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24 июля в городе Раменское со-
стоялся муниципальный форум 
«Идеология лидерства». О чем  
говорили его участники?

Узнайте на стр. 3

С 23 по 25 июля на озере Бель-
ском прошли всероссийские 
состязания гребцов на приз па-
мяти Петра Птицина.

Подробности на стр. 11

«Счастье для всякого не одина-
ково...» – такая присказка была 
у участницы ярковского хора 
Пелагеи Ивановны Счетовой.

Воспоминания на стр. 13

Документы Бронницкой город-
ской управы из архивных фон-
дов позволяют узнать многое из 
жизни города тех давних лет.

Статья И.А.СЛИВКИ на стр. 12

Ирина разбила цвет-
ник, который сразу скра-
сил всю будничную уны-
лость двора и добавил 

ему ярких красок. Есть даже так на-
зываемый “сухой” ручей – цветочная 
клумба, через которую сделан мостик. 
Сюда планируется поставить кувшин и 
также сделать из него клумбу.

Еще в сентябре 2014 года Ирине 
пообещали помочь с установкой за-
борчика вокруг двора. Женщина поса-

дила живую изгородь, которая скоро 
разрастется и станет естественным 
забором, но пока зеленые насаждения 
нужно сберечь от автолюбителей, пар-
кующихся из-за нехватки мест прямо 
на детской площадке. Будем наде-

яться, что со временем 
здесь будет аккуратный 
и красивый заборчик.

– В 15.00 на сцену поднимутся 
бронницкие коллективы и исполнители, 
среди которых немало лауреатов меж-
дународных и всероссийских конкурсов 
2014 – 2015 гг. – это танцевальный 
коллектив “Илина”, Галина Рысина, во-
кальный ансамбль “Весенняя капель”, 
Наталья Краснощекова, танцевальный 
коллектив “Конфетти”, Василиса Сава-
нович, Ирина Зальнова, Елена Валеева, 
Татьяна Стародубцева, танцевальный 
коллектив “Егоза” и многие другие. В 
16.00 концертную эстафету примет 
ансамбль песни и танца “Вольная ста-
ница”. Бронничан ждет зажигательная 
программа казачьих песен и плясок. А 
в 17.30 по сложившейся многолетней 

традиции в подарок жителям города 
от газеты “Московский комсомолец” 
выступит народный артист России 
Владимир Девятов и группа “Ярмарка”.

(Окончание на стр. 3)

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

Искренне поздравляю вас с нашим праздником – Днем города! 
Праздником, который традиционно является одним из самых 
любимых горожанами и гостями города, которого ждут и к 
которому готовятся.

В эти праздничные дни мы чествуем лучших людей города, под-
водим итоги нашей совместной работы. За год мы с вами сделали 
немало. Но впереди у нас еще больше интересных дел и проектов.

Сегодня я хочу сказать сердечное спасибо всем, кто своими 
идеями, трудом и талантом вносит вклад в развитие Бронниц.

Мы готовим для вас яркий и зрелищный праздник и надеемся, 
что ваши поддержка и участие в жизни города станут крепкой 
основой для укрепления нашего городского сообщества. Только 
вместе нам под силу сохранить красоту города и сделать его еще 
более комфортным для проживания.

Особые слова благодарности – нашим ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам 
труда.

Хотелось бы пожелать Бронницам успехов и процветания! 
Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, 
радостью и верой в лучшее!

С праздником, дорогие бронничане!
Глава городского округа Бронницы

Виктор НЕВОЛИН

ДЕНЬ ГОРОДА-2015

Большой праздничный концерт:

НА СЦЕНУ ПРИГЛАШАЮТСЯ...
1 августа в День города на эстраде у озера Бельское состоится боль-
шой праздничный концерт с участием бронницких музыкантов и звезд 
российской эстрады. Рассказать о том, кто из известных коллективов 
и артистов будет радовать бронничан и гостей на главном городском 
празднике корреспондент “БН” попросил начальника отдела культуры 
администрации г.Бронницы Веру БУЛАНОВУ.

Двор дома №143 по улице Совет-
ская не так давно выглядел неухожен-
ным. Мусор, грязь, старые карусели – 
в общем, нелицеприятная картина. 
Местная жительница И.Агольцова 
решила взять дело в свои руки.

Ирина делает все сама, иногда 
помогают соседи близлежащих до-
мов. Соседи же из своего дома, что 
очень странно, делают вид, что их 
благоустройство собственного двора 
совершенно не волнует.

Во дворе уже стоят яр-
кий теремок и избушка. 
Теремок открыт, дети с удо-
вольствием в нем играют, 
но главная проблема – это 
молодежь, которая регу-
лярно что-то поджигает, 
выбивает оконца и делает 
другие непотребные вещи. 
Избушка Бабы-яги еще не открылась 
– Ирина хочет сделать ветровые доски 
с головой Змея Горыныча на крыше. 
Также по всему двору жительница 
планирует поставить скульптуры, на-
пример, сказочного медведя и лису, 
сделать арки на вход и выход со двора, 
увитые виноградом.

Ирина делает площадку на свои 
средства. Сейчас денег не хватает и 
площадка строится очень медленно. 
Вчера, например, натянули паруса 
на стилизованную под кораблик пе-
сочницу.

Ирине требуется помощь – при-
бить, покрасить, привезти. Когда 
соседи объединяются и стараются 
сделать свой двор красивее – дело 
спорится гораздо быстрее.

Если все пойдет по плану, то в 2016 
году состоится торжественное откры-
тие детской площадки. Кроме того, на 
специально построенной сцене Ири-
на планирует проводить различные 
концерты детской художественной 
самодеятельности и бесплатные 
занятия йогой и гимнастикой для 
пенсионеров.

Пожелаем Ирине удачи 
в этом непростом деле. По-
больше бы таких небезраз-
личных жителей в нашем 
городе. Соседи, приходите 
на помощь. Есть шанс из-
менить жизнь к лучшему. 

Ксения КОРНЕЕВА

ЖИТЕЛЬНИЦА
ДОМА №143

НА УЛИЦЕ
СОВЕТСКОЙ

ИРИНА
АГОЛЬЦОВА

СВОИМИ СИЛАМИ
БЛАГОУСТРАИВАЕТ

ДВОР.
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– В составе делегации нашего города было 
50 человек, – отметил В.Неволин. – Предста-
вителями из Бронниц был озвучен очень важ-
ный для нас вопрос по газификации частных 
домов, которые до сих пор находятся без газа, 
в частности, по ул.Советской. Кроме того, ди-
ректор колледжа О.Желдаков поднял вопрос 
о том, что для строящегося Раменского аэро-
порта нужны будут специалисты, которые вы-
пускаются МОГАДК. В этой связи необходимо 
заключить партнерское соглашение для того, 
чтобы затем этих выпускников можно было 
трудоустроить на это большое предприятие. 
Оно в перспективе должно выйти на серьез-
ные обороты: к примеру, к 2018 г. грузопоток 
составит около 5 млн. человек.

Среди вопросов, которые были озвучены на 
форуме, были и такие, как передача военного 
имущества в муниципальную собственность. 
Этот вопрос очень важен и злободневен для 
Бронниц, потому что такого имущества в го-
роде много, оно приходит в негодность. А эти 
объекты могли бы быть использованы в соци-
альной сфере. В работе форума, как отметил 
глава, приняли участие: заместитель предсе-
дателя правительства области Э.Хаймурзина, 
модератор М.Юденич. Рассматривали раци-
ональные пути решения вопросов, которые 
позволят региону стать лидером.

А 31 июля, как сообщил глава города, в 
Бронницах будет проводиться эстафета Рос-
сийского флага. Она организуется в рамках 
масштабной акции, которая стартовала 12 
июня в Истринском муниципальном районе и 
завершится 22 августа в День флага России в 
д.Дединово Луховицкого района.

Глава города также напомнил собравшим-
ся, что необходимо продолжить подписку на 
областные СМИ. Затем он предоставил слово 
сотруднице отдела физической культуры, 
спорта и работе с молодежью городской адми-
нистрации М.Ивановой. Она сообщила, что на 
проходивших в нашем городе соревнованиях 
по гребле на байдарках и каноэ на приз памяти 
нашего земляка П.Птицина бронницкие греб-
цы стали победителями и были награждены 
кубком.

Начальник Бронницкого горотдела полиции 
А.Свинарев доложил, что вся текущая неделя 
у них будет проходить под эгидой подготовки 
к Дню города. Необходимые силы и средства 
уже запросили из Раменского. Расстановка 
к середине недели будет готова. Также идет 
подготовка к состязаниям по триатлону, кото-
рые пройдут в Бронницах 2 августа.

Начальник УГХ г.Бронницы В.Ткачев проин-
формировал о том, что, наряду с подготовкой 
Дня города, городские коммунальные службы 
готовятся к отопительному сезону. 28 июля 
после профилактического ремонта начнет ра-
боту котельная “Квартальная”. Через неделю 
будет запущена котельная РТП. С 17 августа на 
двухнедельный ремонт остановится котельная 
“Центральная”, где будет проведена рекон-
струкция горячего водоснабжения.

В русле информации УГХ глава города 
заметил, что на ул.Центральной после прове-
дения работ ЖЭУ№1 прорвало трубу, подвал 
полон воды. Начальник УГХ доложил, что эта 
авария была оперативно устранена.

Главный врач горбольницы В.Козяйкин 
сообщил, что на прошлой неделе “скорая” вы-
езжала по городу 171 раз, было 8 несчастных 
случаев, один суицид. В ДТП пострадали трое 
человек, травмы были легкие, никто не госпи-
тализирован. Было очень много обращений, 
особенно в выходные дни, бытовые травмы и 
с укусами клещей. Родов за неделю было 36, 
из них – четверо жителей Бронниц. В субботу и 
воскресенье было отключение электричества 
в больнице, в связи с аварийной ситуацией 
был задействован резервный источник элек-
троснабжения. Больница работала в нормаль-
ном режиме, никто не пострадал. Кроме того, 

администрация города выделила на нужды 
здравоохранения весомую сумму средств, 
подключились также предприниматели горо-
да, эти деньги пойдут на покупку автомобиля 
для оказания экстренной помощи на станции 
скорой медицинской помощи.

– Начинается приемка санэпидемстанцией 
школ и детских садов, – сообщил собравшим-
ся начальник управления по образованию 
г.Бронницы А.Вербенко. – Восстановительные 
работы в гимназии идут по графику. Детский 
сад №2 с сегодняшнего дня функционирует 
полностью.

Начальник 127-й пожарной части И.Сидо-
ров доложил, что в прошедшие выходные в 
Бронницах в одном из салонов красоты слу-
чился пожар. Его сотрудники оперативно от-
реагировали на ситуацию – воспользовались 
огнетушителем и позвонили “01”. Возгорание 
было быстро устранено.

Глава города обратился с просьбой к дирек-
тору ООО “Бронницкий дорсервис” В.Ланды-
реву, чтобы на “лежачем полицейском” на Горке 
была сделана разметка, так как проезжающие 
машины, не замечая его, подпрыгивают, а там 
еще и две опоры установлены, что достаточно 
опасно. Далее В.Неволин обратился к заме-
стителю начальника ТО 16 Госадмтехнадзора 
МО Е.Александрову.

– Евгений Евгеньевич, у нас территория 
города закреплена за всеми предприятиями, 
за частным сектором, и у каждого есть зона 
ответственности. Нас призывают к тому, чтобы 
не было ни одного клочка земли, у которого нет 
хозяина. Мы должны убирать территорию свою 
и следить за тем, как убирают территорию те 
организации, которые находятся в городе. Ад-
министрация периодически попадает в зону ва-
шего контроля. Нам бы хотелось, чтобы с той же 
завидной регулярностью вы контролировали 
предприятия, которые возле своих заборов не 
могут даже траву покосить. Есть ответственные 
лица, а потому у меня просьба к вам, провести 
рейд по городу, так как это не только наша 
зона ответственности, но и частников. Также 
глава города попросил ведущего инженера 
ПАО “Ростелеком” Д.Воеводина навести поря-
док во дворе дома №138 по ул.Советской, где 
расположено предприятие, подведомственное 
ПАО “Ростелеком”. На территории находятся 
деревья, которые все линии электропередач 
ветками захлестнули, а перед воротами бурьян 
растет выше колена и грязь. Ветки порубили 
и все бросили возле бункерной площадки. 
Разберитесь, пожалуйста, подскажите ответ-
ственным за наведение порядка.

Заместитель директора ГУОР А.Михеев 
рассказал присутствующим о соревнованиях 
“Dragonboat”, которые впервые будут прохо-
дить на муниципальной гребной базе 1 августа 
в День города. В этих соревнованиях могут 
принять участие женщины и мужчины. Брон-
ницкие команды, а их будет пять, в каждой по 
десять человек – практически сформированы. 
Начало заездов в 14.30. В.Неволин сообщил 
присутствующим на оперативном совещании, 
что пригласил для участия в данных состяза-
ниях команды администраций Подмосковных 
городов Люберцы, Раменское, Коломна, Вос-
кресенск, Жуковский, Гжель.

Светлана РАХМАНОВА

ПЛАНЕРКА

ВПЕРЕДИ ДЕНЬ ГОРОДА
27 июля в начале еженедельного оперативного совещания глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин проинформировал собравшихся руководителей пред-
приятий и организаций города о том, что 24 июля в г.Раменское состоялся форум 
“Идеология лидерства”. В нем приняли участие более 150 человек, включая членов 
Общественной палаты Подмосковья, Раменского муниципального района и город-
ского округа Бронницы.

УЧЕБНЫЙ ГОД
НЕ ЗА ГОРАМИ...

24 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, НА КОТОРОМ РАССМАТРИВАЛСЯ
ХОД ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

С докладом выступил начальник управления по образова-
нию А.Вербенко. Он, в частности, отметил, что губернатором 
Подмосковья А.Воробьевым обозначена стратегическая 
линия дальнейшего развития региона, получившая наимено-
вание “Идеология лидерства”, ставшая ключевым приорите-
том развития и системы образования Московской области, 
начиная с 2014 г.

– Реализация лидерского потенциала, ответ на новые 
вызовы и задачи в масштабе страны и области потребова-
ли концентрации, высоких темпов и качества работы, в том 
числе за счет внедрения культуры проектного управления, 
использования данных региональной системы комплексного 
электронного мониторинга системы образования, развития 
системы поддержки образовательных инноваций, развития 
механизмов информационной открытости и обратной связи 
с общественностью, – отметил в своем выступлении А.Вер-
бенко.

В 2015 г. начат процесс реорганизации образовательных 
учреждений в форме присоединения, обусловленный со-
вершенствованием сети муниципальных образовательных 
учреждений, который завершится к 1 сентября нынешнего 
года. В городе станет меньше дошкольных образовательных 
учреждений. Детский сад №4 “Солнышко” присоединится к 
детскому саду №3 “Радуга”, а детский сад №6 “Яблонька” и 
сад №8 “Березка” присоединятся к детскому саду №7 “Ви-
шенка”. Кроме того, по решению департамента образования 
г.Москвы и министерства образования области в течение 
второго полугодия в муниципальную собственность города 
будет передан детский сад №1520, что находится в микро-
районе «Марьинский».

На сегодняшний день идет согласование процедур пере-
дачи на уровне субъектов РФ. К началу нового учебного года в 
общеобразовательных учреждениях города будут открыты 12 
первых классов: в гимназии – четыре, в школе №2 – пять и в 
лицее – три. В докладе было также отмечено, что в образова-
тельных учреждениях обучаются 47 детей с ОВЗ, 24 ребенка – 
инвалида, из них 10 находятся на индивидуальном обучении. 
Все дети, обучающиеся на дому, зачислены в класс, посещают 
внеклассные и школьные мероприятия. Коснулись на заседа-
нии и вопроса государственной итоговой аттестации.

– В этом году в государственной итоговой аттестации 
приняли участие 261 выпускник основной школы и 131 об-
учающийся средней школы, – продолжил А.Вербенко. – В 
девятых классах все ребята успешно преодолели выпускные 
испытания, получили аттестаты за курс основного общего 
образования, из них аттестат с отличием – 35 человек. В 11 
(12) классах 129 человек – аттестаты о среднем общем обра-
зовании, их них 23 человека – аттестат с отличием и медаль 
РФ “За особые успехи в учении”.

Большое внимание в период каникул уделяется вопросам 
благоустройства и ремонту общеобразовательных учрежде-
ний и прилегающих территорий.

– Министерством образования МО на выполнение текуще-
го капитального ремонта средств не выделено, – проинфор-
мировал А.Вербенко. – Администрацией г.Бронницы изысканы 
средства на текущий ремонт в образовательных учреждениях 
города на сумму 1 млн. 62 тыс.руб., лицею – 558 тыс.руб. на 
асфальтирование территории и текущий ремонт сантехники, 
СОШ №2 – 504 тыс.руб. на межэтажные двери и линолеум. 
За счет средств субсидий из бюджета Московской области 
(по обращениям к депутатам Мособлдумы) выполнены ме-
роприятия по улучшению материально-технической базы 
образовательных учреждений на сумму 2 млн.248 тыс.руб.

О безопасном пребывании детей в детском саду, комфор-
те, уюте, тепле, хорошем питании говорила на заседании 
заведующая детским садом №3 “Радуга”, депутат городского 
Совета депутатов О.Ершова. Затем слово было предоставлено 
директору школы №2 Н.Соловьевой. Она рассказала о подго-
товке образовательного учреждения к новому учебному году и 
затронула сразу несколько направлений, одно из главных – это 
состояние материально-технической базы школы, соответ-
ствует ли оно целям и задачам образовательного учреждения.

Глава городского округа Виктор Неволин сообщил собрав-
шимся руководителям городских организаций и предприятий, 
что вот уже два месяца в нашем городе функционирует семей-
ный клуб “Эйва”, которым руководит Е.Буланова. Его основной 
задачей является развитие детей дошкольного возраста. 
Работа клуба направлена на формирование общей культуры, 
интеллектуальных и личностных качеств, укреплению здо-
ровья, коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей.

Далее глава города подвел итоги совещания и по его ре-
зультатам был утвержден план мероприятий, который будет 
выполнен к 1 сентября 2015 года.

Светлана РАХМАНОВА
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Также “Московский комсо-
молец” традиционно прове-
дет подписку для бронничан 
и гостей города, она будет 
проходить на центральной 
площади с 12.00 до 15.00.

В 18.00 начнется торже-
ственная часть с приветствен-
ным словом главы города 
Виктора Неволина и гостей 
праздника, а также церемо-
ния награждения. По оконча-
нии торжественной части ве-
чернюю концертную програм-
му начнет хорошо известный 
бронничанам коллектив – ВИА 
“Синяя птица”. Далее в 19.30 
на сцену выйдет молодежная 
фольклорная группа “Ярилов 
зной” – лауреат Всероссий-
ской премии им. Суворова, 
финалист известного телеви-
зионного проекта “Фактор А” 
на телеканале “Россия”. Это 
яркий и самобытный коллек-
тив с современным и ориги-
нальным звучанием народных 
инструментов.

В 20.15 ретро-шлягеры 
и хиты советской эстрады 

прозвучат в исполнении ла-
уреатов всероссийского и 
международного конкурсов, 
дипломанта фестиваля “Сла-
вянский базар” – ВИА “Союз”. 
Большую концертную про-
грамму в 21.15 продолжит 
дуэт “Не двойняшки” – обла-
датели гран-при, участники 
более 45 международных 
конкурсов, участники телеви-
зионного песенного конкурса 
“Новая волна”. Амплуа дуэта – 
сестер Ирины и Натальи Ну-
жиных – народные традиции 
в эстрадном исполнении. А в 
21.35 бронничане увидят вы-
ступление звезды российской 
эстрады, покорившей мил-
лионы слушателей своими 
хитами 90-х – “Подорожник – 
трава” и “Алмаз” – Алису Мон.

Достойно завершит празд-
ничный концертный марафон 
в 22.00 известная группа 
“Божья коровка”. Девиз груп-
пы – оптимизм и атмосфера 
нескончаемого праздника. С 
этим настроением бронни-
чане встретят праздничный 
фейерверк в 23.00 час.

Светлана РАХМАНОВА

АНДРЕЙ ГЕРАСИМОВ:

“МЫ ДОЛЖНЫ ДАВАТЬ
РЕАЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ”
С НЕДАВНИХ ПОР НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА РАМЕНСКОГО РЭС БЫЛ НАЗНАЧЕН

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЕРАСИМОВ. ЭТО НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ ОКРУГЕ,
И БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПУТИ ОН ПРОВЕЛ В СТОЛИЦЕ. ПОЭТОМУ
МЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ УЗНАТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ О НЕМ.

«ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»:
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ЗНАКОМЬТЕСЬ

– Андрей Владимиро-
вич, расскажите немного 
о себе.

– Закончил московский 
технический колледж, далее 
поступил в высшее учебное за-
ведение МИСиС, параллельно 
работал на теплоэлектроцен-
трали №8 в г.Москва. Прора-
ботал там 4 года слесарем. А 
перед получением высшего 
образования меня повысили, 
и я перешел в кабельные сети 
«МОСЭНЕРГО» 14 района на 
должность диспетчера района. 
Проработал там несколько лет, 
после перевелся мастером в 5 
район Московской кабельной 
сети. Затем снова повыше-
ние – 9 район Московской 
кабельной сети на должность 
заместителя главного инже-
нера по ремонту и эксплуа-
тации. Ввиду того, что опыт 
работы накопился достаточно 
богатый, видимо, руководство 
компании приняло решение 
назначить меня на должность 
начальника Раменского РЭС. 
Женат, есть сын. Недавно пе-
реехал в Раменское, поближе 
к работе.

– Ваши ближайшие пла-
ны?

– Основные проблемы 
связаны с огромным коли-

чеством заявок. Будем ста-
раться систематизировать 
нашу работу, делать более 
слаженной для достижения 
общего результата – крат-
чайшего выполнения своих 
обязательств перед нашими 
клиентами. Мы являемся 
клиентоориентированной 
организацией, поэтому все 
должно быть понятно и мак-
симально прозрачно. Клиент 
должен понимать, когда он 
получит электроэнергию, а 
мы – должны давать реаль-
ные обещания нашему зая-
вителю, когда мы сможем в 
реальные сроки подать ему 
напряжение.

Надеюсь на долгосрочное 
и плодотворное сотрудни-
чество с администрацией 
города Бронницы. Диалог и 
взаимопонимание с Виктором 
Валентиновичем Неволиным 
уже налаживается.

В первую очередь надо 
думать о людях. Если не на-
ладить понятный алгоритм, 
не будет нам счастья. Цель 
у всех одна – чтобы жители 
нашего города жили хорошо 
и бесперебойно “питались 
электроэнергией” – это по-
литика компании МОЭСК (и 
госсетей в целом).

Как начальник Раменского 
РЭС, обещаю, что приложу 
максимум усилий для того, что-
бы нам выстроить понятную по-
литику, чтобы прийти к общей 
цели, чтобы все наши потре-
бители были с напряжением.

Начальник Раменского 
РЭС рассказал нам о том, что 
до него прежние руководите-
ли на этой должности долго 
не задерживались. Поскольку 
не справлялись с огромным 
количеством заявок и теми 
объемами работы, которые 
им предстояло выполнить. Но 
в своих силах Герасимов Ан-
дрей Владимирович уверен, 
в его планах навести порядок 
и в ближайшие сроки достичь 
максимального результата.

Алена РУСЬ 

Большой праздничный концерт:

НА СЦЕНУ ПРИГЛАШАЮТСЯ...

24 июля в подмосковном Раменском состоялся 
муниципальный форум “Идеология лидерства”.

С февраля 2015 года в Московской области 
проходят муниципальные форумы “Идеология ли-
дерства”. Это открытые дискуссионные площадки, 
на которых жители и члены новых общественных 
палат, федеральные и муниципальные эксперты, а 
также представители органов власти и бизнес-со-
общества обсуждают приоритеты развития своего 
муниципального образования и всего Подмосковья 
в целом, а также принимают участие в обсуждении 
хода реализации программы “Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства”.

Муниципальные форумы проводятся на регу-
лярной основе и преследуют целью разработку 
основных направлений развития региона, согласно 
обозначенным губернатором Московской области 
А.Воробьевым семи принципам “Идеологии ли-
дерства”. В ходе проведения открытой дискуссии 
между представителями федеральной и муници-
пальной власти и общественностью разрабаты-
ваются ключевые этапы и конкретные действия в 
достижении лидерских целей, а также озвучиваются 
острые проблемы и обсуждаются рациональные 
пути их решения.

Тема форума в Раменском: “Наше Подмосковье. 
Новая реальность. Новые возможности”.В меропри-
ятии приняли участие около 150 человек, включая 
членов областных и муниципальных общественных 
палат, руководителей предприятий, лидеров обще-
ственного мнения, федеральных экспертов и членов 
правительства Московской области

Модератором форума выступила генеральный 
директор Агентства Информационной безопас-
ности, председатель комиссии по развитию до-
бровольческого движения, благотворительности, 
волонтерства и работе с интернет-сообществом 

Общественной палаты Московской области М.Юде-
нич. Она обратилась к участникам с разъяснением 
понятия “лидерство”.

Далее слово предоставили главе Раменского 
района В.Демину. Он рассказал об основных на-
правлениях работы региона, которая нацелена на 
экономики и повышение уровня жизни населения 
Раменского района и отметил, что инструментарий 
– это реальные дела, а основа – это экономика, 
базис возможностей. Владимир Федорович поднял 
вопросы здравоохранения в Раменском районе, об-
разования, переселения граждан из ветхого фонда, 
коснулся других важных тем.

– Мы смотрим на жизнь не через розовые очки, – 
отметил В.Демин, – видим проблемы и знаем, что 
их меньше не станет, придут новые. Хочу поблаго-
дарить всех, кто трудится на Раменской земле, кто 
является истинным лидером. Мы падали, но всегда 
поднимались.

Затем слово взял глава города Бронницы Виктор 
Неволин. Он рассказал, что приоритетным направле-
нием развития города наряду с экономикой является 
создание условий для качественного развития спор-

та, культуры, туризма, здравоохранения, социально-
го обслуживания и обеспечение комфортных условий 
проживания. Учитывая выстроенные приоритеты, 
работа Администрации городского округа Бронницы 
скорректирована с учетом семи принципов “Идеоло-
гии лидерства” – это “чуткая власть”, “команда – все”, 
“перемены к лучшему”, “результат “рулит”, “житель 
всегда прав”, “ничего личного” и “демократура”. 
Виктор Неволин разъяснил работу некоторых из 
них, например, “чуткой власти”. Администрация 
г.Бронницы тесно сотрудничает с общественными 
организациями и инициативными гражданами, 
активно участвует в реализации общих проектов и 
решает задачи, которые ставит правительство обла-
сти. Поддержка общественности позволяет власти 
дойти до каждого жителя города, оперативно реа-
гировать на самые актуальные проблемы. Принцип 
“Перемены к лучшему” Неволин прокомментировал 
так: “Лидерство предполагает постоянное движение 
вперед. По всем приоритетным направлениям, таким 
как ЖКХ, образование, здравоохранение, культура, 
спорт, социальная поддержка населения, ведется 
работа, четко нацеленная на достижение конкретных 
результатов. Большое внимание уделяется вопросам 
благоустройства. Наш принцип – создание комфорт-
ных условий для проживания граждан. В эту катего-
рию входит: ликвидация ветхого жилья и улучшение 
жилищных условий жителей, выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 
ремонту дворовых территорий, строительство и 
благоустройство детских площадок и модернизация 
тепловых сетей системы теплоснабжения города”.

Форум состоял из двух секций – обществен-
но-политической и социально -экономической. 
Среди обсуждаемых проблем, озвученных пред-
ставителями из Бронниц, были обозначены во-
просы газификации частного сектора, подготовки 
специалистов для Раменского аэропорта автомо-
бильно-дорожным колледжем, качество дорожного 
покрытия и многие другие.

Закончился форум показом ролика, в котором 
дети разъясняли семь принципов “Идеологии ли-
дерства”.

Ксения КОРНЕЕВА
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– От нашего города уже подано 18 
заявок, – объясняет начальник об-
щего отдела администрации города 
Бронницы Ирина Отяшкина. – Может 
быть, это и немного, но очень хочется 
надеяться на то, что соискателей ста-
нет больше. Напомню сроки подачи 
заявок: с 15 мая по 30 августа 2015 
года. Претенденты оцениваются за 
реально проделанную или реализуе-
мую работу на благо города, поселка 

или его жителей. Были объявлены 
номинации: “Спасибо деду за Побе-
ду!”, “Новые возможности”, “Доброе 
сердце”, “Наследие Подмосковья”, 
“Творческое Подмосковье”, “Граждан-
ский диалог”, “Активное Подмоско-
вье”, “Облик Подмосковья”, “Больше 
чем профессия”. Этапы конкурса и 
формы подачи заявок размещены на 
официальном сайте администрации 
города Бронницы.

Ветерану Вооруженных Сил К.М.МАСЛОВУ
Уважаемый Кирилл Максимович! Примите самые сердечные поздравления с 

Днем рождения! Вы прошли большой жизненный путь, пережили немало испытаний, 
в тяжелое для страны время встали на ее защиту, а после Победы над гитлеровским 
фашизмом многие годы добросовестно трудились, участвовали в патриотическом 
воспитании молодежи. Желаем Вам не сгибаться перед возрастом и болезнями, не 
терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть в вашем доме все будет благополуч-
но, пусть родные, близкие и друзья дарят вам как можно больше душевного тепла и 
заботы.     Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,

председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

 От редакции: напоминаем нашим читателям, что позиция правительства 
Московской области и администрации г.Бронницы по поводу принятия закона, 
согласно которому подмосковные пенсионеры без льготного статуса, ветераны 
Вооруженных Сил РФ и ветераны труда будут лишены права бесплатного проезда 
в общественном транспорте Москвы, изложена в редакционной информации под 
заголовком “Отмена транспортных льгот: не обвинять, а разъяснять”, которая 
опубликована в “БН” №28 от 9 июля т.г. Проясняя ситуацию, возникшую после 
принятия этого непростого решения, глава города, в частности, отметил, что 
льготы по оплате проезда из Подмосковья в Москву и обратно на надземном 
общественном транспорте и на поездах пригородного сообщения сохраняются 
в полном объеме. Из работающих на территории МО автобусных маршрутов 
более половины попадают под льготную категорию. Следует отметить, что по-
мимо этого закона о льготах, в правительстве также принят закон с дополнением 
перечня мер соцподдержки, которые реализуют за счет сэкономленных средств 
(примерно 2,3 млрд.руб.). В том числе будет оказана социальная помощь дру-
гим категориям лиц, например, женщинам, которые оказались в кризисной 
ситуации (матерям-одиночкам), региональным льготникам, труженикам тыла 
и т.д. Именно им будут предоставлены дополнительные меры поддержки. 
Другими словами, основной смысл нового закона – оказать помощь истинно 
нуждающимся, тем, кому эта помощь, действительно, необходима. Говоря о 
льготах на проезд, следует отметить, что подобные льготы из всех субъектов 
РФ для своих жителей предоставляют только Москва и Подмосковье. Конечно, 
было бы хорошо, если бы все субъекты могли так поступать, но это ложится 
нелегким бременем на бюджет. Нынешняя кризисная ситуация не позволяет 
этого сделать. 2,3 млрд руб. – достаточно весомая для бюджета цифра. Она 
будет распределяться в соответствии с 442 законом о социальном обслужива-
нии граждан. Активная разъяснительная работа главы города была правильно 
воспринята пенсионерами города, на митинге присутствовало всего несколько 
десятков пожилых жителей Бронниц.

МИТИНГ
НА ПЛОЩАДИ

25 июля на площади имени Тимофеева собрались
неравнодушные люди разного возраста с активной жизненной
позицией. Их волновало несколько злободневных вопросов:
принятие закона об отмене льгот на проезд подмосковных
пенсионеров в г.Москве, вступающий в силу 1 августа 2015 года,
повышение тарифов ЖКХ, непринятый закон о “детях войны”.

Первым перед собравшимися вы-
ступил депутат Московской област-
ной Думы от КПРФ Олег Емельянов, 
который рассказал собравшимся 
о том, как 18 июня т.г. сразу в трех 
чтениях Московской областной 
Думой был принят закон, согласно 
которому подмосковные пенсионе-
ры без льготного статуса, ветераны 
Вооруженных Сил РФ и ветераны 
труда будут лишены права бес-
платного проезда в общественном 
транспорте Москвы. Проект этого 
закона был разработан депутата-
ми трех партий: “Единая Россия”, 
“Справедливая Россия”, ЛДПР. 
Только депутаты от партии КПРФ 
в полном составе проголосовали 
против принятия вышеназванного 
закона. О.Емельянов также отметил, 
что нынешние экономические про-
блемы государства власть решает за 
счет самых социально-незащищен-
ных слоев населения, что с каждым 
годом условия жизни пенсионеров 
ухудшаются, что все проводимые 
властями “оптимизации” приводят 
только к уменьшению их реальных 
доходов.

Следом за депутатом Мособлду-
мы по данному вопросу выступили 
наиболее активные участники ми-
тинга – представители ряда обще-
ственных организаций города, ак-
тивисты местного отделения КПРФ, 
некоторые пришедшие на площадь 

бронницкие пенсионеры. Выступив-
шие также высказали свою позицию 
по поводу повышение тарифов ЖКХ, 
непринятия закона о “детях войны”.

В ходе выступлений граждан и 
совместного обсуждения злобо-
дневных для пенсионеров проблем 
на митинге была принята резолюция 
“Сохранить пенсионерам Подмоско-
вья льготный проезд на обществен-
ном транспорте г.Москва; утвердить 
(вынести на дополнительное рас-
смотрение) предложенный ком-
мунистами закон о “детях войны”; 
заморозить повышение тарифов 
на услуги ЖКХ и электроэнергию; 
продолжить ежегодную индексацию 
пенсий по фактическому размеру ин-
фляции; не повышать возраст выхо-
да на пенсию; продолжить выплаты 
пенсий работающим пенсионерам в 
полном объеме; остановить рост цен 
на продукты питания, товары первой 
необходимости и лекарства; на деле, 
а не на словах проводить политику 
импортозамещения и прекратить 
ущемлять отечественного произво-
дителя”.

На митинге были собраны под-
писи под обращением к президенту 
России с просьбой об отмене закона, 
лишающего льготного проезда на 
общественном транспорте г.Москва 
пенсионеров Московской области.
Виктор ПОДЫМАХИН, помощник

депутата Мособлдумы от КПРФ

КОНКУРСЫ

“НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ” ЖДЕТ БРОННИЧАН
Напомним, что ежегодная губернаторская премия “Наше Подмоско-
вье” была учреждена по инициативе главы региона в марте 2013 года 
с целью поддержки социальной активности и гражданских инициатив, 
направленных на развитие Московской области. Основной принцип 
премии – поддержка не намерений, а реальных дел, совершенных 
жителями Подмосковья. Как и в предыдущем году, в настоящее время 
осуществляется подача заявок от соискателей.

Заявки бронничан на конкурс “Наше Подмосковье”
1. КАМЕНЕВ Игорь Олегович. Номинация – “Активное Подмосковье”. 

Название проекта: “Интернет технологии на службе развитию физической 
культуры, спорта и пропаганде активного образа жизни!”

2. ГОРБОВА Людмила Витальевна. Номинация – “Спасибо деду за 
Победу”. Название проекта: “Спасибо деду за Победу!”

3. МАЛЫГИН Александр Алексеевич. Номинация – “Спасибо деду за 
Победу”. Название проекта: “Патриотическое воспитание молодежи”.

4. НЕЧИПОРЕНКО Любовь Андреевна. Номинация – “Активное Под-
московье”. Название проекта: “Пропаганда безопасного вождения и необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения”.

5. МАЛЫГИН Александр Алексеевич. Номинация – “Гражданский 
диалог”. Название проекта: “Формирование гражданской позиции молодого 
поколения”.

6. НЕЧИПОРЕНКО Любовь Андреевна. Номинация – “Творческое 
Подмосковье”. Название проекта: “Повышение престижа института семьи, 
укрепление нравственных начал в семейных отношениях, семейного взаимо-
понимания и взаимоуважения”.

7. ХАРЛАМОВ Сергей Владимирович. Номинация – “Гражданский 
диалог”. Название проекта: “Налаживание диалога между молодежью и пред-
ставителями муниципальных органов власти”.

8. ДАНЧЕНКОВА Татьяна Анатольевна. Номинация – “Спасибо деду за 
Победу”. Название проекта: “Воспитание любви к Родине, к природе, гуман-
ного отношения к животным. Воспитание чувства гордости за победу русского 
народа в Великой Отечественной войне”.

9. ПИЧУГИНА Марина Евгеньевна. Номинация – “Спасибо деду за 
Победу”. Название проекта: “Нравственно-патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста”.

10. ПОЛЯКОВ Виталий Михайлович. Номинация – “Доброе сердце”. 
Название проекта: “Развитие духовных и патриотических ценностей молодежи, 
помощь ветеранам и пенсионерам”.

11. РАХМАНОВА Светлана Григорьевна. Номинация – “Спасибо деду 
за Победу”. Название проекта: “Воспитание патриотизма и любви к Родине. 
Сохранить память о тех бронничанах, кто с оружием в руках отстоял наше 
Отечество от фашизма”.

12. ЗАЙЦЕВА Оксана Владимировна. Номинация – “Больше чем про-
фессия”. Название проекта: “Клуб Молодых Семей”.

13. РЫННОВА Надежда Владимировна. Номинация – “Спасибо деду 
за Победу”. Название проекта: “Знамя Победы На Эльбрусе”.

14. ДОБРЕЦОВ Александр Валентинович. Номинация – “Активное 
Подмосковье”. Название проекта: “Развитие лыжного спорта”.

15. НЕЧИПОРЕНКО Денис Юрьевич. Номинация – “Творческое Подмо-
сковье”. Название проекта: “Звукозаписывающая студия «Samopal records”.

16. ШИТИКОВ Сергей Николаевич. Номинация – “Наследие Подмоско-
вья”. Название проекта: “Первому мэру города Бронницы А.А.Сыроежкину от 
благодарных потомков”.

17. ВОЛКОВ Сергей Александрович. Номинация – “Творческое Подмо-
сковье”. Название проекта: “Рок-клуб”.

18. МАРИНЧУК Вера Васильевна. Номинация – “Доброе сердце”. На-
звание проекта: “Строим счастливую жизнь для Максима”.
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Церемония состоялась 25 июля в 
Константиновском дворце Санкт-Пе-
тербурга. С приветственным словом 
к участникам и гостям обратился пре-
зидент России Владимир Путин. Про-
водил предварительную жеребьевку 
генеральный секретарь ФИФА Жером 
Вальке. Ассистиро-
вали ему знаменитые 
футболисты, в том 
числе Ринат Дасаев, 
Александр Кержаков, 
Алексей Смертин, Ро-
нальдо, Оливер Бир-
хофф, Диего Форлан, 
Фабио Каннаваро и 
другие.

В зоне Европы 52 
команды распределе-
ны по девяти группам 
– по шесть и пять ко-
манд. Сборная России 
как хозяин финального 
турнира выступит в от-
борочном турнире вне 
конкурса. Она попала в 
группу “Н” с Бельгией, 
Боснией и Герцегови-
ной, Грецией, Эстонией и Кипром. 
Финальная часть чемпионата мира 
пройдет в 11 городах России с 14 июня 
по 15 июля 2018 года.

– Эта жеребьевка очень важна для 
Подмосковья, – заявил министр физи-
ческой культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков. – У нас раз-
мещается 12 тренировочных баз, куда 
приедут все сборные команды. Нам 

уже известен календарь: матчи полу-
финала и финала состоятся в Москве. 
Следовательно, мы ждем лидеров 
мирового футбола – те сборные, ко-
торые рассчитывают попасть в самую 
высокую стадию. Конечно, мы хотим 
показать область во всей красе! Сей-

час готовим базы 
под реконструк-
цию. Проведем ее 
в ближайшее вре-
мя, соблюдая те 
условия, которые 
нам продиктовала 
Международная 
федерация фут-
бола. Мы заклю-
чили соглашения 
с гостиничными 
комплексами. Го-
товимся к встрече 
самых передовых, 
топовых, сборных 
на территории Мо-
сковской области. 
Сейчас эти базы 
функционируют. 
Нам необходимо 

разработать план мероприятий по 
их реконструкции, составить проек-
тно-сметную документацию, которая 
будет удовлетворять требованиям 
ФИФА. Под эти требования попадают 
и газоны, и раздевалки, и освещение, 
и многое другое. В следующем году 
выйдем на активную стадию рекон-
струкции этих баз”.

РИАМО

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В воскресенье, 2 августа у озера Бельского состоится 

завершающий этап соревнований по триатлону "ТИТАН".
Участников состязаний ждет любительский старт на дистан-

цию Half Ironman (половинка Айронмена). Это 1,9 км плавания, 
90 километров велосипеда и 21 километр бега.

Соревнования будут проходить возле прибрежной зоны озе-
ра Бельское. Спортсмены могут принять участие как на длинной 
дистанции, так и в суперспринте (0,3 / 8 / 2 км)

Количество участников соревнования ограничено и 
составляет 1500 человек.

Приглашаем участников и болельщиков!
Оргкомитет

Лето-2015, как и прошло-
годний спортивный сезон, 
стали ответственным и 
напряженным периодом 
для юного спортсмена из 
нашего города Георгия ВА-
ЛЯКИНА, представляюще-
го мотоклуб “Бронницкий 
ювелир”. В классе мотоци-
клов с объемом двигателя 
85 куб. см он успешно вы-
ступил еще в двух спортив-
ных состязаниях.

19 июля в Туле прошли 
международные соревнова-
ния по мотокроссу на кубок 
города с участием спортсме-
нов России, Беларуси, Укра-
ины, Италии. В классе мотоциклов с 
объемом двигателя 85 куб. см Георгий 
Валякин занял 2-е место.

24-26 июля в Белгороде проходил 
4 этап первенства Центрального Фе-
дерального округа по мотокроссу. Гон-
щики состязались на тяжелой песча-
ной трассе специально построенной 
для соревнований самого высокого 
ранга голландскими специалиста-
ми. Георгий, выступающий на этих 

соревнованиях за сборную команду 
ДОСАФ России, уверенно победил в 
двух заездах и соответственно занял 
1-е место, тем самым он внес реаль-
ный вклад в победу своей команды. 
Места распределились следующим 
образом: 1 место – сборная ДОСААФ 
России, 2-е место – “Белогорье” г.Бел-
город и 3-е место – сборная ДОСААФ 
Московской области.

Корр. “БН”

– Программа работы этой новой 
для предстоящего Дня города празд-
ничной площадки очень содержа-
тельная и насыщенная! Надеемся, 
что и взрослым, и детям будет здесь 
одинаково интересно, – отметили в 
беседе с нашим корреспондентом 
руководители музея и библиотеки.

Конкретизируя перечень празд-
ничных мероприятий, они, в частно-
сти, рассказали, что для детей будет 
проведены увлекательные конкур-
сы: “Уголок кота ученого”, “Угадай 
сказку”. Кроме того, в “Пушкинском 
сквере” будет действовать игровая 
площадка “Но детских лет люблю 
воспоминанья”. Также для юных участ-
ников детская библиотека подготовит 
красочную выставочную аллею “Сказ-
ку эту поведаю я свету”.

Каждый, даже самый юный участ-
ник, придя 1 августа в “Пушкинский 
сквер”, сможет попробовать себя в 
роли поэта. На поэтической площадке 

“…И пробуждается поэзия во мне!” 
и в конкурсах: буриме – сочинение 
стихов на заданные рифмы, а также в 
конкурсе “То звуков или слов неждан-
ное стеченье”.

Все желающие также смогут при-
нять участие в творческой мастерской 
“Здесь чудеса”, которую организует 
музей истории города Бронницы. Его 
сотрудники проведут для любителей 
рукоделия мастер-классы по темам 
“Шкатулка уездной барышни” и “Сла-
вянская письменность”.

Елизавета Александровна и Свет-
лана Викторовна не стали раскры-
вать читателям всего того, что будет 
происходить в предстоящую субботу 
в “Пушкинском сквере”, и не разгла-
шали другие секреты предстоящего 
общегородского торжества. Приходи-
те сами, смотрите и участвуйте!

Анастасия ШЕСТОПЕРОВА, 
ученица 11 “Б”

 класса гимназии г.Бронницы

Просьбы с точностью до наоборот. 

Бронничане грудью стоят за “свои” 

деревья! А происходит это примерно 

так.
После благоустройства внутри-

домовой территории подрядная 

организация начинает прореживать 

деревья, которые могут угрожать жиз-

ни горожан. И тут откуда ни возьмись 

появляются “зеленые” – защитники 

леса. Если честно, то я бы послал 

этих защитников в лес – там им самое 

место. Я уже писал, что город – это не 

лес, в городе люди живут! Если де-

рево упадет на чье-то авто – это еще 

полбеды. Железка она и есть железка. 

Пусть даже очень дорогая железка. Ее 

можно починить. В крайнем случае 

сделать новую. А если дерево упадет 

на кого-то из нас с вами?
Не место лесным деревьям в го-

роде, может быть, только в парках 

и скверах. Если кому-то не хватает 

кислорода, то советую нарезать че-

ренков смородины или крыжовника 

и натыкать этих черенков вокруг 

себя любимого! Даже без достой-

ного ухода половина этих черенков 

через пару-тройку лет превратится 

в шикарные кусты. И это в худшем 

случае! В лучшем, все они станут пло-

доносящими кустиками. И никакого 

от них вреда.
А “зеленым” гражданам советую 

сходить на Яблоневую улицу, виноват, 

улица называется Шоссейной. Но я 

не зря назвал эту улицу Яблоневой! 

Там не растет ни одной липы, клена 

или березы. Там растут яблони. Эти 

деревья даже если во время урага-

на сломаются,то вряд ли причинят 

какой-либо вред. Не те это деревья, 

чтобы нести угрозу жизни человеку. 

Слишком они малы для этой угрозы.

Немного перефразируя одну из-

вестную фразу, озвучу ее “не мешайте 

лесорубу”!
Олег ГУСЕВ

“ПУШКИНСКИЙ СКВЕР”
ЖДЕТ БРОННИЧАН

1 августа бронничане по давней традиции будут отмечать День горо-
да-2015. В подготовке этого ежегодного общегородского праздника 
наряду со всеми городскими организациями и службами активно 
участвуют центральная городская библиотека семейного чтения, 
центральная детская библиотека и музей истории г.Бронницы. Со-
трудниками этих учреждений впервые будет организована новая 
праздничная площадка “Пушкинский сквер”. О том, что ждет горожан 
на этой площадке внештатному корреспонденту “БН”, рассказали 
заместитель директора музея истории по научной работе Елизаве-
та МОТАЛИНА и директор городской библиотеки семейного чтения 
Светлана ЩЕТИНСКАЯ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ОЧЕНЬ “ЗЕЛЕНЫЕ”
ГРАЖДАНЕ

На днях зашел в городскую администрацию по пустячному вопросу. 

Надо было уточнить, когда спилят березу, которая растет не там и не 

так. Меня заверили, что береза поставлена на очередь и скоро будет 

распилена на дрова. Чему я был очень рад. Но неожиданно выяснилось, 

что в администрацию поступают совсем другие просьбы...

Роман ТЕРЮШКОВ:
“НАЧИНАЕМ АКТИВНУЮ СТАДИЮ

ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА”
Делегация министерства физической культуры и спорта Московской 

области приняла участие в жеребьевке отборочного турнира чемпио-
ната мира по футболу 2018 года.

ИЮЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ
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Обязаны быть
ОПТИМИСТАМИ

Накануне Дня строителя редакция “БН” взяла интервью у основателя
ООО “Бронницкая архитектурно-геодезическая служба” В.Н.Рыбинкина.
Служба не так давно появилась в нашем городе, но ее предприимчивость, деловая
хватка и профессионализм принесли заслуженный авторитет среди строителей. 
Самое время поговорить об итогах накануне профессионального праздника –
Дня строителя, к которому она имеет прямое отношение.

Также участвуем в крупных проектах по 
строительству: Лыткаринской транспортной 
развязки на Новорязанском шоссе, путепро-
вода на границе городского округа Химки и 
Солнечногорского района, где взаимодейству-
ем с администрациями этих муниципальных 
образований и заказчиком – Главным управле-
нием дорожного хозяйства Московской обла-
сти. Недавно завершили работы еще по двум 
федеральным стройкам в Наро-Фоминском и 
Рузском районах Московской области.

Так что география наших объектов довольно 
обширная. Выполняем заказы и в нашем горо-
де. Среди наших заказчиков – администрация 
города и ее подведомственные учреждения, а 
также предприятия и граждане.

– Какие проблемы ваше предприятие 
испытывает в работе на таких крупных 
объектах? Как удается их решать?

– В нашем коллективе трудятся квали-
фицированные и опытные специалисты: 
аттестованные кадастровые инженеры, ар-
хитекторы, юристы, инженеры-геодезисты, 
инженеры-строители, т.е. те специалисты, 
которые знают и умеют выполнять поставлен-
ные задачи. К нам после окончания высших 
учебных заведений приходят на работу моло-
дые специалисты, которые под руководством 
более опытных набираются нужных знаний 
и тоже выполняют ответственные задания. 
Хотелось бы особо отметить, что в каждом 
отделе нашей организации есть специалисты, 
способные решать большие задачи и вносить 
свой вклад в наше предприятие. То есть, как и 
во все времена, любое дело посильно только 
знающим и болеющим за полученную работу 
людям, которых у нас большинство.

Проблемы в подготовке к строительству, в 
ходе самого строительства объектов возника-
ют ежедневно. Мы участвуем в оперативных 
совещаниях на тех или иных стройках. Надо 
отметить, что при строительстве объектов на 
территориях муниципальных районов многое 
зависит от руководителей и сотрудников мест-
ных администраций. И там, где глава района 
занимает ответственную позицию, участвует 
в оперативных совещаниях, там и сотрудники 
действуют четко.

К таким примерам можно отнести Наро-Фо-
минский, Воскресенский и Люберецкий райо-
ны, где сотрудники и руководители оперативно 
реагируют на наши обращения.

Есть проблемы и, так сказать, законода-
тельного и нормативного характера. В этом 
году вступило в действие много федеральных 
законов (так называемое, корректирующее 
законодательство), регулирующих подготовку 
к строительству, предоставление земельных 
участков под строительство, регистрации 
прав и т.д.

К сожалению, не во всех муниципальных 
органах власти ответственно подошли к изуче-
нию и применению нового законодательства.

Из-за этого затягивается строительство 
объектов, а некоторые и вовсе не могут на-
чаться по причине медлительности некото-
рых муниципальных образований. Города и 
районы теряют инвесторов. А вслед за ними 

и рабочие места для пополнения и без того 
дырявых бюджетов. Но, конечно, там где 
руководители администраций ответственны 
перед жителями, они скорее заставят своих 
сотрудников решать жизненные проблемы. 
Ведь строительство – это развитие. А без 
развития ничего не будет.

Что еще беспокоит? Во многих муници-
пальных образованиях с начала года не пре-
доставлено ни одного земельного участка и 
не выдано ни одного разрешения на строи-
тельство. Практически все стоит из-за допол-
нительных согласований с областными чинов-
никами. Я понимал бы, если областное прави-
тельство, не доверяя местным властям, рас-
сматривало крупные проекты, которые имеют 
важное областное или межрайонное значение 
или строительство высотных зданий, крупных 
микрорайонов, но зачем ехать в областное 
правительство на получение согласования в 
одном ведомстве, а затем в другом и третьем, 
чтобы получить или продлить разрешение на 
строительство какого-нибудь автосервиса, 
магазинчика шаговой доступности или любого 
небольшого строительного объекта, когда эти 
вопросы быстро и оперативно во все времена 
решались на местах. Вице-премьер Дмитрий 
Николаевич Козак недавно докладывал Дми-
трию Анатольевичу Медведеву, что удалось на 
пять шагов сократить количество федеральных 
препятствий и согласований в строительстве, 
а у нас на областном тоже их надо сократить.

Говорят, что наш губернатор еще не в курсе 
многочисленных жалоб. Хотелось бы, чтобы 
в преддверии Дня строителя это соглашение 
о контроле за предоставлением земельных 
участков, выдачей разрешений на строитель-
ство и ввод, а также других согласований было 
бы Андреем Юрьевичем Воробьевым отме-
нено или пересмотрено. Мы все знаем, как 
оперативно и конструктивно правительство 
Московской области решает другие набо-
левшие вопросы. Убежден, что в ближайшее 
время возьмется и за наше. Оптимизма лич-
но мне прибавляет то, что недавно в один из 
законов Московской области, касающийся 
строительства, через депутатов была внесена 
моя поправка, она сделает жизнь строителей 
немного легче.

– Хватает еще проблем в строительном 
деле. От всей души хочется пожелать нака-
нуне профессионального праздника, что-
бы их было поменьше у вас и ваших коллег!

– Я с 16 лет на стройке, рос от бригадира 
до начальника областного управления капи-
тального строительства. Более 34 лет тружусь 
в этой отрасли. 15 лет работал на госслужбе. 
Поэтому так болезненно отношусь к не всегда 
продуманным решениям, которые тормозят 
процессы строительства. И тем не менее, 
какие бы трудности нас ни подстерегали, хочу 
поздравить с Днем строителя и наш коллектив, 
и всех коллег строителей, проектировщиков, 
изыскателей, заказчиков, которые заняты 
этим важным для страны делом и пожелать им 
успехов. Мы обязаны быть оптимистами – ведь 
строим будущее.

– Для меня, профессионала-строите-
ля, это самый главный праздник, – говорит 
Владимир Рыбинкин, технический директор 
ООО “БАГС”. – Что удалось сделать, что не 
получилось, какие причины мешают работе 
строителей и проектировщиков, к которым мы 
в большой мере относим свое предприятие? 
В прошлом году мы за 6 месяцев для расши-
рения своей деятельности построили и ввели 
в эксплуатацию новое административное зда-
ние, в котором уже трудится более 40 человек. 
Создали не только новые рабочие места в 
Бронницах, но, надеюсь, здание украсило одну 
из оживленных улиц города.

А основное наше направление работы в 
настоящее время – это строительное про-
ектирование, инженерно-геодезические 
изыскания для строительства, кадастровая и 
юридическая деятельность.

– Владимир Николаевич, многие ваши 
коллеги жалуются на отсутствие заказов, 
простои в работе. Как обстоит с портфелем 
заказом у вас?

– Наше предприятие принимало участие 
в проектировании и изыскании олимпий-
ских объектов в городе Сочи. В последние 
годы мы работаем на объектах, где нашими 
заказчиками являются строительные компа-
нии: ОАО “Стройтрансгаз”, ОАО “СК “Мост”, 
ООО “Зодчий”, ООО “Стройгазконсалтинг”, 
ОАО “Мосгипротранс”, ОАО “Гипродорнии”, 
ГУП МО “Ниипроект”, “Компания Х5” и другие. 
С каждым годом увеличивается число обраще-
ний граждан. Для них мы выполняем проекты 
перепланировки квартир, проектирование 
индивидуальных жилых домов, подземных 
коммуникаций, выполняем кадастровые ра-
боты, техническую инвентаризацию жилых 
помещений и домов, а также оказываем 
юридические услуги. За прошлый год к нам 
обратилось около тысячи граждан. Не меньше 
обращений и в нынешнем году.

– Вы назвали известные строительные 
компании, которые у вас заказывают про-
ектные работы. А на каких стройках этих 
компаний вы принимаете участие?

– Мы готовим для этих организаций проек-
тно-изыскательскую документацию, проекты 
планировок и проекты межевания террито-
рий, которые утверждаются правительством 
Московской области, Росавтодором и дру-
гими государственными и муниципальными 
органами власти. Вот недавно нами завер-
шены работы по разработке проектов для 
строительства и реконструкции Рокского тон-
неля в республике Северная Осетия-Алания 
до границы с Грузией. Эта стройка является 
одной из крупнейших в стране.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ. 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»16+
19.50 «Аффтар жжет» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.20 «Танцуй!» 16+  
1.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 
12+
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+

6.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «СТЕРВА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10, 21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+
0.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
3.05 «Планета собак»
3.40 Комната смеха

6.00 «КОРОЛЬ,  ДАМА,  ВАЛЕТ» 
16+
7.50 «Фактор.жизни» 12+
8.20 «БЕГЛЕЦЫ» 12+ франция,  
1986 г. Криминальная комедия.
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля»,  д/ф 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «Смех с доставкой надом» 
12+
12.35 «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя. 6+
15.35 «МАСТЕР» 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+
21.15 «Удар властью. Человек,  
похожий на...» 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2» 16+
23.55 «РАСХОДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»12+
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лота 
плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Футбол. ЦСКА- «Амкар». 
Чемпионат России 2015/2016. 
Прямая трансляция
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.55 «Большая перемена» 12+
1.50 «Жизнь как песня» 16+
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
СССР, 1956 г. Драма. 
12.00 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.25 «Климат. Последний про-
гноз», д/ф
12.55 Гении и злодеи. Владимир 
Даль 
13.25 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 

Игорем Золотовицким». «Крас-
ные на Черном»,  д/ф
14.10 Страна птиц. «Отшельники 
реки Пры», д/ф
14.50 Юрий Гуляев. «Незабывае-
мые голоса»
15.30 «Пешком...» Москва лите-
ратурная
16.00 «Династия без грима»
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Степа»
17.25 «Тайна белого беглеца»,  
д/ф
18.15, 1.55 «Искатели». «Заве-
щание Стеллецкого»
19.00 «РУФЬ»
20.25 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в Театре сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 «КРЕИЦЕРОВА СОНАТА»
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст», д/ф

8.00 Панорама дня. Live
9.30 «Моя рыбалка»
10.00 «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 17.15 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ключ к небу
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30.15.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани
19.30 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Казани
22.4б«ВОЛКОДАВ»16+
1.25 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
3.15 «Полигон». Авианосец
3.45 «Полигон». Спасение под-
водной лодки  
4.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

6.30, 6.00 Джёйми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 
16+
8.00 «ЗОЛУШКА» 12+
12.10 «ЗОЛУШКА-RU» 12+ Рос-
сия, 2007 г. Лирическая мелод-
рама. 
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
12+
2.30 «Звездные дачи»,  д/ф 16+
3.30 «Звездные войны»,  д/ф 
16+
4.30 «Звездная пластика»,  д/ф 
16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 «NЕХТ-2» 16+
10.40 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Михаила Задор-
нова 16+
12.30«БИБЛИОТЕКАРИ»16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+ США,  2003 г. Бое-
вик.
23.00 «Военная тайна» 16+
3.00 «Территория заблуждений» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Каспер,  который живет 
под крышей»,  м/ф 0+
7.20, 4.35 «Мастершеф» 16+
8.30 «Драконы: Защитники Олу-
ха», м/ф 6+
9.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгля-
да» 16+
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30,  16.00 «Уральские пельме-
ни» 16+
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
12+ США,  2004 г. Комедия. 

18.40, 1.25 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЫ»12+
20.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
22.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 16+
3.35 «Большой вопрос» 16+
5.30 «Чаплин»,  м/ф 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 «ТНТ. Mix» 16+
7.35, 8.00, 8.30 «Турбо-Агент 
Дадли», м/ф 12+
9.00, 9.30 «ДЕФФЧОНКИ.16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00«Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ДУРАК» 16+ Россия,  2014 
г Драма.
3.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,  
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
16+
5.20 «ПРИГОРОД. 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»,  м/ф 12+

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы 0+
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
9.45   «СКАЗКА  О   ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
11.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
13.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
15.00 «СЫН МАСКИ» 12+
17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
19.00 «ЗОН ФЛАКС» 12+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС» 16+
22.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
3.00, 4.00, 4.45«НАШЕСТВИЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
9.00 Новости недели
9.20 Служу России.
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.00 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента»,  д/ф 
12+
11.50, 13.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ФЛЭШ.КА» 16+
16.15, 18.45 «Легенды советско-
го сыска»,  д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.55,  23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» 16+
23.50  «СМЕРШ.  ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
3.35.ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»12+
5.15 «Дунькин полк»,  д/ф 12+

6.00,  6.30 «Россия из окна по-
езда» 12+
7.00 «Дача 360» 12+
8.00, 17.10 «Баня 360» 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
«Новости 360»
9.10, 10.00, 19.00 «Вкусно 360» 
11.00, 4.00 «Будни»
12.20, 13.10, 1.40, 2.30 «Отдых 
360» 12+
14.20, 15.10 «Умный нашелся!» 
12+
16.20 «Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой» 12+
18.30 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 3.30 «Расследование 360» 
20.30 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 «ЧТЕЦ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 9�августа
1000 ЛЕТ СПУСТЯ

28 июля Россия и другие право-
славные страны отметили памят-
ную дату: 1000-летие со дня за-
вершения жизненного пути святого 
равноапостольного князя Влади-
мира. Одновременно в этот день 
отмечается День крещения Руси.

Центром православных торжеств 
традиционно стала Москва. Предстоятель Русской православной церкви, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную службу 
в храме Христа Спасителя. Позднее в Кремле состоится торжественный 
прием от имени президента РФ Владимира Путина.

Особые торжества прошли в Крыму – именно на территории полуострова 
князь Владимир принял крещение в 988 году. Добавим, что церковь при-
равнивает деятельность князя Владимира – Крестителя Руси к деяниям 
апостолов Христа.

На День Крещения Руси приехали представители православных церк-
вей из Греции, Сербии, Японии, США, Кипра, Польши, Болгарии, Израиля, 
Турции, Египта, Грузии, Словакии, Румынии, Чехии, Албании, арабских 
государств.

РИА НОВОСТИ
* * * * *

ОТОБЬЕТ АППЕТИТ ГЕПАТИТ
По решению Всемирной ассамблеи здравоохранения, Международ-

ный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля в честь родившегося 
в этот день лауреата Нобелевской премии профессора Баруха Самюэ-
ля Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), открывшего вирус гепатита В.

Международный день борьбы с гепатитом - ежегодное событие, кото-
рое акцентирует внимание на людях, живущих с гепатитом.

В 2015 году главной темой дня стал девиз: “Предупредите гепатит. Дей-
ствуйте без промедления”.

Существует пять вирусов гепатита, определяемых как типы A, B, C, D и E. 
В зависимости от типа гепатита люди могут заразиться либо от инфици-
рованных жидкостей организма, либо от зараженных пищевых продуктов 
и воды.

По оценкам, полмиллиарда человек хронически инфицированы вирусом 
гепатита В или С. Вирусный гепатит является одной из восьми основных при-
чин смерти в мире, ежегодно этот недуг уносит жизни 1,4 миллиона человек.

РИА Новости

КОРОТКО

1. предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах;

2. согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена);

3. предварительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена;

4. предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность 
за плату без проведения торгов, безвозмездное пользование;

5. предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бес-
срочное) пользование;

6. выдача разрешений на размещение на территории Московской обла-
сти объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов;

7. принятие решения об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования;

8. отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории;

9. перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую в случаях, установленных законодательством.

Заявление о предоставлении услуг необходимо направлять в Муниципаль-
ное учреждение “Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области”, 
расположенное по адресу: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:
Понедельник с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед

Вторник с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед

Четверг с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9.00 до 13.00 без перерыва на обед

Воскресенье выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская 
область, город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73.

Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Ин-

тернет: mfc.bron@yandex.ru.

У С Л У Г И
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ЦЕНТРА В ГОРОДЕ БРОННИЦЫ
Администрация города Бронницы Московской области информи-

рует, что с 01 августа 2015 года предоставление указанных ниже госу-
дарственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных 
отношений будет осуществляться на базе многофункционального 

центра в городе Бронницы:
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В этом году в спортивном меро-
приятии приняли участие порядка 
260 юношей и девушек из 18 команд, 
представлявших Бронницы, Москву, 
Ярославль, Кострому, Тверь, Во-
ронеж, Рязань плюс спортсмены 
из Казахстана.

В течение трех дней лучшие 
гребцы боролись за призовые 
места на различных дистанциях.

23 июля, на базе СДЮСШОР 
состоялась торжественная цере-
мония открытия соревнований, 
на которой присутствовал глава 
города Виктор Неволин.

Соревнования проводились 
в четырех возрастных группах – 
юноши и девушки от 13 до 24 лет 
должны были побороться за при-
зовые места на дистанциях: 200, 
500 и 1000 метров; в заездах в двух 
классах лодок: байдарки-одиночки и 
каноэ-одиночки.

В первый день спортивного меро-
приятия прошли предварительные, 
полуфинальные и финальные заезды 
на дистанции 200 метров.

Дистанция небольшая, но выиграть 
гонку на ней не так просто, поскольку 
юным байдарочникам и каноистам 
необходимо продемонстрировать 
все свое мастерство за минимальное 
количество времени.

Теплая солнечная, хотя и ветре-
ная погода была вполне комфортной 
для таких соревнований.

По результатам первого дня 
соревнований победителями в за-
ездах на 200 метров на байдарках 
среди юношей и девушек 13-14 лет 
стали Никита Бызов из Ярославля и 
Алевтина Смирнова из Костромы.

В заездах на каноэ первыми на 
финише были Максим Ваганов, 
представлявший город Бронницы 
и Юлия Волкова из подмосковной 
Шатуры. Среди байдарочников 
возрастной группы 15-16 лет первое 
место заняли Виталий Маслов – Ко-
строма и Дарья Абрамова – Бронницы. 
Победителями в заездах на каноэ 
стали бронницкие спортсмены – Иван 
Евстигнеев и Арина Панина.

В финальных заездах в возрастной 
группе до 19 лет в гонке на байдарках 
победили также бронницкие гребцы: 
Максим Татаров и Екатерина Цыцар-

кина. Среди каноистов первое 
место занял Дмитрий Федорец из 
Шатуры. В четвертой возрастной 
группе соревновались байда-
рочники не старше 24 лет. Среди 
юношей гонку выиграл предста-
витель Липецка – Артем Хребтов. 
Среди девушек лучший результат 
показала бронницкая спортсменка 
Татьяна Дьяконова.

В пятницу, 24 июля прошли 
финальные заезды на байдарках 

и каноэ на дистанции – 1000 метров. 
На байдарках-одиночках в возрастной 
группе 13-14 лет лидером на дистан-
ции 1000 метров стал Никита Бызов 
(Ярославль), гонку на каноэ выиграл 

Александр Гаврилов из Воронежской 
области, п.Горожанка. Среди участни-
ков соревнований возрастной группы 
15-16 лет лучший результат показали 
Даниил Прудов (Липецк), Полина Ишу-
тина (г.Старый Оскол) и Павел Белов 
(г.Старый Оскол).

Победителями среди юношей и 
девушек возрастной группы до 19 лет 
стали Андрей Шмыров, представляв-
ший ГУОР г.Бронницы, Анастасия Чу-
гунова из Рязани и Дмитрий Федорец 
из Шатуры. На этой же дистанции сре-
ди байдарочников не старше 24 лет 
равных не оказалось Артему Хребтову 
из Липецка, у девушек гонку выигра-
ла Татьяна Дьяконова (СДЮСШОР 
г.Бронницы).

В субботу, в заключительный 
третий день всероссийских сорев-
нований ребятам предстояло при-
нять участие в гонке на дистанции 
500 метров. Кроме того, на этой же 
дистанции каноисты возрастной 
группы не старше 19 лет, по тра-
диции должны были побороться 
за главный трофей – кубок имени 
Петра Птицина. Первыми участво-
вали в финальных заездах байда-
рочники 13-14 лет. Юноши отлично 
работали веслами, и, несмотря на 
большую конкуренцию, победил в 

этом заезде Никита Бызов из Ярос-
лавля. Среди девушек на байдарках 
лучший результат показала Алевтина 
Смирнова из Костромы. В гонке на 
каноэ первое место занял Денис Тури-

щев (Воронежская область, 
поселок Горожанка).

Среди юношей и де-
вушек 15-16 лет за 
счет индивидуально-
го мастерства гонку 
на байдарках выи-
грали Даниил Прудов 
и Полина Ишутина, 
у каноистов первым 
на финише был Павел 
Белов. На байдарках среди юношей 
и девушек до 19 лет победу одержали 
спортсмены ГУОР г.Бронницы – Мак-
сим Татаров и Екатерина Цыцаркина.

Долгожданная гонка на каноэ сре-
ди юношей до 19 лет обещала быть 
интересной, и, естественно, прико-

вала к себе внимание болельщиков. 
Обладателем престижной награды 
имени Петра Птицина 2015 года 
стал бронницкий спортсмен Роман 
Шукшин.

– Впечатления самые приятные 
– выиграть всегда приятно для лю-
бого спортсмена. Достиг чего хотел. 
По дистанции все хорошо было, 
знал, что должен был выиграть. 
Очень здорово, что в честь Петра 
Птицина сделали такие прекрасные 
соревнования, – поделился своими 
впечатлениями после завершения 
заезда на каноэ на 500 метров Ро-
ман Шукшин.

В заездах на байдарках у юношей 
возрастной группы не старше 24 лет 
уверенную победу над оппонента-
ми одержал Артем Хребтов, самой 
быстрой у девушек была Татьяна 
Дьяконова. В гонке на каноэ среди 
юношей до 24 лет заслуженную по-
беду одержал Тимур Тазбеков (ГУОР, 
г.Бронницы).

В общекомандном зачете уверенно 
победила команда города Бронницы, 
набравшая по итогам соревнований 
206 очков. Второе место заняли ре-
бята из Ярославля – 113 очков, тре-
тье – у гребцов из Шатуры – 110 очков.
Гордимся бронницкой командой! И 
желаем нашим гребцам дальнейших 
успехов в спорте!

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Бронницкие гребцы оказались

“НЕГОСТЕПРИИМНЫМИ”
С 23 ПО 25 ИЮЛЯ В БРОННИЦАХ

ПРОВОДИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЕБЛЕ

НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ НА ПРИЗ
ПАМЯТИ ПЕТРА ПТИЦИНА.

Межрегиональный автопробег па-
мяти под девизом: “Здесь проливали 
кровь за нашу Родину отцы и деды” 
стартовал из Бронниц 22 июня в 5.30. 
Главная цель автопробега – возрожде-
ние и развитие военно-патриоти-
ческих традиций, преемственность 
поколений, забота о ветеранах и 
уважении к ним со стороны молодежи.

Перед началом движения в 4.00 на 
центральной площади города была 
сформирована автоколонна, про-

веден инструктаж для участников 
автопробега. Затем прошел митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 
В нем приняли участие: глава г.Брон-
ницы В.Неволин, городские ветера-
ны, представители НИИЦ 3 ЦНИИ, 
молодежи, Бронницкого городского 
казачьего общества. По окончании 
митинга собравшиеся возложили 
венки к воинскому обелиску.

Автопробег прошел по россий-
ским городам: Дмитров, Клин, Тверь, 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

В рамках Всероссийской патриотической акции, посвященной 70-ле-
тию Великой Победы, администрацией города, Бронницким городским 
казачьим обществом с 22 июня по 4 июля проводился межрегиональный 
многодневный автопробег по местам боевой славы в Центральном, 
Северо-Западном федеральных округах.

Петрозаводск, Торжок, Вышний Во-
лочек, Бологое, Великий Новгород, 
Кронштадт, Валдай, Клин, Дмитров, 
Ногинск, Электросталь, а также Респу-
блике Карелия. В общей сложности, за 
12 дней участники автопробега прое-
хали более 30 городов и населенных 
пунктов.

Такого участника межрегиональ-
ного автопробега, как Бронницкое 
городское казачье общество, жители 
нашего города знают не понаслыш-
ке. Напомню, оно было создано в 

2012 году, а возглавляет его атаман 
Лев Дворецков. Все эти годы казаки 
оказывают всевозможную помощь 
Бронницкому благочинию, сотруд-

ничают с 6 батальоном 2 СП ДПС, с 
бронницким отделом полиции а во 
время больших городских меропри-
ятий следят за соблюдением обще-
ственного порядка. Они частые гости 
в детских садах и школах, где с удо-
вольствием рассказывают детям об 
истории и возрождении казачества. 
А известный бронницкий казак Алек-
сандр Марков вот уже на протяжении 
многих лет руководит патриотическим 
клубом “Лесной воин”, который с удо-
вольствием посещают мальчишки и 

девчонки.
Но вернемся к автопро-

бегу. До прибытия в Каре-
лию его участники возло-
жили венки к памятникам в 
гг.Дмитров и Старая Ладога, 
далее маршрут лежал в го-
рода Сартовала, Питкяран-
та, Салми, Петрозаводск, 
Кронштадт. Кроме того, по-
сетили и возложили цветы к 
мемориальному комплексу 
недалеко от г.Тосно.

Незабываемые встречи с 
ветеранами ВОВ, поискови-
ками, вручение грамот и су-
вениров от администрации 
города Бронницы останутся 
надолго в памяти участни-

ков межрегионального автопробега, 
посвященного 70-летию Великой 
Победы.

Светлана РАХМАНОВА 
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РАБОТА БРОННИЦКОГО ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
(1892-1917 гг. по архивным источникам)

Важнейшим среди всех вопросов, 
решавшихся на заседаниях управы, во 
все времена был вопрос о земле. Земля 
в городе Бронницы имела разное на-
значение. Часть ее была предназначена 
для пастбища и называлась выгонной 
землей. Другая отдавалась в аренду на 
определенное время под огороды. Были 
еще сенокосные заливные луга. И в соот-
ветствии с планом города, утвержденным 
Екатериной II в 1784 году, выделялась 
горожанам земля под постройку домов. 
Прибавим сюда и церковные земли. 
Поэтому городской управе предстояло 
внимательнейшим образом разбирать 
все обращения населения по земле.

В 1893 году в управу обратился князь 
Урусов с заявлением о продаже ему го-
родской выгонной земли в количестве 50 
десятин. Управа не дала на это согласие. 
Также не получили огородную землю в 
10-летнее пользование жители города 
Н.И.Лебедев и С.Н.Новожилов, так как 
у Новожилова и так было три участка 
в долговременном пользовании. Зато 
в 1894 году в аренду были отданы под 
огороды семь участков на общую сумму 
1258 рублей. В июне 1916 года управа 
вынуждена была принять решение о 
повторении обмера огородных участ-
ков, так как участились случаи захвата 
огородной земли.

Члены управы, как правило, отклоня-
ли просьбы тех жителей, которые проси-
ли очень большие участки. Например, 
по этой причине, гласные не утвердили 
торги “на отдачу мещанину Н.В.Тара-
сову в 10-летнее с 1895 года арендное 
содержание городской пустопорожней 
земли”. Бывали случаи, когда вопрос 
не рассматривался, потому что не все 
депутаты (гласные) присутствовали на 
совещании. Так случилось с мещанином 
В.А.Денисовым. Он просил продать 
ему землю “в вечное и потомственное 
владение участка городской земли на 
бывшей Конной площади по Московской 
улице позади участка мещанки Карцевой 
мерою 200 кв. саж. по 55 коп. за кв. саж”.

31 марта 1916 года состоялось оче-
редное собрание, на котором решался 
жизненно важный для всех жителей 
вопрос об аренде пахотной земли. 
1 января 1917 года заканчивался срок 
аренды пахотной земли, которая была 
сдана горожанам на 10 лет с 1 января 
1907 года. Всего было 525 душевых 
участков. Ежегодно владельцы пахотной 
земли платили по 1 рублю 75 копеек с ду-
шевого надела. Однако ценность земли 
в годы первой мировой войны возросла. 
Поэтому собрание уполномоченных 
должно было принять трудное решение 
об увеличении платы за аренду земли. 
Предстояло также назначить новый срок 
передела пахотной земли. Единогласно 
постановили, что землю можно сдавать 
в аренду только жителям города.

Но самым, пожалуй, трудным было 
решение о выделении городской вы-
гонной земли под аэродром для 5-й 
авиационной роты в 1913 году. По указу 
императора Николая II в г.Бронницы 
была организована первая в Москов-
ском военном округе авиационная рота. 
Для ее нормального функционирования 
нужен был аэродром. Наиболее удобной 
оказалась выгонная земля, примыкав-
шая к городу. “Присутствие полагает, 
что отчуждение 150 десятин выгонной 
земли города Бронницы для надобно-
стей военного воздухоплавания может 
быть осуществлено, о чем представить 
господину Министру внутренних дел”. 
Военное ведомство, получив землю под 
аэродром, не торопилось за нее платить: 
не выкупало ее и не оформляло на нее 
аренду, а пользоваться – пользова-
лось. Последнее заседание городской 
управы, где снова поднимался вопрос 
об оплате за землю, выделенную под 
аэродром, состоялось 13 марта 1916 
года. Первая мировая война была в 
самом разгаре. Вероятнее всего, город 
никаких денег за пользование аэродро-

мом так и не получил. А ведь именно от 
аренды и продажи земли город имел в 
казну доход.

Кроме земли доход в городскую 
казну шел от ежегодного сбора в пользу 
города “с купеческих свидетельств 1 и 2 
гильдии по 15% с цены свидетельства, с 
прочих свидетельств и билетов по 10%, с 
патентов на оптовые склады, ренсковые 
погреба и трактирные заведения 20% 
со стоимости патента”. Еще городская 
управа имела право назначать акциз за 
право содержать трактирные заведения. 
Например, в 1893 году депутаты едино-
гласно постановили “назначить средний 
акциз в 375 рублей, а постоялые дворы 
обложить на тот же год однообразным 
акцизом по 3 рубля”.

Управа производила операции с за-
кладными листами, например: продала 
19 листов достоинством 1000 рублей и 
один лист достоинством 500 рублей, а 
на вырученные деньги купила 5% заклад-
ные. Также ценовая комиссия, создан-
ная из депутатов, ежегодно составляла 
раскладочные ведомости для взимания 
налога с недвижимых имуществ в пользу 
казны и губернских и уездных сборов, а 
управа, обсудив предложенные разме-
ры налогов, утверждала их на собрании 
уполномоченных. Самым распростра-
ненным являлся налог на участки земли, 
на которых стояли дома жителей города. 
Плата была ежегодной. И для тех, кто 
просил участки для строительства дома, 
тоже сразу устанавливался размер 
ежегодного налога. Вот два примера. 
Мещанке Юдиной был выделен участок 
городской земли под постройку дома 
“позади огорода Богадельни мерою 5 
саженей в длину и 5 саженей поперечни-
ку сроком на 12 лет за ежегодную плату 
по 1 рублю 50 копеек”. А мещанке Анне 
Мартыновой земля под постройку дома 
была выделена на тот же срок за плату 
по 3 рубля в год.

Значительные поступления в казну 
шли от торговли. Например, на двухле-
тие, с 1895 по 1896 гг. включительно 
управа сдавала в аренду 28 городских 
деревянных лавок. Чтобы увеличить 
поступления в городскую казну, управа 
утвердила “12 мест на торговой площа-
ди на трехлетие арендного содержания 
под постройку подвижных лавок”. Из 
них А.Н.Латрыгину были отданы лавки 
№1 и №12 на шесть лет с ежегодной 
платой соответственно 150 руб. и 75 
руб. Сохранился в архивных документах 
Доклад управы “Об отдаче в 3-х летнее 
с 1894 г. арендное содержание сбора: с 
весов, мер и мест на торговых (конной и 
сенной) площадях, нанимаемых для тор-
говли с возов”. Это очень интересный 
документ. В нем подробнейшим образом 
расписаны цены на все товары, которые 
будут взвешиваться на городских весах. 
Право делать сбор с весов, мер и мест 
на три года получил Н.И.Лебедев за 
ежегодную плату 1000 рублей.

“За отводимые на торговой площади 
места для торговли и за взвешивание 
на общественных весах сена, соломы 
и других продуктов установить плату и 
разрешить арендатору Лебедеву (Ники-
фору Ивановичу) взимать в следующем 
размере за места, отводимые для тор-
говли: поросятами – 40 коп., мясными 
продуктами и фарфором – 30 коп., фа-
янсом – 25 коп., сапожным – 50 коп., 
шорным – 75 коп., железным – 15 коп., 
щепным – 20 коп. – за каждый базарный 
день, с крупного рогатого скота с про-
данной головы – 20 коп. и – мелкого – 3 
коп. За взвешивание на общественных 

весах воза сена и соломы до 20 пудов – 
10 коп., а свыше 20 пудов – 20 коп. 
Кроме сего разрешить сбор за места с 
лиц, которые продают не собственные 
сельские произведения, а приобретают 
куплею у других для сбыта из выгод – по 
10 коп.”

В Бронницах имелось 8 трактиров. 
Каждый хозяин облагался денежными 
сборами в зависимости от разряда трак-
тира. Заведения, имеющие в продаже 
крепкие напитки, платили больше. Так 
Филинов Василий платил 700 рублей, 
Григорьев Иван – 675, а Гавриил Зенин и 
Федор Москвин платили по 425 рублей в 
год. Удивительно, но в аренду жителям, 
оказывается, отдавали принадлежащую 
городу Бронницы часть реки Москвы. 
На три года, начиная с 1895 года, был 
заключен контракт с В.И.Шалиным за 
13 рублей в год, чтобы ловить рыбу в 
Москве-реке и продавать ее. И озеро 
Бельское, часть которого принадлежала 
городу, тоже сдавалось в аренду для 
рыбной ловли на три года. Причем рыбу 
ловили из ключей. Как указывается в 
одном из журналов заседаний городских 
уполномоченных, ключей в Бельском 
озере было семь. В.И.Шалин должен 
был заплатить городу за пользование 
ключом №1 30 руб. 25 коп. Е.А.Кудряв-
цев за ключ №5 должен был заплатить 
10 руб. За остальные места ловли рыбы 
плата составляла от 2 руб. до 3 руб. 25 
коп. Каждый ключ, то есть место ловли 
рыбы в Бельском озере, имел свой по-
рядковый номер.

Пополнение городской казны было 
исключительно важным делом и посто-
янной заботой городского управления. 
Ведь часть собираемых с населения 
налогов сдавалась в уезд и губернию. 
А тем, что оставалось, распоряжался 
город. Каждый год утверждалась смета, 
в которой было прописано, на что будут 
в течение года потрачены деньги. Город-
ские средства шли на благоустройство, 
на прибавку жалования служащим, на 
содержание училища, больницы и т.д. 
Например, вопрос об освещении наибо-
лее важных учреждений и мест в городе 
всегда стоял на повестке дня. Освещение 
улиц и помещений было керосиновое. 
Один из горожан обеспечивал керосином 
город в течение года за определенную 
в договоре цену. Но иногда городская 
управа по просьбе поставщика платила 
больше. В 1892 году мещанин А.А.Та-
расов обратился к городским уполно-
моченным с ходатайством “о прибавке 
ему 20 копеек на один пуд керосина, 
который будет поставляться в 1893 году 
для освещения уличных фонарей, город-
ских присутственных мест и фонарей на 
тюремном дворе – по случаю назначения 
акциза с керосина”. Ежегодно назнача-
лись торги на чистку городской площади, 
улиц Дворянской, Московской, переулка 
Каширского, проездов к присутственным 
местам и земской больницы, а также 
дымовых труб, ретирадных мест и помой-
ных ям. Если на торги никто не являлся, 
то уборка выполнялась хозяйственным 
способом. Нанимались дворники по мере 
надобности и за сделанную работу сразу 
получали расчет. В центре города нахо-
дились Пожарные пруды. Они так называ-
лись, потому что из них пожарные брали 
воду. Постепенно пруды превратились 
в болото, которое доставляло жителям 
города неудобство, поэтому этим вопро-
сом тоже занималась городская управа. 
За лесной пристанью в черте города был 
еще один водоем: Романовское озеро. 
Часть озера была отдана в арендное со-
держание запасному ефрейтору Хлопо-
тину “для промывания в нем сырых овчин 
за ежегодную плату по 40 рублей…”.

За городом Бронницы располагалось 
кладбище. При нем была построена 
церковь Успения Божией Матери. Эта 
церковь не имела прихода и называлась 
кладбищенской. Благочинный города 
Бронницы протоиерей А.Д.Виноградов 
обратился в управу “по вопросу об 

избрании церковного старосты” для 
этой церкви. Закрытым голосованием 
старостой на три года избрали А.Н.Ла-
трыгина. Кроме этого городские упол-
номоченные решали вопрос о ремонте 
печей в Успенской церкви, о ремонте 
домов, принадлежавших причту той же 
церкви, о выделении земли под огород. 
Собрание уполномоченных давало раз-
решение на выделение городской земли 
для устройства “церковного колодезя”.

Инспектор городского трехклассного 
училища обратился в городскую упра-
ву с ходатайством, чтобы разрешили 
ввести преподавание бухгалтерии. По-
требовался год, чтобы удалось вопрос 
решить положительно. В смету расходов 
на 1895 год внесли 120 рублей. Именно 
такую сумму решила отпускать управа 
ежегодно на преподавание бухгалтерии.

Население обращалось в городскую 
управу и по вопросу о принятии преста-
релых людей “на призрение” в богадель-
ню. С такой просьбой обратился Ф.Я.Ер-
маков, живший один и нуждавшийся в 
уходе. Еще одно необычное дело при-
шлось обсуждать господам депутатам и 
выносить по нему решение. В управу об-
ратился мещанин К.Н.Сергеев с прось-
бой “взять на поруки его мать”. Суть 
дела изложил городской голова Сергей 
Назарович Артемов в “Представлении” 
Московскому гражданскому губерна-
тору. “Бывший Бронницкий купеческий 
сын, а ныне мещанин Константин Ни-
китин Сергеев в прошении, поданном в 
городскую управу 19 октября (1892 года) 
объяснил, что родители его, бронницкий 
купец Никита Федорович и Александра 
Сергеевна Сергеевы, постановлением 
судебного следователя Московского 
Окружного суда по особо важным делам 
привлечены к уголовной ответственно-
сти по делу о несостоятельности “Това-
рищества Лапинской Мануфактуры” и 
заключены под стражу. Между тем, ро-
дители, Никита Федорович и Александра 
Сергеевна, в прежнее время оказывали 
Бронницкому городскому обществу по-
мощь в делах благотворительности, за 
что он, Никита Федорович, удостоен 
звания Почетного Гражданина города 
Бронницы, почему и просил городскую 
управу о взятии матери его, Алексан-
дры Сергеевны, на поруки. Городская 
управа, приняв во внимание с одной 
стороны, что купец Сергеев состоял 
около 10 лет попечителем Бронницкой 
Городской Общественной Богодельни и 
в продолжении этого времени оказывал 
значительные пожертвования и посто-
янную заботливость, направленную на 
пользу городского общества, за что по 
ходатайству городской думы государь 
император по всеподданнейшему до-
кладу г.министра внутренних дел 1 октя-
бря 1882 года высочайше соизволил на 
присвоение бронницкому купцу Никите 
Федорову (Федоровичу) Сергееву зва-
ния Почетного Гражданина г.Бронницы, 
и с другой – что по ст.422 Уст. Угол. Суда 
всякое состоятельное лицо, общество 
или управление может взять на поруки, 
почему и постановила: настоящее про-
шение внесть на разрешение Городской 
Думы, которая в заседании, бывшем 
23 октября, оставила вопрос этот от-
крытым впредь до уяснения сего дела, 
потому что некоторыми гласными было 
выражено сомнение, что может ли быть 
отдана Александра Сергеевна на поруки 
без принятия на себя Думою денежной 
ответственности. Затем Константин 
Сергеев вновь подал на имя Думы про-
шение, которым просит постановления 
Думы о взятии матери его на поруки, 
не принимая на себя никакой денеж-
ной ответственности”. Из губернского 
присутствия ответили, что решение о 
поручительстве за Сергееву не входит 
в компетенцию городской Думы.

Ирина СЛИВКА,
эксперт отдела культуры 

администрации г. Бронницы
(Окончание читайте в след. номерах)

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮДокументы Бронницкой городской
управы, а именно, протоколы

совещаний, сохранившиеся
в фондах ГБУ “ЦГА Москвы”,
позволяют нам узнать много

интересных и важных подробностей
из жизни нашего города

тех далеких лет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.07.2015 №707

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги Ад-
министрацией города Бронницы Московской области по выдаче разрешения на размещение на 
территории городского округа Бронницы Московской области объектов, которые могут быть раз-
мещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута

В целях повышения эффективности действий Администрации города Бронницы, выполнения требований 
федерального законодательства, руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (р ед.от 30.03.2015) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ (ред.от 31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 “Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов”, Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №229/13 
“Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов”, Уставом 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги Администрацией 
города Бронницы Московской области по выдаче разрешения на размещение на территории городского 
округа Бронницы Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута (прилагается).

2. Определить органом Администрации города Бронницы, уполномоченным на осуществление пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, которые могут быть 
размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута – Земельный отдел КУИ 
города Бронницы.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационной телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Во исполнение поручения Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева по результатам 
заседания Правительства Московской области от 24.06.2015 Министерством имущественных 
отношений Московской области разработан “Алгоритм установления справедливой кадастровой 
стоимости” (далее – Алгоритм).

Данный Алгоритм позволяет собственникам объектов недвижимости в случаях выявления значи-
тельного превышения кадастровой стоимости недвижимости над рыночной стоимостью обратиться в 
Министерство имущественных отношений Московской области об исправлении кадастровой ошибки без 
процедуры оспаривания.

Порядок действий собственника объекта недвижимости приведен в Алгоритме.
С Алгоритмом можно ознакомиться в сети интернет на официальном сайте Администрации 

города Бронницы www.bronadmin.ru в разделе “Земельные отношения”.

Она набивала опоки землей. Тяжелый 
воздух в цехе не замедлил сказаться 
на больных с юных лет легких. Пела-
гея Ивановна в тяжелом состоянии 
попала в больницу. От дальнейшей 
работы на заводе ее освободили, но 
и в хор по состоянию здоровья она 
вернуться не смогла. Для нее это было 
тяжелым ударом. Больше Пелагея 
Ивановна уже не работала. После 
смерти Яркова на его место оказалось 
несколько претендентов. Начались 
распри. В результате хор распался. 
Часть его влилась в хор Пятницкого, 
который и стал эталоном исполнения 
русской народной песни и завоевал 
всемирную известность. Другая часть 
перешла в хор Всесоюзного радио.

– Пелагея Ивановна была веру-
ющим человеком”, – вспоминает ее 
внучка Галина Васильевна Малюта. – 
Но вера ее была скорее на уровне 
эмоциональном, а не основанной на 
глубоком знании Священного писа-
ния. Наверное, Пелагея Ивановна 
интуитивно сознавала это и хотела 
почитать Библию. Но в те времена 
книгу эту заполучить было практиче-
ски невозможно.

Судьба у бабушки была непро-
стая – первый муж пропал без вести 
в Первую мировую, и тогда ее взял в 
жены старший брат пропавшего мужа, 
старше ее на 10 лет. Четверо детишек 
у них рождалось, но двое мальчиков 
умерли в младенческом возрасте. 
Муж переехал в Москву на заработки, 
он работал мраморщиком. Спустя 
некоторое время и Пелагея с детьми 
переехала к нему. Пелагея была ма-
лограмотной, но всегда стремилась к 
знаниям. Уже приехав в Москву, рабо-
тая, имея двоих детей, она закончила 
курсы ликбеза. Училась старательно, 
с удовольствием. Считала это для 
себя большим счастьем. Книга стала 
неотъемлемой частью ее жизни.

Пелагея Ивановна была беспре-
дельно предана своим дочерям и 
внукам, отдавая им душевное тепло, 
свои силы, поддерживая в трудные 
минуты. Была у нее любимая присказ-
ка из популярной в 50-е годы песни: 
“Счастье для всякого не одинаково – 
надо понимать”.

Юлия СУСЛИКОВА
� Автор и редакция выражают бла-
годарность Галине Васильевне Малюте  
и Вячеславу Анатольевичу Обезьянину 
за предоставленные материалы
На снимках: П.И.Счетова (Фролова)

Еще до создания 
хора и до занятий 
сельским хозяй-
ством в возрасте 
20 с небольшим лет 
Петр Глебович уже 
начал задумывать-
ся о смысле своего 
жизненного пути. Он 
нуждался в старшем 
друге, наставнике, 
который мог быть 
дать ему толковый 
совет, направить. 
И Петр, решив не 
размениваться по 
мелочам, отправился к самому Льву 
Толстому. Ясная Поляна в то время 
была местом своеобразного “палом-
ничества”: к Толстому за советом при-
ходило множество людей из разных 
сословий. Одним из них был и Петр 
Ярков, молодой столяр-краснодерев-
щик. “Я четыре раза был у Толстого. 
Хотел его понять, да так и не понял. 
Мысли его налезали одна на другую, 
опрокидывали одна другую. Слуша-
ешь его – вроде стоит за простых лю-
дей и враг бездельников. А на вопрос 
“Что делать? Как жить?” – начиналась 
путаница”, – так писал позже о бе-
седах с великим писателем Ярков в 
своей автобиографии.

Именно в Ясной Поляне он в 1900 
году и знакомится с Максимом Горь-
ким. А Лев Толстой, представляя 
Петра Яркова коллеге, сказал: “Мой 

старый посетитель. Много читает. 
Доступны все формы понимания”. 
Эта и последующие встречи Петра 
Глебовича с Горьким подробно опи-
саны в книге секретаря писателя Ильи 
Шкапы “Семь лет с Горьким”. Илья 
Самсонович вспоминал: “Горький 
слушал Яркова не один раз. Песни 

эти трогали его до слез 
и вызывали радостное 
восклицание: “Народ 
поет! Это чудесно!”. А о 
самом Яркове он гово-
рил: “Ай да мужик! Это 
же талант!”.

По воспоминаниям 
участницы ярковского 
хора Пелагеи Ивановны 
Счетовой (Фроловой), в 
те годы в Москве было 
два народных хора – 
Яркова и Пятницкого. 
Эти хоры пели на радио, 
много выступали, в т.ч. 
в Кремлевском и Боль-
шом театрах. На радио 

записи тогда не было, выступали в 
прямом эфире, что требовало высо-
кого уровня исполнения и дисципли-
нированности. На территории Кремля 
хористы видели многих видных дея-
телей того времени: М.И.Калинина, 
Н.К.Крупскую, А.М.Горького, проле-
тарского поэта Демьяна Бедного и др.

У Яркова пела не только Пелагея, 
но трое ее младших сестер – Алек-
сандра, Мария и Антонина. Девушки 
перебрались в Москву из родного 
Малышева, чтобы иметь возможность 
петь у Петра Глебовича. В хоре Пе-
лагея проработала 13 лет с 1928 по 
1941 годы.

Перед войной была записана пла-
стинка хора. Прослушивая теперь эту 
несовершенную запись, трудно разо-
брать слова, но общее представление 
о том, как звучал хор, вполне возмож-

но. В последующие годы, в том числе 
после войны, эта запись часто звучала 
на радио. Особенностью хора было то, 
что Ярков собирал песни Московской 
губернии и сохранял ее исполнитель-
ские традиции. Единого костюма у хо-
ристов тогда не было. Давалась общая 
установка, как он должен выглядеть. 

Каждый сам покупал материал и шил 
свой наряд. Те, кто имели в этом деле 
навыки, делали выкройки, остальные 
их перерисовывали. На стене в комна-
те Пелагеи висела большая фотогра-
фия хора как раз в таких самодельных 
костюмах. К сожалению, эта дорогая 
для семьи фотография пропала.

Пелагея Ивановна рассказывала о 
22 июня 1941 года – начале войны. О 
репетициях и выступлениях хористы 
знали заранее. У большинства из них 
домашних телефонов не было, поэ-
тому в экстренных случаях за ними 
приезжал автобус. В последний пери-
од перед войной атмосфера в Москве 
была тревожной. Вслух слово “война” 
не произносилось, но в семейном 
кругу разговоры об этом были, хотя и 
представлялось это в некой туманной 
перспективе... В тот день за Пелаге-
ей рано утром приехал автобус, уже 
наполненный другими участниками 
хора. Поехали на радио. Там полно 
народу. Тревожная, нервная обста-
новка. Шепотом говорят о том, что 
началась война. Все в растерянности. 
Сменяя друг друга, выступают чтецы, 
певцы, хоры. И так до официального 
объявления о нападении фашист-
ской Германии на Советский Союз. 
Тут женщины дали волю эмоциям: 
рыдания, причитания... Но надо было 
работать дальше. И так все первые 
дни войны. А потом, когда фашисты 
продвинулись в глубь страны, многих 
мобилизовали на трудфронт. Пела-
гея Ивановна оказалась на военном 
заводе, который выпускал снаряды. 

“Счастье для всякого

НЕ ОДИНАКОВО”
В преддверии памятной для бронничан даты мы продолжаем рассказ о на-
шем выдающемся земляке, руководителе замечательного крестьянского 
хора Петре Глебовиче ЯРКОВЕ. Ему довелось жить в неспокойный, пере-
менчивый период времени, быть современником интереснейших людей. 
С некоторыми из них наш знаменитый земляк был знаком лично.

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.07.2015 №711

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта 
межевания территории индустриального парка “Бронницы” по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, Рязанское шоссе, д.1 (ОАО “195 центральный завод полигонного и учебного оборудования”)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (в ред. от 29.06.2015), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, По-
ложением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Протоколом №25 заседания Межве-
домственной комиссии Градостроительного совета Московской области по вопросам градостроительной 
деятельности от 9 июля 2015 года, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка “Бронницы” по адресу: Московская область, г. Бронницы, Рязанское 
шоссе, д.1 (ОАО “195 центральный завод полигонного и учебного образования”).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 20 августа 2015 года в 15 часов 00 минут в здании Ад-
министрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направ-
лять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140 170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, 66) до 20 августа 2015 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Недавно втроем мы были на Паковской даче у озера – соната! Пили 
водку, ковырялись в огороде, ходили на рыбалку, вспоминали свои 
лучшие времена. Вечером умильно слушали соловья, который 
по-свойски расположился над нами на трухлявой яблоне и выпи-
сывал такие коленца, что хоть на эстраду отдавай. Причем чутко 
реагировал на наше присутствие. Стоило ему подсвистеть, как он 
карикатурно принимался подражать нам, а потом показывал, как 
надо свистеть. Невольно вспоминалось тургеневское: два орловских 
мужика сидят в лесу и слушают соловья. Наконец один другому и 
говорит: “Эх, пальнуть бы в него из ружья!” – “А на что?” – “Да так 
бы и кувыркнулся!” Мы заметили, что этой пташке зной нипочем, 
может и среди бела дня заливаться, а вот ветер не любит – подуло, 
и тут же смолкает.

ваясь на съемных квартирах у добрых 
старушек, умудрялись на студенче-
скую стипендию приглашать девушек 
в кино, а, приезжая из города домой к 
родителям, привозить им немудреные 
подарки, дожили-таки до почтенного 
возраста. И думаем до сих пор, что 
блажен народ, уважающий друг друга 
по признаку старшинства. Пусть ты 
ничего выдающегося не сотворил, но, 
дожив до седин, можешь вещать свы-
сока и претендовать на занятое юнцом 
место в автобусе. Хотя вряд ли стоит 
полагаться на эту древнюю традицию, 
которая уже дает трещины. Автори-
тет прожитых лет надо повседневно 
подкреплять достойным поведением 
в обществе. Идеально – когда до по-
следнего вздоха занимаешься люби-
мым делом и не забываешь при этом 
поинтересоваться коэффициентом его 
полезного действия. Отвратительно – 
когда болен и немощен и впридачу 
брюзглив. Смешно, когда заигрываешь 
с юной порослью, напяливаешь на 
себя ее бейсболки и пользуешься ее 
сленгом. Веди себя так, чтобы в твоем 
присутствии она подтягивалась, как 
когда-то сам вытягивался в струнку 
перед старшими. Или в наше время 
все настолько изменилось, что все 
решает лишь твой вес в банке? Но так 
думает каждое уходящее поколение, 
никогда полностью не реализовавшее 
свой потенциал, растратившее его по 
житейским мелочам и остающееся 
по существу таким же желторотым 
птенцом, каким и было всегда. Мало 
кто из нас может повторить вслед за 
известным английским писателем 
Сомерсетом Моэмом при подведении 
итогов в свои 70: “В принципе я создал 
все, что задумал, остальное – не моя 
забота”. Никто ничего не успевает и 

к более преклонному возрасту. И вот 
подходит к вратам Высшего судии 
и на самые простые его вопросы: 
чем занимался, мол, в чем преуспел, 
начинает что-то невнятно лепетать о 
быстротечном времени.

В этих и многих других похожих 
рассуждениях нас и застал Тимкин 
звонок. Пак выронил ножницы и 
сменил драные шорты на джинсы. 
Подошел к столу и убрал недопитую 
бутылку и рюмки, а нам предложил 
по-быстрому подмести под столом 
и в бассейне, в который тут же стал 
заливать воду, прикрепив шланг к 
крану. Странно, но, поддавшись его 
скоропалительности, мы с Иннокен-
тием, старшим братом Пака, тоже 
засуетились, будто перед встречей 
приемной комиссии. Иннокентий, 
правда, сначала окрысился, но смяк, 
когда Алексей напомнил ему, что ре-
бята могут привезти холодненького 
пива, которое в эту сорокаградусную 
жару просто необходимо для поддер-
жания тонуса. И все-таки не удержал-
ся, сказал, обращаясь ко мне:

– Чтобы раньше в корейской семье 
братишка посмел перечить старше-
му – такого не было и быть не могло. А 
приказать – и вовсе язык не повернул-
ся бы, потому что мгновенно получил 
бы оплеуху. Из самых строптивых дурь 
выбивали палкой, которая в доме 
всегда была наготове.

Алексей ухмыльнулся, но промол-
чал. Как раз в этот момент требова-
тельно зазвенел его мобильник. Тимка 
сказал, что через 15 минут они будут, 
и спросил: в дороге ли мы уже. При-
шлось ускорить сборы под укоризнен-
ные взгляды Алексея, который успел не 
только полностью одеться, но и вымыть 
свою старушку “Ладу”, вынести к столу 

КАПЕЛЬКА ВНИМАНИЯ
электрочайник и портативную газовую 
плитку. Иннокентий еще разыскивал 
свои брюки, когда явилась Тимкина 
команда. С ним три рослых парня, 
примерно одного возраста – лет по 
25-27. Они приехали на арендованной 
машине и с ходу, как бы не замечая 
нас, принялись тащить из нее сумки и 
пакеты. Один, с косичкой на затылке, 
полез в бассейн и зачем-то переставил 
шланг. Второй, с татуировкой на всех 
доступных взгляду частях тела, стал 
развешивать на соловьином дереве 
динамики. Третий, стриженный наголо, 
понес к крану коробки с пивом и вином. 
Тимка, с красным хохолком на голове, 
из-под которого выглядывали черные, 
как смоль, обрезки волос, протирал 
протертый нами стол. Отец подошел 
к нему и стал показывать, как надо 
управляться с плиткой.

– Смотри, Тимоша, баллонный газ 
на кухне кончился, но я припас эту 
штуку – очень надежную и удобную. 
Откручиваешь вот этот барашек и 
зажигай, легко и просто.

Тимка недоуменно глянул на него и 
сказал, что это не понадобится.  Тогда 
Пак, натура артистическая, заслужен-
ный деятель культуры республики, 
сделал величественный жест рукой, 
указывая на ухоженные нами грядки:

– Огурцы уже можно рвать, а поми-
доры на подходе.

И получил нетерпеливый ответ:
– Мы все с собой привезли.
К этому моменту Иннокентий уже 

одел брюки и задумчиво ожидал от 
племяшки стаканчик пива. Опухшее 
от жары и похмелья, загоревшее его 
лицо так и светилось в предвкушении 
предложения. Но оно не последова-
ло. Тогда я отвел его на пару шагов 
и сказал:

– Почему бы тебе не намекнуть 
представителю подрастающего поко-
ления хотя бы на капельку внимания?

– Видать, мало я ему давал денег, 
когда он учился в институте. Да скорее 
всего парень просто этого не помнит, 
так как воспринимал поддержку как 
должное, всегда был на всем готовом. 
Зря что ли вымахал на голову выше па-
паши. А ведь это я, работая програм-
мистом, приобщил его к компьютеру, 
и он так его освоил, что сейчас счита-
ется одним из лучших специалистов 
в городе. И вся эта братия с ним – с 
одной большой фирмы. Зарабатывают 
столько, что нам и не снилось.

– Тем более намекни.
– Я не так воспитан, друг мой. Эй, 

Алешка, давай, заводи свой тарантас.
Побросав свои вещички и удочки 

в машину, мы поехали. И тут же оста-
новились. Никто не кинулся за нами 
помахать рукой на прощание и даже 
не закрыл ворота. Я, поскольку на пару 
лет моложе Иннокентия, собрался вы-
йти, но он опередил меня и медленно, 
створка за створкой их закрыл, как бы 
отгородив наши два мирка.

Геннадий ЛЮ

И все же куда занимательнее не 
пташка, а рыбка, которая обитает в 
канале с прозрачной и быстрой водой, 
вытекающей из озера. Трегубка – мел-
кая, но очень прожорливая хищница 
семейства карповых. Внешне очень 
напоминает небольшого жереха. 
Активно клюет вечером до темноты 
и утром до восхода солнца, причем 
круглый год. Зная ее нрав, можно не 
прибегать к ухищрениям в виде затей-
ливо выполненных блесен или мушек. 
Проще всего ее ловить на малька, но 
это связано с определенными хло-
потами. Легче всего – нацепить на 
крючок кусочек красной изоляции от 
тонкого провода и вести леску против 
течения. Всегда неожиданно и волну-
юще следует резкий рывок, и вот она 
уже отчаянно сопротивляется и тре-
пещет, как ваше сердце. Для большей 
эффективности мы подвязываем не 
один, а несколько крючков. Занятие 
настолько спортивное и умиротворя-
ющее, что трудно найти другое, столь 
же увлекательное. Зайдя в воду в вы-
соких резиновых сапогах и разойдясь 
по своим излюбленным точкам, мы 
нет-нет да и косим глазом друг на дру-
га – идет негласное состязание, ведь 
первым после рыбалки нальют тому, 
кто больше наловил. А проигравший 
должен будет почистить и пожарить 
улов. Самую крупную и, конечно же, 
самую вкусную рыбку он поднесет 
победителю. Так у нас сложилось. Это 
придает нашему увлечению особую 
пикантность.

Словом, очнулись мы через трое 
суток (пенсионеры часов не наблю-
дают), когда позвонил Тимка, поздний 
сын Алексея Пака, которого он с женой 
так ждал, и сказал, что движется с 
друзьями в нашу сторону, и было бы 
хорошо, чтобы мы оставили ключи у 
сторожа, освободив дачное простран-
ство. Вышло не совсем так, и об этом 
моя Новая симфония в тональности 
ми-бемоль минор.

В коротких перерывах между рюм- 
ками мы подвязывали помидоры к ко-
лышкам и развлекали себя сравнения-
ми типа – вот если бы в свое время нас 
самих подвязали, то мы выросли бы 
более целеустремленными и плодови-
тыми, но предоставленные воле случая 
остались дичками, и урожая (в смысле 
творческого) дали с гулькин нос. Од-
нако до всего доходя своими руками и 
головой, спотыкаясь и падая, переби-

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ

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

ОТДЫХ В КРЫМУ
1700 рублей в сутки, номер на 2-х человек.

3-х разовое питание включено. Дети до 2-х лет бесплатно. 

Гостевой дом “Елена” 
 г.Евпатория, с.Молочное.

Тел.: 8 (989) 700-88-70 (МТС)

Друзья! 1 августа в БРОННИЦАХ пройдет 
ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ подписка 

на газету “Московский комсомолец”.
Подписной пункт “МК” будет работать  
с 12.00 до 16.00 в у КДЦ “Бронницы”. 

Только в этот день вы сможете оформить 
подписку “МК” на 1-е полугодие 2016 года:

* 5 выходов в неделю (понедельник-пятница) 
по цене 500 рублей (индекс 08686)

или
* 6 выходов в неделю (понедельник-суббота) 

по цене 600 рублей (индекс 05061)
или

* на весь 2016 год 5 выходов в неделю  
(понедельник-пятница) по цене 1100 рублей  
(индекс 07999)

или
* 6 выходов в неделю (понедельник-суббота) по 

цене 1200 рублей (индекс 00171).
Каждый подписавшийся 1 августа

получит ПОДАРОК от газеты.
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

К дню города Бронницы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ  
НА РЕКЛАМУ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ
8 (926) 177-44-86

Директору Дома детского творчества г.Бронницы
Г.В.СТАРОДУБОВОЙ

С ЮБИЛЕЕМ, ГАЛИНА ВИКТОРОВНА!

В городе есть удивительный дом, сказка и быль уживаются в нем.
Мир мастерства и фантазий приют детского творчества домом зовут.
Дети с талантами, дети с мечтами после уроков встречаются с нами.
Лепят, танцуют, рисуют, поют, в комнатах наших тепло и уют.
За весь Дом волшебный болеет душой наш главный лидер с буквы большой.
Весь день хлопочет, забыв про покой, все успевает директор такой.
К детской душе ей известны пути, лучше наставника нам не найти!
Свои “две пятерки” встречает она, как прежде, красива, эффектна, стройна!
И в день рожденья желаем мы ей: быть еще лучше, приятней, милей!
Пусть исполняются Ваши желанья, Ваши надежды и Ваши мечтанья!
Счастья, здоровья, любви Вам, везенья! Планов намеченных исполненья!
Успехов в труде и житейской удачи, как можно раньше, и не иначе!

Коллектив Дома детского творчества г.Бронницы

В АПТЕКУ
с.Заворово

(м-н “Домашний”)

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

(з/п по результатам  
собеседования)

Телефон:

8 (499) 394-44-03

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 

ул.Пущина, 36, 5/5 с мебе-
лью и техникой. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, 
ул.Пущина, 30, 2 этаж с ре-
монтом. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную кв., ул.Со-
ветская, 115, 5 этаж, треб. 
ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, 
площадью 35 кв.м., Садовый 
проезд. Тел.: 8 (903) 7590661

1-комнатную квартиру, 
д.Панино, 1 эт., б/балкона, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры, 
ул.Центральная, д.2, 6/6, 53 
кв.м. – 2900000 руб.; ул.Пуш-
кинская, д.1 – 2800000 руб.; 
д.Ганусово – 990000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы, ул.Пушкинская, 
д.1, 4-й этаж, 3 подъезд. Тел.: 
8 (915) 3598704

3-комнатную квартиру,  
3 этаж, по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.112. Тел.:  
8 (903) 6229603

3-комнатную квартиру, 
60 кв.м., 1/2, с/у раздель-
ный, застекленная лоджия, в 
д.Панино. Собственник. До-
кументы готовы к сделке. Тел.: 
8 (903) 6671308

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру в с.Рыболово, общ.пл. 
58 кв.м., 2/3, без ремонта, 
цена 2800000 руб. Тел.: 8 (929) 
6207120

1/2 часть дома с участком. 
Тел.: 8 (968) 7097966

1/2 дома в центре г.Брон-
ницы, свет, газ. Тел.: 8 (905) 
5576330

1/2 жилого дома 52,5 кв.м., 
6,5 сотки, требуется капи-
тальный ремонт по адресу: 
г.Бронницы ул.Центральная, 

11, кв.2 (совхоз). Цена 3,5 
млн. руб. Тел.: 8 (915) 3185568

дом бревенчатый, д.Заха-
рово, свет, газ, уч-к 22 сотки. 
Тел.: 8 (926) 9191915

дом новый 2-этажный, 
д.Вохринка, свет, газ по гра-
нице, уч-к 10 соток. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом+участок 19 соток в 
с.Давыдово. Тел.: 8 (915) 
4555825

зимний дом 100 кв.м. + 
баня, 9 соток, СНТ “Заречье”. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток, Бронницы, 
СНТ “Ландыш”. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 10 соток в д.Мо-
розово, свет, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

земельный участок 13 со-
ток, д.Першино, Раменского 
р-на, свет, вода на участке. 
Тел.: 8 (926) 3843083

гараж в ГСК-3, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (915) 2586994

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (499) 3406907

а/м Газель «NEXT» 2013 г.в. 
пробег 45000 км. 2,8 дизель 120 
л. с бортом 4,2 м в идеальном 
состоянии. Комп. люкс, доп. 
бак, вибасто, усиленные рес-
соры, тент не распечатан, ра-
ция, на гарантии. Цена 700000 
руб. Тел.: 8 (920) 9480166, 
Ренат; 8 (910) 4059561, Рома

а/м «ВАЗ-2115» 2002 г.в. 
на ходу 65000 руб. АКПП на 
“Тойота Авенсис”. Тел.: 8 (926) 
1976465

а/м “Лада-Калина”, уни-
версал 2010 г.в., 1.6 л, 199000 
руб., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (929) 6424869

новый вольер для крупной 
собаки. Тел.: 8 (496) 4665821

металлоискатель профес-
сиональный «Гаррет ГТИ-
2500» на гарантии. Тел.: 
8 (962) 9480114

детскую коляску 2 в 1 в 
хорошем состоянии 3000 руб. 
Тел.: 8 (905) 5576330

КУПЛЮ
столетник. Тел.: 8 (905) 

5652538
СНИМУ

жилье, славяне, рас-
смотрим любые вариан-
ты. Тел.: 8 (916) 4730215, 
8 (916) 7335299

СДАЮ
комнату. Тел.:  8 (925) 

7267362
комнату в с.Софьино. Тел.: 

8 (903) 7590661
квартиру на сутки. Тел.: 

8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру. 

Подробности по телефону: 
8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру 
в с.Софьино. Тел.: 8 (916) 
1567262

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
ру в д.Панино. Тел.: 8 (926) 
8293581

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (925) 1330016

2-комнатную квартиру 2/5 
русской семье на длительный 
срок, недорого. Тел.: 8 (919) 
9963321

2-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (499) 3406907

2-комнатную квартиру сла-
вянам. Тел.: 8 (916) 7463158

2-комнатную кв. в Бронни-
цах. Тел.: 8 (967) 1912956

3-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел.: 8 (903) 
7607709

дом. Тел.: 8 (915) 3400059
дом с удобствами. Тел.:  

8 (985) 7262115
шикарный новый коттедж 

100 кв.м. и домик 20 кв.м. от-
дельно, полное благоустрой-
ство и комфорт. Тел.: 8 (906) 
7345589

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 
8 (916) 5829218

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 
7485320

гараж ГСК “Мотор”. Тел.:  
8 (916) 8355765

УСЛУГИ

антенны спутниковые. 
Триколор.  Обмен.  Тел.:  
8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Гаран-
тия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт холодильников и 
стиральных машин бытовых 
и торговых на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 
5485911

строительство с нуле-
вого цикла. Отделочные 
работы. Электромонтаж. 
Прокладка коммуника-
ций. Канализация, водо-
снабжение. Гарантия, гиб-
кая система скидок. Тел.:  
8 (985) 9968611

автокран. Тел.: 8 (905) 
7047712

строительная бригада, 
все виды работ. Со своим 
материалом. Тел.: 8 (964) 
5286303

щебень, песок, ПГС, ке-
рамзит, торф, чернозем, 
навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

асфальтирование до-
рог, площадок. Тел.: 8 (926) 
1774486

помощь в лечении псориа-
за. Тел.: 8 (905) 5652538

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. 

Недорого. Тел.: 8 (915) 
3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСО-

ВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕ-
ДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

школа иностранных язы-
ков: английский, француз-
ский, итальянский, испанский, 
немецкий. Индивидуально и в 
группах. Тел.:8 (926) 4073474

РАЗНОЕ
хочу научиться печатать 

на печатной машинке “Оли-
ветти” за плату. Тел.: 8 (925) 
4411947

ИЩУ
помощника по хозяйству 

(мужчину) с проживанием. 
Тел.: 8 (906) 0653945
двух рабочих для заливки 

бетона. Тел.: 8 (906) 0653945

С ПРАЗДНИКОМ, ДЕСАНТНИКИ!

Уважаемые земляки, братья-де-
сантники! От всей души поздравляю 
всех нас с 85-й годовщиной со дня 
образования легендарных воздуш-
но-десантных войск! День ВДВ – это 
праздник самых настоящих мужчин! 
Они никогда не бросают слов на ве-
тер. Делом, своей опасной службой 
доказывают всем, что они – лучшие 
из лучших, призванных защищать 
наши рубежи и защищать мир и покой 
в любом уголок нашей планеты, если 
на то есть приказ! Примите искрен-
ние поздравления и пожелания быть 
всегда счастливыми и любимыми! 
Мира, добра, благополучия!

Евгений ГОНЧАРОВ, депутат 
Совета депутатов городского 

округа Бронницы 

Поздравляю Евгению 
Петровну АНДРИЯНОВУ 
с юбилеем! Желаю тебе всего 
светлого, красивого и добро-
го в жизни. Будь всегда люби-

мой, нужной и родной 
для дорогих тебе 

людей. Улыбок 
тебе, радости 
и счастья!

Е.Кирпичева

Скорбим по поводу безвре-
менной кончины нашего со-
трудника – медицинской сестры 
трансфузиологического кабинета 
Назаровой Валентины Ивановны. 
Ее профессионализм, компе-
тентность и преданность делу 
снискали ей подлинное уважение 
всех, кто работал с ней. Выражаем 
наши искренние соболезнования 
и сочувствие родным и близким 
по поводу невосполнимой утраты.

Коллектив Бронницкой
городской больницы
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Уважаемые жители Московской области!
С 1 августа 2015 года изменен порядок транспортного обслужи-

вания льготных категорий граждан – жителей Московской области.
 Бесплатный проезд по территории Московской области для всех 

категорий граждан, имеющих на него право, сохраняется без изменений.
 Въезд в Москву и выезд из Москвы на автобусах “Мострансавто” для 

указанных граждан осуществляется также бесплатно.
 Бесплатный проезд по территории города Москвы предоставляется:
федеральным льготникам (участникам и инвалидам войны, быв-

шим несовершеннолетним узникам фашизма; ветеранам боевых 
действий, лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленингра-
да”, членам семей погибших (умерших) военнослужащих, инвалидам по 
общему заболеванию; гражданам, подвергшимся воздействию радиации, 
лицам, награжденным знаком “Почетный донор СССР” или “Почетный 
донор России”, детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 
лицам, сопровождающим инвалидов, имеющим I группу инвалидности, 
или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет),

труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий,
многодетным семьям.
 Граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума мо-

гут получить компенсацию на проезд в учреждения здравоохранения, 
находящиеся на территории города Москвы, по направлению врача, для 
получения которой необходимо обращаться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и пенсионерам без 
льготного статуса для проезда по городу Москве необходимо приобре-
тать билеты.

Для получения более подробной информации обращаться в 
управления социальной защиты 
населения по месту жительства 
и по телефонам “Горячей ли-
нии”:

Министерство соцразвития МО:
8 (498) 602-84-50,

Министерство транспорта МО:
8 (495) 228-19-19.
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АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

“день города”
1	АВГУСТА

10.00-13.00 СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
  Стритбол, волейбол, настольный теннис, дартс
	 	 Стадион	“Центральный”
10.00-13.00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
10.00-13.00 ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ВОРКАУТУ
	 	 Стадион	“Юность”
12.00-15.00 “ЛЮБИМЫХ БРОННИЦ ГОЛОСА”
  Концертная программа “Без сцены”
	 	 Площадь	им.	Н.А.Тимофеева
12.00  “БРОННИЦЫ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ”
  Презентация фармацевтических компаний, конкурсы, подарки
	 	 Центральная	городская	аптека	№86	(ул.Советская,	д.54)
12.00-18.00 “ПУШКИНСКИЙ СКВЕР”
  Интеллектуальная площадка для творчества и отдыха
  Поэтические и творческие мастерские, выставочные и игровые аллеи,
  “чайный стол” и фотовернисаж
	 	 Сквер	у	администрации	г.Бронницы	(ул.Советская,	д.66)
12.00  ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ ВЕТЕРАНАМИ
	 	 Стадион	“Центральный”
14.00-21.00 “ДЕТСКИЙ ЧУДО-ОСТРОВОК”
	 	 Концертно-игровая	площадка	на	“Ракушке”
15.00-18.00  ТУРНИР ПО ЕДИНОБОРСТВАМ: бокс, кикбоксинг
	 	 Стадион	“Центральный”
15.00-17.00 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
	 	 Стадион	“Центральный”
15.00-23.00 “ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!”
  Большая концертная программа
	 	 Прогулочная	зона	оз.Бельское
18.00  ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
  Церемония награждения
18.30  КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
23.00  ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

2	АВГУСТА
9.00-18.00 “ТИТАН ТРИАТЛОН”
  Открытые Московские областные соревнования
	 	 Территория	городского	округа	Бронницы

Дополнительная	информация	на	сайте:	www.bronnitsytravel.ru

03 ИЮЛЬСКОЕ	ОБОСТРЕНИЕ
У	ГИПЕРТОНИКОВ

02 МАРИХУАНА	НА	100	000	000

ГАИ РЕБЕНОК	–
ПАССАЖИР,	ПЕШЕХОД

К сожалению, часто жертвами до-
рожно-транспортных происше-
ствий на дороге становятся юные 
участники. Только по Подмосковью 
ежегодно регистрируется порядка 
тысячи случаев.

Нередко родители сажают своих 
детей в машину без специального 
удерживающего устройства и не при-
стегивают ремнями безопасности. За 
несоблюдение правил перевозки детей 
взымается штраф в размере 3 000 ру-
блей. С целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
а также популяризации использования 
удерживающих устройств 24 июля на 
территории города Бронниц прошел 
рейд – “Ребенок – пассажир, пешеход”.

Каждый водитель получил памятку 
родителей и вместе с сотрудником 
полиции посмотрел ознакомительные 
видео-ролики краш-тестов с детьми. 

Такие мероприятия проводятся не 
один день и не только в Бронницах. 

Совместно с сотрудниками Рамен-
ского ГИБДД, правоохранительные 
органы нашего города старались до-
нести до водителей: насколько опас-
ным может быть халатное отношение 
к правилам ПДД РФ. Ведь сэкономив 
на детском кресле, они могут потерять 
гораздо больше – жизнь малыша.

Алена РУСЬ

Следственной частью Управления ФСКН России по Московской обла-
сти окончено расследование уголовного дела в отношении участников 
организованной преступной группы, которые занимались незаконным 
сбытом наркотического средства – каннабис (марихуана) на территории 
ряда районов Московской области.

В состав организованной группы входили двое граждан Азербайджана, а 
также иные неустановленные лица. Организатором и руководителем преступ-
ной группы являлось неустановленное лицо по имени “Гулу”, находящееся на 
территории Украины. Наркотическое средство поставлялось с территории 
Украины. Незаконный сбыт наркотического средства осуществлялся участ-
никами организованной группы крупными партиями (от 10 кг) при личных 
встречах из рук в руки с использованием средств сотовой связи и получением 
оплаты наличными.

Всего по уголовному делу изъято из незаконного оборота более 100 кило-
грамм наркотического средства – каннабис (марихуана) и 45,5 грамма нарко-
тического средства – гашиш. Стоимость изъятого наркотического средства 
– каннабис (марихуана) составляет более 100 000 000 рублей. В июле 2015 
года данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
в 12 томов направлено в Серпуховской городской суд Московской области 
для рассмотрения по существу. Задержанные обвиняются в совершении 3 
преступлений (ч. 3 ст.30, п.“г” ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. “а”, “г” ч. 4 ст. 228.1; 
ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Напоминаем телефон доверия Управления ФСКН России по Московской 
области: (499)152-53-52, электронная почта доверия наркоконтроля по МО: 
info@gnkmo.ru, отдел информации и общественных связей (499)152-20-95, 
сайт Управления: www.gnkmo.ru

Корр. “БН” (по материалам Управления ФСКН России по МО)

За период с 20 по 26 июля отделением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской больницы было обслужено 171 срочных 
вызовов.

В течение прошедшей недели на близлежащих к городу автомобильных 
трассах имело место два дорожно-транспортных происшествия, в которых 
пострадали три человека. Один пострадавший госпитализирован в стационар 
Бронницкой городской больницы.

За истекшую семидневку возросло число обратившихся за медицинской 
помощью по поводу обострения гипертонической болезни: всего 40 человек. 
Из них четверо были помещены в стационар городской больницы. Также были 
госпитализированы двое больных с нарушением сердечного ритма и один 
больной с желудочно-кишечным кровотечением.

За прошедший период было 17 вызовов неотложки к заболевшим детям. 
Из них семь юных пациентов обратились за врачебной помощью в связи с 
простудными заболеваниями. А всего за неделю в городскую больницу было 
госпитализировано 22 пациента с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением
скорой медицинской помощи

Бронницкой городской больницы 


