввиду полной её непри-
годности. 12-я армия ещё не закончила 
перевооружения японскими винтовками. 
Кроме того, почти что накануне (за три 
дня) до предполагавшегося наступления 
выяснилось, что войска не имеют ножниц 
для резки проволоки”. (История русской 
армии, т. 4.).

Практически весь март 1916 года полк 
находился в корпусном резерве. Ежеднев-
но по два батальона выходили на сапёрные 
работы. Но в то же время батальонам, на-
ходившимся в селении Ванак, приказано 
быть в полной боевой готовности и не про-
изводить никаких работ. Немцы занимали 
позиции севернее озера Ильзен, Кукли, 
Кривой мост и южнее Братанишки.

В начале 1916 года в 53-й дивизии была 
произведена замена командиров всех 
полков. Командиром 209-го стал полков-
ник Замшин, 211-го полковник Энкель, 
212-го полковник Гафферберг.

Командование армии готовило на-
ступление: “Объявить в 8 часов вечера 
8 марта всем строевым чинам корпуса, 
что последовало повеление Государя 
Императора о переходе в наступлении и 
разбитии врага”, которое так и не нача-
лось. Но пропагандистская работа шла 
серьёзная: “Наступил великий историче-
ский момент. Пусть каждый проникнется 
знанием великой минуты и вспомнит свой 
священный долг перед царём и Великим 
русским народом. В частности на доблесть 
и самоотверженность всех частей дивизии 
возлагаю все свои надежды. Помните, 
всякий бой имеет одну цель -уничтожение 
живой силы противника. .. Если последует 
с нашей стороны газовая атака, то таковая 
произойдёт в час ночи, о чём последует 
особое приказание... колоннам двигаться 
в два часа ночи”. Подписал командир кор-
пуса ген. от инфантерии Сычевский. “Про-
тивогазы иметь всем полкам и бригадам, 
их быстро надевать в случае надобности” 
– Командующий 53 дивизией генерал-лей-
тенант Гунцадзе. Как видите газовые атаки 
производились и с нашей стороны.

Адамовичу было приказано “сосре-
доточить два батальона в районе корчмы 
Камин к часу ночи с 8 на 9 марта вдоль реки 
Комиюце под началом командира бригады 
38-й пехотной дивизии. Об исполнении 

донести”. Но как уже говорилось, насту-
пление так и не состоялось, а полк вновь 
был выведен в корпусной резерв. Местом 
дислокации полка было назначена окра-
ина корчмы Камин. Начиная с 30 марта, 
было приказано ежедневно направлять на 
сапёрные работы для исправления обо-
ронительных позиций в районе Дульгин 
– Ванак 200 нижних чинов при офицере. С 
собой иметь 40 топоров, 10 пил, ломы, 100 
больших лопат, 40 кирок, для исправления 

дороги к мосту у лесопильного завода. 
Наряды высылать в 9 часов, окончание 
работ в 6 часов вечера.

С 13 апреля дивизия была выведена 
на отдых в район д. Яновки и фольварка 
Гренсберг, после смены её частями 44-й 
дивизии. Ротным командирам было при-
казано сдать свои участки по описи. Всё 
полковое имущество: пулемёты, бомбо-
мёты, миномёты, щиты, ножницы и т. д. 
взять с собой. Соблюдать маскировку при 
налёте аэропланов.

Прапорщик Поршнев сообщает об 
условиях, в которых были вынуждены 
располагаться нижние чины. Их поселили 
в сараях на подстилке из сырой соломы, 
причём в каждом сарае находилось по 2 
полуроты. Офицеры находились в “халу-
пах” местных жителей. Подразделения 
210 полка постепенно прибывали на место 
отдыха. 16 апреля прибыл 1-й батальон 
под командованием поручика Чернова. 
Затем прибыла пулемётная команда под 
командованием прапорщика Аветкина. 
Здесь собрался весь полк в составе 4-х 
батальонов и приданной полку сотни 38 
Донского казачьего полка. Отдых продол-
жался до 24 апреля, когда поступил приказ 
сменить на позициях 80-й Кабардинский 
пехотный полк, которым командовал ба-
рон Штакельберг. “Упорно оборонять свой 
участок, совершенствовать позицию, ба-
тальонным и полковым резервам с частью 
пулемётов занять находящиеся за боковой 
линией опорные пункты, продолжать про-
движение вперёд к окопам противника, 
поддерживать тесную связь с соседями”.

Из приказа по 210-му пехотному полку: 
“Противник занимает позиции по линии 
деревни Кривой мост, Пешелине, Косма-
чевка, Куханишки, Пислекемишки. Справа 
от нас находится 212-й полк, слева 4-й 
армейский корпус. Приказываю сменить 
80-й пехотный полк. Правый боевой участок 
занимает 4-й батальон под командованием 
подполковника Алейникова в составе 4 рот 
с приданными 3 пулемётами. Батальону 
в ночь с 24 на 25 расположиться в районе 
фольварка Межнишки. Средний боевой 
учпеток занимает 2 батальон в составе 4 рот 
с тремя пулемётами от форта Межанишки 
до реки Компоция под командованием 
штабс-капитана Таубера, левый боевой уча-

сток занимает 3 батальон в составе 4-х рот 
с четырьмя пулемётами от реки Компоция 
до д. Пислекемишки. В полковом резерве 
находится 1-й батальон в составе 3-х рот 
под командованием капитана Чернова. 
Ему поставить по роте за каждым участком 
обороны”. Лазарет располагается в городе 
Двинске. В этот день прибыли около 11-и 
обозов с провиантом и боеприпасами под 
командованием прапорщика Севостьянова, 
который сообщал: “сейчас пойду в д. Левки 
к лесничему хлопотать о дровах”. Вместе с 
обозом прибыли: полицейская команда, ги-
дротехнический отряд, команда сборщиков 
оружия, а вот маршевое пополнение “до сих 
пор не прибыло”.

В ночь на 1 мая нашему полку было 
приказано “по смене его частями 40-й 
пехотной дивизии отойти в тыловые окопы 
за хутором Космичевка, а в ночь с 1-го на 
2-е мая сменить части 212-го полка”.В это 
время наш полк и 53-я дивизия находи-
лись в составе 23-го армейского корпуса, 
которым командовал генерал от инфан-
терии Сычевский Аркадий Валентинович, 
который (корпус) в свою очередь входил 
в состав 8 армии Юго-западного фронта.

3 мая в 4 часа ночи немцы открыли 
ураганный огонь из лёгких, тяжёлых ору-
дий и пулемётов по всему фронту. Глубина 
обстрела составляла до 2-х вёрст. Обстрел 
продолжался до 6-и часов утра, затем стал 
стихать, превратившись в артстрельбу. Со 
стороны противника действовали до 3-х 
лёгких и 3-х тяжёлых батарей. Но за этим 
обстрелом наступления не последовало. 
Результатом обстрела стали трое убитых и 
27 раненых. Были разрушены окопы и ходы 
сообщения, которые пришлось срочно ис-
правлять. Следующие дни прошли относи-
тельно спокойно, хотя не обходилось без 
артиллерийской и ружейной перестрелки.

По приказу командира 53 дивизии 7 мая 
половина полка была отведена в дивизион-
ный резерв, а 1-й и 2-й батальоны оставлены 
на своих позициях и вошли в подчинение 
командира, уже упоминавшегося 80-го Ка-
бардинского пехотного полка. Отдыхавшие 
от боев батальоны, в количестве 750-и че-
ловек, занимались сапёрными работами. 11 
мая эти батальоны поменялись местами, то 
есть на позиции вышли 3-й и 4-й батальоны. 
1-й и 2-й батальоны отведены на позиции в 
район д. Тартак. 16-го мая были отведены в 
корпусной резерв также 3-й и 4-й батальоны 
в район Лаговка, Тартак. Боевые линии за-
няли 2 батальона 78-го Навагинского полка 
под командованием капитана Миримонова, 
временно перешедшего в подчинении 
командира нашего 210-го полка. Все эти 
действия были приняты для того, чтобы 
наш полк был отведён в Двинский лагерь на 
отдых, куда он прибыл согласно приказа по 
53-й дивизии 17-го и 18-го мая. В течение 
нескольких дней полк находился на отдыхе.

24 мая полк был построен для тор-
жественного смотра в присутствии ко-
мандира корпуса. В этот день на плацу 
у дивизионной церкви было совершено 
торжественное “прибитие” к древку нового 
полкового знамени. На следующий день 
в 12 часов в присутствии командующего 
армией это знамя было торжественно 
передано личному составу полка. Далее 
по приказу командующего 53-й пехотной 
дивизии полк в течение девяти часов 
погрузился на станции Двинск в 4 эше-
лона и в составе дивизии был отправлен 
по маршруту: Двинск, Полоцк. Минск, 
Бобруйск, Жлобин, Ровно. То есть полк 
должен был прибыть в район знаменитого 
Брусиловского прорыва. Но его прибытие 
состоялось уже после окончания основных 
военных действий этого прорыва.

Владимир КОСТИН, краевед 

210-й БРОННИЦКИЙ ПОЛК В БОЯХ  
ПОД ДВИНСКОМ (ДАУГАВПИЛС)

Продолжаем публикацию исследовательского труда хорошо знакомого нашим читателям местного кра-
еведа В.В.КОСТИНА (см. “БН” № 26 от 30 июня 2016 г.) о боевом пути 210-го Бронницкого пехотного полка 
в 1914–1916 годах. В предыдущих номерах “БН” рассказывалось о боевых действиях этого полка в районе 
гг.Митава, Вильнюса, Якобштадт, об участии в сражениях на Луцком направлении. В этом номере вы смо-
жете прочитать продолжение материала о том, как действовал полк по Двинском...

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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обстоятельствам (тяжелое заболе-
вание жены и сложнейшая операция 
в клинике Шарите с последующим 
лечением в госпитале им.Бурденко) 
был переведен в подмосковные Брон-
ницы, а точнее – в тогдашний ордена 

Красной звезды 21 НИИИ. Так, в марте 
1984 г. будущий почетный броннича-
нин впервые оказался в нашем городе 
и начал, пожалуй, самый значимый 
жизненный этап. Он откровенно рас-
сказывает о своих первых не самых 
радужных впечатлениях от Бронниц... 
Ранняя весна, слякоть. Отошел от фе-
деральной трассы – не проехать, не 
пройти. У домишек – месиво из снега 
и грязи. Захолустье… Слава богу, все 
это в прошлом. Но, как он считает: 
его надо помнить, чтобы сравнивать 
с настоящим... 

Забегая вперед, скажем, что треть 
века жизни в Бронницах не стали про-
сто созерцательными для активного 
по своей натуре офицера и руководи-
теля. Новый институтский замполит, 
наряду с множеством ежедневных 
обязанностей, сразу же включился в 
общественную жизнь городка. Сам 
в свое время участвовал в ходатай-
ствах и написании писем по выводу 
автотрассы “Урал” за черту города, в 
“выбивании” у Минобороны жилья для 
военнослужащих, в улучшении усло-
вий быта и т.п. Он по сей день с гордо-
стью вспоминает о том, чего удалось 
добиться. И как бы ныне негативно 
не отзывались иные доморощенные 
критики о тогдашних руководителях 
города и градообразующих организа-
ций, Татусов убежден: их стремления 
и усилия были не напрасны: город и 
прежде, и ныне стабильно развива-
ется. Особой благодарности, как он 
считает, заслуживают бывшие главы 
города – А.А.Сыроежкин, В.Я.Егоров, 
Г.Н.Пестов, с которыми ему довелось 
немало поработать...

А еще мой собеседник тепло вспо-
минает людей, которые помогли ему и 
его семье обустроиться в Бронницах, 
стать полноценными жителями этого 
города. Один из них – тогдашний 
начальник 21 НИИИ, генерал-майор 
Б.Д.Тютюник. Именно благодаря его 
стараниям, семья Татусовых получила 
первую в их жизни квартиру... Даже с 
позиций своего нынешнего благопо-
лучия как успешного предпринимате-
ля, он откровенно рассказывает о том, 
какая это была радость: после череды 
офицерских общежитий и съемного 
жилья обрести, наконец, свой соб-
ственный угол. Пусть даже в обычном 
типовом доме... 

Сегодня Владимир Яковлевич 
по-своему, через призму после-
дующих лет, оценивает тот крайне 
сложный и противоречивый для всех 
период, когда ему довелось быть 
начальником политотдела института. 
Начавшиеся вскоре переломные годы 
горбачевской перестройки стали 
временем обманутых надежд, кру-
шения прежней системы ориентиров 
и ценностей, сильнейшего натиска 
псевдодемократов на армию и все ее 
структуры. Но институт все же сумел 

(Окончание. Начало на 5-6-й стр.) КАК СТАТЬ ЗОДЧИМ
выстоять, ему удалось сохранить свой 
уникальный коллектив. И даже после 
всех крутых перемен и потрясений 
Татусов благодарен судьбе за то, что 
довелось поработать с замечательны-

ми людьми. Такими, к примеру, как на-
чальник института, большой ученый, 
создатель “КАМАЗа”, генерал-майор 
И.М.Юрковский и еще с целым кол-
лективом военных и гражданских 
ученых. И таким образом внести свою 
(пусть скромную) лепту в развитие 
военного автомобилестроения. Есть  
у него сегодня и вполне обоснованный 
ответ на вопрос о том, почему он, 
кадровый-офицер-политработник, 
решил выйти из привычной армейской 

колеи и начать самостоятельно вы-
страивать своё будущее уже в совсем 
иной сфере... 

– Наш институт к началу 90-х за-
метно сдал позиции и, как мог, борол-
ся с безденежьем: нужно было про-
должать начатые научные разработки, 
платить людям зарплату, – объясняет 
мой собеседник. – Чего только мы ни 
пробовали. И хозрасчет, и прямые 
договора с предприятиями, учреж-
дениями, где знали и ценили наш 
профессионализм. На основе разре-
шительного приказа Минобороны в 
1991 г. создали первое коммерческое 
предприятие “Полиграф-Авто” на 
базе типографии 38-го ОПЗ. За счет 
средств спонсоров, реконструирова-
ли трансформаторную подстанцию, 
типографию, оснастили ее европей-
ским полиграфоборудованием, по-
лучили первые заказы. Намеревались 
покрыть потребность в заработной 
плате всех рабочих и служащих ти-
пографии, завода и института. Но 
нас предали “сверху”: бюрократы в 
погонах свой прежний приказ отозва-
ли и вынудили нас свернуть дело на 
подъеме. Был нанесен тяжелейший 
урон не только всем нашим начи-
наниям. Пострадали партнеры, все 
работники предприятия. Словом, 
первый опыт предпринимательства в 
армии закончился разочарованиями 
и потерями... Все благие намерения 
уперлись в ведомственный “часто-
кол” из чиновничьего произвола, 
тупости, равнодушия. Вместе с тем, 
это стало моим последним рубежом 
в осознании происходящего в стране 
и армии. Тогда и принял непростое 

решение – оставить военную службу. 
Решил сам строить свою дальнейшую 
судьбу. В апреле 1992 г. я и двое моих 
сослуживцев, получив при увольнении 
из армии выходное офицерское по-
собие, сложились и учредили малое 
предприятие – ТОО  (ООО) “Поли-
ном”. Его создание диктовалось не 
только разочарованием в армейской 
карьере. Мы стали жить в совершен-
но другой стране и надо было делать 
выбор... Сначала долго искали дело-
вой профиль “Полинома”: пытались 
воскресить полиграфию, заняться 
торговлей и другим. Но мое увлече-
ние строительством возобладало…  
В свою очередь, армейская дисци-
плина помогла четко организовать 
работу на стройфирме. Что же каса-
ется “превращения” политработника 
в бизнесмена, то это для меня, как и 
для многих людей с лидерскими каче-
ствами, стало единственной возмож-
ностью жить своим умом и добиться 
материальной независимости.

Итак, судьбоносный выбор был 
сделан. На арендованной у местной 
мехколонны – ПМК-25 части терри-
тории предприимчивые офицеры со-
здали первую столярную мастерскую, 
здесь замесили первый куб бетона, 
дали работу первым полиномов-
цам-бронничанам. “Раскручиваться” 
было непросто. Но шаг за шагом 

дела у “Полинома” пошли, появились 
стабильные заказы: к концу 1994 г. на 
выросшем малом предприятии тру-
дились уже более двухсот человек... 
Несмотря на лихие 90-е, стройфирма 
развивалась по-восходящей. Хотя 
доводилось переживать не только 
взлеты, но и падения. Самая ощути-
мая встряска – дефолт 1998 г. Тогда 
полиномовцы смогли выжить благо-
даря тому, что уже сложился костяк 
единомышленников из бывших воен-
нослужащих и гражданских специа-
листов, привык-
ших не роптать, 
а работать даже 
в условиях дефи-
цита денег. Как 
руководитель, 
он благодарен 
всем, кто не жа-
лея сил, личных 
сбережений и 
времени, делал 
все для обеспе-
чения ритмичной 
работы фирмы. 

Именно в тот сложный период 
времени у них родился лозунг, ко-
торый ныне знает каждый полино-
мовец: “Россия – это мы и кормим 
себя сами!”. Все, кто там трудился и 
трудится, глубоко уяснили: коллектив 
– сам творец своего благополучия. 
Помогло выжить и то, что фирма уже 
владела собственной промышленной 
и ресурсной базой, источниками по-
полнения оборотных средств, мало 
зависящими от конъюнктуры валют-
ного рынка. Кроме того, руководство 
“Полинома” всегда чувствовало под-

держку местной власти. Бронницкая 
администрация во многом шла пред-
приятию навстречу. Там понимали: 
такая фирма городу нужна. Здесь и 
рабочие места, и зарплата, и нало-
говые поступления в бюджет. А эти 
задачи “Полином” всегда выполнял 
успешно и своевременно.

Разменяв уже восьмой десяток, 
прежний отставной офицер, сменив-
ший 12 должностей и 13 гарнизонов, 
окончив Военно-политическую ака-
демию, Высшие командные курсы 
“Выстрел”, имея огромный опыт 
руководящей работы, считает годы 
становления стройфирмы, а после – 
стройхолдинга самыми напряжен-
ными и насыщенными в его жизни. 
Начав свое дело на заре развития 
предпринимательства в регионе, он 
и его соратники не просто выжили, а 
стали успешным и независимым от ко-
лебаний рынка предприятием полного 
цикла. Добились признания своей 
торговой марки “Зодчий” и первен-
ства в отрасли. Сумели создать спло-
ченный коллектив, прочный кадровый 
костяк, который не смогли разрушить 
ни общеэкономические кризисы, ни 
внутренние конфликты. Они достойно 
прошли путь от малого предприятия 
с двумя десятками работающих – до 
крупного холдинга – Группы Компаний 
“Зодчий” из 12 предприятий с четырь-
мя тысячами специалистов, действу-
ющих в 8 регионах РФ. Они сделали 
свое предприятие родоначальником 
деревянного зодчества в Бронницах. 
Превратили его в перспективную. 
стартовую площадку для новых про-
ектов, в производственную и деловую 
школу для многих, ныне известных в 
городе предпринимателей. 

Татусов и другие учредители “По-
линома” ныне могут смело говорить и 
о том, что сделали свой город настоя-
щим центром деревянного домостро-
ения России. Причем, его холдинг не 
только перечисляет немалые суммы 
налогов всех уровней и тем самым 
ощутимо пополняет городской бюд-
жет. Сегодня в Бронницах практически 
нет сферы, где бы не участвовала ГК 
“Зодчий”. Это образование и культу-
ра, медицина и спорт, помощь вете-
ранам, инвалидам и многое другое. 
Руководители холдинга понимают, как 
много еще предстоит сделать и всегда 
готовы помочь городу. Бронницы для 
них – колыбель жизни и бизнеса. А к 
родному месту и отношение соответ-
ственное – благодарное. 

– Во многом благодаря организа-
торским усилиям Владимира Яков-
левича, его активной позиции многие 

хозяйственные начинания, которые 
мы проводим в нашем медицинском 
учреждении, получают ощутимую 
материальную поддержку делового 
сообщества, – рассказывает главный 
врач Бронницкой городской больни-
цы, депутат горсовета В.В.Козяйкин. 
– Причем, руководство Группы Ком-
паний “Зодчий” и фирмы “Полином” 
всегда в числе тех, чья поддержка 
нам, медикам, особенно ощутима. 
Они выделяют средства для приоб-
ретения современного медицинского 
оборудования, специалистов и мате-
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результаты и общественные деяния. 
А значит и жизненное благополучие 
нас, наших родных и близких. Скажу, 
не скрывая: кое-чего мы добились. 
Есть и материальный достаток, и 
чувство уверенности в завтрашнем 
дне. Понимаю, что состоятельных 
людей у нас пока особо не жалуют. 

Всегда находятся завист-
ники и недоброжелатели. 
Но любому из них могу 
ответить: благополучие 
своей семьи я заработал 
напряженным и многолет-
ним трудом. При этом, я 
глубоко уверен, именно от 
нас, предпринимателей, 
зависит будущее страны. 
Ибо мы и есть основа эко-
номики и благосостояния 
людей в ней проживающих. 
Выбор в пользу частно-
го бизнеса мог и может 
сделать каждый из моих 
земляков. Но не каждый 

готов нести тяжелое, изматывающее 
бремя ответственности за свое дело. 
И за всех, кто трудится рядом. Гораздо 
легче обличать, злословить, требо-
вать социальной справедливости, как 
в прежнее советское время… Но для 
человека с качествами лидера – это 
тупиковый путь. Работа, активное со-
зидание – вот основа благополучия и 
мерило счастья. 

За 30 лет своей армейской службы 
прежний кадровый офицер, ушедший 

в отставку полковником, 
получил немало заслужен-
ных наград и премий. Но 
гораздо более важными 
и весомыми лично для 
себя Владимир Яковлевич 
ныне считает награды и 
звания, которых удостоен 
на предпринимательском 
и общественном поприще.

 По-особому дорожит 
мой собеседник и званием 
“Почетный гражданин го-
рода Бронницы”, которое 
ему присвоено по реше-
нию горсовета депутатов 

за № 335/51 от 24 июня 2008 г. 
Сегодня еще моложавый и по-ар-

мейски подтянутый, 71-летний глава 
холдинга, руководитель городских 
директоров и предпринимателей 
все так же жизнелюбив, деятелен и 
энергичен. Он по-прежнему ставит 
перед собой и перед теми, кем ру-
ководит, высокие рубежи и большие 

задачи. И очень старается, чтобы  
и он, и его соратники смогли обяза-
тельно осуществить все намеченное. 
Так, похоже, и устроены настоящие 
лидеры, уверенные в себе люди, 
способные точно ответить на главный 
для всех вопрос: “Как стать зодчим 
своей судьбы?” 

Воспоминания и отзывы 
записал Валерий ДЕМИН

риалы для проведения ремонтных ра-
бот в больничных корпусах. Причем, 
наши шефы из “Зодчего” участвуют 
и в обустройстве врачебных кабине-
тов, палат больничного стационара, 
дворовой территории. Денежные 
пожертвования, целевые взносы и 
организация необходимых работ 

в горбольнице стали неизменным 
слагаемым деятельности Совета ди-
ректоров предприятий, организаций и 
предпринимателей г.о.Бронницы. Во 
многом благодаря такому участию в 
решении наших проблем, мы только 
за последние годы смогли произвести 
капитальный ремонт крыши стаци-
онара и целого ряда помещений до 
уровня повышенной комфортности. 
Практически полностью заменены 
окна, пристроены пандусы приемного 
покоя и детского отделения стациона-
ра, а на больничной территории поя-
вились скамейки отдыха для больных. 
Словом, позитивных перемен немало, 
но еще многое сделать предстоит. 
И нам радостно сознавать, что пока 
есть в Бронницах такие руководители 
и предприниматели, как Владимир 
Яковлевич, материальная помощь и 
поддержка нашим начинаниям будет 
продолжаться. 

Вот уже десять лет, с 2006 г., Влади-
мир Яковлевич успешно возглавляет 
городской Совет директоров пред-
приятий, организаций и предприни-
мателей. Успешно по многим кри-
териям. Вот самый свежий пример: 
в июне этого года по итогам оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2015 г. 
Бронницы награждены дипломом и 
отличительным призом за 1-е место 
в номинации “Лучшее предпринима-
тельское сообщество”. 

Показательно и то, что в апреле 
нынешнего года, на отчетно-выбор-
ном собрании делового сообщества 
города В.Я.Татусова вновь избрали 
председателем правления Совета. 
Он очень дорожит таким доверием и 
обоснованно считает, что предпри-
нимательское сообщество Бронниц и 
его Совет – это реальный и уже доста-
точно слаженный в своих действиях 
организм соучастия самой активной 
части бронничан в принятии и выпол-
нении решений, направленных на по-
следовательное обустройство города. 
У большинства предпринимателей 
высокая степень личной ответствен-
ности не только за возглавляемые 
ими коллективы, но и за дальнейшее 
улучшение жизни бронничан и разви-
тие своего города. Все они уже многие 
годы, несмотря ни на что, выполняют 
принятые на себя обязательства – 
оказывают муниципалитету во главе с 
нынешним главой г.о.В.В.Неволиным 
реальную помощь во многих обще-
ственных делах и начинаниях. К слову 
о том, что уже сделано, о вкладе в 
реконструкцию храмов, обустройстве 
социально значимых объектов и про-
ведении общегородских праздников 
немало сообщалось в городских СМИ. 
При этом свою прежнюю позицию и 

посильные вложения в обустройство 
родного города бронницкие пред-
приниматели, судя по заверениям 
их лидера, в дальнейшем намерены 
сохранять и приумножать. 

– Я впервые встретился с Вла-
димиром Яковлевичем 11 лет назад 
на городском собрании, где под-

водились итоги 
нашей жизнеде-
ятельности. Тог-
да запомнилось 
яркое, а главное 
– содержатель-
ное выступление 
этого опытного 
р у к о в о д и т е л я 
бизнеса, отлично 
знающего свое 
дело, – поведал 
нам генеральный 
директор ООО 
ЗВО “Инновент” 
С . А . Д у е н и н .  – 
Мне, в то время, 

еще молодому организатору бизнеса, 
очень важно было слышать и понимать 
все то, что помогает в работе, перени-
мать подходы и опыт состоявшегося 
предпринимателя. И в тот памятный 
день, как и в последующем, я всегда 
отмечал умение Владимира Яков-
левича глубоко анализировать ситу-
ацию, находить приемлемые пути и 
рекомендации в решении 
проблем, коих в бизнесе 
немало. В феврале 2016 
г., когда формировалось 
руководство Обществен-
ного Совета директоров и 
предпринимателей горо-
да, на предложение Вла-
димира Яковлевича вой-
ти в его состав я отклик-
нулся незамедлительно. 
Тем более, что это мое – я 
общественник и не могу 
просто наблюдать. Счи-
таю нужным созидать в 
интересах предприятия, 
горожан и нашего города. Может быть 
поэтому я стал его заместителем, 
а по сути – единомышленником на 
многие годы. О Владимире Яковле-
виче, его человеческих качествах и 
организаторских способностях можно 
говорить много. Я скажу просто: го-
роду повезло, что у руля предприни-
мательского сообщества стоит такой 
человек – знающий, уме-
ющий собрать воедино 
желания и возможности 
большей части предпри-
нимательского сообще-
ства, которое очень уж 
разное и по людям, и по 
их делам. Веским, аргу-
ментированным словом 
Владимир Яковлевич 
умел и умеет убедить 
нас искать и находить 
в о з м о ж н о с т и , ч т о б ы 
вкладываться в разви-
тие города, в решение 
социальных вопросов 
горожан, в восстанов-
ление наших святынь. 
А еще он умеет правиль-
но организовать взаи-
модействие правления 
нашего Совета с адми-
нистрацией, Советом 
депутатов, ветерански-
ми и общественными организациями 
города. Для нас Владимир Яковле-
вич – реальный авторитет. Можно 
привести немало примеров того, 
насколько продуктивно мы работаем 
под руководством нашего председа-
теля. Оглянитесь вокруг и вы увидите: 
город хорошеет, и мы этому рады.  
А Владимиру Яковлевичу – долгие 
лета. 

Как известно, далеко не все круп-
ные предприниматели в беседах с 
журналистами склонны рассказывать 
о своей семье, о родных и близких и, 
тем более, о своем семейном достат-

ке и благополучии. Для этого у них, 
наверное, есть свои резоны, привыч-
ная и оправданная для бизнесменов 
осторожность... Но как бы то ни было, 
семья для любого человека, в том 
числе и руководителя, – очень важное 
составляющее повседневной жизни. 
Сознавая это и отвечая на вопросы, 
мой собеседник, по-своему коснулся 
и этой темы:

– Для меня, как и для всех, личное 
счастье – это, прежде всего, счастье 

семейное. Мне в этом плане повезло. 
Семья у меня большая (две замужние 
дочери, два внука и внучка) умная и 
работящая. Своей жизненной пози-
цией, образованием и перспективами 
они меня радуют. Старшие Глеб и 
Варвара выбрали свой путь, младший 
внук Маруан еще учится. Я буду рад, 
если кто-то из них продолжит начатое 

мной семейное дело, как это сделал 
старший зять Михаил. Впрочем, для 
человека общественного понятие 
семья по существу более широкое 
и значительное. Это и компаньоны 
по бизнесу, и коллектив людей, до-
веривших мне руководить собой…  
От того, насколько мы были спло-
ченны и едины, в конечном счете 
зависели все наши производственные 

СВОЕЙ СУДЬБЫ?
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
За 6 месяцев текущего года в МО заменено на энергоэффективные 7863 светильника, а 

также установлено 4954 новых. Заменено 136,8 км проводов на СИП (самонесущий изолиро-
ванный провод), заменены 3362 опоры уличного освещения. Кроме того, с учетом обращений 
граждан по системе “Добродел” проложено 86 км новых линий наружного освещения. 

“В условиях ограниченного бюджетного ресурса планы по освещению территорий четко коорди-
нируются с пожеланиями самих жителей. Больше всего 
предложений по “Доброделу” поступило от жителей 
Балашихи, Подольска и Мытищ, а также Раменского, 
Красногорского и Одинцовского муниципальных районов”, отметил министр энергетики МО Л.Нега-
нов. Согласно проведенному в областном минэнерго анализу, жители МО в основном просят осветить 
маршруты движения, дороги и места отдыха. 

Напомним, что в 2016 г. стоит задача по модернизации 40 тысяч светильников и строительства не 
менее 300 км новых линий наружного освещения. Проблема неосвещенности территорий решается не 
только в рамках создания новых сетей. Так, в 2016 г. будет освещено свыше 150 детских площадок, 14 
парковых зон. В 11 военных городках планируется построить 50 км линий освещения. Большая работа 
запланирована по региональным дорогам строительство 95 км сетей уличного освещения.

ПЯТЬ НОВЫХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
По итогам первого полугодия 2016 года в рамках Программы “Энергоэффективность и 

развитие энергетики” построено 5 современных автозаправочных комплексов в Подольске, 
Раменском, Луховицком и Ногинском районах из 27 предусмотренных к строительству. 

Объем привлеченных инвестиций по этим проектам составил порядка 420 млн. рублей, а количество 
вновь созданных рабочих мест составило 115 единиц. 

Стоит отметить, что в программу “Энергоэффективность 
и развитие энергетики” внесен ряд изменений. Впервые 
включены мероприятия предусматривающие строительство и 
реконструкцию нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и объектов их инфраструктуры на территории 
муниципальных образований Московской области. Необходимость включения указанных мероприятий в 
программу диктуется повышением пропускной способности нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

“Учитывая, что прогнозируемый рост потребления моторного топлива, включая авиакеросин, в пе-
риод 2014-2020 гг. составит в среднем 146 %, то до 2020 г. планируется построить и реконструировать 
27,4 км нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 7 объектов их инфраструктуры”, – отметил министр 
энергетики МО Л.Неганов. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить в полном объеме потребность хо-
зяйствующих субъектов МО по транспортированию, хранению и выдаче моторного топлива, в том 
числе аэропортов Московского авиаузла авиакеросином в рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018.

( Из еженедельного дайджеста Министерства энергетики МО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 27.06.2016 №386

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена)”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги “Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена)” 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 27.06.2016 № 386

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги “Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности  

(государственная собственность на которые не разграничена)”

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 06.07.2016 № 410

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных 
услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние” согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 06.07.2016 №410

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование”

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 11.07.2016 №419

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, в соб-
ственность за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных 
услуг Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 
проведения торгов, безвозмездное пользование” согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы Московской области
от 11.07.2016 №419

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги “Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов, 

безвозмездное пользование”

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 08.07.2016 №417

О создании Межведомственной комиссии по составлению и провер-
ке списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для 
Московского областного суда, Московского окружного военного суда, 3 
окружного военного суда

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
14.06.2016 №439/19 “О составлении общего и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели Московского областного суда, Московского окружного 
военного суда и 3 окружного военного суда на 2017-2020 годы” Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную комиссию по составлению и проверке спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского 
областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного 
суда на 2017-2020 годы.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по составлению и проверке 
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского 
областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного 
суда, согласно приложению.

3. Межведомственной комиссии организовать работу по проверке списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского област-
ного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда в 
соответствии с Постановлением Правительства Московской области 14.06.2016 
№439/19.

4. Опубликовать списки кандидатов в присяжные заседатели в газете “Брон-
ницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава городского округа В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Бронницы
 от 08.07.2016 №417

Состав Межведомственной комиссии по составлению и проверке списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского 

областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного 
военного суда

Председатель комиссии
Ежова Ирина Васильевна – заместитель Главы Администрации города 

Бронницы

Члены комиссии:
Отяшкина Ирина Геннадьевна – начальник Общего отдела Администрации 

города Бронницы;
Ищенко Елена Анатольевна – ведущий специалист Избирательной комиссии 

Московской области;
Фролова Людмила Георгиевна – заведующий Бронницким отделом ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской области;
Васильева Татьяна Владимировна – и.о.заведующего Отделом социальной 

защиты населения г.Бронницы Министерства социального развития Московской 
области;

Лемов Алексей Юрьевич – начальник Бронницкого отдела полиции межмуни-
ципального Управления МВД России “Раменское”;

Козяйкин Владимир Владимирович – главный врач государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Московской области “Бронницкая городская 
больница”;

Сыроежкина Ольга Владимировна – начальник Пенсионного отдела г.Бронни-
цы Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации №15 по г.Москве и Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 12.07.2016 №427

Об утверждении “Дорожной карты по “Доступной среде” городского 
округа Бронницы на 2015-2025 годы”

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 
61/106 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 13.12.2006 
года, Федеральным законом N 181-ФЗ от 24.11.1995 “О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации”, Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов”, Постановлением Правительства РФ №599 от 17.06.2015 “О 
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности”, Законом Московской об-
ласти от 22.10.2009 N 121/2009-ОЗ “Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
Московской области” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить “Дорожную карту по “Доступной среде” городского округа Брон-
ницы на 2015-2025 годы” (прилагается).

2. Постановление Администрации города Бронницы от 29.12.2015 №1155 “Об 
утверждении “Дорожной карты” по “Доступной среде” городского округа Бронницы 
на период 2015 – 2025 годы” считать утратившим силу. 

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений федеральной, 
областной и частной собственности, а также индивидуальным предпринимателям 
выполнение мероприятий “Дорожной карты по “Доступной среде” городского 
округа Бронницы на 2015-2025 годы” принять к исполнению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 12.07.2016 №427

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО “ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ” 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА 2015-2025 ГОДЫ

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 18.07.2016 №433

Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы образо-
вания городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 23.06.2015), руководствуясь постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с 
изм. от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы”, постановлением Адми-
нистрации города Бронницы от 06.12.2013 №819 (с изм. от 17.11.2015 №993) “Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года” и в целях уточнения целевых значе-
ний показателей и объемов финансирования мероприятий Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу “Развитие системы образования го-
родского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы” (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронни-
цы от 24.11.2015 №1011 “Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы образования городского округа Бронницы Московской области на 
2015-2019 годы”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы, сайте 
Управления по образованию Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждена 

постановлением Администрации города Бронницы 
от 18.07.2016 №433

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“Развитие системы образования городского округа Бронницы 

Московской области на 2015-2019 годы”

читайте на сайте Администрации города www.bronadmin.ru

ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Министр энергетики МО Леонид Неганов совместно с губернатором А.Воробьевым осмо-

трели Мытищинскую теплосеть, которая благодаря модернизации системы теплоснабжения 
снизило оплату за потребление тепловой энергии до 40%. 

В ходе модернизации была построена прин-
ципиально новая автоматизированная система 
центрального теплоснабжения, заменено 284,6 
километра тепловых сетей, практически ликвиди-
рованы сети ГВС, реконструировано 22 тепловых 
источника. Это позволило включать отопление в любое время. Потребление тепловой энергии снизи-
лось на 23,4%. Потери тепловой энергии сократились на 5%, установлено 1188 (90%) индивидуальных 
тепловых пунктов„ осуществляется точная настройка для каждого дома. 

На предприятии модернизировали старое оборудование и внедрили новые технологии. На трубо-
проводах под землей установили датчики слежения. При аварии в диспетчерскую поступают точные 
координаты, это позволяет оперативно реагировать на любой прорыв. Также в каждом доме установили 
индивидуальные тепловые счетчики, они устанавливаются в подъездах и подают тепло в зависимости 
от погоды на улице”, – отметил министр энергетики Московской области Л.Неганов. 

Благодаря модернизации теплосети жители Мытищ могут самостоятельно регулировать температу-
ру в своих квартирах, что позволяет экономить до 30% при оплате ЖКУ. Глава Подмосковья А.Воробьев 
назвал Мытищинскую теплосеть примером комплексной модернизации.

СОКРАТИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРОКИ 
С начала 2016 года крупнейшие электросетевые компании МО “МОЭСК” и “Мособлэнерго” 

выполнили более 37 тыс. договоров технологического присоединения к электросетям на об-
щую мощность свыше 1200 МВт. Всего же заявители 
подали порядка 45 тыс. заявок. 

По предварительной информации средний срок тех-
нологического присоединения к электрическим сетям 
льготной категории потребителей с присоединяемой 

мощностью до 150 кВт составил 63 дня. В прошлом году этот показатель составлял 90 дней. При этом 
количество процедур, необходимых пройти заявителю, также снижается с каждым годом и составляет 
уже 4 этапа. 

Как отметил министр энергетики МО Л.Неганов, снижению сроков и уменьшению количества этапов 
техприсоединения для заявителей непременно способствуют законодательные инициативы област-
ного Минэнерго, оптимизация внутренних процедур в сетевых организациях, процедур оформления 
заявок, а также выполнение технологического присоединения хозспособом, то есть без привлечения 
подрядных организаций.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Модернизация системы 
теплоснабжения Мытищинской теплосети 

позволила снизить до 40% оплату 
за потребление тепловой энергии

Более 37 тыс. договоров 
технологического присоединения 

выполнили энергетики Подмосковья 
с начала года

Пять современных автозаправочных 
комплексов построено
 в Московской области

в первом полугодии 2016 года

Свыше 7,8 тысяч светильников заменено 
на энергоэффективные 

в Московской области с начала года
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Приглашаем
_ ВОДИТЕЛЕЙ

категории “Д” и категории “С”
с последующим переобучением

на категорию “Д” за счет предприятия.
Граждане РФ

_ КОНДУКТОРОВ
_ МАСТЕРА

ЭНЕРГОУЧАСТКА
Телефон:

8 (496) 
466-59-33
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

ВНИМАНИЕ!
ООО “УК Бронницкого ГХ” доводит до сведения соб-

ственников жилых домов, что 04.08.2016 г. на основании 
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденных Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолжен-
ность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснаб-
жения по адресам: г.Бронницы, ул. Московская, д.93, 
96, ул.Строительная, д.11, д.13. 

Погасить задолженность можно в кассах ООО “УК 
Бронницкого ГХ” по адресам: ул.Московская, д.91; про-
езд Кирпичный, д.1а.

Швейному производству
требуются:

F КОНСТРУКТОРЫ 
ОДЕЖДЫ

F ШВЕИ-
  МОТОРИСТКИ

Телефон: 
8 (901) 523-02-41

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в новострой-

ке, ул.Соловьиная роща, общая пл. 
42 кв.м, 3/5. От собственника. Тел.:  
8 (915) 4496515

2-комнатную квартиру в 3-этажном 
доме, 2-й этаж. Тел.: 8 (903) 5639833

2-комнатную квартиру 43 кв.м. + 
участок 2 сотки, дом одноэтажный, 
4 - к в а р т и р н ы й ,  у л . П у щ и н а .  Те л . :  
8 (985) 6960118

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Строительная. Тел.: 8 (967) 2943682

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
136, хор.ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая, 39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
кирп.дом, 1/2, общ.пл. 40,2 кв.м., с/у раз-
дельный, телефон, отопление АОГВ, тихий 
зеленый двор, сарай, погреб, состояние 
жилое. Тел.: 8 (915) 1444985

2-комнатную квартиру, с.Ульянино, с 
мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 44,9 кв.м., 1/5 
эт., Пущина, 28, квартира теплая, сухая, 
есть мебель, бытовая техника. Состояние 
жилое, 2700000 руб. возможен торг. Или 
обменяю на большую (+ моя доплата) Тел.: 
8 (926) 1099590

3-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 3/5, 3900000 руб. Тел.: 8 (985) 
5240777

3-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
15, 3/5, недорого. Тел.: 8 (926) 19191915

срочно, 3-комнатную квартиру в г.Вос-
кресенск, общ.пл. 59,6 кв.м., с/у раз-
дельный, 1/5 пан.дома, евроремонт, соб-
ственник, возможно с мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8 (916) 1195451

полдома, ст.Бронницы, Кузнецово, 
свет, газ, участок 15 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

1/2 часть дома в центре г.Бронницы, 
в доме эл-во, газ, вода заведена в дом, 
отопление АОГВ, в доме туалет, ванна. 
Собственник. Тел.: 8 (910) 4723545

дом д.Забусово (д.Никулино), 7 км от 
г. Бронницы, общ. пл. 345 кв.м. с комму-
никациями, 12 сот. земли. Цена 9300000 
руб. Тел.: 8 (903) 5000734

дом пер. Речной. Тел.: 8 (919) 7731624
дом в г.Бронницы, ул.Центральная, 

ПМЖ, все условия. Тел.: 8 (903) 6601022

дом, д.В.Велино, дачу в Агашкино. 
Тел.: 8 (985) 5240777

дачу в д.Никулино, свет, вода, участок 
6 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

участок в г.Бронницы, СНТ “Ландыш”. 
Тел.: 8 (985) 5240777

участки: в д.Морозово, Старниково, 
Заречье. Тел.: 8 (985) 5240777

два участка по 8 соток, д.Морозово, 
свет по 15 кВт. Тел.: 8 (926) 1421873

два участка по 10 соток в д.Косякино-2, 
свет, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 
9191915

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 
х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м к задней 
стене гаража. Высота проёма въездных 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918 

гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (903) 
1760941 

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
а/м “Москвич-214100”. Тел.: 8 (916) 

5678929
срочно, стельную телку, д.Заворово, 

д.21. Тел.: 8 (903) 2308184
яйца от домашних кур и торты на заказ. 

Тел.: 8 (985) 3412671
детское зимнее пальто “kiko”на девоч-

ку 10-11 лет. Школьный сарафан. Цена 
договорная. Тел.: 8 (926) 1398412 

срочно, двух дойных козочек, недоро-
го. Тел.: 8 (925) 7324904

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру или комнату, 

срочно. Тел.: 8 (916) 6342270
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 

или в округе. Тел.: 8 (915) 4555825
выкуп техники в любом состоянии. Тел.:  

8 (926) 1792244
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 

ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТРЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОНТА.  
Тел.: 8 (495) 5852033, 8 (915) 2651111

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.: 8 (926) 9191915
две 2-комнатные квартиры, срочно. 

Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру с мебелью и 

техникой. Тел.: 8 (926) 7421757, Марга-
рита

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, славянам. Тел.: 8 (916) 1944961

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (926) 2055686

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (930) 
7452563

2-комнатную квартиру с мебелью, д.
Никоновское. Тел.: 8 (968) 3852392

3-комнатную меблированную квартиру 
семье славян без животных на длительный 
срок , ул.Строительная, д.13. Тел.: 8 (915) 
5508893

в аренду нежилое помещение (100 
кв.м) в г.Бронницы, пер. Комсомоль-
ский дом 67. Тел.: 8 (926) 5460245 

ТРЕБУЮТСЯ

требуются швеи. Тел.: 8 (968) 7638192 
водитель на а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 

1157676
слесарь-наладчик деревообрабаты-

вающего оборудования. Оклад 40тыс. ру-
блей, с.Никитское. Тел.: 8 (964) 5882637: 
8 (964) 5882932

УСЛУГИ
асфальтирование дорог, площадок. 

Тел.: 8 (926) 1774486
ремонт холодильников и стиральных ма-

шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, запчасти. Тел.: 8 (926) 3578468

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов, планшетов. Выезд на дом. 
Быстро и недорого. Евгений. Тел.: 8 (926) 
5946749

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

8 (915)3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой за больными и престарелы-

ми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
няней, сиделкой, домработницей.Тел.:  

8 (916) 7335299, 8 (968) 0793423
электрогазосварщиком. Тел.: 8(967) 

1144653
ПРОПАЛА

кошка чёрно-белая, зовут Буся. Про-
пала на берегу оз. Бельское. Очень ухо-
женная. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (906) 7198880

ГРИШИНУ Александру 
Лукиничну сердечно поздравляем 

с 90-летием! Желаем хорошего здоро-
вья, светлого настроения, душевной 

бодрости и сил. Пусть 
жизнь подарит мно-
го дней, наполненных 
счастливыми событи-
ями в окружении тех, 
кто дорог и любим!
Родные и близкие

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 оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ООО “Фирма Русский Двор.Шпон”
П Р И Г Л А Ш А Е Т

МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 25-28 тыс.руб.

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
 60-70 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Никитское, промзона
8 (964) 588-26-37, (964) 588-29-32

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 43 000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА, з/п 40 000 руб.

 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, з/п 27 500 руб.

 ВАХТЕРА-ОХРАННИКА, з/п 3 120 руб. за сутки

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п обеды, 
спецодежда, поощрения. Сменные графики работ.

Место работы: Раменский район, д.Бритово, промзона “ССТ”

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт: http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru



16 Бронницкие НОВОСТИ №30 (1210 )

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой 
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство 
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы, 
официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: 24405

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru. Рекламный отдел: 8 (496) 464-42-00  
(доб. 110). Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru. Редактор Рашит Мухаметзянов. Корректор Инна Алещенко. Верстка: Светлана 
Владимирова, Владимир Владимиров, Марина Филиппова. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного раз-
решения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.  – Реклама. Отпечатано в Филиале ГУП МО “КТ” 

“Раменская типография”, Раменский р-н, г.Раменское, Сафоновский пр-д, 1. Срок подписания номера в печать – 18.00, номер подписан – 16.00, заказ №640. Тираж: 2200 экз.

03 ОДИН ИНСУЛЬТ, 
ДВА ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗА 

Культурно-досуговый центр “Бронницы”, 
пл. Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54

31 июля, воскресенье 12.00. Кинопоказы в рамках проекта “Наше старое 
доброе кино на большом экране”: Мультпарад. Сборник советских мультфильмов. 

Выпуск 5 (81 мин) 0+: “Веселый огород”, “Высокая горка”, “Чемпион”, “Лес-
ной концерт”, “Лесные путешественники”, “Павлиний хвост” 

– • –
6 августа, суббота Городской праздник День города:

13.00 – 14.00 Открытие пешеходной зоны (Пл.Тимофеева)
14.00 – 21.00 Концертно-игровая программа “Веселый городок”, 0+
    (Детский игровой парк “Ракушка”)
15.00 – 23.00 Концертная программа “Все для тебя, любимый город!”
    (Прогулочная зона оз.Бельское)
23.00  Праздничный фейерверк (Прогулочная зона оз.Бельское)

– • –
Музей истории города Бронницы, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Радость творчества» работает до 28 августа, 0+
6 августа, суббота Городской праздник День города:
12.00-18.00  Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшебный мир 

кино” (сквер у Администрации)
28 июля – 7 августа. Интерактивные программы: “В гостях у Марьи”,7+. 

Мастер-классы: роспись по дереву 7+; обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8 (985) 300-18-01; 8 (916) 070-77-69; 8 (496) 466-59-86

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека, 

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
3 августа, среда 12.00-13.00. “Летний мультзал” показ отечественных 

мультфильмов, 0+: “Вовка в тридевятом царстве”, “Ну, погоди!” 17-18 вып.
6 августа, суббота Городской праздник День города:
12.00-18.00  Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшебный мир 

кино” (сквер у Администрации)
– • –

Центральная городская библиотека семейного чтения  
г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33

6 августа, суббота Городской праздник День города:
12.00-18.00  Интерактивная площадка Летний кинотеатр “Волшебный мир 

кино” (сквер у Администрации)

АФИША “БН”

ГАИ “ВНИМАНИЕ, 
МОТОТРАНСПОРТ!”

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

С 19 по 25 июля на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 86 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 7 ДТП, в 
которых 1 человек погиб и 10 – по-
лучили травмы различной степени 
тяжести.

19 июля в 12.50 на 16-км (+920 м) 
км трассы А-108 МБК, Егорьевско-Ря-
занского направления вне населенного 
пункта, водитель “МАЗа” с прицепом, 
следуя со стороны Егорьевского шоссе 
в сторону трассы М-5 “Урал”, совершал 
левый поворот и не уступил дорогу мо-
тоциклу “Бенетти”, который двигался во 
встречном направлении и столкнулся 
с ним. В результате ДТП травмы, не 
совместимые с жизнью, получил води-
тель мотоцикла, который скончался в 
больнице на следующий день. 

22 июля в 17.30 на 25-км (+400 
м) трассы А-107 ММК Егорьевско-Ря-
занского направления, г.Бронницы 
водитель “Форд” (такси), следуя со 
стороны Егорьевского шоссе в сто-
рону трассы “Урал”, не справился с 
управлением и столкнулся с автомо-
билем “Пежо”, который двигался в 
попутном направлении. После стол-
кновения первая иномарка выехала 
на полосу встречного движения, где 
налетела на “Мерседес”. В резуль-
тате ДТП травмы различной степени 
тяжести получили 4 человека, из них 
1 несовершеннолетний пассажир 
(девочка 10 лет), который сидел на 
заднем пассажирском сиденье, при-
стегнутый ремнем безопасности с 
помощью устройства “ФЭСТ”. 

По обоим фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

Уровень аварийности с участием 
водителей, управляющих мототранс-
портными средствами, а также число 
погибших и раненых в ДТП с их участи-
ем остается на высоком уровне, так за 
6 месяцев 2016 г. с водителями мото-
техники на территории МО зарегистри-
ровано 291 ДТП, в которых погибли 27 
и получили травмы различной степени 
тяжести 276 человек, в том числе 10 
несовершеннолетних. Учитывая изло-
женное, на территории МО в период  
с 14 июля по 14 августа т.г. прово-
дится профилактическая акция “Вни-
мание, мототранспорт!” Уважаемые 
водители мототранспорта! Напоми-
наем вам о необходимости исполь-
зования мотошлемов и специальной 
защитной экипировки при управлении 
мототранспортными средствами, а 
также о необходимости соблюдения 
скоростного режима и правил манев-
рирования.

 Сообщаем, что на участке а/д М-5 
“УРАЛ” с 22+454 км по 28+000 км, а 
также с 69+000 км по 81+000 км про-
водятся дорожные работы, которые 
могут затруднять движение транспор-
та, в связи с этим просим Вас заранее 
выбирать возможные маршруты объ-
езда. Планируемые сроки окончания 
работ – октябрь 2016 года.

С.ГОРБАЧЕВ, врио командира 
6-го батальона

2-го полка ДПС (южный)

 – Грехи чужих судить вы так усерд-
но рвётесь, начните со своих, так и 
до чужих не доберётесь...

 – Подсудимый, да замолчите вы 
уже!

 – Я никогда не вру! Я просто не все 
договариваю...

 – Холмс, ну как вы догадались, что 
убитый шел из поликлиники?

 – Бахилы, Ватсон, бахилы... 

 Экзамен на юридическом факуль-
тете.

 Профессор: В соответствии с зако-
ном нотариально заверенная копия 
имеет право подлинника. Можете 
ли вы привести случай, когда это 
норма не действует?

 Студент: Да, например, когда речь 
идет о нотариально заверенной 
копии сто долларовой купюры.

 К грустному адвокату подходит 
его приятель: На тебе лица нет, что 
случилось?

 – Судья перед заседанием вернул 
деньги. А это плохая примета!

 Судья: Вы знаете, подсудимый, 
этого человека?

 – Нет, ваша честь.
 – Тогда объясните, почему он у вас 

в друзьях в “Одноклассниках”?

 У каждой плохой ста-
тьи доходов есть свой 
очень плохой номер 
закона в Уголовном 
кодексе.

 Непонимание причин женской 
обиды не освобождает мужчину от 
ответственности.

 У работы есть три плюса: пятница, 
зарплата и отпуск.

 Кто рано встает, тот далеко от ра-
боты живет.

 Девушка-юрист возбуждала не 
только дела...

 Если в понедельник зубная щетка 
не помещается в рот, значит она 
обувная .

 – Что вы тут мне правами тычете, 
это вам суд, а не ГИБДД!

 Я бы любил утро больше, если бы 
оно начиналось позже.

 Вопрос на выпускном экзамене: 
 – Что вы поняли, студент, за пять 

лет юридического образования?
 – Бог мне судья, профессор, епт...

 Судья как мог смягчал приговор, 
зачитывая его ласково и по-добро-
му улыбаясь...

 – Какое время года вам больше 
всего нравится?

 – Вечером в пятницу – любое!

 Что-то как-то фи...

 Объявление: “Юридически под-
кованный пенсионер по вашему 
заказу замурыжит любую орга-
низацию и администрацию. Цена 
договорная”.

 Конституция учит нас, как жить, а 
Уголовный кодекс уточняет детали.

 Желание мужчины – закон, а жела-
ние женщины – поправки к закону.

 – Потерпевший, узнаете вы челове-
ка, который угнал ваш автомобиль?

 – Ваша честь. После речи его адво-
ката я начал сомневаться, а была 
ли вообще у меня машина!

ДЕНЬ ГОРОДА С ГАЗЕТОЙ “МК”!
Газета “Московский комсомолец” поздравляет жителей г. Бронни-

цы с Днем города и дарит возможность оформить подписку на газету 
по СУПЕРЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ. Подписной пункт “МК” будет работать  
с 10.00 до 15.00 у входа в парк “Ракушка”. 

В этот день с главной сцены праздника, расположенной в прогулочной 
зоне озера Бельское, в 18.30 для гостей выступит народный артист России 
Владимир Девятов с танцевальной фолк-группой “ЯR-марка”. 

Обращаем ваше внимание, что стоимость ЛЬГОТНОЙ подписки на 
1-е полугодие 2017 года: 5 дней в неделю (понедельник – пятница) – 
570 рублей (индекс 08686) или 6 дней в неделю (понедельник – суб-
бота) – 670 рублей (индекс 05061). 

За период с 18 по 24 июля отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
больницы было обслужено 172 
срочных вызовов. 

За минувшую семидневку в зоне 
ответственности отделения скорой 
медицинской помощи произошло 
два дорожно-транспортных проис-
шествия с пострадавшими. Получили 
травмы 5 человек. Один из постра-
давших в ДТП госпитализирован в 
стационар Бронницкой горбольницы. 
За истекшую неделю вдвое снизилось 
число вызовов по поводу несчастных 
случаев. Всего имели место 12 таких 
случаев (на прошлой неделе их было 
– 24).

Меньше стало вызовов от хрониче-
ских больных, обратившихся в течение 

недели за скорой медицинской по-
мощью по поводу обострения гипер-
тонической болезни. Таких вызовов 
было – 22 (на прошлой неделе – 23). 
Госпитализированы один пациент с 
острым нарушением мозгового крово-
обращения и два с гипертоническим 
кризом.

Число вызовов городской “неот-
ложки” к заболевшим детям соста-
вило – 24 (на прошлой неделе -23) , 
из которых 6 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошед-
шую неделю в Бронницкую городскую 
больницу было госпитализировано 
30 пациентов с различными заболе-
ваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГБ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
Образование высшее. Опыт работы от 2-х лет.

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ
Образование средне-специальное (техническое)

Оформление по ТК, соц.пакет

Телефоны: 8 (496) 46-68-402; 8 (496) 46444-72

2 августа в 10.00 на площади имени Тимофеева  
у Вечного огня состоится митинг, посвященный празд-
нованию Дня Воздушно-десантных войск России. 

Союз десантников г.Бронницы 


