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Еженедельная общественно-политическая газета ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Избиратели Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, где они 
включены в список избирателей по месту постоянной регистрации. Те избиратели, 
которые будут находиться 9 сентября 2018 года вне места своего жительства в пределах 

Московской области, вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Читайте на 2 стр.

ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
11 августа наиболее активные,
заботящиеся о своем здоровье 
жители нашего города вместе 
со всей Россией отметили 
День физкультурника. По традиции
на стадионе «Центральный» 
и в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Горка» состоялся целый
ряд праздничных спортивных 
мероприятий, посвященных этой 
календарной дате.

Читайте на 5 стр.
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В начале совещания глава нашего города напомнил со-
бравшимся о трагедии, которая произошла 11 февраля 2018 
года. Это падение пассажирского самолета АН-148 «Саратов-
ских авиалиний», который следовал из Москвы в Орск. Ужас-
ная катастрофа унесла жизни десятков людей, и родственники 
погибших до сих пор не могут забыть последствия этого тра-
гического события. В минувшую субботу прошла панихида по 
погибшим. Делегация из Орска, которую возглавлял Орский 
епископ, вместе с родственниками жертв трагедии возложили 
цветы и игрушки к фотографиям погибших на месте круше-
ния самолета. После панихиды для участников встречи был 
организован поминальный обед. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 
По сообщению представителя Бронницкого городского 

отдела полиции, на минувшей неделе к административной 
ответственности было привлечено 78 граждан. Серьезных 
правонарушений на территории нашего округа не произошло.

По сообщению представителя отдела безопасности, ГО и 
ЧС администрации г.о.Бронницы, начались подготовительные 
работы по постройке в Бронницах второго противопожарного 
пирса, который будет расположен в микрорайоне «Совхоз».  
В городе также ведутся работы по восстановлению имеющих-
ся на территории пожарных гидрантов. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

По сообщению генерального директора Бронницкого ТВК 
Виктора Ткачева, котельная «Центр» на прошедшей неделе 
запущена в работу, а вот котельная «РТП» закрыта на профи-
лактические работы. 

Далее слово было предоставлено генеральному дирек-
тору УК Бронницкого ГХ Сергею Лобанову. Он доложил, что 
в плановом режиме проводятся работы по летнему благоу-
стройству. Также идет подготовка жилого фонда к прибли-
жающемуся осенне-зимнему сезону. Продолжается ремонт 
в подъездах многоквартирных домов, на данный момент 
ремонтные работы проведены в 46 подъездах. 

Как доложил на совещании директор МБУ «Благоустрой-
ство» Лев Шепелев, уборка мусора и покос травы на терри-
тории Бронниц осуществляются ежедневно. К 1 сентября 
работа по заявлениям от жителей на ремонт детских площадок 
будет завершена. Генеральный директор ООО «Бронницкий 
ДорСервис» Василий Ландырев рассказал о текущем этапе 
проведения асфальтирования дорог на территории нашего 
города. На данный момент под укладку асфальта подготовлен 
Гаражный переулок. Также проводятся дорожные работы на 
ул.Красная. 

* Поясним: ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» 
является главным кинематографическим событием нынешне-
го августа. В этом году она пройдет по всей России 25 авгу-
ста. Ее участниками станут более 100 площадок Московской 
области. 

СПОРТ
11 августа состоялся большой спортивный праздник – Все-

российский день физкультурника. В этот день в Бронницах 
прошло много спортивных мероприятий. На городском стади-
оне «Центральный» были проведены состязания по волейболу, 
стритболу, футболу и настольному теннису. 

На совещании побывала Мария ЧЕРНЫШОВА
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Для оформления заявления о 
голосовании по месту нахождения не-
обходимо:

•  иметь при себе паспорт
•  требуется постоянная регистрация 

на территории Московской области
•  знать, где избиратель будет нахо-

диться 9 сентября 2018 года (в пре-
делах Московской области)

•  обратиться для оформления за-
явления в один из пунктов приема 
заявлений.
Прием заявлений о включении 

в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Губернатора 
Московской области осуществляется 
с 25 июля по 5 сентября 2018 года:
•  в любой территориальной избира-

тельной комиссии Московской обла-
сти

•  в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) Москов-
ской области

•  через федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных муници-
пальных услуг».
С 29 августа по 5 сентября 2018 

года заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения на 
выборах Губернатора Московской об-
ласти может быть подано избирателем 
в любую участковую избирательную 
комиссию, сформированную на терри-
тории Московской области. Кроме того, 
с 6 сентября 2018 года до 14.00 часов 
8 сентября 2018 года для реализации 
порядка голосования по месту нахож-
дения избиратель может оформить 
специальное заявление, обратившись 
в участковую избирательную комиссию, 
где он включен в список избирателей.

Заявление о включении в список из-

бирателей по месту нахождения может 
быть подано только один раз.

Пункт приема заявлений при тер-
риториальной избирательной комиссии 
города Бронницы находится по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.33., каб 2а

График работы: 
– в рабочие дни с 16.00 до 20.00.
– в выходные и праздничные дни с 

10.00 до 14.00.
Телефон для справок: 46-44-584.
МУ «МФЦ города Бронницы» на-

ходится по адресу: г.Бронницы, ул. 
Кожурновская, д.73. Режим работы: 
понедельник – суббота с 8.00 до 20.00.

Пункты приема заявлений о голосо-
вании по месту нахождения при участко-
вых избирательных комиссиях №№89-
97, образованных в городе Бронницы, 
будут осуществлять свою работу по 
адресам соответствующих участковых 
избирательных комиссий.

9 сентября – выборы губернатора Московской области
Начало на 1 стр.

ЕДДС 112
464-43-10

395
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

МФЦ
1440

обращений
за неделю 

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503

Алла БАЛАШОВА, 
начальник территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС):

– Провели анкетирование на терри-
тории Бронницкой городской больницы. 
Сотрудники нашего филиала общались с 
пациентами, находящимися в круглосу-
точном стационаре, в дневном стационаре и поликлинике. 
Результаты анкетирования показали хороший результат. 
Более 80% выразили свою удовлетворенность в оказании 
медицинских услуг. Более того, мы встретили таких паци-
ентов, которые проживают в Раменском районе, но у них 
есть желание прикрепиться к Бронницкой больнице. Этим 
гражданам была оказана методическая помощь. 

Наталья КОСТИКОВА, 
заместитель начальника отдела
культуры администрации 
г.о.Бронницы:

– Мы занимаемся подготовкой к мас-
штабному мероприятию, которое будет 
проводиться в городе Раменское. Это 
областной фестиваль казачьей культуры, 
на котором выступит коллектив Бронниц-
кой ДШИ. К тому же, сотрудники нашего отдела помогают в 
организации и проведении большой культурной программы 
этого фестиваля. Также напоминаю о том, что в Бронницах 
пройдет интересная программа «Ночь в кино». Следите за 
афишей, чтобы ничего не пропустить!*

Сергей ХАРЛАМОВ, 
председатель Общественной 
палаты г.о.Бронницы:

– Представители Общественной пала-
ты нашего городского округа на прошед-
шей неделе приняли участие в рабочей 
встрече по организации деятельности 
общественных наблюдателей на пред-
стоящих 9 сентяб ря выборах губернатора 
МО, которая состоялась в г.Реутове. 

Также хочу сообщить о том, что вернулась наша экспе-
диция с многодневного туристического похода в Архыз. Все 
прошло успешно, и участники похода вернулись домой с 
массой приятных впечатлений.

ГОРОД НА СКЛОНЕ ЛЕТА
13 августа в конференц-зале администрации состоялось еже-

недельное оперативное совещание с руководителями городских 
предприятий и служб. Его провел глава городского округа Брон-
ницы Виктор НЕВОЛИН. 

25 августа в 11.00
Дом детского творчества

приглашает всех желающих
на День открытых дверей, 

который состоится 
в здании гимназии по адресу: 

пер.Комсомольский, д.60

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

г.Бронницы

Горячая линия 
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83
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ЗА МУСОР НА ОБОЧИНЕ – 
Ш Т Р А Ф

Редакция «Бронницких новостей» продолжает совместные с ин-
спекторами областного Госадмтехнадзора рейды, направленные на 
наведение порядка и чистоты в нашем городе. В этот раз на повестке 
дня – самая злободневная для всех тема утилизации бытового мусора 
из домов частного сектора.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомню, ежегодный профилактический ремонт в городских котельных 
(а их в Бронницах – шесть) начался в середине июня, согласно утвержден-
ному графику. Сейчас работы проводятся на самом последнем объекте –  
в котельной РТП. 

– Эта котельная остановлена у нас на профилактику с 13 августа, – го-
ворит гендиректор Бронницкого ТВК Виктор Ткачев. – Здесь нам предстоит 
осуществить довольно большие и существенные виды работ. Первый и 
самый важный – замена насоса с увеличением его мощности. Это жиз-
ненно необходимо для обеспечения части города обслуживаемой данной 
котельной горячей водой. Для этого же насоса будет установлен частотный 
преобразователь. Необходимое оборудование уже закуплено и находится 
в стадии монтажа. Второе наше дело – это выполнение капитального ре-
монта солевого хозяйства. Оно представляет собой две солевых ямы со 
своими коммуникациями. Здесь также материалы закуплены, и работы уже 
начаты. Третье – это то, что мы хотим наладить работу этой котельной в 
автоматизированном режиме. В этом году запланирована установка двух 
частотных преобразователей на котел № 1, которые обеспечат этот режим 
и качественное сгорание газа в котле. Также предстоят большие работы 
по чистке, промывке самих котлов и водоподогревателей. Намечены меры 
по профилактике оборудования химводоподготовки с частичной заменой 
трубопроводов. 

Побывав на месте вместе с начальником котельных №3, №5 и АВР-1 
Виталием Чеботаревым и генеральным директором Бронницкого тепло-
водоканала Виктором Ткачевым, мы поняли, что за две недели профилак-
тических работ сделать предстоит немало. Какие же работы еще впереди? Необходима замена затворок и задвижек на коллекторе, ремонт сливов и кровли котельной, сдача 
в поверку приборов газово – распределительного устройства (ГРУ). Также необходима ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры котельной. 

Светлана РАХМАНОВА

Очень неприглядную картину можно увидеть совсем недалеко от центра нашего 
города. На пересечении улицы Красная и Пожарного проезда, прямо у обочины 
дороги, периодически вырастает целая куча бытового мусора. Прежде здесь 
были установлены мусорные контейнеры, куда окрестные жильцы выносили свои 
бытовые отходы. Однако в дальнейшем эти контейнеры были убраны, а на месте 
мусорной площадки организовали новую автомобильную парковку. Но, несмотря 
на это, некоторые местные жители продолжают носить мусор на привычное для 
них место. А поскольку контейнеров здесь теперь нет, отходы оставляют прямо на 
пустом месте – у обочины. 

– В соответствии с законодательством Московской области с 1 июля 2016 года все 
собственники частных домовладений обязаны заключить договор на вывоз мусора, 
– говорит заместитель начальника территориального отдела №16 управления Госад-
мтехэнадзора МО Максим Синев. – Однако, есть нерадивые хозяева, которые до сих 
пор этого не сделали и выносят свой домашний мусор на обочину находящейся рядом 
дороги. В целях выявления таких нарушений мы совместно с полицией и органами 
местного самоуправления проводим регулярные рейды в рамках спецоперации «Заса-

да» по выявлению как физических, так и юридических лиц, нарушающих действующий 
закон. Выявленных нарушителей привлекаем к административной ответственности. 
При этом также отмечу, что домовладельцы, не заключившие договоры на вывоз бы-
тового мусора, могут быть оштрафованы на 5 тысяч рублей. 

Нарушителям, которых в ходе рейда поймали с мусорными пакетами, оставленными 
в неположенном месте, было выдано соответствующее предписание. В нем нарушите-
лей обязали заключить договор на вывоз бытового мусора и заплатить установленную 
сумму штрафа.

Михаил БУГАЕВ

В Бронницах продолжается капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов. Сегодня такого рода работы ведутся одновременно  
в нескольких микрорайонах нашего города.

Как известно, капитальный и текущий ремонт многоквартирных жилых домов осу-
ществляется силами Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства. 

Обходы, которые они проводят, показывают, что дел у них в этом направлении – 
непочатый край. К примеру, в нынешнем году были продолжены работы по замене 
кровли на крышах. В настоящее время специалисты осуществляют ремонт мягкой 
кровли наиболее проблемных «многоэтажек» по адресам: Москворецкая – дома 
№№: 6, 17 и 19. 

Нужно сказать, что ремонт кровли – это достаточно сложный и трудоемкий вид 
работ. Качественно и своевременно выполнить их могут только квалифицированные 
специалисты при наличии соответствующего опыта и довольно обширного набора 
дорогостоящего оборудования. Работы ведутся по графику. 

– Кроме того, мы продолжаем ремонт скатных кровель, – говорит генеральный 
директор ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства» Сер-
гей Лобанов. – Вместо шифера кладем металлочерепицу на такие дома, как №2 
на ул.Л.Толстого, №№7,8 на ул.8-го Марта. Почти завершены ремонтные работы в 
домах на ул. Советской, №№37, 60, 62. Добавлю, что в настоящее время мы меня-
ем в жилых домах не только кровлю. Как известно, проведены работы по ремонту 
и утеплению фасадов. В прошлом году мы отремонтировали фасады на 12 жилых 
домах, а в нынешнем – наметили в 25. Такое увеличение получилось и в связи с ЧМ-
2018. Самые продувные и «холодные» дома на Москворечье, и мы их основательно 
утеплили. Думаю, что жильцы будут довольны.

Кроме того, специалисты Управляющей компании проводят работы, которые, на 
первый взгляд, жителям города не видны. Это ремонт инженерных систем, отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения. 

– Такие работы мы проводим в жилых домах на ул.Пущина,34, Л.Толстого,2, так-
же меняем некоторые коммуникации в домах на ул.8-е Марта, – продолжает Сергей 
Лобанов. – Также обустраиваем отмостки у вышеназванных домов. Словом, объем 
работ в нынешнем году осуществляется довольно масштабный. 

Светлана РАХМАНОВА

В КОТЕЛЬНЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКА
Заканчивается пора летних профилактических работ в городских котельных. 13 августа начался ремонт в последней 

по очереди – котельной РТП, который продлится две недели.
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БРОННИЦЫ В 1918 ГОДУ
(по газетным и архивным материалам)

Сто лет прошло со времени событий, которые происходили в на-
шем городе в 1918 г. О жизни города, его жителей, о работе органов 
управления и власти в этот период сохранились документы в нашем 
бронницком архиве и в Центральном Московском областном архиве. 
Кроме того, в газетно-журнальных фондах Российской государствен-
ной библиотеки и Государственной исторической библиотеки имеются 
почти полные подшивки газеты «Известия Бронницкого уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» за 1918 г. В этом 
году на страницах газеты очень часто печатали выписки из протоколов 
совещаний и заседаний исполкома Бронницкого уездного Совета де-
путатов и постановления уездного Совета депутатов. Если учесть, что 
не все документы дошли до нас, то опубликованные в местной газете 
100 лет назад сведения имеют очень большое значение с точки зрения 
истории. Благодаря сохранившимся документам, мы можем составить 
представление о том, как и чем жил город в этот период. 

Мы знаем, что до февральской революции в Бронницах располагались два органа 
управления: городская управа, которая ведала чисто городскими делами, и земская 
управа, решавшая вопросы Бронницкого уезда. Бронницкая городская управа пере-
стала существовать после 16 августа 1917 г. Вместо управы появился городской Совет, 
но поскольку города включались в сферу административного воздействия губернских 
и уездных советов, то у них не было самостоятельности. Не были связаны с городскими 
советами и коммунальные отделы. 

В 1918 г. произошло множество изменений в жизни города. Так были ликвидированы 
все благотворительные комитеты. Теперь уже к празднику Флора и Лавра, к Рождеству 
Христову, к Пасхе не выделяли денег неимущим людям. Все остатки денежных сумм 
из благотворительных комитетов были внесены в депозит Совета. 1 сентября этого 
года были упразднены все виды касс: больничные, ссудо-сберегательные, похорон-
ные, эмеритальные. А 31 октября 1918 г. появился закон «О социальном обеспечении 
всех трудящихся». 

В одном из своих протоколов 6-й съезд Советов отметил, что «…в настоящее время 
государство приходит на помощь трудящимся во всех случаях нужды». Очень важно 
для новой власти было обратить в свою веру население города, поэтому Исполком 
Бронницкого уездного Совета депутатов несколько раз организовывал митинги. Они 
носили агитационный характер и проходили на Советской площади. Большое внимание 
уделялось проведению пролетарских праздников: 1 мая, 7 ноября, 8 марта. В протоколе 
6-го съезда Советов указывалось, что «праздники проходили при торжественной об-
становке, дабы привлечь большие массы населения для их политического воспитания». 

Например, 1 мая 1918 г. в Бронницах проходило очень ярко. «Праздник начался в 
2 часа шествием по улицам города от Советской площади с плакатами и красными 
флагами… Во время произнесения речей все время реяли над городом и площадью 
аэропланы, что вместе с установившейся хорошей погодой создало величественную 
картину». 

Несмотря на сложную ситуацию, Бронницкий Совет депутатов сумел наладить 
выпуск газеты «Известия Бронницкого уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», благодаря которой горожане и жители уезда узнавали 
о самых важных решениях местных властей. Новое руководство среди страшной 
разрухи старалось как-то наладить жизнь в городе. Например, на базе механических 
мастерских, которые были построены в 1915 г. для оказания помощи фронту, создали 
ремонтные мастерские. Там жители могли починить сельскохозяйственную технику, 
выполнить ремонт изделий бытового назначения. Город нуждался в водопроводе, его 
начали строить еще в 1916 г., но не достроили. На проведение водопровода в Бронницах 
Губернский Совет по просьбе местных властей выделил 57000 рублей. 

Но самый больной вопрос, который пришлось решать Совету депутатов, – продо-
вольственный. Не хватало самых необходимых продуктов, назревал голод, поэтому ста-
ли организовывать советские столовые своими силами, не ожидая помощи из центра. 
Нужно было также наладить работу чайных, которые могли помочь в продовольственном 
вопросе, но от населения были жалобы на большие цены на продукты в чайных, даже 
была статья в газете «Известия Бронницкого уездного Совета депутатов» №13 от 24 
июня 1918 г., которая называлась «Обратите внимание! (Бронницкому товариществу 
кооперативов). О плохом состоянии чайной (чайная находится на углу людной улицы)». 

Поскольку продуктов не хватало, исполком поручил Бронницкому кооперативу 
срочно организовать молочную ферму, чтобы снабжать молоком городское население, 
особенно больных, раненых и многодетные семьи. Но как организовать такую ферму? 
Решили отобрать коров у состоятельных граждан! В частности, у городского врача 
Чифчева, прослужившего на этом посту около сорока лет, забрали корову и дом, так 
как он обслуживал буржуазию (такая была формулировка). 

Ситуация с продовольствием настолько была тяжелой, что школьников, которые, 
по мнению Совета депутатов, были из семей, имеющих достаточно продовольствия, 

лишали пайка. Было издано соответствующее постановление 10 октября 1918 г.: 
«Поручить Продовольственному отделу проверить через комитет бедноты о запасах 
продовольствия у семей учащихся. И учащихся из семей состоятельных классов или 
семей, имеющих продовольствие, лишить продовольственного пайка, обязав их семьи 
снабжать учащихся продовольствием». 

Кроме того, был введен так называемый классовый паек. Детям обязаны были вы-
давать 1/2 фунта риса на неделю. В Бронницах до июля 1918 г. выдавали по 1 фунту 
этого продукта. Но, так как из центра не было никаких поступлений в течение почти 
четырех месяцев и не предвиделось, пришлось выдачу сократить. Рис стали выдавать 
только больным детям по рецепту врачей. Чтобы облегчить жизнь одиноким служащим, 
им было разрешено пользоваться советской столовой. Все семейные не имели права 
пользоваться ею. 

Особое внимание уделялось детям беднейшего населения. В одном из протоколов 
Собеса было решено: «Предоставить право детям беднейших граждан пользоваться 
бесплатным обедом и ужином при Бронницкой столовой». В утвержденном списке 
указаны дети от 4 до 13 лет. На этом же заседании отдел социального обеспечения 
издал постановление о снабжении детей обувью. Семьям выдавали от одной до четы-
рех пар в одну семью. В этом же году шла перестройка системы образования. Учителя 
города Бронницы вышли из Всероссийского учительского Союза и стали именоваться 
учителями – интернационалистами. 

В это время появилась единая трудовая школа. Все начальные и церковно-при-
ходские были преобразованы в школы первой ступени. В Бронницах их организо-
вали три. А мужская и женская гимназии стали называться школами второй ступени 
(постановление от 17 октября 1918 г.). 10 октября этого года Совет депутатов издал 
постановление: «Предоставить отделу Народного образования в экстренных случаях 
занимать нужные для школ здания частных лиц». 

Позаботились органы власти и о красноармейцах, расквартированных в Бронницах. 
Для них в муниципализированном доме купчихи Попковой был устроен клуб «Красная 
звезда». При клубе открыли школу грамотности, библиотеку-читальню, столовую. 
К красноармейцам обращались с призывом идти учиться на инструкторские курсы, 
чтобы «стать во главе рядов Красной Армии», сокрушить врага и тем укрепить Совет-
скую власть». Удивительно, но в это время открылся книжный магазин Бронницкого 
уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В нем можно 
было приобрести не только книги и канцелярские товары, но и принимались заказы 
на комплектование библиотек. 

Еще при подотделе внешкольного образования была организована центральная 
лекторская комиссия. Она предлагала населению лекции на разные темы и художе-
ственные чтения с туманными картинками. Как выше было сказано, город испытывал 
большую нужду в продовольствии, но также жителям не хватало товаров первой необ-
ходимости: обуви, ткани, одежды, мыла и т.д. Поэтому стратегически важным объектом 
в г.Бронницы становится сапожная мастерская. В нее было предписано свозить кожу и 
старую обувь для пошива, ремонта и распределения среди населения. Вышло поста-
новление, в котором, в частности, указывалось: «…отобранную при обыске и находя-
щуюся в складе отдела общего управления обувь передать в сапожную мастерскую для 
изготовления обуви на предмет снабжения населения уезда. Имеющуюся на складе 
готовую обувь распределить среди советских служащих, еще не получивших обувь. 
Старую обувь, находящуюся в складе 5-й авиационной роты, немедленно передать в 
Совнархоз для починки и переделки». 

Подобные постановления были изданы по поводу валяльной и бурочной обуви, тюля 
и тюлевых изделий, марли, ваты и ватина, ковровых и мебельных материалов. Наиваж-
нейшим вопросом для горожан стал земельный. Бронничане написали ходатайство в 
Совет депутатов об оставлении участков земли, которыми они владели. Но оно было 
отклонено. Решили выделить землю беднейшему населению, а остальную – муни-
ципализировать и «принять меры к тому, чтобы к распашке земли было привлечено 
население города, имеющее лошадей и тракторы».

А какая политическая обстановка была в городе? Некоторые сведения об этом мы 
находим в рассекреченных документах, хранящихся в Московском областном архиве. 
Это еженедельные сведения и отчеты по Бронницам и уезду за 1918 г. Нижестоящие 
власти каждую неделю отчитывались перед вышестоящими. Вот что сообщал отдел 
общего управления Бронницкого уездного Совета депутатов 22 октября 1918 г.: «Бур-
жуазия г.Бронницы привлечена на общественные работы по починке мостовых, поста-
новке столбов для устраиваемого электрического освещения в городе и других работ». 

В другом документе от 8 октября 1918 г. читаем: «Настроение у большинства насе-
ления бодрое и все верят в конечную победу над буржуазией и в торжество революции. 
Буржуазия присмирела, на которую повлияли репрессии, применяемые к ней в послед-
нее время». Совет депутатов издал постановление о реквизиции частных магазинов, 
чайных, торговых лавок. Более того, в областном архиве был найден список из 42-х 
частных домов города Бронницы, которые тоже были реквизированы. 

Эти и другие действия властей, естественно, вызывали недовольство у населения. 
Поэтому, конечно, ситуация в городе была напряженной. Так был даже издан приказ 
по гарнизону города Бронницы «Об охране Советских учреждений»: «Караул устано-
вить суточный, по одному часовому у ворот отдела общего управления и у парадного 
входа в отдел совнархоза. После 6-ти часов пополудни пропускать в здание только 
по удостоверению». 

Добавляла напряжение эпидемия тифа, нужны были заразные бараки. Предлагали 
под тифозный барак отдать здание женской гимназии, но было издано постановление, 
в котором запрещалось школьные здания использовать не по назначению. Наконец 
было решено: «Срочно предоставить по распоряжению отдела здравоохранения 
помещение бывшей земской больницы, училище перевести в земотдел, земельный 
отдел перевести в дом Листратова». 

3 марта 1918 г. был подписан Брестский мир и закончилась Первая мировая война, 
но вскоре в России началась гражданская война. Повсеместно шла мобилизация в 
Красную Армию, в связи с этим были недовольства. 29 сентября на митинге граждан 
города, сочувствующих коммунистической партии большевиков, комиссар Блохин, в 
частности, сказал: «Среди пролетариата есть мелкие счеты и недовольства Советской 
властью, но когда беда общая, все выступают единым фронтом». 

Как видим, жизнь в городе была сложная, неоднозначная, и тем ценнее для нас 
документы 100-летней давности, помогающие понять ситуацию, в которой оказалось 
население Бронниц в 1918 году.

Ирина СЛИВКА, 
замдиректора по научной работе Музея истории г.Бронницы

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

Архнгельская улица (ныне ул.Красная)
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«МЫ – КУЗНЕЦЫ»
«БН» продолжают публикацию серии маленьких рассказов-размышлений нашего внештатного автора о прошлом и настоящем, которые объе-

динены одним большим общим смыслом. В этом номере представляем нашим читателям рассказ четвертый:

Что сказать директору школы?
Прошлой осенью я побывал на выстав-

ке художественных промыслов России 
в московском Манеже. Там я увидел об-
разовательный проект «Азбука народной 
культуры», продвигаемый ассоциацией 
«Народные художественные промыслы 
России». Меня, как учителя, это заинте-
ресовало. Ведь кустарным промыслам не 
один десяток лет, а, возможно, не одно 
столетие. К тому же, как выяснилось поз-
же, мой дед в двадцатых годах прошлого 
века был кустарем – занимался кузнечным 
промыслом.

Факт тот, что все в нашей жизни разви-
вается по спирали. Мы, двигаясь вперед во 
времени и пространстве, уходим из опре-
деленной точки и после (в проекции) опять 
в нее попадаем, но уже на другом уровне.

Люди давным-давно заметили, чтобы 
хорошо начали работать мозги, прежде 
всего хорошо должны уметь работать руки 
и пальцы. У профессионалов это называ-
ется мелкой моторикой рук. Упустив этот 
момент в развитии ребенка, родителям 
«догнать» получается не всегда. Некоторые 
могут спросить: «А при чем здесь художе-
ственные промыслы?» Попробую объяс-
нить, как я это понимаю и вижу.

В давние времена не существовало про-
мышленного производства детских игру-
шек. Это, можно сказать, был «побочный» 
продукт ремесел, скажем, гончарного или 
деревообработки. Дети зачастую вместе с 

родителями мастерили себе игрушки. Папа на гончарном круге ваяет глиняный гор-
шок, а ребенок своими пальчиками лепит какую-либо фигурку или свистульку. Также 
и в деревообработке. 

Все знают, что матрешек вытачивают из липы. Ее даже специально выращивают. 
Выращивали и раньше, но не для матрешек, которые пришли к нам из Японии, а для 
лыка, чтобы плести лапти и делать мочалки. Помните такую поговорку – начинай сна-
чала драть мочало. Это сейчас полно всякой синтетики. Люди уже начинают забывать, 
как выглядит натуральная мочалка. Если про веники березовые да дубовые еще знают, 
благодаря дачной банизации, то с мочалкой из липового лыка сложнее.

Я немного отвлекся, извиняюсь. Так что же я увидел в столичном Манеже? Там был 
представлен, так называемый, класс народных промыслов, больше похожий на музей-
ную комнату, где можно проводить целые экскурсии и рассказывать об основных видах 
производств и группах изделий народных художественных промыслов: художественная 
обработка дерева и других растительных материалов; производство художественной 
керамики; художественная обработка металлов; производство строчевышитых изде-
лий; художественное ручное ткачество; прочие виды производств изделий народных 
художественных промыслов. И тут подумалось: если бы я был директором школы, 
то обязательно постарался бы приобрести такой класс. Но я уже не директор школы 
и даже не простой учитель, а обычный безработный пенсионер. На работу меня не 
берут, по причине моей инвалидности, хотя возраст у меня не пенсионный...Немного 
взгрустнув, стал размышлять дальше. Чтобы я делал, если бы, действительно, у меня 
в школе был такой класс?

Во-первых, стал бы 
водить экскурсии и 
рассказывать о худо-
жественных промыс-
лах. Во-вторых, ребята, 
увидев всю эту красоту, 
захотели бы сделать 
что-то похожее свои-
ми руками. Значит в 
школе будут работать 
творческие мастер-
ские. Стыдно сказать, 
но за последние два 
десятилетия в школах 
практически уничтожи-
ли трудовое воспита-
ние, переведя все это 
в технологию, да и ту 
стараются задвинуть 
куда подальше. Иногда 
доходит до абсурда, как 
в рекламе, где дочка 
по сотовому телефону 

спрашивает маму – каким концом тыкать лук в землю. В-третьих, кто-то из школьников 
в дальнейшем может выбрать профессию дизайнера, художника или мастерового, 
что тоже важно. Ведь несмотря на то, что сейчас век цифровизации и роботизации, 
но руки-то «должны помнить», как говорил герой одного известного кинофильма.

Тем не менее, мне пришлось умерить пыл своей фантазии и оказаться в реалиях 
бытия. Как бы ни был красив такой рукодельный класс – это, всего лишь, выставочный 
образец. Да, без сомнения, проект разработан, утвержден, прошел различные согласо-
вания. По нему есть даже положительные заключения экспертов. Но! Где деньги, Зин? 
Денег нет, но вы держитесь! Чтобы школа могла получить этот класс, нужно оплатить 
труд многих людей. Дополнительное образование (ДО) в школах в основном платное. 
Услуги-с! Стоимость одного занятия варьируется от 300 до 600 рублей. Не каждый 
родитель может выложить от 2500 до 5000 рублей за восемь занятий в месяц для 
своего ребенка. А если ребенок в семье не один? И не говорите мне, что многодетным 
семьям у нас везде зеленый свет. А если ребенок захочет, помимо кружка, допустим, 
по рисованию, заниматься в спортивной секции...

Возможно, я в своей пенсионерии отстал от жизни, и современные родители дос-
таточно зарабатывают, чтобы покупать новые машины, квартиры и оплачивать ДО 
своего ребенка, так как декларировано, что основное образование у нас бесплатное?!

Но я все больше убеждаюсь: лукавят чиновники от образования, когда говорят о том, 
что, якобы, родители в школе являются полноправными участниками образовательного 
процесса. Свои права им приходится «зубами вырывать» у чиновников. 

Конечно, образовательный проект «Азбука народной культуры» интересен с точки 
зрения повышения духовного уровня учащихся и сохранения многовековых традиций 
народного искусства. Но хлопотное это дело – проявлять инициативу. Как говорили мне 
армейские отцы-командиры, инициатива наказуема. Проявил инициативу – выполняй! 

Захочет ли иной руководитель образовательного учреждения реализовывать у себя 
проект «Азбука народной культуры», если такой дядя со стороны, как я, придет к нему 
и скажет: «Вот , смотрите, как это здОрово!» Ой, не знаю! Даже гадать не хочу. 

А посему ни к какому директору школы я не пойду, даже к тому, которого знаю. В 
моих же силах популяризировать этот проект, а также художественные промыслы 
России, что я и делаю этой публикацией. 

Андрей КУЗНЕЦОВ

Как известно, День физкультурника отмечается в нашей стране еще с 1939 года. 
Именно в те давние годы был внедрен в народные массы ставший популярным лозунг: 
«В здоровом теле – здоровый дух!». В Бронницах к этому традиционному празднику 
спорта и здоровья всегда были приурочены различные массовые соревнования: от 
настольного тенниса до гребли, от футбола до шахмат. Причем, возрастной охват 
участников состязаний самый обширный: он юных начинающих физкультурников до 
опытных ветеранов российского спорта. 

Конечно, припекающее с утра августовское солнце и пока еще ощутимый летний 
зной немного мешали проведению динамичных состязаний на улице. Но все равно 
бронничане, участвующие в праздничных соревнованиях среди уличных видов спорта, 
держались бодро. Как и прежде, значительная часть игр, приуроченных к Дню физкуль-
турника, проводилась на центральном городском стадионе. Всем зрителям, пришед-
шим сюда в этот день, было интересно наблюдать за самим процессом спортивных 
игр. Многие активно поддерживали знакомых спортсменов, даже несмотря на то, что 
большинство проводимых здесь состязаний носили чисто товарищеский характер.

В 11.00 на стадионе «Центральный» состоялась товарищеская встреча по футболу 
среди бронницких ветеранов спорта. Городские футболисты поделились между собой 
на две команды и провели довольно яркий и зрелищный матч. Несмотря на состяза-
тельный характер игры, победила дружба. Обе футбольные команды забили в ворота 
соперников по пять мячей. 

После того, как своим традиционно активным участием в городских спортивных 
праздниках отметились бронницкие ветераны-футболисты, на стадионе встретились 
мастера волейбола и стритбола. Отметим, что среди стритболистов в возрастной 
группе от 15 лет и старше победитель не определялся. Участники просто поиграли в 
свое удовольствие, не претендуя на победу. 

А вот волейболисты показали яркую игру, в которой каждая команда выложилась 
по максимуму. Команда города Бронницы провела встречу с командой «Валькирия» из 
Жуковского. Стоит отметить, что гости – это достаточно опытные противники, которые 
выступают на первенстве Московской области. Не удивительно, что именно им и до-

сталась в итоге победа. Они обыграли волейбольную команду бронничан со счетом 4:1.
Как всегда, на высоте были наши городские теннисисты, их очередной турнир 

прошел в ФОК «Горка». Большинство участников показали высокий класс владения 
теннисной ракеткой. 

За интеллектуальный сектор спорта у нас отвечал шахматный клуб им. А.Алехина и 
переполнившие его гроссмейстеры. По итогам шахматного турнира первое место занял 
Михаил Кузнецов, на втором месте – Владимир Ферапонтов, на третьем – Григорий 
Русаков. В зачете среди ветеранов первое место занял Владимир Рыжков, второе и 
третье место заняли Владимир Житников и Владимир Депишкин.

Михаил БУГАЕВ, фото: Игорь КАМЕНЕВ 

ДЕНЬ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР – ПЛОЩАДЬ ТИМОФЕЕВА
Площадь Тимофеева – одна из особо значимых и почитаемых в нашем 

городе. Она является традиционным местом проведения митингов и 
массовых общегородских торжеств. Эта центральная площадь носит имя 
воина-бронничанина, Героя Советского Союза, участника Великой Оте-
чественной войны Н.А.Тимофеева. Здесь находится городской воинский 
мемориал, памятник матерям и вдовам защитников Отечества, бюсты 
наших знаменитых земляков. Напротив центральной площади расположен 
Соборный комплекс Архангела Михаила, надгробия у могил декабристов, 
исторические здания. А рядом – современные магазины, кафе, учреждение 
культуры, городской кинотеатр и новая пешеходная зона. Так что эта пло-
щадь отлично подойдет для любой фотосессии, даже в стиле прошлых эпох.

Адрес: площадь им.Н.А.Тимофеева

ЛЕТНИЙ ФОТОТУР ПО БРОННИЦАМ
Каждому хочется сделать красивые фотографии на память об интересном событии. Будь-то встреча и прогулка с друзьями, увлекательная экскурсия, насыщенный праздничный день или... просто возникшее вдруг желание – пополнить 

свою фотоколлекцию яркими снимками, запечатлеть приятный момент. Но ведь если вы хотите сделать живые фотографии с неподдельными эмоциями, то выбор подходящего места нужно хорошо продумать и осмыслить. Окружающее 
пространство должно гармонировать с вашим внешним видом и общей идеей съемки... Возникает уместный вопрос: «А где в Бронницах найти красивое место для фотографии и что вообще интересного есть в нашем городе?» Наша сегод-
няшняя молодежная страница как раз и посвящена описанию примерного маршрута для фотосессии. Оговоримся сразу: мы не пошли по привычному пути. И решили поведать не только об уже известных местах для съемки, но и рассказать 
о новых стрит-арт фонах, где можно сделать яркие памятные фото с теми, кто вам дорог. 

Летний фототур предложила Мария ЧЕРНЫШОВА

НАШ ГОРОДСКОЙ ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Чемпионат мира по футболу-2018, который совсем 

недавно проходил в России, оставил нам множество при-
ятных впечатлений, эмоций и воспоминаний... А еще, как 
многие могли заметить, приезд сборной Аргентины к нам 
в город положительно сказался на его благоустройстве и 
оформлении. Среди новых и необычных художественных 
изображений – огромный портрет форварда аргентинской 
сборной – Лионеля Месси. Звезду мирового футбола за-
печатлели художники из Красногорска прямо на фасаде 
жилого дома №2 в Первомайском переулке. Аргентинцы 
давно покинули Бронницы, а их капитан будто остался у 
нас, чтобы радовать бронничан и гостей города. И, конеч-
но, фотографироваться рядом с ним. Попробуйте, выйдет 
хороший снимок!

Адрес: Первомайский переулок, д.2

«СЕРДЦЕ БРОННИЦ» – НА ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ
Важнейшее наследие Чемпионата мира по футболу-2018 – большая пешеход-

ная зона, которая была построена в нашем городе именно к мундиалю. Сегодня она 
стала одним из главных мест гуляний и встреч бронничан в праздники и выходные. 
Здесь можно позаниматься спортом на площадке Work-out, поиграть в баскетбол, 
футбол, покататься на качелях и просто приятно провести время с семьей и друзь-
ями. Одной из главных мест для фотосессии на пешеходной зоне у бронничан и 
гостей города стала современная скульптура, так называемое «Сердце Бронниц». 

Адрес: ул.Москворецкая

КРАСНОЕ СЕРДЦЕ С ПРИЗНАНИЕМ В ЛЮБВИ
Бронницы – старинный город с богатой, интересной историей и 

собственной символикой. Мир современности подарил ему еще один 
символ, а, если быть точнее, скульптуру, которая имеет весьма красно-
речивое название «Я люблю Бронницы!». Что тут скрывать, за довольно 
непродолжительное время своего существования красное сердце и диа-
гонально расположенная надпись уже успели «прижиться» в Бронницах. 
Жители и гости нашего города с огромным удовольствием позируют 
возле этой современной скульптуры. И вполне понятно почему: ведь 
на ее фоне выходят потрясающие памятные фото! 

Адрес: ул.Льва Толстого, д.9В

«КРЫМСКИЙ» МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЛЬСКОЕ ОЗЕРО
Бельское находится в пяти минутах ходьбы от центра Бронниц. Озеро имеет кольцевую 

асфальтированную дорожку и является красивой прогулочной зоной города. В летнее 
время работает пляж. Само озеро – по факту, гребной канал: здесь регулярно соревну-
ются спортсмены на байдарках и каноэ, проводятся спортивные состязания городского, 
областного и общероссийского уровней. Также проводятся соревнования по триатлону, 
забеги на марафонские дистанции, чемпионаты России по алтимат фрисби и сезонные 
турниры по зимнему береговому спиннингу. Одним словом, оз.Бельское – идеальное 
место не только для прогулки, но и для спортивного времяпрепровождения – бег, поездка 
на велосипеде или роликах. Словом, пешеходная зона – популярное место у бронничан 
и гостей города. Значит, фото с фоном озера и «Крымского» моста, соединяющего два 
берега, – это традиционный памятный «сувенир», который должен быть у каждого из 
гостей нашего города. 

Адрес: оз.Бельское

МОСТЫ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
Окружная пешеходная дорожка вокруг речки Кожурновки – не-

плохое место для утренней пробежки с домашним питомцем, днев-
ной прогулки с детьми или для романтического свидания вечером. 
А еще, как известно, берега Кожурновки соединяют два моста: 
прямой и «горбатый». Последний – уже изрядно исхоженный, с 
голубой беседкой в центре, называют мостом всех влюбленных, 
а еще точнее – свадебным. Сюда обязательно приезжают женихи 
с невестами и участники свадьбы, фотографируются, снимают 
видео и, конечно, оставляют на перилах моста замки именами 
новобрачных, символизирующими вечную любовь. Такие замочки 
есть на обоих мостах, но особенно много их на «горбатом». Это 
его неофициальное название и при этом мост – тоже своеобраз-
ная городская достопримечательность. Разве это не подходящее 
место для романтических фотосессий?! 

Адрес: Пушкинский переулок

СНИМОК СО ЛЬВОМ ЯШИНЫМ
Имеется и еще одно изображение-граффити, оставшееся 

в городе после ЧМ-2018. На нем вместе с трибунами своих 
болельщиков Лев Иванович Яшин – знаменитый советский 
футболист, вратарь, выступавший в свое время за московское 
«Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и 
чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР и заслу-
женный мастер спорта СССР. Лев Яшин сыграл последний матч 
46 лет назад, но его до сих пор называют лучшим голкипером 
в истории футбола. Рисунок с кумиром миллионов мальчишек, 
поистине великим вратарем расположен на фасаде жилого 
дома №138 на ул.Советской. Сами бронничане и гости города с 
удовольствием делают памятные фотографии с изображением 
футболиста. Предлагаем это и нашим читателям!

Адрес: ул.Советская, д.138

ЖИВОПИСНЫЕ ВИДЫ ИЗ «РАКУШКИ»
Одна из лучших детских площадок – парк «Ракушка». Здесь много интересного 

для детей практически любого возраста: качели, карусель, уличные тренажеры. 
Рядом – спортплощадка для игр в футбол и баскетбол. В парке проводятся все 
детские общегородские мероприятия. В будничные дни сюда можно прийти, 
чтобы погулять с детьми, полюбоваться замечательными видами нашего города. 
Здесь же находится необычная смотровая площадка, расположенная на живо-
писном склоне, ведущем к озеру. К беседке с небольшой ажурной оградой ведёт 
аккуратная дорожка, выложенная плиткой. Эта площадка позволяет со стороны 
сквера полюбоваться живописной панорамой Бельского озера и Москвы-реки. А 
с противоположной стороны открывается всё великолепие храмового комплекса 
Михаила Архангела и самой высокой в наших краях колокольни. Словом, идеаль-
ное место, чтобы сделать красивое фото на память. 

Адрес: Больничный переулок

КРАСОТЫ ПУШКИНСКОГО СКВЕРА
Парк имени А.А.Пушкина – это старый мемориальный парк, названный в честь внука великого русского поэта, знаменитого 

жителя нашего города, многолетнего председателя уездной земской управы, очень много сделавшего для развития Бронниц. 
На территории нынешнего парка, на месте захоронения Пушкина-внука, уже в постсоветский период – в 1999 году, был уста-
новлен памятник нашему замечательному земляку. В настоящее время в пушкинском сквере очень много красивых деревьев 
и растений. Сюда можно прийти для того, чтобы прогуляться по историческому месту, посидеть на полянке или позаниматься 
йогой. А живописные зеленые «улочки» пушкинского сквера станут красивым фоном для фотосессии во время прогулки. 

Адрес: ул.Ленинская
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ГАСТАРБАЙТЕРЫ УБИЛИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Трудовой конфликт между домовладель-
цем из деревни Ждановское Раменского 
района и двумя гастарбайтерами завер-
шился драматическими последствиями. 
В этой связи Раменским городским судом 
рассмотрено уголовное дело по обвине-
нию Х.Ф.Умаржонова и А.Х.Дадабаева в 
убийст ве П.В.Евстигнеева.

В ходе судебного следствия установлено, что 11 
января 2018 года Умаржонов вместе с напарником 
по договоренности с Евстигнеевым выполнили 
работу в жилом доме в д. Ждановское Раменско-
го района. Однако их работодатель – гражданин 
Германии отказался заплатить, так как работа по 
мнению заказчика, была сделана некачественно. 
В ходе возникшей на почве трудового конфликта 
ссоры Умаржонов нанес молотком заказчику не 
менее двух ударов в голову. Из-за полученных во 
время нападения травм Евстигнеев П.В. скончался 
на месте. Затем убийца позвал в подвал находяще-
гося в это время в доме Дадабаева, после чего они 
похитили из дома убитого, в том числе из карманов, 
имущество и денежные средства на общую сумму 
27500 рублей. 

Далее гастарбайтеры, стремясь скрыть особо 
тяжкое преступление, замыли следы крови на полу, 
завернули тело в полиэтилен, переместили в багаж-
ник автомашины и отправились в лесной массив. 
Там преступники скинули труп убитого в овраг и за-
сыпали бытовым мусором. В дальнейшем, во время 
следственных действий убийство было раскрыто, 
труп убитого найден и опознан.

По обвинительному приговору Раменского 
городского суда оба гастарбайтера получили по 
заслугам. Умаржонову назначено наказание в виде 
девяти лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима, Дадабаеву – в 
виде одного года восьми месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Государственное обвинение в суде поддерживал 
представитель Раменской городской прокуратуры.

*****

ОТВЛЕКСЯ ЗА РУЛЕМ – 
ПОГУБИЛ ЧЕЛОВЕКА

Невнимательность водителя на дороге 
стала причиной автомобильной аварии 
и гибели молодой девушки, заживо сго-
ревшей в салоне пострадавшей машины.  
В этой связи Раменским городским судом 
рассмотрено уголовное дело по обвинению 
Джагаряна О.А., признанного виновником 
смертельной аварии. 

В ходе судебного следствия установлено, что 
9 августа 2017 года водитель Джагарян, управляя 
автомобилем Ауди «А3», ехал к поселку имени Во-
лодарского. На одном из участков пути он отвлекся 
от управления транспортным средством. В итоге 
выехал на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с идущим навстречу самосвалом.  
А он в свою очередь по инерции от удара столкнулся 
с автомобилем «Шевроле Каптива». Грунт, перево-
зимый самосвалом после столкновения, высыпался, 
и водитель легковой иномарки , молодая девушка, 
оказалась зажатой и заблокированной в салоне 
автомобиля. А, когда произошло возгорание «Шев-
роле», освободить находящуюся в салоне девушку 
не представлялось возможным. Ибо весь автомо-
биль засыпало грунтом из самосвала. В результате 
девушка заживо сгорела в салоне во время пожара.

Раменский городской суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении Джагаря-
на по ст. 264 ч. 3 УК РФ. Согласно приговору ему на-
значено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-посе-
лении с применением дополнительного наказания 
в виде лишения права управлять транспортными 
средствами сроком на 3 года. Государственное 
обвинение в суде поддерживал представитель Ра-
менской городской прокуратуры.

И.СНЕЖКОВСКАЯ, помощник Раменского 
городского прокурора 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Программа, которая работает
Грустно, но пока слово «сирота» в нашем сознании 

крепко связано со словами бедный, несчастный, одино-
кий. Хотя в жизни такой связи уже давно нет – на школьной 
линейке среди веселых, нарядных ребятишек вы никак не 
опознаете детей из детских домов или приемных семей. 
Ведь в Московской области детям, лишившимся в силу 
жизненных обстоятельств своих родителей, обеспечива-
ется качество жизни, ничуть не уступающее «родитель-
ским». Для этих детей существует система льгот, выплат, 
стипендий, им обеспечены комфорт и все возможности 
для физического, интеллектуального, духовного развития.

По закону ребенок, который попадает в детский дом 
или в приемную семью, сохраняет право на то жилье, в 
котором он проживал раньше. Именно в этот дом или квар-
тиру молодой человек должен вернуться по достижении 
совершеннолетия или по окончании учебы. Но так бывает, 
увы, далеко не всегда – иногда закрепленное жилье или 
отсутствует, или непригодно для проживания. В среднем 
в такой ситуации ежегодно оказываются около семисот 
юношей и девушек.

В соответствии с программой губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьева такой ребенок получает отдельную 
благоустроенную квартиру общей площадью не менее 27 
кв.м. Более половины квартир предоставлено в домах-но-
востройках. Квартиры не нуждаются в отделке, а местные 
власти помогают обставить их необходимой мебелью, так 
что, когда на торжественной церемонии юноши и девушки 
получают ключи, они сразу отправляются в свои новые 
квартиры. Не для того, чтобы посмотреть – чтобы жить! 
Всего благодаря губернаторской программе только за 
последние 5 лет квартиры предоставлены 3048 детям.

Цена вопроса впечатляет
О цене вопроса судите сами: в 2017 году жильем обе-

спечено 769 человек в 64 муниципальных образованиях, 
из бюджета области выделено свыше 1,8 млрд рублей, в 
этом году планируется обеспечить 696 человек, и сумма 
расходов запланирована чуть менее 1,8 млрд. рублей. На 
сегодняшний день уже приобретено 230 квартир, полно-
стью обеспечены дети в Химках, Долгопрудном, Протвино, 
Серебряных Прудах.

Подумайте: три тысячи квартир, если сложить их вме-
сте, – это десятки домов, целый микрорайон, в котором 
ребятам, пережившим драму сиротства, предоставлены 
возможности строить свою самостоятельную жизнь, про-
фессиональную карьеру (все подмосковные выпускники 
детских домов получают высшее или среднее професси-
ональное образование), личностное развитие, семейную 
жизнь – согласитесь, все это лучше всего строить на 
надежном фундаменте, и собственное жилье и есть этот 
фундамент. 

Очень простое, но ни с чем не сравнимое чувство – 
пригласить к себе домой друзей, любимого человека, 

услышать, как дом наполняется смехом и радостью. Свой 
дом! Скоро ли настанет время, когда слово «сирота» оста-
нется только в исторических произведениях? Мы не знаем, 
хотя работа по профилактике социального сиротства, по 
развитию семейных форм устройства детей в нашем Под-
московье развивается и дает результаты. Но пока такие 
дети есть, пока есть те, кому нужна помощь, программа 
губернатора будет работать для того, чтобы горел свет в 
окнах счастливых людей.

Отдельная квартира для бронничанки
С 2013 по 2017 годы в городском округе Бронницы Мо-

сковской области 10 ребят получили жилые помещения по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств бюджета Московской области.

Окончив обучение в Луховицком аграрно-промыш-
ленном техникуме, Оксана Александровна Кременчуцкая 
вернулась в родной город Бронницы. В небольшой двух-
комнатной квартире с проходными комнатами, кроме нее, 
бабушка, два брата и две сестры.

Когда Оксана получила ключи от отдельной благоустро-
енной однокомнатной квартиры в доме-новостройке, ее 
радость не знала границ! Собственная квартира – это свой 
дом, свое жизненное пространство, здесь можно растить 
детей, приглашать в гости родных и друзей, одним словом, 
планировать свое будущее!

Идут годы, сейчас Оксана работает младшим воспита-
телем в детском саду города Бронницы, она – студентка 
4-го курса педагогического факультета Государственного 
социально-гуманитарного университета в городе Коломна 
Московской области. Оксана растит улыбчивого, счаст-
ливого сынишку. Благодаря программе губернатора Мо-
сковской области, у них есть свой дом, а под крышей этого 
дома царят покой и счастье, звучит веселый детский смех.

Корр. «БН» 
(по материалам Управления опеки 

и попечительства Министерства образования
МО по Раменскому муниципальному району, 

г.о.Бронницы и Жуковский)
На снимке: Оксана Кременчуцкая 

с сыном Артемом в своей квартире

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 г. установлена ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка, право на которую имеют граждане РФ, постоянно 
проживающие на территории РФ. 

Право на получение этой федеральной выплаты возни-
кает в 2018 г. в случае, если ребенок родился (усыновлен), 
начиная с 1 января этого года, является гражданином 
РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную (19719 руб.) величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты.

Федеральная выплата осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти 
женщины, отца (усыновителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка. Выплата производится в раз-
мере прожиточного минимума для детей (11522 руб.), 
установленную в субъек те РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты.

Федеральная выплата назначается на срок один год. 
По истечении этого срока подается новое заявление о 
назначении указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет, а также представляются 

документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения. Заявление и требуемый комплект до-
кументов можно подать через МУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Бронницы» по адресу: г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, д.73.

Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия 
предоставляются документы: заявление о назначении 
пособия; копия документа, удостоверяющего личность; 
свидетельство о рождении ребенка; выписка из решения 
органа опеки и попечительства об установлении над ре-
бенком опеки; документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству Российской Федерации заявителя 
и ребенка; свидетельство о заключении (расторжении) 
брака; сведения о доходах членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу об-
ращения; документ с реквизитами счета в российской 
кредитной организации.

За получением дополнительной информации обра-
щаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 
8 (49646) 44-155.

ОСЗН г.Бронницы

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО…
Почти три тысячи квартир выделено подмосковным детям-сиротам 

по программе губернатора Московской области.
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Мебельному производству
на постоянную работу

требуется 

ШВЕЯ 
Заработная плата 
от 30000 рублей. 

Выплачивается регулярно,
без задержек.

Телефоны :
8 (901) 546-50-63
8(925) 997-44-18 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 
на подключение 

к Яндекс-такси на своих 
автомобилях 

или автомобилях компании.
Аренда – 1200 руб/сутки.

Возможен выкуп. 
Возможно официальное 

трудоустройство на зарплату.
Низкая комиссия с заказа,
высокий уровень дохода.

Подробности по телефону: 
8 (915) 451-30-83 или в офи-

се по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, 88, каб. 21

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ 

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

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

ВНИМАНИЕ 
подписчикам газеты

«Бронницкие 
новости»!

О фактах 
несвоевременной 
доставки газеты 

просим сообщать 
по телефону: 

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса 
доставки и фамилии 

подписчика

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (926) 580-55-83

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел.: 8 (926) 357-84-68

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых 

на месте. 
Доступно, гарантия. 

Тел.: 8 (926) 548-59-11

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,

керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, 
дрова, уголь, брикеты. 

Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в офисе 
(центр г.Бронницы): 

АДМИНИСТРАТОР, ЮРИСТ, 
МЕНЕДЖЕР, СЕКРЕТАРЬ

Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (985) 478-69-07

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ для работы
в такси, Москва 

и область в автокомпа-
нии. Трудоустройство 

в день обращения. 

Тел.: 8 (968) 021-65-63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 
Недорого. 

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

УСЛУГИ

АНТЕННЩИКА 

Телефон: 
8 (916) 780-95-17

Агентство недвижимости Инсити

г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1А, каб.24

 8 (929) 556-95-81, 8 (926) 684-00-90

Все операции с недвижимостью, 
купля-продажа квартир, домов, земельных 

участков, аренда недвижимости, 
технические планы на дома, 

получение разрешения на строительство

Оформление земельных участков и жилых домов В СОБСТВЕННОСТЬ
Подготовка межевых планов

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. 
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ

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

Владимир 

Борисович

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

что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограни-
чено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение: 

 22.08.2018 г.: ул.Московская, д.7, 9, 90, 92, 96, 101.

 23.08.2018 г.: ул.Егорьевская, д.1; ул.Советская, д.112а, 114; ул.Л.Толстого, 
д.13, 15, 19.

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

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

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

1-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, Садовый 
проезд, д.5, р-он Совхоз. 
Тел.: 8 (916) 567-57-96

2-комнатную квартиру 
43 кв.м в 1-этажном кир-
пичном доме + участок 
земли 2 сотки. Прямая 
продажа. Тел.: 8 (985) 696-
01-18

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы, ул.Пущи-
на, 56 кв.м., распашонка, 
не угловая, лоджия. Тел.:  
8 (916) 062-63-56

2-комнатную квартиру 
ул.Советская, 3 этаж. Тел.: 
8 (968) 428-73-21

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

полдома, г.Бронницы, 
ул.Центральная, ПМЖ, все 
условия, возможно обмен. 
Тел.: 8 (903) 660-10-22 

дом 209 кв.м с участком 
14 соток в г.Бронницы, 
ул.Полевая, все коммуни-
кации. Тел.: 8 (926) 142-
18-73

дом в г. Бронницы. Тел.: 
8 (916) 785-44-48

дачу в СНТ «Ширяево», 
2-этажн., участок13 соток. 
Свет, вода, баня, гараж, те-
плица, плодовые деревья. 
Тел.: 8 (926) 142-18-73

у ч а с т о к  2 1  с о т к а ,  
д.Кривцы, свет, вода, пло-
довые деревья, газон, 
хороший подъезд. Тел.:  
8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-4 «Рубин». 
Тел.: 8 (926) 877-15-69

набор кухонной мебе-

ли, диван-кровать, два 
шкафа. Все б\у. Дешево. 
Тел.: 8 (916) 817-61-81

КУПЛЮ 
выкуп авто-мототех-

ники в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 8 (937) 368-44-55

выкуп любых автомоби-
лей. Можно битые или на 
запчасти. Вывоз. Эвакуа-
тор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

старые монеты, ме-
дали, столовое серебро. 
Тел.: 8 (926) 527-81-76

СДАЮ
квартиру. Тел.: 8 (903) 

225-72-25
срочно комнату деше-

во. Тел.: 8 (926) 705-32-44
комнату в 2-комнатной 

квартире в г.Бронницы. 
Мужчине. Тел.: 8 (916) 062-
63-56

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

2-комнатную квартиру 
славянам. Тел.: 8 (926) 
566-27-79, 8 (905) 536-
87-98

2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы на длительный 
срок. Тел.: 8 (905) 774-
68-82

2-комнатную квартиру 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910) 
442-10-92

2-комнатную квартиру 
п.Горка. Тел.: 8 (910) 466-
59-13

3 (2)-комнатную квар-
тиру с мебелью. г.Бронни-
цы, ул.Советская, д.106,  
3 этаж. Тел.: 8 (915) 390-
62-54 Ирина, 8 (919) 767-
20-15, Олег

дом с удобствами в  

г.Бронницы, семье. 8 (985) 
349-47-24

гараж в ГСК-1. Тел.:  
8 (916) 582-92-18

СНИМУ
гараж с погребом. Тел.: 

8 (915) 347-16-91

ПРОПАЛ
07.08.2018 вечером 

КОТЕНОК, девочка, ры-
жая, маленькая, 2 мес.  
в районе ул.Л.Толстого, 
д.17, 13, 15. Кто видел 
и приютил котенка, по-
звоните пожалуйста по 
тел.: 8 (916) 109-47-25,  
8 (916) 560-77-73

ИЩУ РАБОТУ
уборка домов, коттед-

жей, уход за стариками 
или няней. Тел.: 8 (926) 
705-32-44

с и д е л к о й .  П о м о щ ь 
больным, престарелым 
людям. Тел.: 8 (968) 760-
57-10

ИЩУ
сиделку для мужчи-

ны-инвалида. Добрый, не 
конфликтный. Приходить 
три раза в день по часу. 
Оплата 15000 рублей. Тел.: 
8 (916) 157-04-01

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ, готовых обучаться и работать в цеху  СЛЕСАРИ
Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив! 

Требования: пакет документов необходимый для оформления и желание работать!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец). 
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр

Прием рекламы и объявлений 
в газету «БН» осуществляется 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР 

прием заканчивается 
ВО ВТОРНИК В 15.00

24 августа в г.Бронницы проводится обследование всех систем организма:
 Сердечно-сосудистая   Система пищеварения 
 Эндокринная и гормональная   Мочеполовая
 Суставно-хрящевая   Система органов дыхания 

Возможен выезд на дом.
Консультация специалиста и предварительная запись по тел.: 8-910-551-27-13 
О показаниях и противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом

С о в е т  в е т е р а н о в  
г.о.Бронницы выражает 
соболезнование род-
ным и близким в связи 
с кончиной участника 
Великой Отечественной 
войны и ветерана труда 

ФИЛИППОВА 
Льва Егоровича. 

С к о р б и м  в м е с т е  
с вами.

Уважаемый собственник постройки, расположенной по адресу:
140170, Московская область, г.о. Бронницы, 

пер. Октябрьский, д. 4, придомовая территория

УВЕДОМЛЕНИЕ
Московская область, г. Бронницы  «06» августа 2018 г.

В соответствии с Положением «О порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных 
объектов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», 
утвержденным постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 22.06.2016 
№377, Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории 
городского округа Бронницы Московской области обязывает Вас в тридцатидневный срок с момента раз-
мещения настоящего уведомления снести (демонтировать) установленную Вами самовольную постройку 
(прилагается), по адресу: 

Московская область, г.о. Бронницы, пер. Октябрьский, д.4, придомовая территория.
В случае невыполнения данных требований, самовольная постройка подлежит принудительному сносу 

с отнесением расходов на Ваш счет.
Приложение: 1. Акт от ___ N__________;
2. Фотофиксация (приложение к акту) на 1 листе, в 1 экз.

Заместитель Председателя Комиссии И.Н.Атаманенко
Секретарь Комиссии А.С.Алеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2018 № 366

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская 
помощь и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлениями Администрации города Бронницы Московской области от 15.11.2017 № 631 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», 12.10.2016 
№ 567 (в ред. от 28.11.2016 № 688, от 29.11.2017 № 671) от 28.11.2016 №671) «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом 
периоде», Администрация городского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана 
труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Бронницы от 29.12.2017 № 745 (с изменениями от 03.04.2018 №155, от 23.05.2018 №245), согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава городского округа В.В. Неволин

Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка, медицинская помощь 
и охрана труда в городском округе Бронницы на 2017-2021 годы», утвержденную 

постановлением Администрации города Бронницы от 29.12.2017 № 745 
(с изменениями от 23.05.2018 №245)

читайте на сайте администрации www.bronnitsy.ru
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В ожидании гостей Аня делится со мной своими вос-
поминаниями, рассказывает о том, когда впервые нача-
ла фотографировать старенькой «мыльницей» и когда 
родители купили ей полноценный профессиональный 
фотоаппарат. В начале ее пути первыми моделями на 
фотоссесиях у Ани были ее родственники и близкие дру-
зья... В настоящее время спектр ее творчества ощутимо 
расширился, и она уже просто не может представить свою 
жизнь без фотографии. 

Фотовыставка «Лица нашего города» была организо-
вана силами сотрудников МЦ «Алиби» и самого автора. К 
слову, Аня – одна из первых, кто вступил в команду моло-
дежного медиацентра. Многие видели подготовленные 
ею фоторепортажи с различных городских мероприятий. 
Среди гостей выставки – не только заинтересованные 
жители нашего города, фотолюбители, но и сами герои ее 
фотографий. В экспозиции представлены исключитель-
но портретные снимки. В своих работах Анна старается 
через фотоизображение передать настроение, эмоции 
и характер человека. 

Конечно, авторская выставка позволяет, в первую 
очередь, наглядно оценить творчество молодого фо-
тографа. Но при этом подобный формат встречи также 
дает возможность откровенно пообщаться с автором. 
А еще выпить чай со сладостями и даже попытать  
счастье в розыгрыше на бесплатную фотосессию. После 
лотереи для всех присутствующих был организован ма-
стер-класс, в котором автор этих строк тоже приняла уча-
стие. Модель – Лера, два фотографа – я и Артем. После 

фотосессии сравнили наши снимки, 
поговорили о том, как можно играть 
со светом и как правильно выставлять 
кадр. В непринужденной дружеской 
обстановке под приятную музыку 
гости выставки продолжили рассма-
тривать выставленные фотоснимки  
и делиться своими впечатлениями.

Мария ЧЕРНЫШОВА 

ТУРНИР «БРОННИЧАНОЧКА» 
Открытый турнир по художественной гимнастике «Бронничаночка», который 

в 2010 году придумали и организовали автор проекта Дина ЛИПАЕВА вместе 
со своей мамой Натальей Рассыхиной, успешно реализуется уже восьмой год. 
Турнир проводится ежегодно 12 июня и посвящен Дню России. Он не только 
повышает мастерство участниц, развивает дух соревновательности, но и укре-
пляет чувство патриотизма и любви к Родине. В этом году проект выдвинут на 
соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Он реализуется в ка-
тегории «Инициатива» по тематике «Здоровый образ жизни». 

Бронничанка Дина Липаева – тренер-преподаватель по художественной гимнастике с педа-
гогическим стажем 23 года. Автор проекта – мастер спорта России, тренер высшей категории. Когда она вместе с мамой (тоже 
тренером) провела самый первый турнир по художественной гимнастике под названием «Бронничаночка», в нем приняло участие 
85 девочек из 6 городов столичной области. А в нынешнем 2018 году на состоявшемся 13 мая 8-м турнире «Бронничаночка» 
участвовало уже 165 юных гимнасток из 9 городов Подмосковья. 

– Наш город сравнительно небольшой – население всего 22 с небольшим тысячи жителей и спортивная школа тоже одна, – 
говорит Дина Александровна. – Но девочек, желающих заниматься художественной гимнастикой, в Бронницах очень много. А 
что может быть лучше для формирования красивой осанки, грациозной походки, музыкальности и ловкости? Гимнастический 
зал – это храм красоты, а каждая тренировка – праздник, вслед за которым нас тупит праздник большого соревнования. Имен-
но таким праздником и является наш турнир «Бронничаночка». Наряду со спортивными целями он направлен на укрепление 
дружеских связей соседних городов, обмен методами обучения в спортивных школах, приобретение соревновательного опы-
та. Пусть не все победители и призеры «Бронничаночки» станут большими, удостоенными высоких званий спортсменками, 
но главное – художественная гимнастика будет сопровождать их повсюду, они будут красиво ходить, станут подтянутыми и 
аккуратными, потому что звание гимнастки – это почетное звание. А тем, кто попадет в сборную нашей страны, мы пожелаем 
больших успехов и будем гордиться тем, что первые шаги к успеху они сделали именно на нашем турнире.

Юные гимнастки соревнуются в пластичности, выразительности и динамичности движений, в умении владеть обручем, мя-
чом, булавами и лентой. Удачно проведенный первый старт превратился в традиционный, география приезжих спортсменок 
постепенно расширялась: Коломна, Луховицы, Озеры, Люберцы, Лыткарино, Павловский Посад, Дмитров, Чехов, Фрязино, 
поселок Малаховка, приезжали также гимнастки из Москвы и Республики Алания. Количество участниц становилось все боль-
ше и больше, и всех гостеприимно принимали красиво украшенные (с помощью родителей местных воспитанниц) спортивные 
залы города Бронницы. 

Проектом «Открытый турнир по художественной гимнастике «Бронничаночка» в настоящее время охвачены гимнастки самых 
разных возрастных категорий, а также преподаватели СДЮСШОР г.Бронницы, большинство родителей участниц. Кроме того, 
на такие турниры приходят многочисленные ценители этого прекрасного вида спорта. 

Корр. «БН»

АФИША БН

Бронницкая центральная  
детская библиотека,  

тел.: 8 (496) 464-41-37
17 августа 16.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс 

«Шоколадница к 1 сентября», 6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

22 августа 16.00 
Беседа о художниках-иллюстраторах 

детских книг: «Я рисую сказку», 5+
24 августа 16.00

Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Мини-книжка»,6+ 
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33
16 – 26 августа 10.00 – 20.00 

Программа летнего чтения 
«У книг не бывает каникул», 6+

16 – 26 августа 10.00 – 20.00
Игра-развлечение «Литературный 
сундучок» «Лесные тропинки», 6+

23 августа 11.00
Час веселых затей 

«Добро пожаловать в сказку» 
(в рамках Летнего читального зала), 6+

НОВОСТИ 
БРОННИЦКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ

Продолжается набор 
слушателей на двух-
годичные Библей-
ско-богословские курсы 
имени прп. Сергия Радонежского.

Занятия – по пятницам в 18.30 в со-
боре Архангела Михаила г.Бронницы.

На курсы принимаются совершенно-
летние православные христиане без 
вступительных экзаменов. Обучение 
бесплатное. 

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я :  
www.kpds.ru.

С 24 по 26 августа приглашаем вас в 
паломническую поездку по маршруту 
Дивеево-Арзамас-Муром. 

Запись и подробности по телефону: 
8 (985) 230-81-57 

После окончания литургии состоится 
молебен на начало учебного года:

28 августа в Успенском храме г.Брон-
ницы около 10.30. 

2 сентября в соборе Архангела Миха-
ила около 10.30, в Покровском храме 

с.Боршева около 11.30.

25 августа 
Ежегодная 

Всероссийская акция 
«Ночь кино – 2018»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

20.00  «Последний богатырь»
(2017)

Режиссер – Дмитрий Дьяченко

22.15  Рубеж 
(2018) 

Режиссер – Дмитрий Тюрин

00.15 Танки 
(2018) 

Режиссер – Ким Дружинин

«ЛИЦА НАШЕГО ГОРОДА»
Выставка работ молодого фотографа из Бронниц Анны Филипповой с таким названием была органи-

зована в молодежном центре «Алиби» для всех желающих. Корреспондент «БН» побывала на церемонии 
открытия этой фотоэкспозиции. 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2018»

Анна ФИЛИППОВА, 
бронницкий фотограф, автор выставки «Лица нашего города»:

– Я начала увлекаться фотографией с самого раннего детства. 
Вначале у меня была маленькая розовая «мыльница». Потом роди-
тели подарили мне зеркальный фотоаппарат, а, когда я выросла и 
пошла учиться на фотографа, у меня появился профессиональный 
фотоаппарат. Для меня выставка – очень важный и значимый шаг 
в творческом становлении. Вместе с ребятами из медиацентра, 
со всей моей семьей мы долго готовились к этому событию.  
И, когда наступил день открытия этой экспозиции, развесили мои 
фотографии, шарики, у меня перехватило дыхание, и я начала 

сильно нервничать. Но сейчас, когда 
ко мне пришло столько людей, чтобы 
пообщаться и посмотреть работы, 
я спокойна и счастлива, что все так 
получилось.
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