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31 июля через Бронницы прош ла 
эстафета российского флага – 
крупномасштабная подмосков-
ная акция.

Читайте на стр. 2

2 августа у Бельского озера 
снова состоялись состязания  
по триатлону на «полужелез-
ной» дистанции.

Подробности на стр. 6

К Дню города в музее истории 
открылась выставка художе-
ственной росписи деревянных 
изделий.

Информация на стр. 16

У пенсионера Льва ГОРЕЛЬ-
КОВА были свои воспоминания 
о Бронницах прошлого века  
и тогдашнем быте горожан...
Под рубрикой «Память» на стр.12

562-й день рождения Бронниц:

ДОЖДЛИВЫЙ, НО МНОГОЛЮДНЫЙ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СПОРТА...
В Бронницах ни один праздник 

не мыслится без традиционных со-
стязаний спортсменов. Вот и первая 
суббота августа, как всегда, началась 
с большой спортивной программы. 
Первыми открыли соревновательный 
день городские шашисты и любители 
настольного тенниса. Состязания на-
чались ровно в 10.00. Шашечные бата-
лии развернулись в клубе им.Алехина 
и продолжались пять часов. В этом 
турнире приняли участие бронницкие 
и раменские любители шашек. Первую 
партию бронничанин Олег Гусев прои-
грал своему земляку Евгению Петрову, 
а остальные все выиграл и в итоге 
занял первое место. Второе место 
осталось за Е.Петровым и третье – у 
раменчанина Владимира Житникова. 
В настольном теннисе первенствовал 
Н.Трафлялин, второе место – у Г.Рын-
нова и третье – у В.Ковшова.

В 11.00 начались соревнования по 
волейболу. Сражались две бронниц-
кие команды – волейболисты БАГС 
(Бронницкая арихитектурно-геоде-
зическая служба) и команда ветерана 
волейбола Евгения Фатеева. Судил 
матч начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью городской администрации Сергей 
Старых. Итог встречи: 3:0 в пользу 
команды Е.Фатеева.

С 10.00 до13.00 проходило город-
ское первенство по воркауту. В пока-
зательных выступлениях на площадке 
приняли участие не только бронницкая 
молодежь, но и гости из Раменского, 
Воскресенска, Коломны, Котельников. 
Болельщики с удовольствием наблю-
дали за выступлением ребят, поддер-
живали и аплодировали каждому.

– Я являюсь председателем брон-
ницкого молодежного отделения 
ВСД «Русский лад», – говорит Артем 
Елистратов. – Мы являемся одними из 
организаторов городского первенства 
по воркауту. Спасибо администрации 
г.Бронницы за поддержку.

– Занимаюсь воркаутом третий 
год, – поделился спортсмен из Вос-
кресенска Иван Семенников. – Про-
двигаю этот вид спорта у себя в 
городе. Хотелось бы, чтобы больше 
молодых людей приходило на площад-
ку для воркаута. Пользуясь случаем, 
хотел бы поздравить молодежь г.Брон-
ницы с Днем города. Всем здоровья и 
спортивных успехов!

– С тех пор, как начал заниматься 
воркаутом, жизнь стала ярче, – считает 
раменчанин Меружан Мовсесян. – 
Многих своих друзей привлек к этому 
виду спорта.

– Я часто прихожу на площадку 
воркаута, – говорит бронничанин Ви-

талий Хасанов. – Жаль, что еще не так 
много молодых людей ее посещают. 
Сегодня пришло много болельщиков, 
и это радует. Здесь царит дружеская, 
праздничная атмосфера. После каж-
дого выступления нам аплодируют. 
Здорово!

В 12.00 на центральном стадионе 
состоялся футбольный матч между 
сборными ветеранскими командами 
из Электростали, в составе которой 
также играли футболисты Павловского 
Посада и сборной г.Бронницы. Опас-
ные моменты возникали то у одних 
ворот, то у других. Победный мяч за 
минуту до окончания футбольного 
матча провел в ворота соперника – 
бронничанин Игорь Гибралтарский. 
Игра закончилась со счетом 1:0.

В 15.00 в клубе им. Алехина начался 
шахматный турнир, посвященный Дню 
города. В нем приняли участие 27 
человек, в том числе гости из Гжели, 
Жуковского, Коломны и Раменского. 

1 августа бронничане отмечали День города. Торжества стали самыми многолюдными за весь
постсоветский период празднования городских именин. На них побывало, по оценкам, 7 тысяч человек. 

Хотя и дата, вроде, как самая обычная, не круглая – 562-я (от первого упоминания в исторических
источниках в 1453 году). Да и с погодой, прежде благорасположенной к городским торжествам, в этот раз

не повезло. Солнышко то и дело закрывали свинцовые тучи, дул не по-летнему прохладный ветерок, часто
шел дождь: то «слепой», то проливной... Зато организаторы главного городского торжества постарались

от души: действовало множество праздничных – спортивных и развлекательных площадок, новые для
Бронниц состязания на лодках класса «Дракон» даже под дождем собрали немало болельщиков,

а концерты – зрителей. Так что массовые гулянья, особенно на берегу Бельского, получились необычайно
многолюдными, веселыми и впечатляющими. Корреспонденты «БН» побывали везде и постарались

отразить в своих субботних репортажах все самые яркие и интересные эпизоды Дня города-2015.

Было разыграно восемь призов: по три 
первых места среди гостей и хозяев и 
две номинации – «Ветеран шахмат» и 
«Юный шахматист». Призерами турни-
ра стали: Владимир Домнин, Михаил 
Кузнецов и Вячеслав Жуковский – все 
они из г.Жуковского, а также брон-
ницкие шахматисты: Андрей Штейн, 
Нина Рыжкова и Сергей Троценко. В 
номинации «Ветеран шахмат» отмечен 
Юрий Иванов из Коломны, а в номи-
нации «Юный шахматист» – ученик 
школы №2 Сергей Самохин. Лучшего 
результата среди женщин добилась 
Нина Рыжкова. В общем зачете побе-
дителем стал Владимир Домнин – из 
Жуковского, бронничанин Андрей 
Штейн занял третье место.

В 15.00 спортивный празднич-
ный марафон продолжили сразу два 
больших состязания. Это бронницкие 
кулачные бои на стадионе «Цен-
тральный» и соревнования по гребле 
в классе лодок «Дракон», которые 
приобретают в России все большую 
популярность.

Кулачные бои были посвящены 
20-летию бронницкой секции бокса, 
85-летию ВДВ и, конечно же, Дню 
нашего города. В поединках приняли 
участие как бронницкие спортсмены, 
так и представители других подмо-
сковных городов. Три боя было по кик-
боксингу, в которых приняли участие 
представители клуба единоборств 
«Real fight” и пять боев по боксу. В 
главном бою в полутяжелом весе по-
беду одержал бронницкий спортсмен 
Виталий Михалев, который дрался 
против Артема Кошелева из Рамен-
ского. Говоря об этих новых для Дня 
города состязаниях, хочется выразить 
большую благодарность городским 
предприятиям и организациям, являю-
щимися спонсорами данного турнира.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Флаг длиной 163 м, со-
бранный воедино из флагов 
России от муниципальных 
образований Московской 
области, прибыл в Бронницы 
31 июля из г.Раменское.

Городской округ Брон-
ницы – 52-е по счету му-
ниципальное образование, 
принимающее эстафету фла-
га России, организованную 
региональным отделением 
партии «Единая Россия» и 
общественной организацией 
«Молодой гвардией».

Российский триколор име-
ет более чем 300-летнюю 
историю. Государственный 
флаг появился в эпоху ста-
новления России как мощной 
державы. Впервые бело-си-
не-красный флаг был поднят 
на первом русском военном 
корабле «Орел» в царство-
вание Алексея Михайлови-
ча Романова. Законным же 
«отцом» триколора признан 
Петр Первый. 20 января 1705 
года он издал указ, согласно 
которому на всех торговых 
судах должны поднимать бе-
ло-сине-красный флаг. Царь 
собственноручно нарисовал 
образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

По инициативе Московско-
го областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России» 12 июня 2015 года в 
День России на истринской 
земле был дан старт мас-
штабной подмосковной ак-
ции – эстафете российского 
флага.

В нашем городе в эстафете 
флага приняли участие по-
четные граждане г. Бронницы 
и воспитанники СДЮСШОР 
и ГУОР.

От базы СДЮСШОР стар-
товал почетный караул на бай-
дарках и каноэ по гребному 
каналу озера Бельского. По-
сле этого эстафету приняли 
юные футболисты, который 

торжественно про-
несли флаг по мосту 
через гребной канал.

Возле моста флаг 
встретили фехтоваль-
щики и передали его 
гимнасткам, которые 
устроили показатель-
ное выступление. По-
сле этого гимнастки 
поднялись по лестни-
це и передали флаг 
почетным гражданам 
города Бронницы.

В это время из Раменского 
прибыл основной флаг. Его 
встречали глава городского 
округа Бронницы В. Нево-
лин, руководитель исполни-
тельного комитета местного 
отделения партии «Единая 
Россия» А.Захарова, пред-
седатель Совета депутатов, 
он же руководитель фракции 
«ЕР» в городском парламенте 
А.Теркин, представители ад-
министрации, муниципальных 
учреждений культуры, спор-
та, молодежи, образования, 
представители здравоохра-
нения и социальной защиты, 
волонтеры, представители 
промышленных и обществен-
ных организаций города.

После приветственных 
слов выступил глава город-
ского округа Бронницы В.Не-
волин.

– Уважаемые друзья, ува-
жаемые коллеги, жители, го-
сти и соседи. Хочу поблагода-
рить всех, кто сегодня пришел 
на это мероприятие. Очень 
важно, что флаг России, ко-
торый сегодня привезли нам 
наши соседи, продолжит свой 
путь и отправится в г.Видное. 
Мы все благодаря этой акции 
становимся немножко ближе 
к друг другу, мы консолиди-
руемся. Очень приятно, что 
сегодня пришли жители для 
того, чтобы растянуть этот 
флаг и присоединить частичку 
Бронниц к общему флагу Мо-
сковской области. Поздрав-
ляю вех с этим событием.

Триколор с гербом города 
Бронницы присоединили к 
основному флагу с гербами 
других городов-участников. 
Акция закончится 22 августа 
2015 года в селе Дединово 
Луховицкого муниципально-
го района, где в 1668 году на 
корабле «Орел» был впервые 
поднят бело-сине- красный 
флаг. Именно поэтому Под-
московье считается родиной 
флага России.

Ксения КОРНЕЕВА

ПЛАНЕРКА

– 31 июля у нас прошла «Эстафета Рос-
сийского флага», – сообщил глава города. – 
Это была масштабная подмосковная акция, 
организованная региональным отделением 
партии «Единая Россия» и Всероссийской 
общественной организацией «Молодая гвар-
дия». Стартовала она 12 июня в День России в 
Истринском районе, а 31 июля акция прошла 
в нашем городе. Бронницкая делегация, кото-
рую возглавляла почетный гражданин г.Брон-
ницы Нина Сергеевна Моторина выехала в 
Ленинский район, чтобы передать эстафету в 
Видном следующим участникам.

Далее глава города про-
информировал собравших-
ся руководителей городских 
предприятий и организаций о 
том, как проходило праздно-
вание Дня города 1 августа. 
В Бронницах работали семь 
разнообразных площадок 
соответственно возрасту и 
предпочтениям, была большая насыщенная 
спортивная программа. Впервые в городе 
проводились соревнования по кулачным боям, 
в которых победу одержал бронничанин Вита-
лий Михалев.

Также в первый раз у нас состоялись сорев-
нования по гребле на лодках класса «Дракон», 
в которых приняли участие команды из семи 
муниципальных образований Подмосковья: 
Люберцы, Бронницы, Гжель, Воскресенск, 
Жуковский, Коломна и Раменское. Для же-
лающих проводились по городу экскурсии. 
Что касается результатов соревнований, то 
первое место заняла команда из Люберец, 
Бронницы – второе и третье место у команды 
гребцов из Воскресенска.

Виктор Валентинович поблагодарил все 
городские службы за хорошую работу на всех 
этих мероприятиях, особенно на Дне горо-
да, в том числе Бронницкий отдел полиции, 
который достойно поддерживал порядок на 
праздновании Дня города, а также 2 августа, 
когда в городе проводились ставшие уже 
традиционными соревнования по триатлону.

Начальник Бронницкого горотдела поли-
ции Алексей Свинарев доложил, что в эти 
дни в городе обошлось без значительных 
происшествий. Были мелкие происшествия, 
но общественный порядок не нарушался. Что 
касается происшествий в День города, то в 
отдел было доставлено два человека в со-
стоянии алкогольного опьянения, где с ними 
была проведена разъяснительная работа, и 
они были отпущены домой. 2 августа, когда 
проводились соревнования по триатлону и от-
мечался День ВДВ, также никаких нарушений 
правопорядка не наблюдалось.

Главный врач городской больницы Вла-
димир Козяйкин сообщил, что 1 августа об-
ращений в больницу не было, несмотря на 
празднование Дня города. 2 августа, когда 
проводился триатлон и десантники отмечали 
85-летие ВДВ, в приемный покой обратились 
четверо десантников с различными травма-
ми. Но это были ребята из Москвы, которые 
их там же и получили. Также обратился один 
спортсмен с легкими незначительными трав-
мами. За прошедшую неделю было три ДТП, 

в которых пострадало три человека, трое из 
них были госпитализированы. Родов за неде-
лю было 31, из них – двое жителей Бронниц. 
Также главврач сообщил, что с 6 августа на 
текущий санитарный ремонт закрывается 
роддом. Наши роженицы в этот период будут 
обслуживаться родильными домами в горо-
дах: Раменское, Люберцы и Воскресенск.

Глава города попросил начальника УГХ 
г.Бронницы Виктора Ткачева к 1 сентября 
провести проверку уличного освещения, осо-
бенно в тех местах, где расположены учебные 
заведения, дошкольные учреждения и приве-
сти все в порядок.

Начальник управления образования г.Брон-
ницы Александр Вербенко проинформировал 
собравшихся о том, что сейчас идет подготов-
ка к педагогической конференции, которая 
пройдет 28 августа в Бронницах и готовится 
доклад на областной конкурс – «Итоги образо-
вательной деятельности в городе». Основное 
внимание в данный момент приковано к вос-
становительным работам в гимназии. Задача 
№1 – завершить эти работы.

– В Ростове про-
ходил финал Все-
российской спарта-
киады молодежи по 
гребле на байдарках 
и каноэ, – сообщил 
начальник отдела 
физической культу-
ры, спорта и работе 
с молодежью Сергей 
Старых. – Воспитан-
ница СДЮСШОР Да-
рья Абрамова заво-
евала второе место. 

Хотелось бы отметить городские предприятия 
и организации, которые приняли участие в 
соревнованиях на муниципальной гребной 
базе 1 августа, когда отмечался День города. Я 
сначала скептически отнесся к соревнованиям 
«Dragonboat», но затем проникся и понял, что 
они доступны для каждого человека в любом 
возрасте. Этот вид спорта набирает обороты. 
Он очень зрелищный. В данных соревнова-
ниях победителями стали ветераны гребного 
спорта нашего города. И еще, 7 августа – День 
физкультурника, хотелось бы всех пригласить 
на этот праздник.

Глава города поздравил с 60-летним юби-
леем начальника отдела физической культуры, 
спорта и работе с молодежью Сергея Старых, 
отметил его большой вклад в дело развития 
спорта и физкультуры в Бронницах.

Начальник отдела культуры Вера Буланова 
рассказала, что на праздновании Дня города 
были развернуты четыре концертно-развлека-
тельные площадки, которые работали с 12.00 
до 23.00. Площадка «Пушкинский сквер», кото-
рая была впервые организована, имеет очень 
благоприятные отзывы. Это надо учесть в 
дальнейшем. Концерт на площади им.Тимофе-
ева прошел очень здорово, было много детей. 
Веселый праздник получился и на «ракушке». 
Четвертая площадка – «главная сцена» у озе-
ра Бельское, на которой выступали звезды 
российской эстрады. Здесь отработали по 
той программе, что была заявлена. Но я хочу 
принести извинения бронничанам за техниче-
ский сбой аппаратуры, который произошел у 
нас на нижней площадке.

Председатель городской Общественной 
палаты, директор МЦ «Алиби» Сергей Хар-
ламов проинформировал, что члены ОП при-
нимали активное участие в эстафете флага, 
праздновании Дня города и ВДВ, в соревно-
ваниях по триатлону. За звуковое обеспечение 
на «Ракушке» 1 августа отвечал МЦ «Алиби». 
Кроме того, были установлены палатки с ин-
теллектуальными играми. Волонтерский отряд 
молодежи помогал работать на всех городских 
праздничных площадках, в том числе и на про-
шедших соревнованиях по триатлону.

Светлана РАХМАНОВА

... К СОЖАЛЕНИЮ, ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
31 ИЮЛЯ

ЧЕРЕЗ БРОННИЦЫ
ПРОШЛА
КРУПНО-

МАСШТАБНАЯ
ПОДМОСКОВНАЯ 

АКЦИЯ —
ЭСТАФЕТА

РОССИЙСКОГО 
ФЛАГА

Минувшая неделя кроме Дня города оказалась на редкость насыщенной и другими 
событиями. Краткую информацию о них в своем вступительном слове изложил глава 
города Виктор Неволин.

ЭСТАФЕТА ФЛАГА РОССИИ



6 августа 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 3

ГОНКИ НА «ДРАКОНАХ» ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ
(Продолжение.

Начало на 1-й стр.)
Самой интересной и зрелищной 

спортивной новинкой Дня горо-
да-2015 стали открытые гонки на 
«Dragonboat». Это очень своеобраз-
ные и увлекательные состязания по 
гребле на лодках «Дракон». Лодка 
такого класса получила подобное 
название благодаря своему экзотиче-
скому виду: впереди – голова дракона, 
а хвост – на корме. Кроме гребцов в 
экипаже каждой лодки есть рулевой 
и барабанщик. Барабанщик задает 
гребцам ритм, а рулевой ведет лодку.

Причем, особенность и необыч-
ность таких гонок для нашего празд-
ника в том, что в умении грести на 
экзотических лодках соревновались 
не только спортсмены, но и работни-
ки подмосковных муниципалитетов. 
В необычных заездах, состоявшихся 
на гребном канале озера Бельское, 
принимали участие команды из Жу-
ковского, Коломны, Раменского, Лю-
берецкого, Воскресенского районов, 
сельского поселения Гжельское и 
сборная Бронниц. В состав команд 
вошли сотрудники администраций, 
работники муниципальных учрежде-
ний и бюджетных организаций, депу-
таты. Участвовали в заездах команды 
бронницких предприятий и организа-
ций: «Терем», «ГУОР», «Мастер Тим» 
«ЭВЭН» и СДЮСШОР.

Организаторами соревнований 
стали городская администрация, ее 
отдел по физической культуре, спор-
ту и работе с молодежью, а также 
СДЮСШОР и ГУОР г.Бронницы. Ини-
циатором проведения состязаний на 
нашем гребном канале выступил глава 

города Виктор Неволин. Соревнова-
ниям предшествовала основательная 
подготовка: были сформированы со-
ставы команд, подготовлены лодки и 
соответствующая форма участников. 
Причем, капризы погоды не помешали 
организаторам и спортсменам прове-
сти гонки на должном уровне.

Торжественное открытие состя-
заний состоялось в 14.30 на гребной 
базе СДЮСШОР. В.Неволин поздра-
вил всех участников и гостей праздни-
ка с Днем города и открытием сорев-
нований и пожелал всем ярких побед! 
К поздравлениям нашего мэра присо-
единились: глава г. Жуковский Андрей 
Войтюк, руководитель администрации 
Воскресенского района Геннадий Пе-
стов, заместитель председателя Мо-
соблдумы Игорь Чистюхин, директор 
ГУОР Сергей Верлин, олимпийский 
чемпион по гребле на байдарках и 

каноэ, заслуженный мастер спорта 
России Александр Дегтярев.

– Бронницам сегодня 562 года, 
это солидно, – сказал глава города 
Жуковский Андрей Войтюк. – Очень 
нам понравился город. Люди вышли 
на улицы города с радостью. Много 
детишек, настроение у всех хорошее. 
Такие праздники нас объединяют. 
В 2017 году мы будем праздновать 
70-летие города Жуковского. При-
глашаем бронничан на юбилей. Чем 
ближе мы к друг другу, тем сильнее и 
крепче будет наша страна. С праздни-
ком, дорогие бронничане!

– Приятно, что с каждым годом 
в Бронницах появляются все новые 
виды спорта, – продолжил руководи-

тель администрации Воскресенского 
района Геннадий Пестов. – Город 
небольшой, но очень спортивный. 
Триатлон здесь уже набрал силу, а 
теперь в городе появился новый вид 

спорта – гребля на лодках «Дракон». Я 
поздравляю бронничан с праздником 
и желаю всего самого наилучшего в 
труде и в жизни!

– Всегда с огромным удовольстви-
ем приезжаю в г.Бронницы, – отметил 
в своем приветственном слове заме-
ститель председателя Мособлдумы 
Игорь Чистюхин. – Город не похож на 
другие муниципальные образования. 
Он очень самобытный. Не преувеличу, 
если скажу, что Бронницы сегодня от-
носится к одной из спортивных столиц 
Московской области. Всем участни-
кам соревнований – удачи! И пусть 
победит сильнейший, пусть победит 
дружба! Думаю, что на следующий год 
команда Мособлдумы должна при-
соединиться к этим соревнованиям. 
С праздником, дорогие бронничане!

– Поздравляю бронничан с Днем 
города, – сказала глава Гжельского 

сельского поселения Галина Голинко-
ва. – Желаю всем здоровья, мирного 
неба над головой. А мы все и каждый 
на своем месте постараемся, чтобы 
наша Российская земля, родное 
Подмосковье становилось с каждым 

годом краше и 
лучше.

– Нам очень 
нравится ваш 

замечательный город и люди, которые 
в нем живут, – сказал депутат Любе-
рецкого городского Совета депутатов 
Леонид Троицкий. – Мы рады присут-
ствовать у вас на празднике и уча-
ствовать в соревнованиях по гребле 
на лодках «Дракон». Наш город тоже 
славится спортом, и мы надеемся на 
хорошие результаты. С праздником, 
дорогие соседи!

В первом полуфинальном заезде 
приняли участие: команда админи-
страции г.Бронницы, сборная ко-
манда Раменского и сборная Гжели. 
Отметим, что команда бронницкой 
администрации, которая не случайно 
была облачена в зеленую форму (это 
основной цвет городского герба), 
сразу продемонстрировала волю к 
победе. Уже в первом полуфинальном 
заезде она уверенно лидировала в 
своей тройке.

Старались все гребцы, хотя боль-
шинство из них, прежде редко держа-
ли весла в руках. И здесь надо отдать 
должное усилиям важного действу-
ющего лица экипажа, сидящего впе-
реди гребцов и ритмично бьющего 
в барабан. У нашей команды бара-
банщиком был никто иной, как глава 
города Виктор Неволин. Он стремился 
задать команде правильный – побед-
ный ритм. Это по его команде гребцы 
опускали весла и гребли – взмах за 
взмахом, все ближе приближаясь к 
финишу. Позже Виктор Валентинович 

сказал нам, что ох, нелегкая эта ра-
бота, когда необходимо ускориться...

Даже проливной дождь, загнавший 
всех болельщиков под зонтики и дере-
вья, не смог охладить по-настоящему 
яркий накал гребных состязаний. Мо-

крые до нитки экипажи продолжали 
настойчиво бороться за первенство. 
Можно сказать, что это даже приба-
вило спортсменам и болельщикам (а 

их было немало) адреналина. Только 
две команды из полуфинальной трой-
ки прошли в финальные заезды – это 
Бронницы и Раменское.

Во втором заезде приняли участие: 
гребцы из Воскресенского района, 
Люберец, Жуковского и Коломны. 
В финал вместе с бронницкой ко-
мандой вышли гребцы из Люберец, 
Воскресенского района и Раменско-
го. Победителем соревнований – так 
определил фотофиниш – стала любе-
рецкая команда. Наша команда стала 
второй, третье место у воскресенцев 
и четвертое – у раменчан.

Затем состоялись финальные 
заезды, в которых приняли участие 
команды организаций и предприятий 
города. Победителями стали ветера-
ны гребли г.Бронницы. По окончании 
гонок все команды были награждены 
почетными грамотами главы город-
ского округа Бронницы, им вручены 
кубки и памятные вымпелы города.

В завершение важно добавить, что 
гонки на «Dragonboat», несмотря на 
ненастную погоду, пришлись по душе 
и самим участникам, и болельщикам. 
И, безусловно, сработали на пер-
спективную цель – популяризацию и 
дальнейшее развитие гребных видов 
спорта в нашем городе, привлечение 
молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом и на пропаганду 
здорового образа жизни.

(Продолжение на 4-й стр.)

562-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БРОННИЦ:
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НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ВСТРЕЧАЮТ ГОРОЖАН
(Продолжение.

Начало на 1–3-й стр.)
Итак, бронничан и гостей города 

в рамках праздничной программы в 
этот раз ждали семь разнообразных 
по своему формату и функциям пло-
щадок соответственно возрасту и 
предпочтениям. Это и уже привычные 
для горожан места, где можно было 
посостязаться или провести досуг, и 
площадки, которые прежде не были 
задействованы в День города. Впро-
чем, расскажем обо всем по порядку.

Если говорить о самой новой для 
Дня города-2015 игровой сцене то 
это, конечно, «Пушкинский сквер». 
Эта интеллектуальная площадка для 
семейного творчества и отдыха была 
организована в скверике у админи-
страции силами городского музея 
истории и двух библиотек и начала 
свою работу в 12.00. Программа 
работы этой праздничной площадки 
была достаточно содержательной и 
насыщенной. Посетители с интере-
сом разглядывали и другую обновку, 
разместившуюся в этом скверике, – 
городскую Доску Почета, на которой 
к главному городскому празднику уже 
были вывешены фотографии.

В «Пушкинском сквере» был раз-
вернут интересный фотовернисаж, 
размещены столики поэтических и 
творческих мастерских. Нашли своих 
юных посетителей мастер-классы по 
декупажу шкатулок, «чайный стол» 
для любителей экзотики 19 века. 
Думается, что и детям, и взрослым, 
здесь было одинаково интересно. 
Состоялись увлекательные конкур-
сы: «Уголок кота ученого», «Угадай 
сказку». В сквере также действовала 
игровая площадка «Но детских лет 
люблю воспоминанья». Отметим, что 
название праздничному месту вы-
брали не случайно. У нашего города 
свое особое отношение и к великому 
русскому поэту А.С.Пушкину, и к его 
потомкам. Отсюда стилизация под 
старину, благородные девушки в 
прекрасных нарядах, исконно рус-
ские забавы и, конечно же, поэзия и 
творчество. Трудно было не ощутить 
на себе обстановку того времени, аро-
матом его был пропитан весь сквер. 
Увлечены на этой площадке были как 
дети, так и взрослые.

Специально для юных жителей 
нашего города придумали небольшой 
квест, и без помощи родителей тут 
не обошлось. Ребенку нужно было 
успешно выполнить три задания, ко-
торые им предлагали организаторы. 
Где-то нужно было проявить знание 
сказок Пушкина, отвечая на вопросы 
викторины, заполняя кроссворды, а 
где-то дети могли поиграть в нацио-
нальные старинные игры: фурчалоч-
ка, малечина-калечина, закидушки. 
Конечно, для современной молодежи 
такие игры в диковинку. Но раньше 
молодые люди долгими вечерами 
играли в них во время посиделок, 
чтобы показать свою ловкость.

На другой площадке дети, а также 
их родители могли попробовать себя 
в качестве поэтов. Здесь они читали 
не только стихотворения Пушкина, но 
и стихи собственного сочинения. За 
каждое пройденное испытание они 
получали печать в специальный пу-
тевой лист. Собрав все три, активные 
участники заслуженно отправлялись 
к чайному столу, чтобы насладиться 
травяным чаем с плюшками и другими 
вкусностями.

Для своих юных завсегдатаев 
детская библиотека подготовила кра-

сочную выставочную аллею «Сказку 
эту поведаю я свету». Все желающие 
также смогли принять участие в твор-
ческой мастерской «Здесь чудеса», 
которую организовал музей истории 
г.Бронницы. Так же его сотрудники 
провели для любителей рукоделия 
мастер-классы по темам «Шкатулка 
уездной барышни» и «Славянская 
письменность».

Неспешно прогуливающиеся в 
сквере дамы под зонтиками и, в 
одеждах пушкинской эпохи, конечно, 
сумели придать этой праздничной 
площадке колорит времени. Жаль 
только, что этими зонтиками невоз-
можно было защитить все бумажные 
чудеса от проливного дождя. Он, к 
сожалению, сильно 
помешал организа-
торам «Пушкинского 
сквера» в полной мере 
осуществить всю на-
меченную программу 
и привлечь сюда по-
больше книгочеев и 
рукодельниц. После 
ливня организаторы 
площадки, конечно, 
возобновили свою де-
ятельность, но залитые 
дождевой водой столы 
и стулья уже не могли 
быть удобным местом 
для поэзии и творче-
ства...

Нельзя не отметить и еще одну 
площадку-новинку, которая так же 
впервые была организована на День 
города-2015 на площади им.Тимофе-
ева. Новое место уже в первые часы 
после открытия в 12.00, несмотря на 
периодически моросящий дождик, 
собрало немало зрителей. Устроители 
площадки без сцены, которую назвали 
«Любимых Бронниц голоса» – КДЦ 
«Бронницы» вместе со своими народ-
ными коллективами: «Рябинушка», 
«Веселуха» и студией «Ромашка».

Первым выступил народный хор 
«Рябинушка», который буквально за-
рядил всех своим задором и доброй 
энергетикой. И, если сначала моросил 
мелкий дождь, а небо было затяну-
то серой пеленой, то после песен в 
исполнении этого коллектива вдруг 
появилось солнышко...

Погода какое-то время благово-
лила артистам и позволила высту-
пить на «ура» другим коллективам, 
а также воспитанникам Бронницкой 
детской школы искусств. С каждым 
часом людей на площади станови-
лось все больше и больше. Атмос-
фера вокруг была располагающей  
и дружелюбной.

Все желающие могли послушать 
и вместе с артистами исполнить лю-
бимые песни, принять участие в ин-
терактивных играх. Как нам кажется, 
стоит особо похвалить и юных испол-
нителей, которые сумели не только 
завладеть вниманием зрителей, но 
и вовлечь их в сам процесс исполне-
ния. Особенно ярко и привлекательно 
смотрелись на фоне пасмурного неба 

нарядные костю-
мы юных танцов-
щиц из ансамбля 
«Егоза». А дети, 
придя сюда, могли 
прокатиться вер-
хом на лошади или 
пони.

Здесь же, на площади, разме-
стились выездные пункты подписки 
на газеты и журналы издательского 
дома «Подмосковье», а через дорогу, 
ближе к КДЦ – газеты «Московский 
комсомолец». Только в этот день же-
лающие смогли оформить подписку на 
популярное издание на 1-е полугодие 
2016 года по льготной цене. При этом 
каждый подписавшийся получил пода-
рок от газеты.

Нельзя не сказать несколько до-
брых слов и о сравнительно новой, но 
уже популярной у пожилых бронничан 
площадке у центральной городской 
аптеки №86. Здесь при скоплении 
горожан проходила презентация 
фармацевтических компаний «Брон-
ницы с заботой о здоровье». Врачи 
городской больницы, а также меди-
цинского центра «Иммунитет» всем 
желающим измеряли содержание 
сахара в крови, давление. Расска-
зывали о профилактике сахарного 
диабета, а также о здоровом образе 
жизни в целом.

Каждый, пришедший сюда, мог 
попробовать полезные продукты, не 
содержащие сахар, – это различные 
соки, сушки и печенье. В рамках этого 

мероприятия были проведены конкурс 
детского рисунка на асфальте «Я не 
хочу болеть» и беспроигрышная ло-
терея. Победители забрали с собой 
глюкометр, тонометр, электрические 
зубные щетки, кружки с фирменной 
символикой и другие ценные призы. 
Без внимания на этой площадке не 
остался никто.

Многие участники праздничных 
гуляний с детьми, перейдя по «зебре» 
беспокойную «Рязанку», привычно 
направлялись в игровой парк «Ра-
кушка». Здесь работала уже знакомая 
всем праздничная площадка, которую 
очень любят бронничане самых раз-
ных возрастов. В этот раз «Детский 
чудо-островок» начал действовать с 
14.00. По традиции, на сцене – кон-
цертная программа, а вокруг – игро-
вая.

 На «Ракушке», сменяя друг друга, 
и, невзирая на непогоду, выступали 
городские и приезжие артисты. Песни 
бронницких исполнителей сменяли 
пляски танцоров, а также активистов 
мероприятия. Аквагрим, попкорн, 
шашлык, прыжки на батуте, фото-
графии с экзотическими животными 

и многое другое – все это было на 
празднике Дня города. Желающие 
также могли забить футбольный мяч 
или, например, слепить глиняный 
горшок собственными руками и даже, 
украсить себя временным татуажем.

У любителей экзотической живно-
сти была возможность сделать снимок 
с  живыми крокодилом, питоном, обезь- 
янкой или сразу со всеми вместе. 
По максимуму, если судить по числу 
побывавших здесь ребятишек самых 
разных возрастов, работала новая 
спортивно-игровая площадка. 

Очень понравилась многим маль-
чишкам сравнительно новая для Брон-
ниц детская военно-тактическая игра 
«Лазертаг», суть которой заключалась 
в захвате базы и поражении команды 
противника. Вооружившись игровыми 
автоматами, даже подростки постар-
ше увлеченно атаковали и прятались 
за щитами, чувствовали себя участ-
никами настоящего боя. Цена участия 
родителей не отпугивала: 150 рублей 
за 15 минут игры.

Игровой парк в этот раз работал до 
позднего вчера. В ходе большой раз-
влекательной программы для детей, 
их пап и мам приняли участие многие 
известные бронницкие артисты. Со-
бравшиеся с удовольствием послу-
шали популярные детские песенки, 
посетили различные аттракционы. 

Своим выступлением порадовали 
пришедших сюда и уже знакомые 
ростовые куклы, активно работали с 
юной публикой аниматоры. Ближе к 
вечеру сценой и вниманием молодеж-
ной публики прочно завладели танцо-
ры из клуба «Танцевальная Москва» 
и популярные в молодежной среде 
исполнители хип-хопа.

562-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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ЧЕСТВУЕМ ДОСТОЙНЫХ
казали себя в труде и общественной 
работе, были удостоены заслуженных 
званий и наград.

За большой вклад в сохранение 
историко-культурного наследия го-
рода Бронницы, за большую науч-
но-исследовательскую работу звания 
«Почетный гражданин городского 
округа Бронницы» удостоена эксперт 
по сохранению историко-культурного 
наследия отдела культуры админи-
страции г.Бронницы Ирина Сливка. 
За многолетний плодотворный труд, 
большой вклад в развитие автомо-
бильного спорта, активное участие 
в обучении и воспитании молодого 
поколения, трудовую и общественную 
деятельность звания «Почетный граж-
данин городского округа Бронницы» 
удостоен мастер спорта, многократ-
ный чемпион России по автомобиль-
ному кроссу, педагог МОГАДК 
Вячеслав Трефилов.

За большой вклад в разви-
тие музыкального искусства, 
активное участие в обучении и 
воспитании молодого поколе-
ния, трудовую и общественную 
деятельность Благодарствен-
ным письмом губернатора Мо-
сковской области награждена 
преподаватель ДШИ по классу 
фортепиано Татьяна Орлова. 
Благодарностью губернатора 
Московской области награж-
дена заведующая отделением соци-
ально-медицинского обслуживания 
Бронницкого комплексного центра 
социального обслуживания населения 
«Забота» Любовь Лобазова.

Знаком «За трудовую доблесть» 
награжден заведующий хирургиче-
ским отделением – врач-хирург Брон-
ницкой городской больницы Николай 
Аберясев.

За успехи в труде Почетные гра-
моты главы г.Бронницы вручены 
завтерапевтическим отделением 
поликлиники горбольницы Елене 

Корниловой, ведущему специалисту 
СК «Бронницы» Игорю Каменеву, 
администратору СК «Бронницы» 
Раисе Понкратовой, администрато-
ру СДЮСШОР им.А.А.Сыроежкина 
Татьяне Якушиной, заместителю 
заведующего отделом социальной за-
щиты населения г.Бронницы Татьяне 
Васильевой, ведущему юрисконсульту 
Бронницкого УГХ Оксане Захарченко, 
диспетчеру Раменского ПАТП ПБ в 
г.Бронницы Светлане Шариковой, 
председателю правления Бронниц-
кого отделения «Союза десантников 
России» Александру Крестьянову, 
начальнику пенсионного отдела г.
Бронницы Маргарите Воробьевой, 
заместителю директора МОГАДК по 
учебной работе Наталье Меньшико-
вой, учителю географии городской 
гимназии Ольге Быковой.

Затем слово для поздравления 
и награждения отличившихся в тру-
де бронничан было предоставлено 
члену избирательной комиссии Мо-
сковской области Галине Бакулиной. 
Она вручила юбилейный знак «20 лет 
избирательной комиссии Московской 
области» и Благодарственное письмо 
Мособлдумы председателю террито-
риальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Людмиле Фроловой.

После этого слово для поздрав-
ления и награждения было предо-
ставлено депутату Мособлдумы Олегу 

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

В 18.00 на главной площадке у 
озера началась торжественная часть 
праздника. На сцену поднялись ру-
ководители муниципалитета, город-
ских – Совета депутатов, обществен-
ного Совета директоров и предпри-
нимателей, Общественной палаты, 
Совета ветеранов, а также гости 
города. Открыл торжественную часть 
праздника и первым поздравил горо-
жан глава г.Бронницы Виктор Неволин.

– Уважаемые бронничане, уважа-
емые гости нашего города, сегодня 
мы празднуем 562-й день рождения 
города. Бронницы – один из самых 
старейших городов Подмосковья. 
Когда проходит день рождения, всегда 
подводишь какой-то итог. Нам еще 
рано что-то итожить, потому что впе-
реди много задач. Мы хотим сделать 
наш город самым лучшим. Для этого 
надо много трудиться. Мы маленьки-
ми штрихами вписываем в историю 
города, в его летопись, своими де-
лами заметные изменения. Надеюсь, 
что этих изменений с каждым днем, 
с каждой построенной площадкой, с 
каждым благоустроенным двором бу-
дет все больше и больше. Поздравляю 
всех с праздником!

По уже сложившейся традиции, 
бронничане, которые лучше всех по-

Ближе к вечеру центр народных гуля-
ний окончательно переместился на зе-
леную прибрежную поляну у Бельского. 
Атмосфера гуляний, как обычно, была 
наполнена ароматным шашлычным 
дымом вперемешку с манящим запахом 
попкорна... Родители радовали детей 
разноцветной сладкой ватой с самыми 
различными ароматами. Летние ми-
ни-кафе, как и прежде, размещались 
и вверху – у «Ракушки», побольше – у 
озера, и поменьше – на островке, за 
мостиком. Любителей вкусно поесть 
давно ждали у продуктовых лотков и 
мангалов. А к вечеру, как мы заметили, 
все расставленные столики и стулья 
были заняты любителями семейных и 
дружеских посиделок.

Ни на одной площадке Дня горо-
да-2015, как мы заметили, уже не было 
сильно пьяных горожан. Прежние шум-
ные посиделки «с градусами», портящие 
настроение окружающим, похоже, оста-
лись, наконец, за пределами городских 
торжеств. Никто и нигде не буянил, не 
конфликтовал с другими. Это отчасти 
объяснялось обилием полицейских и 
жестким «фейс-контролем» на всех под-
ходах к месту гуляний. Досмотр подхо-
дивших к месту празднования горожан 

Коллектив – лауреат Всероссийской 
премии имени Суворова, финалист из-
вестного телепроекта «Фактор А». Эта 
фолк-группа отличается современным 
звучанием народных инструментов.

Одним из самых ярких стало высту-
пление дипломанта фестиваля «Сла-
вянский базар» – ВИА «Союз». «Белые 
розы», «Видели ночь», «Прощай» – эти 
и другие хиты прошлых лет многим уже 
зрелым зрителям навеяли теплые но-
стальгические воспоминания.

Дуэт «Не двойняшки» – обладатели 
гран-при, участники международных 
конкурсов, в том числе конкурса «Новая 
волна» представили народные песни в 
эстрадном исполнении.

Больше всего зрители ждали звезду 
90-х Алису Мон. Все дружно подпевали и 
танцевали под песни этой популярной и 
харизматичной певицы. Свои проверен-
ные временем хиты «Подорожник – тра-
ва» и «Алмаз» певица исполняла вместе 
с сотнями поклонников ее творчества.

Честь завершить концерт выпала 
группе «Божья коровка». Они уже не 
первый год радуют бронничан своими 
выступлениями. Жизнерадостные, за-
жигательные песни и танцы заставили

(Окончание на 6-й стр.)

в этот раз был очень основательным. 
Наряды полиции не пропускали к месту 
гуляний ни пьяных, ни несущих спирт-
ное. Добавим, что на городском празд-
нике до самого вечера безвыездно 
дежурили специально оборудованные 
автомашины «Мособлпожспаса» и ско-
рая медицинская помощь. Трезвый День 
города можно объяснить еще и тем, что 
все больше бронничан, как мы счита-

ем, сами приходят к выводу: отдыхать 
и веселиться вполне возможно и без 
привычного алкогольного воздействия.

Ну, а на самой главной сцене, которая 
расположилась в прогулочной зоне озе-
ра Бельского ближе к вечеру состоялся 
большой праздничный концерт с уча-
стием бронницких музыкантов и звезд 
российской эстрады. Конечно, излагая 
достоверную картину праздника, нельзя 
не сказать о серьезной накладке, кото-

рая имела место в деле его звукового 
сопровождения. Специалисты компа-
нии, выигравшей тендер на техническое 
обеспечение выступлений артистов, не 
смогли настроить музыкальную аппа-
ратуру и обеспечить выступающим на 
сцене «живой» звук. В итоге концерт на 
главной праздничной сцене начался с 
большим опозданием. И в ходе высту-
плений на этой сцене неполадки в звуке 
все равно ощущались, что оставило 
неприятный осадок у многих бронничан 
и выступающих коллективов.

Для зрителей свою концертную 
программу представил ансамбль песни 
и пляски «Вольная станица». Зажига-
тельные песни, традиционные казачьи 
танцы – казаки пришлись по душе 
бронничанам. По давно сложившейся 
традиции в подарок жителям города 
от газеты «Московский комсомолец», 
выступил народный артист России Вла-
димир Девятов и группа «Ярмарка». Они 
исполнили такие хиты, как «Калинка»,  
«Я таких никогда не видел» и другие.

После торжественной части вечер-
нюю концертную программу представил 
коллектив ВИА «Синяя птица». И у этого 
коллектива тоже возникли проблемы 
со звуком, которые, к сожалению, не 
удалось решить. Плохо настроенные 
инструменты и микрофоны конечно, 
расстроили бронничан. Но тем не менее 
выступление состоялось, и ярые по-
клонники коллектива вовсю распевали 
с артистами такие хиты, как «Ты мне не 
снишься» и «Рябина».

Затем гостей развлекала молодеж-
ная фольклорная группа «Ярилов зной». 

БРОННИЦ:
Емельянову. Он вручил Почетный знак 
Московской областной Думы «За тру-
ды» электрогазосварщику ООО «Пром-
СтройБетон» Александру Выдрину и 
Почетный знак Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть» воспи-
тателю детского сада №3» г. Бронницы 
Татьяне Копыловой. Почетной грамо-
той Мособлдумы были награждены 
заместитель главврача Бронницкой 
горбольницы Галина Белоусова и ди-
ректор МЦ «Алиби» Сергей Харламов. 
За большой вклад в реализацию госу-
дарственной программы социальной 
поддержки ветеранов и в связи с 
празднованием 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 
Благодарственным письмом Мособл-
думы были награждены Бронницкая 
городская общественная организация 
ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
и индивидуальный предпринима-
тель Рашид Теймуров.

Последней слово для поздрав-
ления и награждения было предо-
ставлено председателю коорди-
национного Совета профсоюзных 
организаций г.Бронницы Татьяне 
Трошиной. Она вручила нагруд-
ный знак Московского област-
ного объединения организаций 
профсоюзов «За заслуги перед 
профсоюзами Московской об-
ласти» инженеру электросвязи 

ООО «Новые Концепции», члену про-
фсоюзной организации Бронницкого 
ювелирного завода Вадиму Артамо-
нову. Почетной грамотой Московского 
областного объединения организаций 
профсоюзов были награждены завхоз 
и председатель профсоюзной орга-
низации Бронницкого комплексного 
центра соцобслуживания населения 
«Забота» Татьяна Муханова и замести-
тель начальника управления по обра-
зованию администрации г.Бронницы, 
члена профсоюзной организации 
Алла Владимирова.
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в Зарайске 7 августа 2016 года.
Лидером состязаний среди муж-

чин стал Анатолий Нестеров, среди 
женщин – Марина Белозерцева. Са-
мый лучший результат на воскресных 
соревнованиях – 4 часа 4 минуты. 
Если говорить подробнее – полчаса 
ушло у победителя на преодоление 
плавательного этапа, 2 часа 15 минут 
на велосипед и 1 час 19 минут – на 
беговой этап.

Для тех, кому сложно было преодо-
леть «длинную» дистанцию, был пред-
усмотрен «суперспринт» – 300 метров 
плавание, 8 ки велогонка, 2,3 км бег.

Зрители и болельщики очень ак-
тивно и доброжелательно поддержи-
вали многочисленных спортсменов и 
с радостью чествовали победителей. 
Во время состязаний пришлось по-

работать и скорой помощи, и спаса-
телям, были падения с велосипеда, 
несколько человек получили ссадины 
и растяжения. Это – настоящий спорт, 
для сильных, выносливых и уверенных 
в себе людей. Этим он и привлека-
телен.

Анна ДЕМИНА,
фото автора

ТРИАТЛОН:
“ПОЛУЖЕЛЕЗНАЯ” ДИСТАНЦИЯ

2 августа в Бронницах, у озера Бельское, состоялись соревнования
по триатлону «Титан триатлон» под руководством Московской
областной организации «Федерация триатлона».

Наш город вновь встречал спор-
тивных гостей со всей России. Это 
был последний этап чемпионата по 
триатлону в Бронницах. Испытание 
в этот раз спортсменам предстояло 
сложное – половинка «Айронмена». 
Дистанция, которую еще называют 
“полужелезной” включала в себя 2 км 
плавания, велогонку на 87 км, и бег 
на 21,1 км.

В бронницком триатлоне, в частно-
сти на «длинной дистанции”, приняли 
участие первые лица региональной 
власти, среди которых зампред пра-
вительства Московской области 
Петр Иванов и пресс-секретарь Об-
щественной палаты РФ Александр 
Бречалов. Всего в состязаниях у 
Бельского участвовали 600 человек.

Старт плавательного этапа, на мой 
взгляд, – самый визуально эффектный 
и грандиозный момент в состязаниях. 
Цитируя легендарную триатлетку, 4-х 
кратную чемпионку мира в гонках се-
рии Iron Мan, Крисси Веллингтон: 
“Слышен выстрел и дьявол отпу-
скает тормоза...”. И начинается 
невообразимое, как метро в час 
пик, только на воде. Спортсмены, 
особенно сильнейшие, борются 
за свое место на волне, получают 
массу подзатыльников, тумаков и 
пинков друг от друга.

Велоэтап проходил по 
перекрытой «Рязанке», 
три круга с разворотом 
на площади Тимофее-
ва. Перед соревнова-
ниями триатлонисты 
очень активно и много 
тренируются, по 10-15 
часов в неделю. Отраба-
тывают правильную технику 
плавания в бассейне, бегают на све-
жем воздухе, совершают регулярные 
велопрогулки. Что, кстати, возможно 
у нас только, когда тепло – в сезон 
“открытого” велосипеда. Все осталь-
ное время триатлеты «крутят» станок: 

велосипед устанавливается на специ-
альную подставку, обычно дома, и 
превращается в своеобразный вело-

тренажер, на кото-
ром накручиваются 

километры, согласно 
плану подготовки.
С р е д и  у ч а с т н и к о в 

можно было заметить не толь-
ко стройных и хорошо сложенных 
молодых атлетов, но и людей 
неспортивного телосложения, 
с лишним весом, мужчин и женщин 
в преклонном возрасте, которые не 
торопясь, в спокойном темпе преодо-

левали положенные километры. Дело 
в том, что на подобных соревнованиях 
только первые десятка два спортсме-
нов бегут за медалями, а остальные 
соревнуются сами с собой. Что не-
сомненно заслуживает восхищения 
и уважения.

Александр Бренчалов отметил 
высокий уровень организации и про-
ведения спортивного праздника в 
Бронницах. А Петр Иванов пригласил 
всех желающих на грандиозное со-

бытие для России – первые в России 
соревнования по триатлону с полной 
дистанцией Iron Man, которые пройдут 

Поздравляю с профессиональным
праздником всех работников
городского строительного
комплекса и всех ветеранов
строительной отрасли!

9 августа –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Строительство – одна из самых важных и перспективных сфер жизнедея-
тельности нашего города. Несмотря на нынешний дефицит оборотных средств 
на многих предприятиях, в Бронницах, как и прежде, возводятся новые жилые 
дома, объекты торгового, общественного и социального назначения, направляются 
инвестиции в отрасль.

Строительные организации стойко преодолевают трудности и все так же 
являются надежным локомотивом городской экономики. В рамках губернаторской 
программы в городе продолжается возведение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, который с нетерпением ждут многие бронничане. Наши строители 
активно участвуют в благоустройстве улиц и дворов, в возведении малых спор-
тивных объектов и детских площадок. Планы на будущее у предприятий отрас-
ли, как и прежде, серьезные и масштабные. А их последовательное воплощение в 
жизнь будет во многом зависеть от ваших повседневных коллективных усилий.

Сердечно благодарю всех тружеников строительной отрасли за добросовестный 
созидательный труд. Желаю вам новых трудовых достижений, здоровья, благопо-
лучия и успеха во всех делах!

Глава города Бронницы Виктор НЕВОЛИН

В нашем городе немало тех, кто ведет здоровый образ жизни, ценит силу, бы-
строту, выносливость, кто с детства занимается физкультурой сам и приобщает 
к ней других. По статистике, со спортом у нас дружит каждый пятый житель 
Бронниц. По уровню постановки физкультурно-массовой работы мы постоянно зани-
маем лидирующие места среди малых подмосковных городов, получаем переходящие 
кубки и благодарности от губернатора области. Лучшие наши спортсмены, пройдя 
отличную подготовку в Бронницких СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступают на 
чемпионатах Европы и мировых первенствах. Будем и в дальнейшем расширять 
перспективы для раскрытия спортивных талантов горожан. Этому способству-
ют последовательное укрепление имеющейся спортбазы, возведение в Бронницах 
новых объектов для физкультурных занятий, проведение таких масштабных 
состязаний, как триатлон, и других соревнований различного уровня, а также 
возрождение комплекса ГТО.

Желаю всем жителям нашего города крепкого здоровья, бодрости, а нашим 
спортсменам – олимпийского упорства в достижении самых смелых целей и новых 
весомых побед на самых престижных состязаниях!

Глава города Бронницы Виктор НЕВОЛИН

Поздравляю с праздником
всех бронницких ветеранов спорта,
спортсменов и физкультурников,
тренеров и преподавателей
городских спортивных школ,
организаций и клубов!

8 АВГУСТА –
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

562-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БРОННИЦ:
(Окончание.  

Начало на 1–5-й стр.)
многих зрителей, стоящих у сцены, 
пуститься в пляс. А песне «Гранитный 
камушек» от души подпевали сотни 
бронничан, собравшиеся на празднич-
ном вечере.

Завершился День города-2015, как 
и предыдущий, великолепным празд-
ничным фейерверком. К его началу 
все пространство около моста через 
Бельское было заполнено взрослыми и 
детьми. Иные и пришли только для того, 
чтобы посмотреть огненную феерию. 

Перед ее началом собравшихся еще 
раз поздравил с Днем рождения города 
и поблагодарил за участие в празднике 
глава Бронниц Виктор Неволин.

Как мы считаем, организаторы 
праздника не обманули ожиданий брон-
ничан. Ночное небо над озером долго 
озарялось разноцветными россыпями 
салютов, горело и переливалось от 
вспышек и ослепительно яркого сия-
ния... Этот большой праздничный фей-
ерверк, как нам показалось, был даже 
более продолжительным и зрелищным, 
нежели прошлогодний. Спасибо за 

это всем спонсорам и организаторам 
праздника!

Как и прежде, в организацию и про-
ведение нынешних городских именин, 
вложили свои усилия и немалые сред-
ства многие бронницкие предприятия, 
организации и частные предпринима-
тели. Весь день, несмотря на непогоду 
работали торговые палатки, точки пита-
ния, различные аттракционы, игровые, 
развлекательные и концертные пло-
щадки. До позднего вечера дежурили 
на празднике сотрудники правоохрани-
тельных органов, медики и спасатели.  

А после завершения массовых гуляний, 
как водится, наводили порядок и чистоту 
работники Бронницкого УГХ.

Чтобы перечислить всех, кто внес 
свой посильный вклад в организацию 
и проведение главных городских тор-
жеств, просто не хватит места в этой 
статье. Именно благодаря общим 
слаженным усилиям и вопреки небла-
гоприятной августовской погоде, День 
города-2015 прошел весело, массово, 
благополучно и без происшествий. 
Хочется от души поблагодарить всех 
за это.

Репортаж с Дня города-2015 
вели Валерий ДЕМИН, Ксения 

КОРНЕЕВА, Светлана РАХМАНОВА  
и Алена РУСЬ



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

С 1 августа 2015 года работающим пенсионе-
рам будет произведен перерасчет размеров 
трудовых пенсий в автоматизированном режи-
ме, т.е. без истребования заявлений.

До 2015 года этот перерасчет назывался беззаявительной корректировкой 
пенсии. В настоящее время согласно п.5 ст.35 Федерального закона «О страхо-
вых пенсиях» №400-ФЗ от 28.12.2013 года введено новое понятие – уточнение 
размера страховой пенсии.

Для лиц, работавших в 2014 году, размер страховой пенсии подлежит уточ-
нению по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования на основании суммы страховых взно-
сов, которые не были учтены по состоянию на 31.12.2014 года.

Перерасчет производится пенсионерам, которые работали в 2014 году 
официально, и работодатели перечисляли за них взносы в Пенсионный фонд. 
Взносы учитываются на 31.12.2014 года.

Гражданам, которым назначена страховая пенсия в 2015 году, перерасчет не 
положен. Для данных пенсионеров уточнение по взносам будет произведено в 
августе следующего года.

Еще одно нововведение федерального закона – размер страховой пенсии 
пересчитывается в августе месяце, но с 1 января 2015 года. Поэтому в выплатные 
документы за август включена доплата за период с января по июль 2015 года, 
т.е. за 7 месяцев. Данная доплата будет осуществлена единовременно только 
в августе 2015 года.

В сентябре пенсионеры, которым произведен перерасчет, получат пенсию в 
новом (увеличенном) размере, но уже без доплаты. Сентябрьская сумма будет 
меньше августовской. Но если вы сравните размер пенсии за июль и сентябрь 
2015 года, то увидите увеличение. Повторюсь – это касается только работающих 
пенсионеров.

Из 10,5 тысячи пенсионеров, состоящих на учете в нашем Пенсионном отделе, 
перерасчет произведен 3,5 тысячи граждан. Выплатные документы сформиро-
ваны и отправлены в отделение. Зачисление по банкам производится с 1 по 5 
августа, доставка на домашний адрес по городу – 8 августа.

По всем возникающим вопросам можете обращаться к нам в отдел. Прием 
ежедневно, кроме выходных, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Информацию по вопросам, касающимся 
размера пенсии, по телефону сотрудники не дают, необходимо личное присут-
ствие пенсионера либо его доверенного лица.

Маргарита ВОРОБЬЕВА,
начальник пенсионного отдела г.Бронницы

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает, что в связи 
с подготовкой детей к школе до начала учебного года в августе будет 
осуществлена опережающая выплата ежемесячного пособия на ребенка 
за сентябрь 2015 года.
В августе будет произведена выплата ежемесячного пособия на ребенка 
за август и сентябрь, последующая выплата – в октябре.

Информацию по данному вопросу можно получить на консультации в отделе 
по адресу: ул. Советская д.33 или по телефону: 46-44-155

Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 
10.00 до 16.00.

ПРОЕЗД В ГОРОДЕ МОСКВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Для обеспечения права бесплатного проезда в городе Москве с 1 ав-
густа 2015 года для детей, получающих пенсию по потере кормильца, 
производится изготовление новых социальных карт жителя Московской 
области.

Более подробную информацию можно получить в отделе социальной за-
щиты населения г. Бронницы по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д.33 или 
по телефону: 8 (496) 46-44-155.

ОСЗН г.Бронницы

Соглашение о сотрудничестве
между «МосОблЕИРЦ» 

и «Сбербанком»
В целях успешного внедрения единых расчетных 
центров, позволяющих создать прозрачную 
систему формирования и расщепления плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги, между  
ООО «МосОблЕИРЦ» и Среднерусским Банком 
Открытого акционерного общества «Сбербанк 
Росс ии» от 02.03.2015 заключено соглашение о сотрудничестве.  
В качестве партнера ООО «МосОблЕИРЦ», СРБ ОАО – «Сбербанк России» 
предоставляет возможность оплаты услуг без взимания комиссионного 
вознаграждения.

В настоящее время СРБ ОАО «Сбербанк России» обладает разветвленной 
на территории Московской области сетью филиалов, устройств самообслужи-
вания – 2256 банкоматов и 1001 платежный терминал, а также осуществляет 
прием платежей через современный Интернет-банкинг и систему «Автоплатеж 
ЖКХ», что позволяет сделать максимально удобным процесс оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг жителями Московской области.

КОМПЕТЕНТНО

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ВЫПЛАТА
ДЕТСКОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
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+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 Коллекция Первого канала 
16+
19.50 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
23.25 “Танцуй!” 16+
1.10 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ” 16+
3.05 “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ” 
16+

6.30 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
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 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.15, 21.00 “ПЕРЕЕЗД” 12+
0.50 “МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!” 
2.40 “Планета собак”
3.15 Ком нага смеха

6.00 “ТИХИЕ БЕРЕГА”
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ПАПАШИ” 12+. Франция, 
1983. Комедия
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Екатерина Васильева. На 
что способна любовь”, д/ф 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, .38 16+
12.00 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.55 “Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена” 12+
15.25 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+. Рос-
сия, 2008. Боевик
17.20 “НИКА” 12+
21.15 “Удар властью. Убить депу-
тата” 16+
22.05 “ОТЕЦ БРАУН-2” 16+
23.50 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА” 12+
1.45 “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” 16+
3.25 “Советские звезды. Начало 
пути”, д/ф 12+
4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 “Ген пьянства” 16+
11.55 “Дачной ответ” 0+
13.20 Футбол. “Локомотив” 
- “Терек”. Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция.
16.00 “МОИ ГРЕХ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.20 “БЫК И ШПИНДЕЛЬ” 12+
0.00 “Большая перемена” 12+
1.55 “Жизнь как песня” 16+
3.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 “ВИЗИТ ДАМЫ”
12.55 “Неразлучное чувство к 
России”, д/ф
13.25 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”, д/ф
14.15 “Тетеревиный театр”, д/ф
14.55 Государственный академи-
ческий ансамбль танца “Алан”. 
Республика Северная Осетия-А-
лания
16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.35 “Пешком...” Москва при-
чудливая
17.05 “Династия без грима”
17.50, 1.55 “Легенда “Озера 
Смерти”
18.35 “Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино”, д/ф
19.15 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
20.55 “Инна Макарова - крупным 
планом”
22.00 Коллекция телеканала 
“Культура”
23.40 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ”. США, 1948. Комедийная 
мелодрама
1.20 “Серый волк энд Красная 
шапочка”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.00 “Язь против еды”
10.00 “ВРЕМЕНЩИК” 16+
11.45 Большой спорт
12.05 “Рейтинг Баженова”. Мог-
ло быть еще хуже 16+
12.40, 14.45. 16.45, 18.45 “ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
20.50 “СПИРАЛЬ” 16+
22.50 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
23.40 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай. Трансляция из 
Сочи 16+
2.05 “Человек мира”. Сингапур
4.05 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 18.55.23.50 “Одна за всех” 
16+
8.25 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+. СССР, 
1977. Мелодрама
10.20 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
14.20 “НЕЛЮБИМАЯ” 12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 16+
22.50 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА” 12+. Россия, 2009. Мелод-
рама
2.05 “Поздняя любовь” 16+
3.05 “Вдовы” 16+
5.05 “Бес в ребро” 16+

5.00 “Русский для коекакеров”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
7.50 “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”
13.00 “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 5.00 “Чаплин”, м/ф 6+
6.15 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
7.30, 2.30 “Мастершеф” 16+
8.30 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
9.00 “Смешарики”, м/ф 0+
9.10 “Гадкий я-2”, м/ф 0+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 3.30 “Женаты с первого 
взгляда”

13.00 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+
15.20 “Ералаш” 0+
15.30, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
18.45 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
21.10 “ТРОН: НАСЛЕДИЕ” 12+. 
США, 2010. Фантастика
23.30 “ПОСРЕДНИКИ” 18+
1.30 “Большой вопрос” 16+
4.30 “6 кадров” 16+
5.50 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 “КомедиКлаб” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 “Коме-
ди Клаб в Юрмале”16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
2.45 “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
4.55 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.20 “НИЖНИЙ ЭТАЖ” 12+
5.50 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 0+
10.00 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
17.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” 12+
19.00 “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+. 
США, 2002. Приключения
21.00 “СОЛОМОН КЕИН” 16+
23.00 “ПАССАЖИР 57” 16+
0.45 “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 16+
3.30, 4.15, 5.15 “ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” 12+

6.00 “ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ” 0+
7.15 “ТРАКТОРИСТЫ” 0+
9.00 “Новости недели”
9.20 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00 “Военная контрразведка. 
Невидимая война”, д/ф 12+
12.00, 13.15 “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
21.55, 23.20 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА” 6+. Россия, 1997. Коме-
дийная мелодрама
0.00 “ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ” 
12+
4.15 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗ-
ЛО” 6+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да” 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, 19.30 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “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 “Расследование 360” 16+
20.30 “КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ” 
16+
22.25 “БАБНИК” 18+
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«ПРОБЛЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ЖКХ»

Модератором «круглого стола» 
выступил заместитель председателя 
городской Общественной палаты 
Игорь Кривомазов. Он представил 
собравшимся докладчиков и предло-
жил утвердить регламент заседания.

Первым слово взял заме-
ститель главы администра-
ции г.Бронницы Александр 
Никитин. Он представил 
доклад на тему: «Роль Сове-
та общеквартирных домов в 
решении вопросов в сфере 
ЖКХ» и проинформировал 
об основных требовани-
ях и функциях советов об-
щеквартирных домов, отра-
женных в статье 161 часть 1 
Жилищного кодекса РФ, и 
отметил, что при слаженной 
работе Совета и управляю-
щей компании управление 
домом будет осуществляться особен-
но эффективно.

Заместитель начальника УГХ Сер-
гей Лобанов в своем докладе «Эф-
фективное управление домом, взаи-
модействие собственников с управ-
ляющими организациями» отметил, в 
частности, необходимость подходить 
к управлению домом юридически гра-
мотно и зачитал основные положения 
статьи 44 Жилищного кодекса РФ 
«Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме».
Также он сообщил, что 15 декабря 
2014 года прошел первый областной 
форум председателей советов домов. 
Такие форумы будут проводиться 
регулярно.

Заведующая отделом социальной 
защиты населения города Бронницы 
Жанна Ершова рассказала в своем 
выступлении об изменениях в законо-
дательстве РФ и Московской области 

по предоставлению мер социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания отдельной категории граждан.

Последней с докладом на тему 
«Роль управления в сфере ЖКХ и 
порядок взаимодействия» выступила 
начальник Бронницкого управления 
московского областного расчетного 
центра Светлана Половникова. Она 
посетовала, что задолженность жите-
лей по коммунальным услугам состав-
ляет 17 миллионов рублей, которые 
уже давно можно было бы пустить на 
благоустройство многоквартирных 
домов. Она призвала вести более 
активную разъяснительную работу со 
злостными неплательщиками. Также 
С. Половникова отметила, что крайне 
важно своевременно и и максималь-
но корректно подавать показания 
счетчиков.

Заслушав и обсудив вопросы «кру-
глого стола» про проблемам ЖКХ, его 
участники отметили, что советы об-
щеквартирных домов являются наибо-
лее близкой и понятной формой мест-
ного самоуправления, позволяющей 
гражданам проявить свою активность 
в решении проблем. Также во время 
дискуссии было отмечено, что остро 
стоит проблема финансирования для 
решения вопросов в сфере ЖКХ.

По итогам «круглого стола», его 
участники приняли рекомендации, в 
которых отмечается необходимость 
более активно вовлекать население 
в управление домом путем создания 
советов. Предприятиям ЖКХ было 
рекомендовано обратить внимание 
на работу по информированию на-
селения в сфере предоставления и 
оплаты коммунальных услуг, упро-
стить процедуру получения субсидий 
для отдельных граждан.

Ксения КОРНЕЕВА

ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН
З А Я В И Т Ь:

Зарегистрировано 243 рождения. Родились 
126 мальчиков и 117 девочек. Самые распро-
страненные имена мальчиков – Максим, Артем, 
Иван, Александр, девочек – Анастасия, Анна, Виктория, Арина. В 94 семьях 
появились первенцы, 107 семей зарегистрировали рождение второго ребенка, 
с рождением 3-го ребенка 31 семья стала многодетной, в 11 семьях родились 
четвертый, пятый, седьмой и даже десятый ребенок.

Зарегистрировано 264 смерти, из них 149 мужчин, 115 женщин.
92 новых семьи зарегистрировали свой брак, в то же время за аналогичный 

период составлено 70 записей о расторжении брака.
Как отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области 

Елена Еренстовна Филатова – «Семья для человека – это его опора, его надежда 
и пусть будет как можно больше крепких и счастливых семей, которые будут 
создавать и приумножать славу, красоту и богатство Московской области».

Л.ФРОЛОВА,заведующая Бронницким отделом ЗАГС

БРОННИЦКАЯ 
ДОСКА ПОЧЕТА

Большинство из них – хорошо 
известные в городе и своих тру-
довых коллективах люди. Первые 
шесть – действующие почетные граж-
дане Бронниц: Алексей Ким, Николай 
Ваштай, Анатолий Полковников, Раиса 
Ягельская, Нина Моторина, Ирина 
Сливка. В разделе «Лучшие граждане 
городо» – руководители предприятий 
и организаций, авторитетные тру-
женики, такие как заслуженный врач 
РФ, завполиклиникой Бронницкой 
горбольницы Валентина Игнатова, 
начальник котельной №2 «Центр» 
Бронницкого УГХ Михаил Горбунов, на-
чальник лаборатории НИИЦ АТ 3 ЦНИИ 
Минобороны России Дмитрий Исаев, 
старший научный сотрудник этой же 
организации Александр Соломенцев, 
директор СДЮСШОР им.А.А.Сыро-
ежкина Сергей Шитиков, начальник 
участка водопроводного хозяйства 
Бронницкого УГХ Галина Болтачева, 
начальник химлаборатории этого же 
предприятия Галина Парфенова.

Есть и рядовые производственни-
ки, такие как ювелир ООО «Бронниц-
кий ювелирный завод» Константин 
Пупонов и маляр ООО «Новые концеп-

ции» Татьяна Романова. Как и везде, 
отмечены у нас и заслуги городских 
педагогов и работников сферы куль-
туры: воспитатель детского сада №4 
Галина Гребенчук, логопед детского 
сада №3 Юлия Мазурова, директор 
городской гимназии Елена Ильиче-
ва, заслуженный работник культуры 
РФ, преподаватель ДШИ Евгений 
Игнатов. Нашлось на городской Доске 
Почета место и наиболее достойным 
представителям негосударственного 
сектора. Это начальник столярно-
го участка ООО «Зодчий» Виктор 
Гавриленко, производитель работ 
отдела авторского надзора за строи-
тельством ООО «Теремъ» Александр 
Мыльников.

Напомню, что занесение на Доску 
Почета является формой обществен-
ного признания и морального поощ-
рения за весомый вклад в развитие 
сферы экономики, муниципального 
образования, за плодотворную про-
фессиональную и творческую дея-
тельность. Выдвижение кандидатов 
осуществляется ежегодно по пред-
ставлению трудовых коллективов.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Ю Б И Л Е Й 
НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА
2 августа на площади им. Тимофеева у городского мемориала состоял-
ся торжественный митинг и возложение цветов к воинскому мемориалу 
в честь 85-й годовщины со дня образования ВДВ.

Во встрече десантников приняли 
участие глава г.Бронницы Виктор 
Неволин, заместитель председателя 
Мособлдумы Игорь Чистю-
хин, председатель правле-
ния Бронницкого отделения 
Союза десантников России 
Александр Крестьянов, на-
чальник отдела военного 
комиссариата МО Олег Та-
расов, председатель Со-
вета ветеранов г.Бронницы 
Борис Кисленко, начальник 
Бронницкого гарнизона Ан-
дрей Колтуков, председа-
тель Общественной палаты 
г. Бронницы Сергей Харла-
мов, депутат Бронницкого 
горсовета Евгений Гонча-
ров, замдиректора МОГАДК Наталья 
Меньшикова, а также гости из других 
городов Подмосковья.

В ходе митинга были зачитаны 
поздравления ВДВ от президента РФ 
В.Путина и министра обороны С.Шой-
гу. Бронницких ветеранов десантных 
войск и их гостей тепло поздравил с 
праздником глава г.Бронницы. Важно 
отметить, что Бронницкое отделение 
«Союз десантников России» очень 
активно работает в нашем городе и 
округе. Десантники постоянно устра-
ивают различные благотворительные 
акции: помогают своим товарищам, 

находящимся в трудной жизненной 
ситуации; родным и близким боевых 
друзей, погибших на фронте; ведут ак-

тивную патриотическую работу среди 
подрастающего поколения, регуляр-
но приходят в гости к школьникам. 
Поэтому их многие знают и любят в 
нашем городе. Традиционно в честь 
85-ой годовщины со Дня образования 
Воздушно-десантных войск самым 
активным бронницким десантникам на 
празднике вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма от главы 
города, от начальника Бронницкого 
гарнизона, от Московской областной 
Думы, общественной палаты г.Брон-
ницы и Бронницкого благочиния.

Валерий НИКОЛАЕВ

Многие бронничане заметили, что в канун Дня города-2015 в сквере 
возле городской администрации установлена Доска Почета, на кото-
рой уже появились фотографии наиболее достойных наших земляков.  

На сегодняшний день – 21 житель Бронниц.

Бронницким отделом ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской области подведены 
итоги государственной регистрации актов 
гражданского состояния за 1-е полугодие 
2015 года.

Так называлась тема «круглого стола», который провела городская 
Общественная палата 29 июля в здании молодежного центра «Алиби» 
на ул.Красной.
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ПРИМЕТЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ПАМЯТЬ

Лучше всех бытовую историю Бронниц знают старожилы. Прежде в 
«БН» уже публиковались воспоминания пенсионера Льва ГОРЕЛЬ-
КОВА. Коренной бронничанин – он прожил в нашем городе многие 
десятилетия. Здесь прошли его детские годы, здесь он учился в 
«красной» школе, отсюда, получив твердые знания, отправился 
«покорять» столицу... В дальнейшем наш земляк стал известным 
в стране инженером-специалистом, внесшим весомый вклад в 
оборону страны, в создание вычислительной техники, в освоение 
космоса... Сегодня мы предлагаем вниманию читателей несколько 
новых рассказов Льва Андреевича, которые принес в редакцию его 
сын. В них (ныне, к сожалению, уже покойный) ветеран вспоминает 
о многих интересных местах, понятиях, событиях и самих жителях 
Бронницкого района советского периода.

Когда оглядываюсь на пройденный 
путь, мне часто приходят на память не 
только школьные впечатления, но и 
сам быт Бронниц 40-50-х годов, сло-
ва и понятия, которые были в особом 
ходу у горожан и считались приметой 
времени. В период моей учебы «крас-
ную» школу называли просто – «се-
милетка». Располагалась она рядом 
со старой почтой, давшей название 
Почтамтскому переулку. А те, кто были 
постарше меня по-привычке именова-
ли ее «ШэКаЭм» («Школа колхозной 
молодежи»). К слову, сам эпитет «кол-
хозный» был тогда у нас, как и везде, 
в особом ходу. В Бронницах имелась 
своя «Колхозная площадь», на одной 
стороне которой находилось здание 
райкома партии, на другой – местная 
гостиница «Дом колхозника». Рядом 
с тогдашним зданием городской 
больницы располагался просторный 
«Колхозный рынок». Помню, прямо 
у самых его ворот размещалась 
«вага» – большие колхозные весы, на 
которых можно было одновременно 
взвешивать груженую телегу вместе 
с лошадью.

На центральной Советской ули-
це, недалеко от городской аптеки, 
на втором этаже старого здания, в 
те годы обитала редакция местной 
газеты «Бронницкий колхозник». С 
колхозной молодежью окрестных 
деревень Вохринки, Марьинки, Мень-
шова, Велина и Федина я учился в 
бронницких школах с первого по де-
сятый класс. Особенно запомнился 
мне один, спортивного типа парень 
из села Заворово. Летом он каждый 
день добирался до школы на вело-
сипеде, а зимой – на лыжах. Многих 
юных сельчан я неплохо знал, с кем-то 
дружил. Среди моих давних приятелей 
можно назвать и Алексея Лапина. 
Сам он, выходец из Вохринки (а его 
жена – из Федино), со временем стал 
директором «красной» школы. В годы 
учебы Лапин называл меня Левкой, а 
я его – Лехой. Но самым дорогим для 
меня одноклассником стала простая 
колхозная девушка из д.Меньшово – 
Елена Батракова. На ней я после 
окончания школы женился, она родила 
мне сына, мы прожили с ней в любви 
и согласии целых 55 лет. В 2000 г. моя 
супруга после тяжелой болезни ушла 
в мир иной.

С колхозным производством тесно 
связано и имя одной нашей знаме-
нитой тогда землячки. Эта волевая, 
энергичная и напористая женщина из 
соседней Вохринки прославилась как 
бригадир передовой тракторной бри-
гады, и без преувеличения, считалась 
тогда гордостью Бронницкого района. 
За трудовые достижения в сельском 
хозяйстве, особенно в период Вели-
кой Отечественной войны, женщи-
не-бригадиру присвоили звание Героя 
социалистического труда и в дальней-
шем избрали депутатом Верховного 
Совета СССР. Мне доводилось встре-
чаться с именитой колхозницей, когда 
я учился в старших классах. В военном 
1944 году мы сидели с ней рядом в 
президиуме собрания бронницкой 
партийной организации, которое 
проходило в старом кинотеатре. Мне 
поручили выступить там с докладом 
о работе нашей комсомольской бри-
гады, куда входили старшеклассники 
«красной» школы. Мы, школьники, во 
время летних каникул помогали в по-
левых работах отстающему колхозу в 
деревне Соколово-Хомьяново.

Надо сказать, что собрание стало 
для меня, тогда еще мальчишки, па-
мятным событием. Как успешному 
бригадиру, мне в торжественной об-
становке вручили Почетную грамоту 
с надписью «Отличник сельского хо-
зяйства». Председатель районного 
исполнительного комитета (РИКа) 
товарищ Сунгуров пожал мою руку и 
пожелал дальнейших успехов. Удосто-

ился я похвальных слов и от прослав-
ленной бригадиршы. Тогда я, понятное 
дело, очень гордился вниманием 
таких людей. А вот десятилетия спустя 
с горечью узнал от работавших с ней 
колхозников, что высокой выработки 
у членов своей бригады она добива-
лась очень жесткими для той поры 
методами, а подчас и откровенной 
грубостью, и даже рукоприкладством 
по отношению к своим подчиненным. 
Более того, знатную трактористку 

земляки стали частенько приглашать 
на различные праздники с распитием 
спиртных напитков. И в конце концов 
слава и всесоюзная известность при-
вели именитую женщину к печальному 
результату: она стала изрядно вы-
пивать. По слухам, ее труп однажды 
нашли в дорожном кювете между 
Бронницами и Вохринкой. Она, крепко 
подвыпившая, была сбита машиной 
при переходе дороги. Но хоронили 
бывшего колхозного депутата, как 
положено, с почестями.

Кстати, кладбищенская тема и но-
вости о смертях в годы моей юности 
тоже были на устах у многих жителей 
города и округи. Тем более, что мест 
захоронения в тот период было не-
сколько. Но об этом современные 
бронничане не имеют ни малейшего 
представления. Я же в детстве со сво-
ими товарищами на их территориях 
часто играл в популярные тогда игры 
«хоронички» и «казаки-разбойники». 
Когда я через много лет, будучи в уже 
почтенном возрасте, решил написать 
свои впечатления от посещения брон-
ницких погостов, мне иной раз было 
не по себе. Ведь довелось «вживую» 
знать многих известных бронничан, 
в разное время «перебравшихся» на 
кладбище. Это соседи по Почтамтско-
му переулку и окрестным улицам; учи-
теля городских школ и одноклассники; 
ребята, которых мне с детства были 
известны по кинотеатру, стадиону и 
купальней на Москве-реке; популяр-
ные в народе продавцы, парикмахеры 
и т.д.; наконец, жители соседних с 
городом деревень, например, Мень-
шово...

Первое, по моему счету, место 
захоронения находится рядом с со-
бором Михаила Архангела и церковью 
Иконы Иерусалимской Божьей Мате-
ри. Там, как известно, были погребены 
знатные и известные в округе люди. 
Это дворяне Фонвизины, жившие в 
своем имении рядом с деревенькой 
Марьино; находящийся в их имении 
И.Пущин – друг А.Пушкина; купец 
1-й гильдии А.Кононов с супругой, 
внесший немалые суммы на благоу-
стройство собора и на строительство 
храма Успения Божьей Матери. О 
захоронениях в подвале самой церкви 
вряд ли кто сейчас знает. В советские 

времена, до войны, там находилось 
городское картофелехранилище, а 
отец мой, Горельков Андрей Афана-
сьевич, был там кладовщиком. Ему 
приходилось рыть траншеи для хра-
нения картофеля и находить челове-
ческие скелеты. Откуда они, эти ске-
леты, взялись, отец об этом никогда 
не говорил. Наверное, догадывался, 
но помалкивал...

Существующий памятник на моги-
ле декабриста И.И.Пущина, насколько 
мне известно, был переустановлен в 
советские времена. Но я то запомнил 

первозданное дореволюционное 
надгробие с украшавшим его анге-
лом из белого мрамора. В 30-х годах 
местные вандалы отбили голову этому 
ангелу. Я видел ее в канаве недалеко 
от Почтамтского переулка. С распя-
тием Иисуса Христа, установленным 
на могиле Фонвизиных, произошел 
такой казус. В 50-х годах, если я не 
ошибаюсь, это распятие разобра-
ли на реставрацию. А находчивые 
бронницкие пионеры, на субботнике 
по сбору металлолома, собрали и 
отвезли сваленные в кучу компонен-
ты распятия в пункт приема черного 
металла. Через некоторое время 
наши городские руководители вдруг 
очухались и восстановили памятник 
в первоначальном виде.

В конце 50-х и в начале 60-х го-
дов бронницкое начальство решило 
посадить елочки внутри ограды не-
крополя Фонвизиных. Когда копали 
ямы для них, пробили отверстие в 
потолке склепа, находящегося под 
памятниками. Я сам заглядывал в 
эту дыру и видел кирпичные своды 
этого старинного склепа... Самым 
почтенным по возрасту бронницким 
старожилам также, наверняка, был 
известен трагический эпизод, связан-
ный с нашей церковной колокольней. 
Во время одного из послевоенных 
первомайских праздников один ру-
баха-парень из окрестного колхоза 
решил похвастаться своей молодец-
кой удалью. Он проник в колокольню, 
взобрался на самый высокий ярус, 
подошел к его краю и, запрокинув 
голову, стал пить водку из горлышка 
бутылки. Однако, алкогольные гра-
дусы сделали свое дело: «смельчак», 
потеряв равновесие, упал с высоты на 
землю и мгновенно скончался. После 
похорон этого бедолаги по городу еще 
долго ходили самые разные слухи и 
пересуды об этом происшествии: так 
уж видно устроено наше городское 
сообщество...

Второе, основное дореволюцион-
ное кладбище, находилось на окраи-
не города, рядом с храмом, который 
бронницкий люд называл церковью 
Ильи Пророка. За кладбищем, в 
сторону Москвы, у «чужого оврага», 
находились пороховые сараи и мест-
ный стадион. Потом совхоз построил 
там два двухэтажных деревянных 
дома. Мы, пацаны, воспринимали 
это кладбище как место для игры в 
«хоронички». Спрятаться там было 
где, так как почти над каждой могилой 
был установлен памятник, металли-
ческий крест или сооружение в виде 

беседки. В конце кладбища, ближе к 
совхозу, захоронений не было. Перед 
войной я в составе кружка рисования 
приходил сюда на этюды рисовать 
старинные березы. Руководил этим 
кружком наш сосед, настоящий 
дореволюционный художник Генна-
дий Гаврилович Поляков. В начале 
войны часть гранитных памятников 
пропала. В народе говорили, что их 
использовали для строительства ка-
ких-то оборонительных сооружений. 
Германские войска тогда подошли 
очень близко к столице. А после 

войны оставшиеся беспризорными 
памятники подверглись, я думаю, 
разграблению.

Мало кто из бронничан знает о 
кладбище, находившемся недалеко 
от того места, где начинаются совре-
менные Кожурновская и Новоброн-
ницкая улицы. Народ называл этот 
погост по-разному: одни – еврейским, 
другие – татарским. Само квадратное 
кладбище было небольшим: метро 
60 на 60. Вокруг него была вырыта 
довольно глубокая канава, а по пери-
метру были посажены ветлы. В 30-х 
годах прошлого века, когда я в составе 
ребячьей ватаги приходил туда играть 
в «хоронички», деревья достигали 
огромных размеров. В мощных кронах 
этих ветел мы и прятались. Никаких 
следов былых захоронений тогда уже 
не было видно. Постепенно Бронницы 
расширялись, появились строения и 
на самом кладбище. Можно сказать, 
что именно тогда кладбище и исчезло 
материально, но сохранилось в памя-
ти таких старожилов, как я.

На четвертом погосте, находив-
шемся на окраине бронницкого 
березового леса, недалеко от д.Н.Ве-
лино, в те годы хоронили скот. Я 
там был не раз и сам видел эти 
захоронения. Потом, со временем, 
этот скотомогильник выровнялся, 
порос «мхом-травою». Кстати, с 
этим местом у меня связано такое 
воспоминание. Однажды, вместе со 
сверстниками, я впервые увидел там, 
как наш сосед Николай Пронин рас-
крыл мольберт и стал рисовать. На 
меня, никогда не видевшего до этого 
ни мольберта, ни масляных красок, 
это произвело сильное впечатление. 
Через некоторое время я записался 
в кружок рисования при Бронницком 
клубе. А еще перед самой войной 
рядом с этим захоронением я, буду-
чи заядлым грибником, нашел пару 
неизвестных мне тогда грибов. При-
нес их домой и показал родителям. 
Они таких грибов тоже никогда не 
видели. Сходил к соседям – тот же 
эффект. Пришлось весь свой сбор 
выбросить... И только после войны, 
когда этот гриб распространился 
по всем окрестностям, я узнал, что 
он вполне съедобный, его называют 
чернушкой или черным груздем. Уже 
в преклонные годы, отправляясь по 
грибы, я никогда не проходил мимо 
этих всегда растущих целыми «семь-
ями» грибов. Они мне напоминали о 
моем советском детстве.

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ
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«НАШ ЛЕС.
ПОСАДИ СВОЕ

ДЕРЕВО»
12 сентября 2015 года по ини-

циативе Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева традици-
онно состоится акция «Наш лес. 
Посади свое дерево». 

Во всех муниципальных районах 
Подмосковья пройдут массовые 
посадки леса с участием известных 
политиков и общественных деятелей. 
Посадка будет проходить как в горо-
дах, так и на землях лесного фонда. 
Посадить свое дерево сможет каждый 
желающий. Планируется, что за один 
день участники акции на 84 лесных 
площадках общей площадью 358,8 
га в каждом лесничестве Московской 
области высадят более 1,5 миллиона 
деревьев. Название акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» – это призыв 
населения к участию в посадке леса.

В каждом муниципальном районе 
будут проходить посадки также в 
городских парках и на приусадебных 
территориях жилых массивов. Здесь 
будут высажены саженцы декоратив-
ных и плодовых деревьев и кустарни-
ков (яблоня, груша, сирень, черемуха, 
липа, рябина, ирга, каштан). При этом 
предлагается устанавливать памятные 
таблички с названиями посадивших 
деревья коллективов и организаций.

Сектор взаимодействия со СМИ
Комитета лесного хозяйства

Московской области
8 (499) 429-05-15

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
в рамках постоянного мониторинга 
окружающей среды выявило положи-
тельную динамику роста численности 
белого аиста. Так, в 1994 и 1995 гг. 
в области гнездились 23 пары, учет 
2004 г. выявил 75 жилых гнезд, а на 
сегодняшний день в Московской об-
ласти насчитывается около 120 гнезд. 
Аисты населяют, в основном, запад 
области: Можайский, Лотошинский и 
Волоколамский районы. На остальной 
территории области известны еди-
ничные гнезда.

Белый аист – редкий вид птиц, 
занесенный в Красную книгу Москов-
ской области.

В последние годы популяция этого 
вида на территории региона растет. 

Огромный вклад в восстановление 
численности птиц внесли жители 
региона. Люди, замечая соседство с 
аистами, оберегают гнезда, создают и 
ремонтируют специальные гнездовые 
платформы. Гнездо в деревне Высоч-
ки Лотошинского района с 1984 года 
охраняется как памятник природы 
областного значения.

Министр экологии и природо-
пользования Московской области 
Александр Коган подчеркнул, что 
работа по сохранению вида будет 
продолжаться. «Охрана гнезд как 
памятников природы – необходимая 
мера для приумножения популяции 
белых аистов», – подчеркнул Коган.

Пресс-служба Министерства 
экологии и природопользования 

Московской области

БЕЛЫЙ АИСТ
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

В Московской области растет 
популяция белого аиста

Александр ШАГОВ:
«В БРОННИЦАХ НАМ КОМФОРТНО»

Это уже не первый визит россий-
ской команды. По словам старшего 
тренера женской молодежной сбор-
ной Александра Шагова, инфра-
структура учебно-тренировочного 
центра ГУОР, в целом, соответствует 
необходимым требованиям для про-
ведения полноценного тренировоч-
ного процесса спортсменок: «Нас 
все устраивает. Мне всегда Бронницы 
нравились. Прекрасные природные 
условия. Нам очень комфортно здесь. 
Конечно, надо поля немножко доде-
лывать, дренажом заниматься. Если 
бы здесь был стандартный крытый 
футбольный манеж – можно сказать, 
что здесь была бы идеальная база».

Для участия в тренировочном 
сборе были вызваны 23 футболистки, 
представляющие клубы в чемпионате 
России. Именно на них тренерский 
штаб возлагает большие надежды в 

предстоящих международных тур-
нирах. Среди девушек есть и те, кто 
впервые привлекается в молодежную 
команду. Ежедневные интенсивные 
тренировки и восстановительные 
мероприятия – таков распорядок дня 
юных спортсменок.

Уже в начале августа наши фут-
болистки примут участие в турнире 
развития УЕФА, который пройдет 
в Болгарии. Россиянки сыграют с 
соперницами из Турции, Боснии и 
Герцеговины и Болгарии.

– Хотелось бы выигрывать. Мы 
всегда стараемся. Но не всегда по-
лучается – высокая конкуренция. 
Женский футбол вообще растет. К 
сожалению, в Европе растет быстрее, 
чем у нас по разным причинам. Здесь 
уже по ходу турнира надо посмотреть, 
как игроки в звеньях действуют, – про-
должил Александр Шагов.

По окончании турнира в Болгарии 
в сентябре девушек ждут не менее 
сложные матчи в первом отборочном 
раунде чемпионата Европы, где они 
сыграют с Ирландией, Словенией и 
снова с Болгарией. Сами футболист-
ки отмечают оптимальные условия 

тренировок в Бронницах и настроены 
на предстоящие матчи очень реши-
тельно.

Чемпионат Европы 2005 года за-
помнился россиянам успешным вы-
ступлением нашей команды. 31 июля 

этого года исполнилось ровно 10 лет 
с момента, когда женская молодежная 
сборная России завоевала звание 
чемпионки Европы, победив в фина-
ле команду Франции. Также команда 
дважды занимала третье место на 
Европейском турнире до 19 лет – в 
2004 и 2006 годах.

Конечно, по сравнению с европей-
скими странами женский футбол в 
России не так популярен, но положи-
тельная динамика в его развитии есть.

–Тренировочный процесс меняет-
ся, как и футбол, -добавил Александр 
Шагов. – Стараемся идти в ногу со 
временем, в учебно-тренировочном 
процессе идем в сторону интенсифи-
кации, подстраиваемся под игроков. 
Очень много зависит от того, кто бу-
дет руководить развитием в женском 
футболе. Это стратегический вопрос. 
Здесь очень важно, чтобы люди, кото-
рые приходили в руководство, четко 
понимали, как должна выстраиваться 
философия женского футбола.

В этом году молодежная сборная 
стала победителем ежегодного тур-
нира «Кубанская весна». К сожалению, 
немного не повезло в элитном раунде 
чемпионата Европы 2015 – обыграли 
Исландию (4:1), Румынию (2:0), но 
завершили свое выступление, уступив 
с минимальным счетом одной из луч-
ших команд Европы – Франции (0:1).

На данный момент наша команда 
входит в первую десятку рейтинга 
УЕФА, за два года поднявшись с 24 на 
8 позицию. Это достойный результат и 
огромная заслуга работы Александра 
Шагова на посту старшего тренера 
молодежной команды.

4 августа в Болгарии стартовал 
турнир развития УЕФА. Будем наде-
яться на успешное выступление наших 
футболисток на международной арене 
и на попадание России в финальную 
стадию молодежного чемпионата 
Европы 2016.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Пользова-
тель ЕПГУ мо-
жет получить 
доступ к сер-
вису ЛК ФЛ 
без посеще-
ния налоговой 
и н с п е к ц и и 
при условии, 
что он ранее 

обращался лично для идентификации 
в один из уполномоченных центров 
регистрации Единой системы иден-
тификации и аутентификации: отде-
ление ФГУП «Почта России», МФЦ 
России, центр обслуживания клиентов 
ОАО «Ростелеком», другие уполномо-
ченные организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие 
реквизиты доступа (код подтвержде-
ния личности) заказным письмом по 
почте, не могут подключиться к сер-
вису ЛК ФЛ на сайте ФНС России с 
помощью учетной записи ЕПГУ.

Такое ограничение введено в целях 
обеспечения защиты данных «личного 
кабинета» пользователя от несанк-
ционированного доступа и связано с 
тем, что в сервисе ЛК ФЛ в отличие от 
ЕПГУ содержатся сведения, отнесен-
ные к налоговой тайне в соответствии 
со 102 статьей Налогового кодекса 
Российской Федерации: сведения об 
объектах налогообложения, текущих 
начислениях по налогам, сведения о 
доходах и др.

Подключение к сервису ЛК ФЛ с 
помощью учетной записи ЕПГУ воз-
можно непосредственно после про-
хождения процедуры подтверждения 
личности в одной из вышеуказанных 
уполномоченных организаций.

Для пользователей ЕПГУ, полу-
чивших реквизиты доступа заказным 
письмом по почте, доступны два су-
ществующих способа подключения 
к сервису ЛК ФЛ: с помощью логина 

и пароля либо с помощью усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи/универсальной электронной 
карты.

Получить регистрационную карту, 
содержащую логин и пароль, можно 
лично в любой инспекции ФНС Рос-
сии, независимо от места постановки 
на учет. При обращении в инспекцию 
ФНС России по месту жительства 
при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. При 
обращении в иные инспекции ФНС 
России при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
и оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица 
(свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет.

Доступ к сервису ЛК ФЛ также 
возможен с помощью квалифициро-
ванной электронной подписи/универ-
сальной электронной карты. Для ре-
гистрации в сервисе налогоплатель-
щик, используя квалифицированную 
электронную подпись/универсальную 
электронную карту, заполняет в элек-
тронном виде заявление на подключе-
ние со стартовой страницы сервиса. 
При этом необходимые для иденти-
фикации пользователя реквизиты 
считываются с носителя электронной 
подписи и автоматически подгружа-
ются в форму заявления.

Сертификат ключа квалифициро-
ванной электронной подписи можно 
получить в любом Удостоверяющем 
центре, аккредитованном в Минком-
связи России (перечень удостоверяю-
щих центров доступен по адресу www.
minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация 
удостоверяющих центров»). Инфор-
мация о получении универсальной 
электронной карты размещена по 
адресу www.uecard.ru.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области

ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает, 
что в настоящее время доступ к сервису ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика физических лиц» https://lk2.service.nalog.ru/lk/ 
(далее – ЛК ФЛ) осуществляется одним из трех способов: с помощью 
логина и пароля, с помощью ключа электронной подписи/универсаль-
ной электронной карты либо с помощью реквизитов доступа на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

В рамках подготовки к первому отборочному раунду чемпионата Ев-
ропы до 19 лет женская молодежная сборная России по футболу с 27 
июля по 2 августа проводила учебно-тренировочный сбор в Бронницах.
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ВНИМАНИЕ!
Во исполнение поручения Вице-губернатора Московской области И.Н.Габдрахманова о внедрении единой 

информационной системы оказания услуг в сфере земельно-имущественных отношений Администрация г.Брон-
ницы информирует, что с 1 августа 2015 года предоставление указанных ниже государственных и муниципальных 
услуг в сфере земельно-имущественных отношений будет осуществляться только на базе многофункционального 
центра в г.Бронницы:

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, нахо-
дящихся в муниципальной собственности (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 (бессрочное) пользование;

6. выдача разрешений на размещение на территории Московской области 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, установ-

ленных законодательством.
Заявление о предоставлении услуг необходимо направлять в Муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области», рас-
положенное по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник–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, МО, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
Телефон Call-центра: 8 (496) 464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
органов исполнительной власти МО и органов местного самоуправления г.о.Бронницы на август 2015 года

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации г.Бронницы

30.07.2015 №246 р
АВГУСТ 2015 ГОДА

3 августа (понедельник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Глава г.о.Бронницы       с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 15.00 до 17.30
Председатель СД: Теркин А.А.

4 августа (вторник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 17.00 до 19.00
Депутаты СД: Соболев С.Н., Захарова А.В.

5 августа (среда)
Министерство транспорта Московской области  ул.Советская, д.66, каб.5  с 10.00 до 13.00
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Заместители Главы Администрации, председатель КУИ    с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Общественная палата г.о.Бронницы  ул.Красная, д.24  с 17.00 до 19.00

6 августа (четверг)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00

10 августа (понедельник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 15.00 до 17.30
Председатель СД: Теркин А.А.

11 августа (вторник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул. Советская, д.66, каб.5 с 17.00 до 19.00
Депутаты СД: Гончаров Е.А., Ластовец Е.П., Леонов Н.А.

12 августа (среда)
Главное управление дорожного хозяйства МО  ул.Советская, д.66, каб.5  с 10.00 до 13.00
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Общественная палата г.о.Бронницы  ул.Красная, д.24  с 17.00 до 19.00

13 августа (четверг)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул. Советская, д.66, каб.5 с 17.00 до 19.00
Депутаты СД: Аберясев Н.В., Ильичева Е.В., Каширин И.Д.

17 августа (понедельник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Глава г.о.Бронницы       с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 15.00 до 17.30
Председатель СД: Теркин А.А.

18 августа (вторник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00

Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 17.00 до 19.00
Депутаты СД: Каширин А.И., Козяйкин В.В.

19 августа (среда)
Главное управление ветеринарии МО  ул.Советская, д.66, каб.5  с 10.00 до 13.00
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Общественная палата г.о.Бронницы  ул.Красная, д.24  с 17.00 до 19.00

20 августа (четверг)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00

24 августа (понедельник)
Госадмтехнадзор МО    ул. Советская, д.66, каб.5  с 10.00 до 13.00
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 15.00 до 17.30
Председатель СД: Теркин А.А.

25 августа (вторник)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 17.00 до 19.00
Депутат СД: Ершова О.С.

26 августа (среда)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Общественная палата г.о.Бронницы  ул.Красная, д.24  с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 17.00 до 19.00

27 августа (четверг)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Управление экономики   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Управление по образованию   ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел обеспечения градостроительной деятельности ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Земельный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Отдел ЖКДХТиС    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Жилищный отдел    ул.Московская, д.93  с 10.00 до 17.00
Военно-учетный стол    ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00

31 августа (четверг)
Администрация г.Бронницы   ул.Советская, д.66
Сектор жилищных субсидий   ул.Советская, д.33  с 10.00 до 17.00
Архивный отдел    ул.Советская, д.31/2  с 09.00 до 17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы   ул.Советская, д.66, каб.5  с 15.00 до 17.30
Председатель СД: Теркин А.А.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии с Графиком проведения областных, тема-

тических и выездных приемов граждан во II полугодии 2015 года, утвержденным Губернатором Московской 
области А.Ю. Воробьевым

12 августа 2015 года состоится Тематический день приема граждан
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Места приема:

 Приемная Правительства Московской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная 10/13, стр.2).
Предварительная запись по тел.: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-33-31, 8 (495) 602-31-13.
Прием ведет Управление по работе с обращениями граждан.

 Дом Правительства Московской области (Московская обл., г.Красногорск, б-р Строителей, д.1, Министерство 
образования Московской области).

Прием ведет министр образования Московской области Захарова Марина Борисовна.

 Администрация г.Бронницы (г.Бронницы, ул. Советская, 31, корп.2). Прием ведет начальник Управления по обра-
зованию Администрации г.Бронницы Вербенко Александр Евгеньевич – с 09.00 до 13.00.

Тел.: 8 (496-46) 66-543.

9 сентября 2015 года состоится Тематический день приема граждан
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2015/2016

Места приема:

 Приемная Правительства Московской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная 10/13, стр.2).
Предварительная запись по тел.: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-33-31, 8 (495) 602-31-13.
Прием ведет Управление по работе с обращениями граждан.

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная 10/13).
Прием ведет министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Хромушин Евгений Акимович.

 Государственная жилищная инспекция Московской области (г.Красногорск, б-р Строителей, д.4, к.1, бизнес-центр 
«Мякинино», секция В), территориальные подразделения ГЖИ.

Прием ведет Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» Соков Вадим Викторович.

 Администрация г.Бронницы (г.Бронницы, ул. Советская, 66). Прием ведет заместитель Главы Администрации 
г.Бронницы Никитин Александр Петрович – с 16.00 до 18.00.

Тел.: 8 (496-46) 65-156.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования «го-

родской округ Бронницы» Московской области
1. Наименование имущества: здание гражданское нежилое и земельный участок, необходимый 

для его использования.
Характеристика имущества:
1) Здание гражданское нежилое, назначение: нежилое, общая площадь 67,5 кв.м, инвентарный но-

мер – 3-1082, Лит.А, а, расположенное по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3; 
2) Земельный участок категория земель: земли населенных пунктов разрешенное использова-

ние: размещение административно-торгового здания, общая площадь 178 кв.м; кадастровый номер 
50:62:0020134:50, адрес объекта: Московская область, г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3.

2. Наименование продавца имущества: Администрация города Бронницы Московской области.
3. Цена сделки приватизации: 2 925 732 руб. 69 коп. (два миллиона  девятьсот двадцать пять тысяч 

семьсот тридцать два рубля 69 копеек).
4. Наименование покупателя имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Сортсе-

мовощ».
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

В АПТЕКУ
с.Заворово

(м-н “Домашний”)

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

(з/п по результатам  
собеседования)

Телефон:

8 (499) 394-44-03

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)

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру без удобств, 

1.2 млн.руб. Тел.: 8 (915) 0129406
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

36, 5/5 с мебелью и техникой. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 30, 2 этаж с хор.ремонтом. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 115, 5 этаж, треб. ремонт. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

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

2-комнатную кв., ул.Центральная, 2, 
6/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

2-комн. кв. в п.Горка, д.7, 50.6 кв.м., 
цена по договору. Тел.: 8 (916) 8121064

срочно, 2-комнатную кв. в д.Не-
стерово, ул.Советская, Раменский 
р-он, в хорошем состоянии, частично 
меблирована. Цена договорная. Тел.: 
8 (915) 2211833

3-комн. кв., Комсомольский пер., 
д.59. Рядом гимназия, детский сад, 
больница. Тел.: 8 (925) 8786895

3-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, 3, 5/5, 4200000 руб. Тел.: 
8 (9915) 4555825

3-комн. кв. в с.Рыболово, общ.
пл. 58 кв.м, 2/3, без ремонта, цена 
2800000 руб. Тел.: 8 (929) 6207120

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

1/2 жилого дома 52,5 кв.м, 6,5 
сотки, требуется капитальный ремонт. 
Адрес: г.Бронницы ул.Центральная, 11 
кв.2 (совхоз). Цена 3,5 млн. руб. Тел.: 
8 (915) 3185568

дом, 70 кв.м., участок 30 соток, 
д.Торопово, 4500000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом из бруса, 2 этажа, 10 соток, 
фруктовый сад, теплица, гараж, 
3700000 руб. Тел.: 8 (906) 7083658

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

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

участок 10 соток в д.Морозово, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 12 (+6) соток, Заречье. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок в с.Рыболово, 15 соток на 
берегу р.Москва, ПМЖ. Срочно. Цена 
1.5 млн.руб. Тел.: 8 (925) 7396363

гараж в ГСК-3, цена договорная. 
Тел.: 8 (909) 9179604

а/м «ВАЗ-2101» с прицепом, 8000 
руб. Тел.: 8 (968) 7097966

металлоискатель профессиональ-
ный «Гаррет ГТИ – 2500» на гарантии. 
Тел.: 8 (962) 9480114

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру с мебелью. Тел.: 8 (966) 

3178857
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру. Подробно-

сти по телефону. Тел.: 8 (916) 7000751
1-комнатную квартиру русским. 

Тел.: 8 (916) 2983920
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (965) 1895196
2-комнатную кв., р-н «Новые дома», 

славянам. Тел.: 8 (905) 5368798, 
8 (926) 5662779

2-комнатную квартиру с мебелью 

на длительный срок, желательно се-
мейной паре. Тел.: 8 (985) 7243115

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

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

2-комнатную квартиру в п.Ремза-
вод, 15000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011

3-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, славянам. Тел.: 8 (916) 
0908065

1/2 часть дома в г.Бронницы. Тел.: 
8 (968) 7097966

дом. Тел.: 8 (915) 3400059
дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом порядочной семье. Тел.: 

8 (906) 7083658
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 

8355765
СНИМУ

жилье, славяне, рассмотрим лю-
бые варианты. Тел.: 8 (916) 4730215, 
8 (916) 7335299

комнату, 1 человек. Игорь: 8 (925) 
6119242

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Бронничи» требуются: 
уборщица, посудомойщица, офици-
ант. Тел.: 8 (915) 2605575

УСЛУГИ

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

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

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

ремонт холодильников и сти-
ральных машин бытовых и торговых 
на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 
8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
строительная бригада, все виды 

работ. Со своим материалом. Тел.: 
8 (964) 5286303

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

ремонт двигателей марок: Ford, 
Mercedes, ГАЗ. Тел.: 8 (966) 3152333

помощь в лечении псориаза. Тел.: 
8 (905) 5652538

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуаль-
но и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

подготовка в художественные, 
архитектурные вузы, колледжи. Тел.: 
8 (925) 8786895

ИЩУ РАБОТУ
плиточником, помощником свар-

щика, грузчиком. Тел.: 8 (968) 7816512
домработницей, няней, сиделкой, 

без проживания. Тел.: 8 (968) 7816512
ИЩУ

помощника по хозяйству (муж.) с 
проживанием. Тел.: 8 (906) 0653945

двух рабочих для заливки бетона. 
Тел.: 8 (906) 0653945

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!

При техническом обслуживании газового оборудования жилых домов 
выявлены случаи перепланировки помещений, где установлены газовые 
приборы. При отделочных работах в квартирах газопровод с отключающим 
устройством заделывается наглухо в стену, что не обеспечивает доступа для 
осмотра и обслуживания газопровода, следовательно, возникает высокая 
вероятность взрывоопасной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
В соответствии с Правилами пользования газом в быту населению 

категорически запрещается:
– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые 

приборы, без согласования с соответствующими организациями;
– хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными 

газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить 
замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;

– пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха;

– вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устрой-
ство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные кана-
лы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».
Аварийная служба: круглосуточно

Тел.04 (с мобильного тел.040)
Районная эксплуа-
та-ционная служба

Абонентский 
отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11

г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08,
8(496) 46-3-73-54

пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41

пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09
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Роспись по дереву – 
интересное и увлекательное хобби. И 
один из древнейших видов декоратив-
но-прикладного искусства. Издавна 
украшение различных деревянных 
изделий цветной росписью высоко 

ценилось, а в каждом доме 
непременно было несколько 
расписных досок или деко-
ративных тарелок. Украсить 
росписью по дереву можно 

практически все. Это может 
быть посуда, различные ак-
сессуары для дома, шкатул-
ки, вазы, гребни, браслеты, 
бусы, серьги, игрушки. Нынче 
интерес к росписи по дереву по-
степенно возрождается. На выставке 
в музее истории города Бронницы 
вы сможете поближе позна-
комиться экспонатами, 
расписанными акри-
ловыми красками.

– В детстве я 
очень люби-
ла рисовать, 
занималась 
в изостудии, 
– говорит о 
своем дав-
н е м  у в л е -
чении одна из 
мастериц, при-
нявших участие в празднич-
ной экспозиции, жительница 
города Ольга Демина. – А ма-
трешка с малых лет была моей 

любимой игрушкой, и 
желание расписать 
ее никогда не по-
кидало. Позже, 
когда появилась 
такая возмож-
ность, меня это 
очень увлекло. Сра-
зу появилось много 
задумок, идей и хотелось скорее их 
осуществить. Повторяться не люблю, 
поэтому стала пробовать на разных 
деревянных заготовках разную техни-
ку, разный стиль, применяла точечную 
графику, сочетания цветов в разных 
вариантах... Работать с деревом в ра-
дость: оно теплое, легкое, приятное на 
ощупь, имеет хороший запах. А самое 
главное – это живой материал, кото-
рый, по моему мнению, имеет еще 
и лечебный эффект. Вообще такое 

творчество – упоительное за-
нятие. Оно может успокоить, 
помочь восстановить душев-
ное равновесие, подарить 
хорошее настроение и массу 
положительных эмоций. Соз-
давайте вещи своими руками, 

и это обязательно помо-
жет вам стать 

счастливым 
человеком!

– Дере-
в о  в с е гд а 

притягива-
ло мастеров 

не только как 
стройматериал, 

но и вдохновля-
ло на изготовление 

элементов декора, – рас-
сказывает об открывшей-
ся выставке заведующая 
экспозиционно-экскур-
сионным отделом музея 
истории г. Бронницы Вик-

тория Наумова. – Нам очень приятно 
сознавать, что в Броннницах есть 
талантливые люди, которые очень 
тонко и мастерски работают с дере-
вянными изделиями. У всех желающих 
есть возможность познакомиться с 
выставленными работами в нашем 
музее. Выставка продлится до конца 
августа.

Анна ИВАНОВА

С 27 июля по 3 августа т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 110 дорож-
но-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 6 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 12 – получили травмы раз-
личной степени тяжести.

27 июля в 21.40 на 34-м км трассы 
«Урал» в темное время суток водитель 
«ВАЗ-2106» совершил наезд на пеше-
хода, переходившего проезжую часть. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия от полученных травм 
пешеход скончался.

31 июля в 19.10 на 78-м км «Ура-
ла» водитель «Ауди» при повороте 
налево не уступил дорогу мотоциклу 
«Ямаха». В результате произошло 
столкновение, водитель мотоцикла 
получил телесные повреждения и был 
госпитализирован в больницу.

В тот же день в 12.30 на 29-м км этой 
же трассы у пос. Октябрьский водитель 
автомобиля «Бав Феникс» столкнулся с 
«Тойотой Короллой», которая двигалась 

в попутном направлении. После удара 
первая иномарка, потеряв управление, 
вылетела на полосу встречного дви-
жения и там столкнулась с автобусом 
«ГАЗ». После столкновения автобус 
«ГАЗ» отбросило назад, где он налетел 
на «Ситроен». В результате дорож-
но-транспортного происшествия теле-
сные повреждения получили 6 человек, 
в том числе 2 несовершеннолетних 
пассажира, пострадавшие были до-
ставлены в больницу.

По всем приведенным фактам ДТП 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

23 и 31 июля на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС прошло 
целевое профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель». По итогам 
данного мероприятия был выявлен 
1 случай управления автомашиной в 
состоянии опьянения.

С.ПЛЕЩЕЕВ, 
и. о. командира 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный)

03 ДЕТИ СТАЛИ  
ПРОСТУЖАТЬСЯ

01 ПОЖАР В КУЛАКОВО

ГАИ “ЦЕПНАЯ” АВАРИЯ 
У ОКТЯБРЬСКОГО

СКИДКИ
до 70%

с 1 по 15 августа

«Одежда»
г.Бронницы

ул.Московская
дом 88

(10 м от Автостанции,
здание Перчаточной фабрики, 

где стройка)

Тел.: 8 (926) 247-28-42

Бронницкому УГХ 
требуются

ВОДИТЕЛИ
на а/м «АНЖ»

Зарплата 
при собеседовании.

Телефон:
8 (496) 466-92-60

Раз матрешка, два матрешка
ВОТ И ВЫСТАВКА!

С 27 июля по 2 августа на террито-
рии Раменского муниципального 
района произошло 11 пожаров,  
в результате чего пострадали 4 
автомобиля и 7 строений.

29 июля в 3 часа 11 минут произо-
шел пожар в жилом доме в д.Кулаково, 
ул.Болотная, 12. В ходе проверки было 
установлено, что в результате аварий-
ного режима работы электропроводки 
произошло возгорание холодильника 
с последующим распространением 
огня на рядом располагающиеся 
предметы вещевой обстановки в по-
мещении кухни. Жильцы дома смогли 
своевременно покинуть дом.

В этой связи еще раз напоминаем 
всем о том, что неосторожное об-
ращение с огнем ведет к пожарам.  
Не подвергайте себя опасности. При 
обращении с огнем и электрически-
ми приборами будьте внимательны  

и аккуратны. Содержите в исправно-
сти электросети, электроприборы, не 
пользуйтесь самодельными обогре-
вателями, следите за исправностью 
газового оборудования и электро-
проводки, не курите, сохраняйте 
трезвость ума.

В наших силах защитить себя  
и своих близких от огненной стихии. 
Не оставляйте без присмотра де-
тей! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности и тем самым вы со-
храните от пожара свое имущество 
и свои жизни! От пожара не застра-
хован никто, но свести опасные 
последствия от него к минимуму  
в наших силах!

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому район, РТУ СиС ГУ 
МО «Мособлпожспас», Раменское 

РО МОО «ВДПО»

За период с 27 июля по 2 августа 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
155 срочных вызовов.

Как в предыдущую семидневку, до-
вольно большое количество обратив-
шихся за медицинской помощью по 
поводу обострения гипертонической 
болезни: всего 34 человека. Из них 
были экстренно госпитализированы 
двое больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

За прошедший период имело 

место 11 вызовов неотложки к забо-
левшим детям. Из них десять юных 
пациентов обратились за врачебной 
помощью в связи с простудными 
заболеваниями. Еще один ребенок 
госпитализирован с кишечной инфек-
цией. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 19 пациен-
тов с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

Ко Дню города-2015 в городском музее открылась не-
большая, но интересная выставка художественной росписи 
деревянных изделий. На стеллажах – нарядные матрешки, 
красивые расписные деревянные яйца, шкатулки, изящные 
вазы, браслеты с разнообразным орнаментом... Все ручной 
работы и выполнено самодеятельными бронницкими масте-
рицами. Экспозицию посмотрела и корреспондент «БН».


