
5 августа – День города Бронницы
Программа праздничных мероприятий 

9:00-10:45  Соревнование по бегу «Бронницкое кольцо» 
	 	 	 	 	 (беговая	дорожка	оз.Бельское)

10:00-12:00  Турнир по волейболу (стадион	«Центральный»

10:00-14:00  Турнир по настольному теннису (ФОК	п.Горка)

11:00   «Городок здоровья» и театрализованное представление 
    «Преданье старины глубокой...» 
   (Центральная	городская	аптека	№86,	ул.Советская,	д.54)

12:00-14:00  Чемпионат Московской области по футболу 
    среди мужских команд (группа «Г»):  
   «СДЮСШОР» г.Бронницы – «Озеры» г.Озеры (стадион	«Центральный»)

12:00-16:00  Интерактивная площадка «Территория книги» 
   (сквер	у	администрации	г.Бронницы	(Советская,	д.66)

14:00-17:30  Гонки на «Драконах» (гребной	канал)

15:00-19:00  Концертно-игровая программа «Веселый городок» 
    (детский	игровой	парк	«Ракушка»)

15:00-21:00  Турнир по шахматам (стадион	«Центральный»)

16:00-23:00  Концертная программа «Все для тебя, любимый город!» 
     (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

18:00  Торжественная часть. Церемония награждения 
    (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

18:30  Концертная программа с участием звезд 
    российской эстрады 
   (прогулочная	зона	у	оз.Бельское)

23:00  Праздничный фейерверк

Еженедельная общественно-политическая газета 

Бронницкие
новости

Издается с 1993 года

•Как и в других муниципалитетах 
МО, у нас идет активная подготов-
ка объектов и улиц города к Чем-
пионату мира по футболу-2018.

Стр.3

•За прошедшее полугодие в город-
скую администрацию поступило 
от бронничан 920 обращений, из 
которых 427 – письменные. 

Стр.4

•На ТК «Бронницкие новости» про-
шел «прямой эфир» с участием 
главврача Бронницкой горболь-
ницы Владимира КОЗЯЙКИНА. 

Стр.5

•Самый «молодой» в городе храм 
Успения Божией Матери, пере-
живший тяжелые времена, воз-
вращается к жизни. 

Стр.6

•Ветеран войны, труда и 38-го 
завода коренной бронничанин 
М.М.РЕМИЗОВ был одним из 
бронницких «истребков».

Стр.7
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: 
БРОННИЧАНЕ – 

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ!
24	июля	в	актовом	зале	Детской	школы	искусств	

состоялись	Публичные	слушания	по	вопросу	
объединения	поселений	Рыболовское	и	Ульянинское	

с	городским	округом	Бронницы.

Читайте	на	3	стр.
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403
обращения 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
МФЦ
1476

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

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

03

«Скорая помощь»

133
вызова за неделю

Родились

29 детей
бронничан – 3 

bolnica.bronnitsy.ru

Уважаемые участники конкурса 
«Ежегодная премия Губернатора

Московской области
«Наше Подмосковье»! 

28 июля в 10.00 в конференц-за-
ле администрации города Бронницы  
(2-й этаж) состоится защита ваших 
проектов в формате презентаций. Это 
условие обязательное в этом году! 
При себе иметь паспорт и заявление 
о делегировании (для инициативных 
групп). Время выступления 2-3 ми-
нуты. Структуру выступления нужно 
выстраивать, опираясь на критерии 
оценки: соответствие целям конкурса, 
социальная эффективность проекта, 
достигнутые результаты, практическое 
применение, новизна, затраченные 
ресурсы. Наличие проектора, экрана и 
ноутбука для презентации проектов бу-
дет обеспечено. По всем возникающим у 
вас вопросам обращайтесь к Отяшкиной 
Ирине Геннадьевне, начальнику Общего 
отдела администрации г.Бронницы, как 
координатору проекта по г.Бронницы. 
телефон: 46-656-89.

ГОРОД НАКАНУНЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
24	 июля	 состоялось	 еженедельное	 оперативное	 совещание	 с	 руково-

дителями	 предприятий,	 организаций	 и	 служб	 города.	 Его	 провел	 первый	
заместитель	главы	администрации	городского	округа	Бронницы	Олег	Плы-
нов.	 Обсуждались	 вопросы	 предстоящего	 ремонта	 стационара	 больницы,	
обустройства	дополнительных	парковочных	мест	на	городской	территории,	
а	также	подключения	кабельного	телевидения	в	многоквартирных	домах.

В начале совещания О.Плынов напомнил руководителям 
городских служб о необходимости личного контроля за вы-
полнением поручений, полученных от администрации и пере-
данных на исполнение подчиненным. Особенно это касается 
тех, кто отвечает за содержание городской территории. 

Сейчас в городе идут крупномасштабные работы, свя-
занные со строительством и реконструкцией тротуаров по 
ул.Советской, с заменой дорожного полотна. Заместитель 
главы городской администрации по вопросам жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи, тер-
риториальной безопасности и информационных технологий 
Александр Никитин сообщил, что подрядчик (ДСК «Автобан») 
планирует закончить работы к Дню города. 

Отметим, что проектирование объектов реконструкции 
проводилось в прошлом году, и многие виды работ (такие, 
например, как расширение тротуаров, автобусные остановки, 
тротуар у здания администрации, парковочное пространство 
на площади им.Тимофеева) не были предусмотрены, в связи 
с чем произошло удорожание проекта на 7 млн.руб. Однако 
«Автобан» эти работы выполнил – вот такой «подарок» полу-
чили наши жители благодаря успешному взаимодействию 
администрации города с федеральными структурами.

В настоящее время закрыт на ремонт Раменский родиль-
ный дом, в связи с чем все роженицы перенаправляются в 
Бронницы. Ситуация плановая, проблем с размещением нет, 
отделение справляется. Также были озвучены перспективы 
капремонта стационара городской больницы.

Владимир Козяйкин, главный врач Бронницкой городской 
больницы:

– Специалисты из Управления единого заказчика при-
езжали в нашу больницу для всестороннего обследования 
состояния стационара. На нынешний год запланирован его 
капитальный ремонт, выделяются средства в размере 30 млн.
руб. На эти деньги будет проведена замена всех коммуника-
ций в здании стационара. Комиссия провела необходимые 
мероприятия для разработки технико-экономических обо-
снований грядущего ремонта, подготовки проектов, рабочей 
документации, составлению сметы.

В городе продолжается подготовка к новому отопительно-
му сезону. Закрыта на профилактику котельная «Квартальная»: 
на две недели запланирован большой объем работ. В част-
ности, сейчас проводится промывка системы горячего водо-
снабжения. Если периодически не проводить такую промывку, 
то это быстро приведет к снижению пропускной способности 
трубопроводов, поскольку на внутренних стенках начнет 
образовываться накипь и известковые отложения солей. 
Помимо пропускной способности, снизится и теплоотдача, а 
расход энергии на поддержание необходимой температуры, 
наоборот, увеличится. Такая промывка проводится впервые, 
был приобретен специальный аппарат гидродинамической 
очистки. 

Окончены ремонтные работы в пер.Маяковского, произве-
дена плановая замена запорной арматуры и реконструкция 
тепловой камеры – о чем сообщил замдиректора АО «Брон-
ницкий ТВК» Дмитрий Шаталов. Проезд по переулку вновь 
открыт.

В бронницких школах города готовятся к новому учебно-
му году – в частности, ведутся необходимые косметические 
ремонты, проходит набор учащихся в первые классы (уже 
набрано 12). Как объяснил начальник Управления по образо-
ванию Александр Вербенко, количество первоклашек в этом 
году возросло за счет подавших заявления жителей прилега-

ющих сельских поселений. У территории лицея планируется 
обустройство парковки, что обеспечит 15 дополнительных 
мест для автомобилей. 

Лето – «гребная пора» в Бронницах. В выходные на оз.
Бельское прошли традиционные соревнования по гребле па-
мяти мастера спорта международного класса бронничанина 
Петра Птицына. В них приняли участие 26 команд, всего 450 
спортсменов (для сравнения – в 2016 году соревновались 
283 гребца). Бронничане заняли I место, вторыми стали 
представители Рязанской области, воронежцы – третьи. По 
сообщению Марии Ивановой, замначальника отдела физиче-
ской культуры, спорта и работы с молодежью, к Дню города 
готовится обширная программа спортивных мероприятий, в 
настоящее время идет активная подготовка к ним.

Начальник отдела культуры администрации г.Бронницы 
Ришат Рогожников доложил участникам совещания, что 
праздничная программа к Дню города-2017 уже сверстана. 
Мероприятия пройдут на трёх площадках. Основной концерт 
с участием звезд российской эстрады состоится на нижней 
сцене – в прогулочной зоне оз.Бельское. В сквере у админи-
страции будут традиционно работать точки музея истории 
и городских библиотек. Третья площадка – привычное для 
горожан место в парке «Ракушка», где пройдет концертно- 
игровая программа для детей.

На текущей неделе вошел в активную стадию процесс 
объединения городского округа Бронницы с сельскими 
поселениями Ульянинское и Рыболовское. Проведена со-
ответствующая подготовка, проходят публичные слушания 
на всех трех территориях, а также – в Раменском муници-
пальном районе. Информацию о них читайте в «Бронницких 
новостях».

Юлия СУСЛИКОВА

Лилия	НОВОЖИЛОВА,
директор	МУ	«Бронницкие	новости»:
– Продолжается подключение многоквар-

тирных домов города к кабельному телеви-
дению. На прошедшей неделе подключены 
дома на ул. Москворецкой – 4, 6, 15, 17, 19 
и дом №137 по ул.Советской. Запланиро-
ванное подключение домов по Садовому 
проезду (были жалобы по Садовому, 5) пока не удалось 
из-за технических проблем. Также не подключены дома 
№133, 135 и 136 по ул.Советской – там отсутствует кабель. 
Сотрудники «Нователеком» приняли решение отложить 
подключение этих домов. Достигнуто соглашение с Мос-
ОблЕИРЦ по включению оплаты за кабельное телевидение 
в единый платежный документ. Работы продолжаются. 

Александр	КОВАЛЕНКО,	
начальник	отдела	жилищно-
коммунального,	дорожного	
хозяйства,	транспорта	и	связи:
– Всего в нашем городе появится четыре 

новых территории для парковки. Первая – это 
площадка у лицея, вторая (и самая крупная) – 
в самом начале новой пешеходной зоны на 
озере Бельское, третья – вдоль дома №90 по ул.Московской 
(по многочисленным просьбам жильцов), четвертая – у 
«Ростелеком» в Комсомольском переулке.

Работы проводит «Бронницкий Дор-
сервис». Общая площадь ремонтиру-
емой дворовой территории – 1944 м2.  
В рамках работ будет заменено дорожное 
асфальтовое покрытие, отремонтированы 
тротуары (с полной заменой бордюров) 
и заметно расширено пространство для 
парковки автомобилей. 

Помимо ремонта ныне существую-
щих парковочных карманов площадью 
381 м2, будет произведено расширение 
парковочной территории на 248,5 м2.  
В частности, согласно утвержденной схе-
ме, парковка у дома №3 будет не только у 
первого подъезда, как сейчас, а охватит 
собой практически всю территорию перед 
домом. Завершить все работы планирует-
ся 30 августа.

Михаил БУГАЕВ

ЗААСФАЛЬТИРУЮТ 
К СЕНТЯБРЮ

24	июля	в	районе	Кирпичного	проезда,	
у	домов	№1	и	№3,	начались	работы	
по	замене	асфальтового	покрытия.	

Администрации г.Бронницы 
СРОЧНО требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
в Управление экономики с высшим 
образованием (или образованием 

в сфере государственного 
и муниципального управления) 

с опытом работы не менее 3-х лет. 
Резюме направлять по эл.адресу: 

uprdel@bronadmin.ru
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Они проведены в соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом г.о.Бронницы, Положением о публичных 
слушаниях и Решением Совета депутатов г.Бронницы от 16.06.2017 г. «Об инициативе 
об объединении территории г.о.Бронницы с сельскими поселениями Рыболовское и 
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области». Информация 
о проведении слушаний была опубликована в «БН» №27 от 6 июля 2017 г. и размещена 
на официальном сайте муниципального учреждения. 

В ДШИ собрались руководители органов местного самоуправления, городских 
предприятий и учреждений, общественных организаций, а также самые активные 
жители – всего 163 человека. К слову, принять участие в прошедших Публичных слу-
шаниях мог любой желающий. Присутствовали на слушаниях и те, кого в первую оче-
редь касается обсуждаемый вопрос: заместитель главы администрации Раменского 
муниципального района Антон Попов, а также главы сельских поселений Рыболовское 
и Ульянинское – Владимир Мишенькин и Сергей Анурьев. 

Открыл публичные слушания председатель Совета депутатов г.о.Бронницы Алек-
сандр Теркин. Он ознакомил участников слушаний с их регламентом и предоставил 
слово первому заместителю главы администрации г.о.Бронницы Олегу Плынову, его 
доклад сопровождался презентацией. 

– Сегодня в Московской области предпринимается комплекс мер по модерниза-
ции органов власти и созданию условий для улучшения качества жизни и обеспече-
ния устойчивого развития территорий, – отметил, в частности, О.Плынов. – Одна из 
важнейших составляющих – переход к более эффективным формам организации 
местного самоуправления. В результате объединения территорий будет образовано 
новое муниципальное образование городской округ Бронницы с населением 32211 
человек и общей площадью 24763 га. Объединение территорий существенно сократит 
расстояния для жителей сельских населенных пунктов до нового административного 
центра – г.Бронницы. Это откроет доступ к объектам социальной инфраструктуры. 
Жители объединенной территории смогут оперативно получать федеральные, реги-
ональные и муниципальные услуги в МФЦ г.Бронницы.

Также, согласно докладу О.Плынова, для проживающих на территории Рыболово и 
Ульянино будет сохранена пониженная ставка земельного налога. Такая льгота будет 
установлена решением Совета депутатов для собственников земельных участков, 
расположенных в сельских населенных пунктах – в размере 0,17 % от кадастровой сто-
имости. При объединении эта ставка для индивидуального и кооперативного гаражного 
строительства будет снижена и составит 0,3% от кадастровой стоимости. Увеличения 
стоимости услуг ЖКХ (тепло– и водоснабжения, водоотведения) в связи с объедине-
нием не произойдет. Тарифы устанавливаются Комитетом по ценам и тарифам МО 
для каждой ресурсоснабжающей организации – значит, изменение тарифов будет не 
более, чем на 4%, установленные законом. Не возникнет трудностей и с получением 
льгот. Все социальные выплаты жителям поселений сохранятся в полном объеме. 

Формирование нового объединенного муниципального образования, как отмеча-
лось на слушаниях, обусловлено экономической целесообразностью и необходимостью 
комплексного развития территорий. Будет более оптимальное использование земель 
населенных пунктов, наполняемость бюджета и улучшение качества жизни как сель-
ского, так и городского населения. В результате оптимизации структуры управления 
снизятся расходы на содержание органов местной власти. Количество сотрудников 
в органах местного самоуправления сократится. Выборных должностей также станет 
меньше, что неизбежно приведет к сокращению расходов на содержание администра-
тивного аппарата. Кроме того, объединение сельских поселений с городским округом 
повысит экономический потенциал и инвестиционную привлекательность территории. 

В ходе проведения слушаний по существу обсуждаемых вопросов бронничане 
высказали свое обоснованное мнение. 

Вопросов и возражений в ходе слушаний от присутствующих не последовало. 
А.Теркин сообщил, что по итогам Публичных слушаний будет принято Заключение, 
которое вместе с протоколом собрания отправится в Совет депутатов г.Бронницы. На 
основании этих документов депутаты принимают решение, в котором будет отражено 
согласие или несогласие населения на объединение. Вся информация по результатам 
проходящих публичных слушаний будет размещена в газете «Бронницкие новости» в 
течение 10 дней.       Корр. «БН» 

Нина	КОРНЕЕВА,	
председатель	Совета	
ветеранов	г.Бронницы:

– После подробного доклада Олега Борисовича 
думаю, всем очевидно, что объединение будет спо-
собствовать дальнейшему развитию нашего города.  
По моему мнению, оно станет положительным момен-
том и для пенсионеров. Им не нужно будет преодоле-
вать большой путь из своих сельских поселений в г.Ра-
менское, ведь до Бронниц гораздо проще и быстрее 
добраться. Ветеранское сообщество голосует «за»!

Владимир	КОЗЯЙКИН,	
главный	врач	Бронницкой	горбольницы:
– Дефицита коечного фонда у нас не будет – этот 

вопрос многих волнует. Зато увеличится количество 
обслуживаемых пациентов, а стало быть, увеличится 
подушевое финансирование. Это хороший толчок к 
развитию. Мы планируем расширить ту сеть меди-
цинских учреждений, которые находятся в поселе-
ниях – фельдшерско- акушерские пункты (ФАПы), 
участковые больницы. В объединении я вижу больше 
положительных моментов для нашего города, и, в 
частности, для городской больницы.

Александр	ВЕРБЕНКО,	начальник	
Управления	по	образованию	г.Бронницы:
– Наш город последовательно развивается 

на протяжении многих лет, подошло время ему 
расширить свои территориальные границы. Это 
большое и ответственное дело. Но я думаю, что 
те задачи, которые перед нами встанут, мы смо-
жем решить. После объединения к г.о.Бронни-
цы добавятся три школы, три детских сада. Они  
в обиде не останутся. Примем как родных, будем 
сообща работать.

Как	 и	 некоторые	 другие	 муниципалитеты	 Подмосковья,	 администрация	
г.Бронницы	ведет	активную	подготовку	к	Чемпионату	мира	по	футболу-2018.	
По	поручению	губернатора	области	Андрея	Воробьева,	у	нас	реализуется	план	
мероприятий	по	благоустройству	центральных	улиц	и	маршрутов	следования	
команд-участниц	турнира	к	месту	тренировок.

Уже проведено всестороннее обследование этих маршрутов: в результате были 
выявлены городские здания, сооружения и частные дома, состояние и внешний вид 
которых требуют проведения ремонтных и благоустроительных работ. 

– Я хотел бы обратиться к собственникам вышеназванных объектов с тем, чтобы они 
привели в надлежащее состояние и прилегающие территории, и фасады, и ограждения 
зданий, – говорит начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности 
администрации г.Бронницы Игорь Атаманенко. – Ведь во время проведения в России 
состязаний мирового уровня к нам будут приезжать немало известных спортсменов, 
иностранных граждан, представителей различных СМИ, и восприятие внешнего облика 
нашего города, уровня его благоустройства напрямую зависит от того, в каком виде 
предстанут перед ними отдельные городские объекты. Именно по ним наши гости будут 
судить об уровне благоустройства всего региона и страны в целом. 

Как выяснилось, хозяева некоторых домовладений частного сектора, внешний вид 
которых оставляет желать лучшего, не имеют материальной возможности самостоя-
тельно привести свое хозяйство в порядок. В частности, по ул.Советской, дом №29, 
собственник сослался на тяжелое финансовое положение и попросил оказать помощь 
в покраске фасада дома. Администрация города обратилась к организации, у которой 
запатентованная технология покраски винилового сайдинга – это ООО «Старлинг 
Групп». Компания любезно согласилась оказать помощь домовладельцу в проведении 
необходимых работ и подошла к этому очень ответственно, со знанием дела. 

– Продукт, который мы используем при обновлении фасада данного дома – это 
специально разработанная краска для винилового, металлического и алюминиевого 
сайдинга, – рассказывает генеральный директор ООО «Старлинг Групп» Александр 
Скворцов. – В России в настоящее время аналогов такого красителя нет. Свой продукт 
наша фирма разработала с учетом особенностей винилового сайдинга, использован-

ного в облицовке этого дома, а также климатических особенностей нашего региона. К 
слову, сайдингу, которым облицовано это здание, уже больше десяти лет. Кроме того, 
покрытие было испорчено следами граффити. Покраску дома своим продуктом мы 
производим по просьбе городской администрации и надеемся, что сумеем довести 
внешний вид здания до уровня требуемых стандартов. 

Специалистов предприятия, которые занимаются покраской дома №29 по ул.Со-
ветской, от всей души поблагодарила его жительница Ольга Анкушева. Она отметила 
высокое качество проделанной работы. 

Светлана РАХМАНОВА

ОБЛИК ГОРОДА К ЧЕМПИОНАТУ-2018

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: БРОННИЧАНЕ – ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ!
Начало	на	1	стр.
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Уже	миновала	календарная	середина	2017	года,	и	бронницкая	администра-
ция,	как	и	все	городские	предприятия	и	учреждения,	подводит	итоги	своей	мно-
гогранной	деятельности	за	первое	полугодие.	Настало	время	оценить	результаты	
и	в	таком	важном	и	ответственном	деле,	как	работа	с	обращениями	бронничан,	
которая	была	и	остается	одним	из	важнейших	направлений	деятельности	местной	
власти,	призванной	на	деле	обеспечить	гражданам	их	конституционное	право.	
Многим	нашим	читателям,	наверняка,	будет	интересно	узнать	о	том,	как	обстоят	
дела	в	данной	сфере,	что	больше	всего	беспокоит	горожан	в	их	повседневной	жиз-
ни	и	каким	образом	муниципалитет	реагируют	на	их	нужды?	Больше	или	меньше	
письменных	и	устных	обращений	получили	соответствующие	отделы	и	службы?	
На	эти	и	другие	вопросы	корреспондент	«БН»	попросил	ответить	управляющего	
делами	администрации	города	Бронницы	Ларису	КУЗНЕЦОВУ.	

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Лариса Павловна, возросло ли по сравнению с преды-
дущим периодом общее количество обращений жителей 
города, рассмотренных городской администрацией в пер-
вой половине 2017 года?

– Нет, роста не произошло. Наоборот, наметилась тенденция к 
их сокращению. Но это не говорит о том, что у людей становится 
меньше проблем, или администрация не участвует в их решении. 
Право граждан обращаться к власти, полученное более пятисот 
лет назад, никто не отменял. Разве не уместны нынче эти пред-
писания для «государевых людей»: «А ... к которому боярину, или 
дворецкому, или казначею, или к дьяку придет жалобщик его при-
казу, ... ему жалобников своего приказу от собя не отсылати,..., А 
которой … жалобника своего приказу отошлет, а жалобницы у него 
не возмет, и управы ему или указу не учинит... быти от государя 
в опале». Только теперь эти права прописаны в статье 33 нашей 
Конституции и в Федеральном законе №59 –ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Но с вводом в стране многофункциональных центров (МФЦ) 
гражданам уже зачастую не требуется обращаться напрямую в 
органы власти, в частности, к нам в администрацию. Специалисты 
МФЦ сами взаимодействуют с нами. Мы также, как и прежде, 
готовим гражданам необходимые документы, но получают они 
их теперь через «одно окно» в МФЦ, что им, безусловно, много 
удобней. Но такого рода обращения граждан уже классифици-
руются как «муниципальные услуги», каждая из них оказывается 
в строгом соответствии с регламентом. И регулируются они в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 
То есть теперь понятия «обращения граждан» и «услуги» четко 
разграничены законами. Отсюда и изменения в статистике, о 
которой шла речь в начале нашей беседы.

– Так какова же нынешняя статистика?
– За прошедшее полугодие к нам поступило от бронничан 

920 обращений, из которых 427 письменные, По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, их общее количество 
уменьшилось на 22%. Для сравнения: услуг за этот период было 
оказано 1499. 

– А по каким вопросам граждане обращались в админи-
страцию? 

– Основная часть поступивших к нам письменных обращений, 
как и в предыдущие годы, относится к сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Это 40% от их общего количества. На 
втором месте – жилищные вопросы (36%); на третьем – вопросы 
строительства (4%), на четвертом – транспортные вопросы (3%).

– Личный прием главы города – это очень важное звено в 
работе с обращениями граждан. Насколько активно исполь-
зуют его бронничане? 

– На личный прием к Виктору Валентиновичу Неволину в пер-
вом полугодии текущего года обратилось 60 человек: 47% – по 
наиболее болезненным для нашего города вопросам получения 
жилья, расселения из старого жилищного фонда, признания 
жилья аварийным и т.п.; 17% – по вопросам коммунального и 
дорожного хозяйства, если по каким-либо причинам они не были 
решены ни управляющими компаниями, ни заместителем главы, 

курирующим эту сферу. Добавлю, что формы общения первого 
лица с горожанами, как и в предшествующий период, не ограни-
чивались только приемом граждан в кабинете. 

– Мы уже привыкли и к тому, что глава для ведения по-
стоянного диалога с наиболее активной частью горожан 
все эффективнее использует возможности социальных 
сетей. Насколько характерно в этом плане прошедшее 
полугодие?

– Действительно, на аккаунт В.В.Неволина в Фейсбуке, Ин-
стаграмме, Твиттере и других социальных сетей практически 
ежедневно приходили самые разные сообщения. Как и прежде, 
реагирование на такие обращения жителей было очень опера-
тивным. Но в настоящее время основной диалог горожан с главой 
ведется на популярном сайте муниципального учреждения «Брон-
ницкие новости» – Bronnitsy.ru. Сюда за прошедшее полугодие 
поступило 85 электронных обращений. Добавлю и то, что жители 
также могут обращаться со своими вопросами на официальный 
сайт администрации города Bronadmin.ru.

– Насколько эффективно используется в русле работы с 
обращениями граждан формат так называемых «больших 
встреч» глав муниципалитетов и населения ? 

– Встречи главы городского округа Бронницы с населением 
проводятся ежемесячно и достаточно полно освещаются город-
скими СМИ. Тексты с фотографиями и видеосюжеты выкладыва-
ются на сайте муниципального учреждения «Бронницкие ново-
сти». Только за первую половину 2017 года проведено 5 встреч, 
в ходе которых граждане задали главе города 67 вопросов. На 27 
из них были получены ответы в ходе встреч. Остальные вопросы 
были поставлены на контроль, ответы на них давались в ходе сле-
дующих встреч или лично обратившимся гражданам. Основные 
темы, поднятые жителями – проблемы ЖКХ, благоустройство, 
состояние дорог. Учитывая открытый «живой» формат подобных 
«больших» встреч и оперативность решения вопросов, заданных 
горожанами, интерес к таким мероприятиям не ослабевает.

– Глава, как известно, также регулярно отвечает на обра-
щения жителей и в «прямом эфире» по Бронницкому телеви-
дению. Сколько таких встреч было в первом полугодии 2017 
года, и много ли вопросов от горожан на них прозвучало? 

– За этот период состоялось 3 «прямых телеэфира» с участием 
главы города. В ходе непосредственного диалога жители города 
задали первому лицу 45 вопросов. Несмотря на такие широкие 
возможности общения с главой, горожане продолжают писать и 
на его личную электронную почту. Только через нее поступило 43 
обращения. Как правило, их волнуют вопросы ЖКХ. 

– Мы видим, что в работе с обращениями бронничан 
происходит много перемен. И все-таки, какие принципы, на 
ваш взгляд, должны оставаться неизменными?

– Ну, раз уж мы вначале коснулись российской истории, 
хочется привести наказ Петра I чиновникам, который, как мне 
кажется, должны помнить все мы, работающие с обращениями 
граждан. При рассмотрении жалоб Петр I предписывал решать 
дела по регламенту, по присяге, «по злобе не посягая, по дружбе 
и свойству не маня».

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К СЕНТЯБРЮ
К	 началу	нового	учебного	года	во	 всех	общеобразова-

тельных	учреждениях	города	проводятся	необходимые	ре-
монтные	работы.	Корреспондент	«БН»	побывала	в	школе	№2	
и	узнала,	что	уже	выполнено	и	что	еще	предстоит	сделать...	

Подготовка к 1 сентября – дело непростое и очень ответ-
ственное. Хотя бы потому, что большие объемы работ необ-
ходимо сделать в сжатые сроки. Во второй школе многое уже 
сделано: в шести классах провели добротный косметический 
ремонт, кабинеты математики оснастили новым интерактивным 
оборудованием. Отремонтированы и покрашены лестничные 
«марши». Закончив работы на втором и третьем этажах, в шко-
ле приступили к косметическому ремонту коридора на первом 
этаже, стены уже зашпаклевали, осталось только их покрасить. 
В августе в одном из классов школы будет проведена регули-
ровка отопления.

– Как и в других учебных заведениях нашего города, мы тра-
диционно проводим косметический ремонт, – говорит директор 
школы №2 г.Бронницы Наталья Соловьева. – Отмечу, что это 
довольно трудоемкий и важный для всех нас процесс. На се-
годняшний день мы своими силами сумели сделать уже немало. 

Полностью отремонтированы третий и второй этажи, начаты и 
идут работы на первом этаже. Должным образом подготовлены и 
оснащены современным оборудованием многие учебные кабине-
ты. Причем, все это осуществляется как за счет муниципального 
бюджета, предполагающего подготовку школы к началу учебного 
года, так и за счет внебюджетных средств. Думаю, что когда наши 
ученики придут сюда в первый день осени, они воочию смогут 
убедиться в том, что наша школа стала еще краше...

Кстати, 1 сентября этого года порог школы №2 переступят 
1430 детей. В новом учебном году свыше пятидесяти деся-
тиклассников выбрали профильное обучение. Всего в этой 
школе – 54 классных комнаты, все они на сегодня практически 
отремонтированы. Немалую помощь в этом деле оказывают 
родители учеников. В новом учебном году будет четыре первых 
класса. Для школы очень важна система безопасности. Камеры 
видеонаблюдения будут установлены на третьем этаже и на ули-
це, устаревшие камеры заменят на новые. Кроме того, в августе 
буден произведен ремонт запасных выходов, крылечек и ремонт 
по периметру школы – там, где это необходимо. 

Светлана РАХМАНОВА

ВЫПЛАТА
МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬЕ:
КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ?
Постановлением	 Правительства	

МО	 от	 27.06.2017	 N529/22	 утвер-
жден	 порядок	 предоставления	 вы-
платы	 на	 обучающегося,	 предо-
ставляемой	 многодетной	 семье	
на	 приобретение	 одежды	 ребенку	
для	 посещения	 занятий	 на	 пери-
од	 его	 обучения	 в	 государствен-
ной	 образовательной	 организации		
в	Московской	области,	осуществляю-
щей	образовательную	деятельность	
по	 образовательным	 программам	
начального	 общего,	 основного	 об-
щего,	среднего	общего	образования	
(далее	–	выплата).

Выплата предоставляется одному из 
родителей (законных представителей) 
на каждого обучающегося один раз в 
текущем календарном году в размере 
3000 рублей.

Право на получение выплаты имеют 
как многодетные семьи, так и семьи, 
утратившие статус многодетных в связи 
с достижением одним или несколькими 
детьми совершеннолетия, при условии, 
что совершеннолетние дети на момент 
обращения за выплатой обучаются в об-
разовательных организациях всех типов 
по очной форме обучения и не достигли 
возраста 23 лет (семьи, приравненные 
к многодетным).

Заявление о предоставлении выпла-
ты подается заявителем не позднее 5 
декаб ря текущего календарного года в 
территориальное структурное подраз-
деление Министерства социального 
развития МО или многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по месту житель-
ства заявителя.

К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность [копия]; 
2. Документ, подтверждающий ме-

сто жительства ребенка в Московской 
области (единый жилищный документ, 
выписка из домовой книги, копия финан-
сово-лицевого счета нанимателя жилого 
помещения) [оригинал]; 

3. Справка, подтверждающая обуче-
ние ребенка в образовательной орга-
низации (далее – справка школьника) 
[оригинал]; 

4.1. Удостоверение многодетной се-
мьи (многодетной матери, многодетного 
отца) – для многодетных семей [копия]; 

4.2. Справка, подтверждающая об-
учение ребенка в возрасте от 18 до 23 
лет в образовательной организации всех 
типов по очной форме обучения – для 
семей, приравненных к многодетным 
[оригинал]; 

5. Номер лицевого счета, открытого 
в кредитной организации, на который 
будет перечислена выплата.

Справка школьника выдается отдель-
но на каждого обучающегося один раз  
в календарном году. В случае порчи, утра-
ты справки школьника выдается дубликат  
с проставлением отметки «Дубликат».

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

2 августа
состоятся мероприятия, 

посвященные 87-й годовщине 
образования ВДВ: 

10.00 – торжественный митинг и 
церемония возложения на площади 
им.Тимофеева;

11.00 – соревнования молодежи 
и ветеранов по отдельным элементам 
норм ГТО на стадионе «Центральный»; 

12.00 – соревнования по боксу, ор-
ганизованные клубом им.Н.И.Воронина. 

МОО «Союз десантников» 
г.Бронницы 
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Лилия Новожилова, директор МУ «Брон-
ницкие новости»: 

– Часто ли бронничане жалуются на ме-
дицинское обслуживание в нашей городской 
больнице? В какие сроки и каким образом вы 
должны отвечать на поступающие жалобы?

Ответ: 
– Не скажу, что часто, но жалобы есть. Мы не 

идеальное учреждение. Жалуются и на врачей, 
и на медсестер, и на санитарок. Обычно это 
вопросы оказания медицинской помощи либо 
некорректное поведение медперсонала. Кто-
то жалуется устно - и такие жалобы, если они 
объективны, решаются на месте. Письменные 
жалобы поступают к нам через электронную по-
чту или социальные сети. Они обычно рассма-
триваются в течение месяца – таков порядок. 
Но мы, как правило, не затягиваем, стараемся быстро 
разобраться.

Людмила Петровна (Садовый пр., д.6): 
– У меня болит коленный сустав: две недели не могу 

сделать снимок! Пошла к урологу: сказал делать УЗИ 
платно! Шприцы, капельницы, лекарства – всё только за 
деньги. Разве это правильно?

Ответ: 
– Вопрос Людмилы Петровны не совсем корректен: 

непонятно, по каким причинам она не может сделать 
снимок. Не названы конкретные фамилии врачей. В 
таких случаях лучше обращаться с письменными или 
устными жалобами непосредственно в администрацию 
больницы. Все телефоны есть в регистратуре, в сво-
бодном доступе. Обычно такие вопросы у нас решаются 
оперативно. Что касается процедуры УЗИ – здесь тоже 
нужно разбираться. Есть случаи плановые и экстренные. 
Мы работаем по «Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 
Правительства РФ, которая устанавливает правила и 
временные промежутки, в течение которых должно быть 
сделано то или иное исследование. Так, назначенное 
врачом исследование может быть сделано в течение 
двух недель. Если же сроки превышены, то это может 
быть объективным поводом для жалобы, с которой нужно 
разбираться, чтобы понять, почему отказали пациенту 
в проведении исследования. Теперь о медпрепаратах. 
К сожалению, все наши закупки, в том числе и меди-
цинские – шприцы, капельницы, лекарства, расходные 
материалы - проходят процедуру аукциона. Не всегда 
эти аукционы проходят гладко, это непростые процессы. 
Бывает так, что аукцион, на который мы рассчитываем, 
срывается и переносится (скажем, на месяц). Обычно на 
такой случай мы имеем небольшой резерв, но он ограни-
чен. Моё прямое указание – нельзя пациентов вынуждать 
покупать лекарства, шприцы и прочее, если, конечно, 
на то нет их особого желания. Если же медицинские 
работники намекают на необходимость самостоятель-
ного приобретения медрасходников – это тоже повод 
для обращения с жалобой в администрацию больницы.

Тамара, жительница г.Броницы: 
– Терапевт направила меня в МОНИКИ - к врачам ге-

матологу и гастроэнтерологу. Запись происходит через 
нашу горбольницу. Но вот уже почти месяц меня не могут 
записать туда на прием.

Ответ: 
– Сейчас намного упростилась запись к специалистам 

в МОНИКИ. Это наша высшая инстанция, где могут по-
ставить диагноз, назначить соответствующее лечение. У 
нас с МОНИКИ налажен электронный документооборот, 
самому пациенту нет необходимости туда ездить. Если 
врач городской больницы не может поставить диагноз 
или подобрать правильное лечение, и существует не-
обходимость в дополнительной консультации специа-
листов, мы сами записываем пациента в регистратуру 
МОНИНКИ. Могут быть сбои по разным причинам. Напри-
мер, в данный момент может отсутствовать специалист 
(допустим, он в отпуске) - там специалисты-консуль-

танты в единственном числе. Добавлю также, что если 
при обращении в МОНИКИ понадобилось проведение 
какой-либо сложной, дорогостоящей медицинской про-
цедуры или операции, то сейчас Бронницкая больница 
берет на себя оформление квоты и затем извещает 
пациента, когда ему необходимо будет отправиться на 
это лечение.

Нина Кунцева, жительница г.Бронницы: 
– У меня претензии к невропатологу. Уже давно болит 

спина, примерно года 3-4. Бронницкий невропатолог 
лечил меня таблетками. Недавно попала в кардиологию, 
и там снова вызвали для консультации врача-невропато-
лога. Диагноза он мне не ставит, говорит, что боли хро-
нические, и дополнительных обследований и процедур 
не назначает.

Ответ: 
– Постараемся разобраться: посмотрим вашу исто-

рию болезни, медкарту, выписки из травматологии и 
кардиологии, назначения невролога – и тогда уже будет 
более предметный разговор.

Тамара Тютина, жительница г.Бронницы: 
– Я диабетик. Уже три месяца не получаю бесплатные 

лекарства. Говорят, что их нет. К примеру, я принимаю 
препарат амарил, Буквально на днях была на приеме у 
врача, и мне сказали, что лекарств нет никаких!

Ответ: 
– Я уже говорил выше о процедурах аукциона, здесь 

та же история. Министерство здравоохранения прово-
дит аукционы, затем распределяет эти препараты по 
муниципальным образованиям, в том числе и в нашу 
больницу. Насколько мне известно, на сегодняшний 
день аукцион был проведен, и на данный момент ле-
карства для диабетиков в наличии – в основном, это 
инсулины и тест-полоски. По поводу таблетированных 
сахароснижающих препаратов я уточню. Чаще у нас бы-
вают проблемы с инсулинами короткого и длительного 
действия: многие пациенты по рекомендации врачей 
использовали препараты импортные, но мы все чаще 
мы слышим призывы руководителей нашего высшего 
звена к тому, чтобы переходить на отечественные ле-
карственные препараты, и мы действительно частично 
переходим на них. Не все пациенты радостно реагируют 
на такую замену. Сейчас, в основном, идут отечествен-
ные инсулиновые препараты, они мало чем отличаются 
от импортных аналогов, цены только разнятся. Но есть 
пациенты, которые настойчиво требуют тот препарат, 
который они применяли раньше. Мы ситуации изменить 
не можем, от нас это не зависит.

Сергей, житель г.Бронницы: 
– К моему отцу приезжала «скорая помощь». Больного 

нужно было спустить по лестнице до машины на носил-
ках. По причине своей болезни я помогать водителю 
не мог. Мне предложили поискать кого-то в подъезде в 
помощь. Каков порядок в таких случаях?

Ответ: 
– Бригада «скорой помощи» состоит из водителя, 

врача или фельдшера. Экипаж выездной бригады не 
укомплектован санитаром, это не предусмотрено, а 
врачи наши – в основном, женщины. И порой в таких 

случаях действительно просят помочь родственни-
ков или соседей.

Наталья Сергеевна, жительница г.Бронницы: 
– Правда ли, что в нашей городской больнице 

закрывают травматологическое отделение?
Ответ: 
– Травматологическое отделение в городе не 

закрывают. Что у нас подразумевается под словом 
«закрывают»? Что исчезнет отделение, в котором 
будут лечиться травматологические пациенты. В 
силу экономических причин мы сейчас проводим 
реструктуризацию нашей коечной сети, которая 
согласована и с управлением здравоохранения, 
и с министерством здравоохранения, и с ФОМС. 
Помощь травматологическим больным будет ока-
зываться на тех же койках, в тех же палатах. Просто 
это будет одно большое хирургическое отделение 

с определенным количеством травматологических 
коек. Сокращения штатов не произойдет. Кроме того, 
мы откроем круглосуточный травматологический пункт 
при больнице, который будет осуществлять неотложную 
помощь всем пациентам травматологического профиля.

Виталий Смыслов, житель г.Бронницы: 
– Сегодня педиатр направил ребенка на электрокар-

диограмму, удалось записаться только на 28 августа. Я 
выяснил, что в день принимают по три ребенка с 11 до 
12 часов. С чем связано такое ограничение на детей?

Ответ: 
– Сейчас не готов ответить, разберемся с этой си-

туацией. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией 
больницы по тел. 8-496-46-657-76 или электронной 
почте bgmb@list.ru

Лилия Новожилова, директор МУ «Бронницкие 
новости»: 

– Сейчас решается вопрос об объединении Бронниц 
с сельскими поселениями Ульянино и Рыболово. Многих 
волнует вопрос: не будет ли перегружена наша больница 
и не возрастут ли очереди?

Ответ:
– Когда создавалась Бронницкая больница (в 1980 

году она начала работать), она была рассчитана на всё 
правобережье Раменского района. Жители всех сель-
ских поселений лечились тогда у нас, и больница справ-
лялась. После отсоединения Бронниц от Раменского 
района нас еще упрекали, что при прежних мощностях 
и штатах мы стали обслуживать меньшее количество 
пациентов. Был даже момент, что нас подсократили. 
А сейчас мы возвращаемся, так сказать, к истокам. И 
мы этому рады. Больница и поликлиника справятся. 
Нужно будет провести большую работу по налаживанию 
сельской сети обслуживания: не везде есть фельдшер-
ско-акушерские пункты и врачи общей практики. Кроме 
того, объединение поможет нам решить некоторые 
экономические проблемы, ведь финансирование у нас 
подушевое: увеличится количество обслуживаемого 
населения – увеличат и финансирование. Больница бу-
дет развиваться: у нас в дальнейшем будет улучшаться 
оказание медицинской помощи за счет приобретения 
нового оборудования, расширения спектра услуг, 
привлечения новых специалистов, в том числе узкой 
специализации – инфекциониста, эпидемиолога, га-
строэнтеролога.

И в заключении беседы я традиционно всех при-
зываю надеяться не только на врачей. Врачи – это 
крайняя нужда. Многое зависит от вас самих, от ваше-
го образа жизни. Бронницы – это самый спортивный 
город Московской области. Посмотрите, какие у нас 
условия для занятий спортом и какие примеры для 
подражания: гребцы, футболисты, триатлеты. Гуляй-
те по Бельскому озеру, занимайтесь физкультурой, 
скандинавской ходьбой, делайте зарядку, посещайте 
спортивные залы. Заниматься спортом не поздно ни 
в каком возрасте. Берегите здоровье посредством 
здорового образа жизни!

Корр.	«БН»

Владимир КОЗЯЙКИН: «Больница будет решать свои проблемы вместе с городом» 
20	июля	на	телеканале	«Бронницкие	новости»	состоялся	«прямой	эфир»	с	участием	главного	врача	Бронницкой	

городской	больницы	Владимира	КОЗЯЙКИНА.	Публикуем	газетную	версию	телеэфира.

С 1 августа 2017 года вступают в силу изменения в Порядок назначения и выплаты 
социальных пособий в Московской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Московской области от 14 августа 2012 г. N 989/30.

Теперь, при обращении за такими мерами социальной поддержки, как единовре-
менное пособие при рождении ребенка, пособие на ребенка, ежемесячное пособие 
детям-инвалидам, ЕДВ семье, заявители предоставляют сведения о доходах за 
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения за пособием (а не за три, 
как было ранее).

Кроме этого, пособия будут назначаться не на шесть месяцев, а на двенадцать.
Телефон для справок: 8(496)46-44-155

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

30 июля - День 
Военно-Морского флота

Сердечно поздравляем всех бронничан, проходивших 
службу на российском флоте, и, в первую очередь, уважа-
емых ветеранов, имевших отношение к этой доблестной 
отрасли наших Вооруженных Сил, с Днем Военно-Морского 

флота! Желаем всем вам и вашим семьям добра, счастья, согласия и благополучия. 
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Совет ветеранов г.Бронницы 
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Успенский храм был построен в 1871 г. Как и многое в Бронницах того времени, 
строился он на средства местного мецената-купца Алексея Кононова. Новая церковь 
с высокой колокольней была выполнена из кирпича с белокаменным узором, такой 
стиль в истории архитектуры получил название «псевдорусский». 

Но храм принимал прихожан недолго. После прихода к власти большевиков, в 1928 
году Главнаукой (главное управление научными, музейными и научно-художественны-
ми учреждениями) было принято решение считать основным критерием, по которому 
определяли принадлежность «сооружения» к памятникам – год его постройки. Согласно 
этому решению, все, что было построено после 1825 г., к памятникам не причислялось 
и государством не охранялись. 

С 1929 г. в СССР начался самый трагический период антицерковной кампании – мас-
совое закрытие храмов, а затем и их массовое разрушение По негласной разнарядке 
полному сносу подлежали не менее половины храмов в каждом городе, большинство 
остальных были «обезглавлены» и перестроены под хозяйственные нужды. Бронницам 
удалось избежать разрушения городских храмов, но все они были закрыты. Кстати, 
Успенский храм закрылся последним в городе, в 1936 г. 

Дальнейшая судьба храма известна всем бронничанам – в его помещении распо-
ложился хозяйственный магазин. Соответственно, все внутреннее убранство было 
утрачено. Огромный красивый иконостас закрыли фальш-панелями, а в алтаре обору-
довали кабинет директора. За время функционирования хозмага в храме несколько раз 
были сильные пожары. Никто, конечно, не заботился о спасении остатков церковной 
утвари. Была уничтожена уникальная лепнина, дубовый иконостас и все остальное 
церковное убранство.

Так шли годы, и мало кто из горожан советского периода продолжал воспринимать 
Успенскую церковь именно как храм. Все шли сюда за мебелью, сельхозинструмента-
ми, краской и прочими хозтоварами. После развала СССР в 1991 году, по всей стране 
началось возрождение церквей. Успенский храм был открыт самым последним в 
Бронницах – в 2003 году. Первым настоятелем возрождающегося храма стал моло-
дой священник – отец Константин. Трудное ему досталось служение – храм нужно 
было восстанавливать практически с нуля. Остатки когда-то величественной лепнины 
отваливались от стен большими кусками, отсутствовало отопление, фундамент был 
сильно поврежден. Но в храм сразу потянулись люди. И их не смущало состояние по-
мещения, они шли по зову души. Постепенно шло восстановление храма – провели 
газ, отремонтировали фундамент, из дсп-панелей соорудили алтарь.

Одна из самых больших потерь храма – это утрата огромного дубового иконо-
стаса, практически полностью уничтоженного пожаром. И по сей день он оставался 
черным, закопченым. Слишком большие суммы необходимы на его восстановление. 
Отец Константин составил смету – по его подсчетам приведение иконостаса в отно-
сительно нормальный вид будет стоить порядка 3,5 млн.руб. Таких денег у общины на 
сегодняшний день нет. 

Но на то она и община, что состоят в ней неравнодушные, бескорыстные, трудолю-
бивые люди. В мае 2017 года прихожанин Виталий Сергеев начал ремонт иконостаса 
своими силами. Виталий – индивидуальный предприниматель, занимается произ-
водством мебели, поэтому и все необходимые инструменты у него имеются. За пару 
месяцев проделана большая работа – иконостас практически полностью очищен 
от черной копоти. Два-три раза в неделю Виталий приходит в храм, взбирается на 
специально выставленные леса и с помощью шлифовальной машинки принимается 
за очистку иконостаса. Такая работа, конечно, сопряжена с риском для здоровья, был 
случай, когда он сильно надышался «отходами производства», проще говоря, пылью 
счищенной сажи. Виталий говорит, что сам каркас иконостаса еще довольно крепкий, 
требует не замены, а лишь приведения в порядок. 

А вот все иконы, к сожалению, пострадали невозвратно. Так и стоят они в алтаре 
– черные, растрескавшиеся… Что с ними делать, пока не решено. Однако, как часто 
это бывает в церкви, есть и случай чудесного спасения. Вероятно, при закрытии хра-
ма в 30-х годах некоторые тогдашние прихожане успели спасти часть икон, забрав их 
домой. Спустя почти 80 лет одна из спасенных икон нашлась на чердаке у одного из 
нынешних прихожан, и сейчас она вернулась в свой родной храм – почти как новая. 
Дверные петли иконостаса также хранят на себе печать времени – в прямом смысле 

этого слова. При их очистке проступило царское клеймо XIX века тульской фирмы Fenix. 
И это тоже символично – иконостас и весь храм спустя многие годы возрождается 
практически из пепла. 

– Я – православный искренне верующий христианин, – рассказывает прихожанин 
храма Виталий Сергеев. – Делаю я эту работу совершенно бесплатно в свое свобод-
ное время. Кто-то же должен это сделать… Началось все с иконостаса Илии Пророка, 
я предложил настоятелю отцу Константину свою помощь и получил благословение. 
Мне просто хочется внести свою лепту в восстановление храма. Я столкнулся с таки-
ми работами, которые я никогда прежде не делал – например, очистка известняка, 
советуюсь по этим вопросам со специалистами. Практически все работы пока делаю 
один, правда, время от времени в них участвуют и другие прихожане. Еще мой сын 
Тимофей помогает мне. Хочу добавить, что если у кого есть возможность и желание 
помочь, то любая помощь принимается с благодарностью.

Также Виталий приводит в порядок пол в алтаре, сейчас занимается очисткой со-
леи от въевшейся масляной краски, оставшейся еще со времен хозмага. Эти работы 
приходится проводить вручную с помощью кислоты, иначе никак – шлифовалка крошит 
камень, а краска только плавится и оставляет разводы. В некоторых местах приходится 
восстанавливать отбитые части ступеней, и Виталий признается, что впервые в жизни 
занимается такими работами. Планируется сделать в алтаре наливной пол, а чуть ниже 
на полу положить новую плитку.

Также сейчас проводятся работы по укладке дорожки вокруг храма. Это нужно не 
только для облагораживания территории, но и для совершения крестных ходов по 
праздникам. 

Подходит время начала вечерней службы, к настоятелю храма подбегают дети за 
благословением, пора заканчивать нашу беседу. Виталию нужно помогать батюшке 
во время службы, и он тоже торопится. Начинается служба, народу на ней немного. 
Большинство прихожан стоит, некоторые сидят на лавочках. В храме светло и свежо. 
И как-то по-домашнему уютно. Никто не обращает внимания заклеенный в некоторых 
местах скотчем пол, на фанерный самодельный алтарь. Несмотря на скромность убран-
ства, чувствуется молитвенная атмосфера и уют. Большая заслуга в этом самого отца 
Константина. Его не огорчают материальные трудности, а самым ценным для своих 
прихожан и всех трудящихся в храме он считает сохранение атмосферы любви, чтобы 
созидался внутренний храм души. 

Выходишь после службы на улицу, и сразу чувствуется медовый запах цветущих лип. 
Тепло и хорошо на душе. И хорошо не только потому, что лето на дворе, и все вокруг 
зелено и красиво. А потому что есть в городе такие вот места, как Успенский храм, 
переживший трудные времена и на наших глазах возвращающийся к жизни. Места, 
где можно отдохнуть душой, даже не зная ни одной молитвы, где настоятель улыбается 
и рад видеть каждого, кто пришел к нему в храм, где люди становятся чище и добрее.

Юлия СУСЛИКОВА

УСПЕНСКИЙ ХРАМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ
Храм	Успения	Божией	Матери	–	самый	молодой	из	бронницких	

храмов	и,	возможно,	наиболее	из	всех	пострадавший	в	годы	
советской	власти.	Он	позже	других	был	возвращен	верующим	

и	на	данный	момент	особенно	нуждается	в	восстановлении.

Протоиерей	Константин	МАЗЕЙКА,	
настоятель	храма	Успения	Божией	матери:

– Одним из важных достижений стало восстановление фун-
дамента храма – это была большая работа. Склад хозяйствен-
ного магазина был пристроен почти вплотную к церкви, а скат 
его крыши был устроен таким образом, что вся дождевая вода 
сливалась на фундамент, и он пришел в негодность. Прежде 
дождевая вода так и стояла в подвале, и от этого стены в храме 
всегда были сырыми, появились грибок, плесень. Сейчас сделали отмостки, и вся 
вода уходит в пруд. Вообще при этих ремонтных работах мы узнали много нового 
о нашем храме. Когда наконец в 2009 г. Бронницкое горпо вывезло с территории 
храма склады хозяйственного магазина, и мы только начинали работы по восста-
новлению фундамента, то обнаружили за храмом захоронения. Всего пять склепов 
с кирпичной кладкой и мраморными надгробными плитами. В их числе – могилы 
известных бронницких купцов и меценатов Жужикова и Попова. Сейчас могилы в 
запустении, но когда-нибудь обязательно займемся их восстановлением, найдем 
потомков.

Интересно также, что в наших широтах стандартная глубина фундамента – 
1,7 м, а в храме фундамент – 2,7 м, у колокольни – 3,7 м. И само устройство 
фундамента непростое – он сделан из обожженных камней, которые не впиты-
вают воду. На самой глубине – маленькие камушки, с кулак, и чем выше – тем 
камни крупнее. Такая вот технология была у строителей, к делу они подходили 
серьезно. Когда отмывали копоть со стен, штукатурили их, обнаружили на одной 
из стен кирпичик с датой 1868. Видимо, кто-то из рабочих сделал такую пометку 
во время строительства храма. Я попросил этот кирпичик не закрашивать – это 
самая настоящая живая история.
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Наверное, о ка-
ждом из членов се-
мьи Ремизовых (у 
родителей было два 
сына и две дочери), 
можно рассказать 
что-то свое, особен-

ное. Выживали они, как и другие бронничане в то не-
простое время, своим каждодневным нелегким трудом. 
Довелось им преодолеть многие довоенные испытания 
и тяготы. Но, при этом дружная и очень трудолюбивая 
семья сумела достойно пережить довоенную голодуху и 
лихолетье: выручали трудолюбие и хозяйственность. А 
еще семье помогал обеспечивать пропитание свой не-
большой участок земли да природный летний «прикорм». 
В теплое время кормились и полем, и лесом – садовыми 
плодами, ягодами и грибами... 

Дети у Ремизовых во всем помогали родителям и 
при этом добросовестно учились. Михаил, вместе с 
братом и сестрой успешно окончил «красную» школу. А 
когда на страну напал враг, никто из них не прятался за 
чужие спины, все встали на ее защиту. Дети следом за 
отцом ушли на фронт, служили в действующей армии 
до самой демобилизации. Вместе главой семейства 
– Михаилом Ивановичем воевали и старшая дочь Ан-
тонина, и оба сыновей – старший Михаил и младший 
– Константин. Причем, у последних отправке на фронт 
предшествовала служба в Бронницком истребительном 
батальоне. 

Как мне известно из опубликованных позже доку-
ментов, 42-й истребительный батальон (42 БИБ НКВД) 
в Бронницах был сформирован уже в конце июня 1941 
года. Михаил был зачислен туда 17-летним и служил в 
пятом взводе. Батальон выполнял широкий круг задач и 
стал для вчерашних мальчишек не просто местным под-
разделением внутренних войск, а начальной школой 
военной подготовки. Ее азы, судя по воспоминаниям, 
прошли в те годы десятки молодых жителей Бронниц 
и окрестных сел. Здесь служили парни и девушки из 
Боршевы, Бояркино, Захарово, Никулино, Никоновского, 
Меньшово, Михеево, Кочиной Горы, Рогачево, Рыболо-
во, Торопово, Федино и других мест. Одних бронничане 
Ремизовы хорошо знали еще до войны, с другими по-
знакомились позже. Большинство парней в дальнейшем 
призвали в действующую армию. 

Служба «истребками», как позже вспоминал Миха-
ил, казалось им, новичкам, делом очень интересным и 
увлекательным. Хотя никаких скидок на юный возраст 
им не делали. Обучали «истребков» огневой, строевой 
и тактической подготовке и даже рукопашному бою. 
Каждый имел личное оружие – винтовку, ходили, как в 
армии, в солдатских ботинках и обмотках. Выполняли 
все приказы командиров, участвовали в самых разных 
военных операциях по заданию Бронницкого НКВД – в 
розыске и задержании фашистских шпионов, диверсан-
тов, дезертиров, бандитов, спекулянтов, нарушителей 
военного режима. Конечно, им, в то время совсем еще 
юным, непросто было направлять свои «трехлинейки» на 
людей, даже если сталкивались с явными врагами. Но за-
коны военного времени беспощадны, и братья Ремизовы, 
как и все бойцы батальона, очень быстро это усвоили… 

Через много лет Михаил, случалось, вспоминал свою 
службу в 42-м БИБ, рассказывал о том, как патрулировал 
на улицах, как дежурил и на постах воздушного наблю-
дения, которые размещались на колокольнях Архангель-
ского собора, на Никулинской и Никоновской церквей. 
Всего в районе были организованы более двух десятков 
таких наблюдательных постов. Чаще всего они, мест-
ные «истребки», дежурили на бронницкой колокольне. 
Парни должны были вести наблюдение за местностью и 
оперативно сигнализировать о появлении над городом 
вражеских самолетов. На самом верху колокольни при 
ветреной погоде наблюдателей продувало насквозь, и к 
концу 6-часового дежурства у них, бывало, зуб на зуб не 
попадал... Но, никто из них, 17-18-летних, по рассказам 
Михаила, не жаловался на тяготы казарменного быта. 
Все сознавали необходимость того, что им приказывали 
старшие по возрасту командиры.

У каждого из Ремизовых, как и у других бронничан, 
солдатская судьба после призыва на фронт сложилась 

по-своему. Сестра Антонина в действующей армии 
стала прожектористом 176-го зенитного артполка, 
стоявшего у той самой деревни Крюково, защищала от 
налетов фашисткой авиации столицу и Подмосковье. 
Брат Константин вместе с двоюродным братом Алек-
сандром попали в одну батарею (даже в один расчет) 
115-го зенитного артполка, который охранял от врагов 
небо блокадного Ленинграда. К слову, эту знаменитую 
зенитную батарею из-за того, что там служило немало 
жителей нашего района, даже называли «бронницкой». 
А самого Михаила после того, как он в марте 1943 года 
попал в действующую армию, направили в 164-й отдель-
ный пулеметный батальон. 

Конечно, очень многим парням нахождение на пере-
довой оставила свои отметины на теле и в душе. Но, как 
я слышала, все попавшие туда бронницкие «истребки» 
вспоминали добрым словом своих самых первых коман-

диров, месяцы беспокойной 
службы в 42-м БИБ вблизи от 
родного дома. И что бы ни го-
ворили нынче о деятельности 
частей НКВД в военное время, 
именно закалка и навыки, полу-
ченные в истребительном бата-
льоне, помогли им, вчерашним 
мальчишкам, в дальнейшем 
выжить на и стать на фронте 
настоящими воинами, защит-
никами Отечества. Это видно 
и на примере самого Михаила, 
его братьев и многих других 
наших земляков. Красноармеец 
Ремизов принимал участие в 
героической обороне Москвы и 
в самом первом победном кон-
трнаступлении советских войск. 
А в дальнейшем его, отличив-
шегося в боях, командование 
назначило командиром расчета 
станкового пулемета и присво-
ило ему звание сержанта. 

Многие настоящие, а не 
штабные фронтовики после 
возвращения домой не любили 
вспоминать войну, которую пережили. Наверное, не 
хотели ворошить в памяти кровавые солдатские будни 
на передовой. Редко рассказывал о пережитом своим 
родным и Михаил Михайлович: слишком уж горький и 
скорбный груз испытаний и потерь лежал на его душе... 
Словно зазубренный осколок, навсегда врезалось в 
его сознание 9 февраля 1944 года. Именно в тот день 
сержант Ремизов получил тяжелое ранение и контузию. 
Несмотря на длительное лечение в эвакогоспитале 
№1237, он уже не смог вернуться в армейский строй и в 
июне предпобедного года был уволен из рядов Красной 
Армии. В Бронницы раненый фронтовик вернулся с за-
служенными боевыми наградами – медалями Ушакова, 
«За Отвагу», «За оборону Москвы», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», а 

позже был награжден еще тремя юбилейными медалями.
После демобилизации из армии жизнь моего двою-

родного брата пошла уже по более спокойной и разме-
ренной гражданской «колее». Михаил поступил на работу 
на оборонный 38-й завод. Бывшего фронтовика, так и не 
избавившегося от последствий ранений, приняли кла-
довщиком в инструментальный цех. Он добросовестно 
выдавал станочникам необходимый инструмент и вел его 
учет. Произошли изменения и в личной жизни Михаила: 
парень познакомился с веселой и трудолюбивой девуш-
кой Тамарой Мочеловой, а дальнейшем они стали мужем 
и женой. Кстати, и сама Тамара тоже устроилась работать 
на этот завод кладовщицей – только на канцелярский 
склад. Первое время молодые супруги жили у родителей 
Михаила, а потом, стремясь к самостоятельной жизни, 
нашли съемное жилье... 

Со временем моему двоюродному брату, как участ-
нику Великой Отечественной войны дали жилье без 
удобств в Гостином дворе, а уже после – ему, ветерану 
и добросовестному производственнику, руководство 
завода и профком выделили квартиру в жилом доме на 
улице Пущина... Думаю, брак Михаила и Тамары вполне 
можно назвать прочным и счастливым. У них родилось 
шестеро детей: пятеро девочек – Татьяна, Лидия, Гали-
на, Екатерина, Ольга и один мальчишка – Дмитрий. Все 
их дети со временем стали самостоятельными людьми. 
Причем, большинство из них по сей день проживают в 
нашем городе. К слову, недавно мне довелось побы-
вать в гостях у Дмитрия, который живет в родительской 
квартире. Уже солидного возраста сын вспоминал 
своих родителей только добрыми словами, показывал 
семейные альбомы с фотоснимками разных лет.

К сожалению, судьба отмерила вернувшемуся с 
фронта, но тяжелораненому Михаилу всего 53 года. 
Последние годы глубокие отметины войны все сильнее 
давали о себе знать Бронницкого ветерана часто мучи-

ли сильные головные боли, 
отказывалась служить пара-
лизованная рука. А весной 
1977 года Михаил Михайло-
вич почувствовал себя со-
всем плохо и 25 марта скон-
чался. Хоронили его всем 
домом, проститься с ним 
пришли многие, тогда еще 
живые работники 38 ОПЗ... 
А доращивать потомство, 
вести его к самостоятельной 
взрослой жизни пришлось 
вдове фронтовика – Тамаре 
Петровне, которая пережила 
мужа на 26 лет. И она, как 
мне рассказал Дмитрий, не-
смотря на многие трудности, 
выполнила свой материн-
ский долг. У всех детей из 
послевоенного поколения 
Ремизовых сложилась своя 
трудовая биография, есть 
свои достижения и успехи. 
И, что очень важно: все дети 
с теплотой и благодарностью 
отзываются о родителях. 

…Время быстротечно и 
неумолимо. Все меньше 

остается в маленьких Бронницах тех, для кого «грозовые 
сороковые» – не просто история, а часть прожитой жизни 
– с боевой службой на передовой или самоотверженным 
трудом в тылу. Совсем недавно, к примеру, ушел из жизни 
один из последних бронницких фронтовиков – младший 
брат Михаила, тоже заслуженный заводчанин Константин 
Михайлович Ремизов... Но как бы то ни было, даже после 
своего ухода представители поколения Солдат Победы 
навсегда остаются в благодарной памяти земляков. Ду-
маю, что в городе будут помнить и Михаила Михайловича 
Ремизова – бронницкого «истребка», ставшего боевым 
командиром пулеметного расчета, а после войны – ве-
тераном оборонного завода. Он прожил недолгую жизнь, 
но прожил ее с полной отдачей.

Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

Солдаты Победы СУДЬБА БРОННИЦКОГО «ИСТРЕБКА»
Минуло	уже	76	лет	с	той	давней	поры,	когда	началась	Великая	Отечественная	война.	И	большинство	коренных	

бронничан,	живших	в	то	суровое	время,	те,	кого	я	знала	с	детства,	давно	покинули	этот	мир.	А	тогда,	в	далеком	
сорок	первом,	многие	из	них	стали	солдатами.	Одних	сразу	призвали	на	передовую,	в	действующую	армию,	а	
другие	прежде	прошли	суровую	предфронтовую	школу	в	Бронницком	истребительном	батальоне.	О	самом	этом	
формировании	и	о	тех,	кто	нес	там	службу	с	июня	1941	года	и	после,	уже	рассказывалось	на	страницах	«БН».	
Сегодня	мне	хочется	воздать	долг	памяти	еще	одному	бронницкому	«истребку»,	а	в	дальнейшем	–	фронтовику,	
настоящему	Солдату	Победы,	сведения	о	котором	есть	в	городской	Книге	Памяти.	Это	мой	двоюродный	брат,	
представитель	известной	в	Бронницах	фамилии,	ветеран	войны,	труда	и	38-го	завода	Михаил	Михайлович	
РЕМИЗОВ.	Его,	к	сожалению,	уже	нет	на	этом	свете.	Но	горожане	старших	поколений	хорошо	помнят	этого	
внешне	неприметного,	но	очень	достойного	и	немало	повидавшего	на	своем	недолгом	веку	человека.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы 

в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы 

по многомандатному избирательному округу №4, 
назначенных на 10 сентября 2017 года: 

– в рабочие дни с 11-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
– суббота, воскресенье – с 9-00 час. до 13-00 час.
– 29 июля 2017 года – с 11-00 час. до 18-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы работает по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

Сведения о кандидатах, выдвинутых на дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского округа Бронницы 

по многомандатному избирательному округу №4, назначенных
на 10 сентября 2017 года

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Дата вы-

движения

1

ВЫРОДОВ Сергей Петрович, 
дата рождения – 25 марта 1972 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Государствен-
ный университет управления, 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Выродов Сергей 
Петрович, индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Московская область, город Люберцы,

Московское областное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической 

партии России

21.07.2017

2

ЗАЙЧИКОВ Максим Анатольевич, 
дата рождения – 12 апреля 1980 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Московский 
автомобильно-дорожный институт, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Агрофирма 
«Ульянино», генеральный директор, место жительства – Москов-
ская область, г. Бронницы

Местное отделение Все-
российской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа 
Бронницы Московской 

области

19.07.2017

3

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

самовыдвижение 07.07.2017

4

ТЕЛЬНОВА Яна Викторовна, 
дата рождения – 12 августа 1983 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Государствен-
ный университет управления, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Тельнова Яна 
Викторовна, индивидуальный предприниматель, место житель-
ства – Московская область, город Бронницы

МОСКОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

19.07.2017

Первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата при проведении дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов городского округа Бронницы 
по многомандатному избирательному округу №4

 РЫБКА Юрий Александрович

Номер 
строки

Наименование Шифр
сумма, 

руб.
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 1000

1.1.
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

1.1.1 1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000

1.1.2
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2.
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, подпадающих под 
действие ч.6 ст.49 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области»

70 0

1.2.1 1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
2.1. 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2.
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

2.2.1
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.2.4.
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 3 Израсходовано средств, всего: 190 500
3.1 3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500

3.1.1 3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3. 3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4. 3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5. 3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6. 3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7.
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8.
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290

300 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.07.2017 № 359
О выделении помещения для проведения агитационных публичных мероприятий по дополнительным вы-

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

В соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией города Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в период избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избиратель-
ному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года концертный зал муниципального учреждения дополнительного 
образования «Бронницкая детская школа искусств» вместимостью 200 мест, адрес: г.Бронницы, пер. Пионерский, дом 27.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В.Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2017 № 393
О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на 

территории избирательного участка № 94 города Бронницы в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу 
№4, назначенных на 10 сентября 2017 года

В соответствии с п.7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ч.7 статьи 45 Закона Московской области от 04.06.2013 №46/2013-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», решением Территориальной избирательной комиссии города 
Бронницы от 17.07.2017 № 37/287 Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить место для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного 
участка № 94 города Бронницы в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4, назначенных на 10 сентября 2017 года:

№ УИК Адрес помещения УИК Места для размещения агитационных материалов
94 г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Помещение МОАУ «Лицей» г.Бронницы (Школа №3) 
Информационный щит, установленный на пересечении 
ул.Советская и ул.Пушкинская

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа В.В. Неволин 

Жители	Подмосковья	теперь	могут	вызвать	экстрен-
ные	 службы	 с	 помощью	 мобильного	 приложения	 «Си-
стема-112	МО»,	пользователи	также	могут	размещать	
сообщения	о	происшествиях	на	интерактивной	карте.

– Приложение системы-112 МО доступно для скачивания 
в интернет-магазинах App Store и Google Play по запросу 112 
МО. В настоящее время приложение полностью работоспо-
собно, при этом оно будет обновляться и совершенствоваться 
с учетом пожеланий пользователей, – пояснил заместитель 
председателя правительства Московской области Дмитрий 
Пестов в пресс-релизе.

При помощи мобильного приложения «Система-112 МО» пользователи могут оперативно сообщить о 
случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы. Приложение обладает 
широким функционалом, а также удобным и простым интерфейсом. Нажав на кнопку в центре экрана, 
можно позвонить оператору системы-112.

Помимо оперативного вызова экстренных служб, через мобильное приложение системы-112 поль-
зователи могут размещать сообщения о происшествии на интерактивной карте. Также на интерактивной 
карте предусмотрен поиск ближайших экстренных служб и госучреждений. Например, можно найти адрес 
ближайшей больницы, травмпункта, ЕДДС, МФЦ. При выборе учреждения на карте отображается его 
название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания 
первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях.

Региональная система-112 Московской области начала функционировать 1 июня 2015 года. Она 
является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задей-
ствовано более 3,5 тысяч специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, прини-
мающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких 
экстренных служб.

Благодаря этому, время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС, тре-
бующие комплексного реагирования экстренных служб, уже удалось сократить более чем на две минуты.

Источник: пресс-служба заместителя председателя 
правительства МО Дмитрия Пестова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний, проведенных 

на территории городского округа Бронницы, по вопро-
су объединения сельского поселения Рыболовское и 
сельского поселения Ульянинское Раменского муни-
ципального района с городским округом Бронницы 
Московской области

В соответствии с решением Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 28.06.2017 №176/61 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу объединения 
сельского поселения Рыболовское и сельского поселе-
ния Ульянинское Раменского муниципального района с 
городским округом Бронницы Московской области», опу-
бликованном в газете «Бронницкие новости» от 06.07.2017 
№27, а также размещенном на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в иформационно-ком-
муникационной сети «Интернет», проведены публичные 
слушания по вопросу объединения сельского поселения 
Рыболовское и сельского поселения Ульянинское Ра-
менского муниципального района с городским округом 
Бронницы Московской области. 

Время и место проведения: 24 июля 2017 с 18.00 до 
20.00 часов в здании Муниципального учреждения до-
полнительного образования «Бронницкая детская школа 
искусств», по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер. Пионерский, д. 27.

Предложения и рекомендации от заинтересованных 
лиц в письменной форме принимались до 21 июля 2017 
года по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, дом 66, кабинет № 5. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
письменных предложений и рекомендаций от заинтере-
сованных лиц не поступило.

По результатам обсуждения вопроса объединения 
сельского поселения Рыболовское и сельского поселения 
Ульянинское Раменского муниципального района с город-
ским округом Бронницы Московской области приняты 
следующие решения:

1. Считать публичные слушания по вопросу объеди-
нения сельского поселения Рыболовское и сельского 
поселения Ульянинское Раменского муниципального рай-
она с городским округом Бронницы Московской области 
состоявшимися.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
вопросу объединения сельского поселения Рыболов-
ское и сельского поселения Ульянинское Раменского 
муниципального района с городским округом Бронницы 
Московской области осуществлена в соответствии с 
действующим законодательством и правовыми актами 
городского округа Бронницы.

3. В ходе обсуждения вопроса объединения сельского 
поселения Рыболовское и сельского поселения Ульянин-
ское Раменского муниципального района с городским 
округом Бронницы Московской области большинство 
участников публичных слушаний высказалось за такое 
объединение, поскольку это позволит более эффективно 
и динамично развивать территорию городского округа, а 
также улучшить качество жизни населения.

4. Направить настоящее Заключение и Протокол пу-
бличных слушаний по вопросу объединения сельского по-
селения Рыболовское и сельского поселения Ульянинское 
Раменского муниципального района с городским округом 
Бронницы Московской области в Совет депутатов город-
ского округа Бронницы Московской области.

5. Рекомендовать Совету депутатов городского округа 
Бронницы Московской области принять по итогам публич-
ных слушаний решение об объединении сельского посе-
ления Рыболовское и сельского поселения Ульянинское 
Раменского муниципального района с городским округом 
Бронницы Московской области.

6. Опубликовать настоящее Заключение в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.bronadmin.ru.

Председательствующий А.А. Теркин
Секретарь А.В. Захарова

Мобильное приложение «Система-112»
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, площадью  

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

1-комнатную квартиру, мкр. Новые 
дома, цена 2250000 руб. Тел.: 8 (903) 
661-13-05

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

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

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

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

2-комнатные квартиры, ул.Пущина, д.6 
и ул.Пущина, д.28, 4/5, недорого. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

1-комнатную квартиру, 31кв. м, 3/5 
кирпичного дома, мкр. Москворечье. Тел.: 
8 (916) 118-31-87

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

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, 7/8-этажного дома. Общая пло-
щадь 113 кв. м, сделан качественный 
дизайнерский ремонт, квартира готова 
к проживанию (никто не проживал). 
Цена 7900000 руб. Тел.: 8 (985) 365-
45-69

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

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

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

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

участки 21 сотка и 15 соток в с.Кривцы, 
свет, вода, газон, плодовые деревья. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

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

участок, 9 соток, г. Бронницы, СНТ 
«Ландыш». Тел.: 8 (985) 524-07-77 

срочно! Земельный участок 6 соток, 
прямоугольный, ИЖС, д.Никитское Ра-
менского р-на, свет по границе, цена 
450000 руб., торг уместен. Тел.: 8 (968) 
778-34-35

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

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

а/м «УАЗ-Патриот», 2016 г.в. Тел.:  
8 (925) 936-14-52

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 

919-19-15
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 

8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (985) 

524-07-77
гараж, срочно! Тел.: 8 (925) 878-68-95
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК «Фаворит». Тел.: 8 (916) 

509-50-45
новый аппарат отопительный газовый 

бытовой АОГВ-11, 6-3 «Эконом». Тел.:  
8 (917) 527-65-35

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

04, Ольга, Сергей

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 726-73-62
1-комнатную квартиру, п.Горка. Тел.:  

8 (916) 460-34-63
1-комнатную квартиру в мкр.Новые 

дома на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
296-48-02

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

1/2 дома. Тел.: 8 (915) 455-58-25
дом с удобствами, славянам. Тел.:  

8 (916) 911-19-36
благоустроенный дом семье на дли-

тельный срок или продам. Тел.: 8 (999) 
859-21-54, 8 (963) 613-50-15

дом. Тел.: 8 (926) 236-62-56
2-этажный коттедж на длительный 

срок или продам. Тел.: 8 (915) 330-21-00
в аренду нежилое помещение 

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по укладке напольной 
плитки (65 кв.м.) и отоплению .Тел.:  
8 (926) 236-62-56

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

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

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

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

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

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS: 

кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

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

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

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

СВАТА: помогу найти вторую половин-
ку. Не в интернете! Тел.: 8 (963) 688-94-68

начальная школа. Подготовка к школе. 
Тел.: 8 (925) 878-68-95

предоставление мест на автостоянке 
пер.Комсомольский, д.55 для легковых 
и грузовых (до 10 т) автомобилей. Тел.:  
8 (919) 104-94-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, график. Тел.: 

8 (967) 114-46-53
водителем со своим легковым транс-

портом. Тел.: 8 (925) 005-94-97

Поздравляем 
ДЕМЬЯНОВУ 

Таисию Петровну 
с 90-летним юбилеем! 

Желаем здоровья, 
благополучия. 

С уважением, 
выпускники 1963 г. 11 «А»

Спрашивайте 
в газетных киосках 

города!

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

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

Адреса,	планируемые	на	отключение		02.08.2017	г.:	ул.Совет-
ская	д.72,	113,	115;	ул.Московская,	д.101.

Адреса,	 планируемые	 на	 отключение	 03.08.2017	 г.:	 Зеленый	
проезд,	д.1а.

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

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

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

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

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ   АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

На данный момент подключены 
дома:

– ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19
– ул.Советская: 137, 138, 138-А, 

139, 140, 141, 143, 145
– ул.Строительная: 1, 3, 5
– ул.Пущина: 2
– пер.Маяковского: 1

Уважаемые жильцы 
перечисленных домов!

В настоящее время проводится тесто-
вая эксплуатация КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ, тестирование качества каналов 
(бесплатное) и устранение имеющихся 
проблем. С 1 августа эта услуга станет 
платной, стоимость составит 79 руб.  
в месяц за стандартный пакет телевизи-
онных каналов, включающих 20 общерос-
сийских каналов, а также канал «Брон-
ницкие новости» в хорошем качестве.

Для того, чтобы получать эту услугу,  
просим вас до 23 августа 2017 года 

прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.
Каширский, 46: понедельник-пятница с 
8.00 до 19.00) и подписать стандартный 
ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

С 1 августа услуга автоматически 
будет включена в ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ, и вы будете оплачивать 
техническое обслуживание по единому 
платежному документу – вместе с ком-
мунальными платежами.

Подать заявку о низком качестве 
сигнала или отказаться от КАБЕЛЬНОГО 
ТВ можно по телефону: 8 (495) 505-
25-81 или по электронной почте: info@
novatelecom.net 

Если вы еще не произвели перена-
стройку своих телевизоров – пожалуйста, 
сделайте это, используя в меню функцию 
«Автонастройка».

Мы планируем в будущем расширить 
количество ТВ-каналов.

ООО «НОВАТЕЛЕКОМ»

ВНИМАНИЕ!
В г.Бронницы началось подключение 

многоквартирных домов к КАБЕЛЬНОМУ ТВ. 
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Марина – искусствовед, выпускница 
МГУ, хорошо известна в среде коллек-
ционеров, увлекается кукольным искус-
ством уже 18 лет. Всего в ее коллекции 
около восьмисот различных экспонатов. 
Есть и антикварные куклы XIX века, и 
куклы советского периода, и редкие 
экземпляры, выпущенные в свое время 
небольшими партиями, и современные 
образцы. В городском музее истории 
представлена только часть коллекции. 

– Моя коллекция началась почти 18 
лет назад – некое такое совершенно-
летие, – рассказывает М.Политова. –  
В 13 лет, на мой день рождения, мама 

подарила мне очень 
красивую куклу с име-
нем Ванесса в роскош-
ном бархатном платье. 
Именно тогда началась 
моя погоня за кукольной 
красотой. Сначала куклы 
мне дарили родственни-
ки, потом друзья... А по-
том, как я всегда в шутку 
говорю, мои дарители 
стали умнее и начали 
дарить мне деньги на 
приобретение кукол, 
которых я уже выбирала 

сама. Это увлечение определило мою 
будущую профессию – я решила стать 
искусствоведом. 

Мир искусства открыл ей многие 
двери, в том числе – в мир художествен-
ной, авторской куклы, которая зачастую 
создается в единственном экземпляре. 
В дальнейшем Марина стала достаточно 
известным автором в печатных изданиях, 
писала на разные темы, в том числе и о 
старинных куклах, совершенствуя таким 
образом свои познания в этой области. 

В Бронницы коллекция Марины 
попала не случайно. Это целый автор-
ский проект, который путешествует по 
России. Он так и называется – «Путеше-
ствие в мир кукол» от малых до больших 
городов. Выставка насчитывает около 
300 экспонатов, которые знакомят по-
сетителей с типологией кукол, историей 
и этапами производства антикварной 
куклы в Европе и особенностями куколь-
ного быта. Основная часть экспонатов 
на выставке – немецкого производства, 
но также присутствуют куклы Франции, 

Англии, США, Японии и Китая. Интерес-
ной составляющей экспозиции является 
коллекция кукольной и детской одежды 
рубежа XIX-XX веков, старинная куколь-
ная мебель и посуда. 

Большинство представленных на 
выставке образцов имеют фарфоровые 
лица. К слову, сама Марина является 
экспертом в области фарфора. Став 
обладательницей столь солидного 
собрания, М.Политова имеет цель – 
проследить историю кукольного дела, 
ее особенности и этапы развития. 
Ей интересен не только сам процесс 
коллекционирования, но и различные 
аспекты исследовательской работы –  
к примеру, кто играл в эти куклы и как 
именно. А еще Марина ведет активную 
научную работу в области изучения раз-
вития кукольного дела – от древнейших 
времен до современности. 

Кукольная экспозиция оставляет 
очень приятное впечатление. Думаю, что 
и взрослые, и дети, посетив ее, получат 
большое эстетическое удовольствие. 
Выставка продлится до 13 августа. Вход 
платный.

Мария ЧЕРНЫШОВА

АФИША БН

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения 

на официальном Интернет-сайте 

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ	НОВОСТИ»  

в социальных сетях: 

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

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

Выставка кукол 1830-1930-х гг 
из коллекции М.Политовой 
«Путешествие в мир кукол»

работает до 13 августа, 6+
30 июля Развлекательная программа 

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

С 10.00 до 16.00 – бесплатное 
посещение музея

19.30 – начало вечерней программы
Мастер-классы:

«Рисование солью»
«Изготовление открытки»

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

Вход	СВОБОДНЫЙ

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

31 июля 10.00
Развлекательная программа

«Как хорошо, что есть каникулы!», 6+
1 августа 16.00

«Солнечный клоун» (мастер-класс), 6+
3 августа 16.00 

«Что такое герб?» - 
познавательный час + 

рисование своего герба, 6+

Центральная	городская	
библиотека	семейного	чтения,	

тел.:	8	(496)	464-41-37

26 июля–4 августа 10.00-20.00 
Декада информации

«Бронницы – НАШ город», 6+
29 июля 14.00

 Заседание ЛИТО «Литера», 14+
2 августа 12.00

«Музыкальный фристайл»: 
Праздничный концерт в рамках

клуба «Вдохновение», 6+
1 июля – 31 июля 10.00 – 20.00

 Программа летнего чтения 
 «У книг не бывает каникул», 0+

«Путешествие в мир кукол» 
так	называется	выставка,	которая	открылась	19	июля	в	Музее	истории	г.Бронницы.	На	стендах	представлены	

куклы	из	солидной	коллекции	Марины	ПОЛИТОВОЙ.	Имеются	даже	раритетные	игрушки	–	возраст	некоторых	из	
них	более	100	лет!	

Магазин
«Одежда»

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

Не 

пропусти 

скидки!

С	21	по	23	июля	на	гребном	канале	Бельского	
озера	прошли,	ставшие	уже	традиционными,	22-е	
Всероссийские	юношеские	соревнования	по	гре-
бле	на	байдарках	и	каноэ	памяти	мастера	спорта	
международного	 класса	 бронничанина	 Петра	
Алексеевича	ПТИЦЫНА.	

Птицынский мемориал проводится в нашем горо-
де с середины 90-х. С каждым годом популярность 
этих состязаний растет. В сравнении с прошлым 
годом, число участников увеличилось в два раза. В 
нынешнем году турнир собрал в Бронницах более 
450 спортсменов – в наш город прибыли 26 команд, 
включая в представителей Московской, Калужской, 
Рязанской, Костромской и других областей: приеха-
ли также спортсмены из Владивостока, Казахстана 
и Узбекистана. Бронницы представляли спортсмены 
СДЮСШОР и ГУОР. 

Главным судьей соревнований памяти П.А.Пти-
цына стал судья международной категории, заслу-
женный деятель физической культуры Российской 
федерации, тренер Бронницкой СДЮСШОР Анатолий 
Кузьмин, работавший на восьми Олимпиадах. 

22 июля состоялся заезд гребцов на 500 м, именно 
на этой дистанции разыгрывается главный приз – Ку-
бок памяти П.А.Птицына. Его обладателем стал Павел 
Белов, студент ГУОР г.Бронницы. 

Соревнования проходили в бескомпромиссной и 
упорной борьбе. В общекомандном зачете первое 
место заняла команда городского округа Бронницы, 
второе – Рязанская область, третье – Воронежская. 
Всех победителей и призеров наградили почетными 
грамотами и медалями. 

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

КУБОК ПТИЦЫНА ОСТАЛСЯ В БРОННИЦАХ


