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• В Бронницах совершен ночной
автоугон дорогой иномарки.
Стр.3

• Итоги дополнительных выборов

в городской Совет депутатов.
Стр.4

• А.А.ПУШКИН – ответственный
Под таким девизом в Мурманске с 6 по 8 сентября прошла VIII Всероссийская
выставка-форум, организованная Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Это авторитетная федеральная диалоговая
площадка, объединяющая профессионалов сферы поддержки семьи и детства.
Делегация городского округа Бронницы не только приняла участие в этом
представительном форуме, но и стала победителем в одной из номинаций.

16 сентября в 10.00 в Бронницах начнется
традиционная экологическая акция
«Наш лес. Посади свое дерево».

Посадка саженцев проводится
на следующих площадках:

 парк имени Александра Пушкина – тер-

ритория Памятника павшим и умершим от ран
в Первой мировой войне;

редактор журнала «Вестник
Бронницкого земства» (1912 г.).
Стр.6-7

• 16-летний Ваня Коледов уже
10 лет мужественно борется за
свою жизнь!
Стр.10

 дворовые территории многоквартирных
домов:
 ул.Советская, 113
 Кирпичный проезд, 3
 п.Горка, 9
 ул.Москворецкая, 6
 пер.Первомайский, 2.
Также все желающие смогут принять участие в посадке деревьев на одной из региональных площадок на территории деревни
Кузяево сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района.
По вопросам участия в посадке деревьев обращаться в Управляющую компанию
Бронницкого городского хозяйства, телефон: 8 (496) 46-44-119, и к ответственному
за проведение акции в городе Бронницы –
Шмаль Татьяне Васильевне, телефон:
8 (916) 527-47-46.

• «Летающие

тарелки»

–

в Бронницах!

Стр.12

ТВ-программа
с 18 по 24 сентября
на стр. 8-9
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СОБЫТИЯ И ПРОБЛЕМЫ СЕНТЯБРЯ

21 сентября
19.00
Телеканал
«Бронницкие новости»
ГЛАВА
городского округа Бронницы

11 сентября первый заместитель главы администрации
города Бронницы Олег Плынов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями городских предприятий,
организаций и служб. Был рассмотрен широкий круг первоочередных вопросов, а также озвучены результаты дополнительных выборов в городской Совет депутатов.

Виктор Валентинович

НЕВОЛИН

торой не всегда вовремя происходит очистка урн, из-за чего
приходится видеть нелицеприятную картину.
Началась грибная пора, вследствие чего возможны случаи, когда люди могут заблудиться. Прозвучала полезная
информация о мобильном приложении «112», которое стало
использоваться в практике Единой дежурной диспетчерской
службы нашего города.

Телефон:
8 (496) 46-44-200

332

Николай ЗАЙЦЕВ,
директор МУ «ЕДДС-112»:

обращения

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

«Скорая помощь»

132

вызова за неделю

Роддом
открылся

03

12 сентября

bolnica.bronnitsy.ru

Уважаемые жители
Подмосковья!
c 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области прекращена запись
на плановый прием к врачу через
регистратуру.
Вы можете записаться к врачу
следующими доступными способами:
• Единый бесплатный номер телефона: 8 (800) 550-50-30;
• Портал государственных услуг
Московской области:
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
• Информационный терминал.

МФЦ
1441

обращение
за неделю

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503
22 сентября в 17.00

читальный зал
Бронницкой библиотеки
семейного чтения
(правое крыло школы №2)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4-й книги
Е.И.Фатеева «Жизнь прожить».
Приглашаются все желающие.

В начале совещания Олег Плынов поздравил с днем
рождения заместителя главы администрации Александра
Никитина, пожелав ему крепкого здоровья, долгой и благотворной работы.
Судя по сообщениям руководителей городских предприятий и служб, минувшая неделя прошла в штатном рабочем
режиме. В Бронницах не произошло серьезных нарушений.
общественного порядка, не было и масштабных происшествий. Одним из самых важных событий прошедшей недели
стали дополнительные выборы в Совет депутатов, которые
проходили в округе №4 г.Бронницы. О.Плынов отметил успешное проведение голосования и поблагодарил все службы,
которые участвовали в его организации.
Алла ВЛАДИМИРОВА,
зам. начальника Управления
по образованию администрации
города Бронницы:
– На минувшей неделе во всех учебных
учреждениях прошли мероприятия, посвященные формированию здорового образа
жизни. Кроме этого, впервые в одной из
школ (а именно – в Лицее) прошла деловая игра «Школьный
референдум» по обучению детей основам избирательного
законодательства, в которой приняли участие ученики с 5-го
по 11-й класс. Явка составила более 50%. Дети решали
вопрос о принятии нового Устава общества обучающихся
«ГРИН» – грядущему идем навстречу. Всем мероприятие
понравилось, и к тому же был организован клуб выходного
дня, в котором дети нашли занятие по интересам.

Участники совещания рассмотрели ход подготовки к
осенне-зимнему периоду. Гендиректор АО «Тепловодоканал
города Бронницы» Виктор Ткачев рассказал о том, как предприятие готовит городские объекты к отопительному сезону.
Он также сообщил, что на водопроводе холодного водоснабжения в районе магазина «Кнакер» произошла авария, сейчас
все неполадки устранены. Ведутся серьезные работы в зоне
водозаборного узла №4 (территория котельной «Центральная»). Производится замена двухсот метров водопровода с
закольцовкой котельной, ведется работа по реконструкции
водопроводной сети.
Как и прежде, отмечена проблема мусора, который жители
оставляют во дворах, на улицах города и в местах отдыха.
Гендиректор УК «Бронницкое ГХ» Сергей Лобанов, комментируя данный вопрос, заверил, что городские площадки сбора
мусора планомерно приводятся в порядок. Все работы по
подготовке к отопительному сезону завершаются, паспорта
готовности домов подписаны, остались небольшие нюансы.
Также в рамках губернаторской программы четко по графику
проводятся ремонтные работы подъездов. Также С.Лобанов
рассказал о том, что 16 сентября будет проходить акция «Наш
лес. Посади свое дерево». О.Плынов попросил проследить,
чтобы не повторялись ошибки предыдущих лет, когда некоторые привезенные саженцы или не посадили, или просто не
полили, оставив на земле.
Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал
о текущем этапе строительства пешеходной зоны. Работы
производятся в должные сроки, без отставания. О.Плынов
попросил также не забывать об основной территории, на ко-

– Мобильное приложение «112» позволяет по-максимуму использовать все
возможности современных смартфонов –
такие, например, как GPS-модуль и видео
камера. Через приложение можно отправить фото и видео с места происшествия,
эти данные отправляются в аналитический центр службы
спасения с координатами. Таким образом, сокращается
время реагирования и устранения чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в приложении будет заложена информация
об отправителе, его адрес, телефоны родственников, даже
группа крови. Эти возможности позволяют упростить поиск
пропавших людей, в частности, заблудившихся в лесу.
С помощью мобильного приложения обращения в службу
112 могут отправляться без устного общения с оператором. Это важно для людей с нарушениями речи или слуха,
а также в тех случаях, когда обстоятельства не позволяют
разговаривать по телефону.
Проблемный 324 маршрут – один из наболевших вопросов
в транспортной сфере города. Руководитель Бронницкого
ПАТП Сергей Умяров доложил о том, что ведется активная работа по полному устранению перебоев с данным маршрутом.
В целях привлечения на работу большего числа водителей,
для данной должности подняли заработную плату на 5%. За
прошедшую неделю по городу выполнено 651 рейс, регулярность составила 93%, по пригороду выполнено 2510 рейсов
с регулярностью 90,2%.
На совещании также был затронут вопрос исполнения
муниципального контракта по реконструкции тренировочной
площадки к ЧМ по футболу 2018 года. В настоящее время выполняется возведение каменных перегородок, строительство
канализации и водопровода. Был произведен первый окос
травы. Также директор МУ «Управление единого заказчика
города Бронницы» Олег Разборов уведомил о том, что работы
по покраске моста на текущей неделе будут завершены.
В минувшую пятницу в Бронницы приезжала служба инспекции дорог МО, никаких нареканий получено не было.
Выдали предписание о замене выцветших дорожных знаков.
Новые уже закуплены и скоро будут установлены. Продолжается ремонт Торгового комплекса на площади им.Тимофеева,
все работы будут завершены к концу текущего года.
О проведенных и намеченных культурно-массовых мероприятиях и ремонте в КДЦ рассказал начальник отдела
культуры Ришат Рогожников. Первый кинопоказ планируется
в декабре. Ближайшее мероприятие – День старшего поколения, который состоится 3 октября в зале НИИЦ.
Прошедшая неделя, как всегда, была насыщена спортивными событиями: 3 дня проходило первенство России
по фрисби на спортивной базе, соревнования для детей по
катанию на роликах, в которых приняли участие около 60
спортсменов. Также на центральном стадионе прошел матч
на первенство МО между командами гг.Бронницы и Чехова.
Наши футболисты одержали победу со счетом 4:0 и заняли 1-е
место. Начался турнир по шахматам среди детей младшего
возраста. Также С.Старых рассказал о выезде в субботу клуба
любителей бега в Раменское для участия во Всероссийском
соревновании «Кросс нации».
Продолжается подключение многоквартирных домов
к кабельному телевидению. На прошлой неделе было подключено еще 4 дома: в пер.Марьинский, д.1, 5, по ул.Советская,
д.106 и ул.Пушкинская, д.2. На данный момент подключено 43
дома. В случае каких-либо неполадок оперативно сообщается
специалистам ООО «НоваТелеком», а они в свою очередь стараются также оперативно реагировать и устранять проблемы,
телефон: 8 (495) 505-25-81.
Возобновлена работа Общественной палаты г.о.Бронницы
по приему граждан. Прием ведется каждую среду с 17.00
до 19.00 по адресу: ул.Красная, д.24.
Мария ЧЕРНЫШОВА

14 сентября 2017 года

Бронницкие НОВОСТИ

№37 (1269)

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»

Глава г.Бронницы Виктор Неволин с губернатором
Мурманской области Мариной Ковтун
Начало на 1 стр.
Сотни лучших специалистов из десятков регионов Российской Федерации прибыли в Мурманск, объединившись
в решении общей задачи – обеспечить каждому маленькому
россиянину в любом уголке нашей страны счастливое детство. Выставка собрала более 600 участников из 62 регионов,
представляющих все федеральные округа. Основной ареной
мероприятий стал Ледовый дворец, где разместилась экспо-зона с интерактивными стендами участников.
В прошлом году наш город занял третье место в конкурсе
«Город детей – город семей» в категории городов-участников с населением от 20 до 100 тысяч человек. В этом году
бронницкая презентационная программа привлекла внимание гостей выставки своими ориентирами на исторические
традиции 19 века и возрождение «игр Пушкинской эпохи» с
применением традиционных ремесел.
Бронницы представляли сразу несколько проектов:
«#БронницыРастут», «Счастливый мир особенных детей»,
«Педагог, родитель, дети – вот, что главное на свете!», «Связь
поколений», «Эпоху пушкинских времен игрушкой новой мы
вернем». Экспресс-тестирование, мастер-классы, психологические игры и игры пушкинской поры, исполненные профессионалами нашего города, собирали огромную массу людей.
По итогам форума городской округ Бронницы награжден
дипломом победителя номинации «Муниципалитет: интегра-

Вера БУЛАНОВА,
эксперт ресурсного центра г.Бронницы:
– В этом году выставка была посвящена работе с
семьей и детьми. В ней принимали участие 74 муниципальных образования из разных регионов. Наши проекты
сопровождались качественными презентациями, которые
подготовили сотрудники Бронницкого телевидения. Также у нас была интерактивная программа, посвященная
пушкинской поре, так как наш город исторически связан
с именем поэта, его потомками. Мы зарекомендовали
себя как продолжатели лучших традиций, рассказали о
нашем городе и его достижениях в социальной сфере.
Определенно, мы выглядели достойно на фоне таких
крупных городов, как Уфа, Архангельск, Санкт-Петербург и т.д. Считаю, что наша площадка вызвала большой
интерес: там работали 6 человек, и никто не простаивал
зря. Около нас всегда были люди. Представленный нами
образ Пушкина и Натальи Гончаровой произвел впечатление на посетителей выставки. Более того, когда мы шли
по Мурманску во всей этой одежде, нас приветствовали
так, словно происходила съемка какого-то исторического фильма. Я считаю, что для Заполярья это были
яркие и запоминающиеся впечатления. До 20 октября мы
должны сдать большой текстовой отчет и большой отчет
в электронном виде о цикле мероприятий, посвященных
конкурсу «Город детей-город семей». Сам конкурс начался
в марте и продолжится до ноября. Все отчеты мы должны
предоставить в Фонд поддержки детей в требуемые сроки.
По итогам этого конкурса мы рассчитываем получить призовые бонусы, сравнить себя с другими муниципальными
образованиями. А самое главное – узнать, над чем еще
предстоит работать.

Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:
– У нас была небольшая делегация – всего 6 человек.
Но при этом наш маленький город на равных участвовал
с такими грантами, как Татарстан, Москва, Белгородская
область, Алтайский край и другие. Все достаточно серьезно
к этому готовились, готовили экспозиции. И мы в том числе поехали не с пустыми руками. Наша экспозиция была
очень интересно представлена. При этом мы, окунувшись в
историю, вспомнили о главе Бронницкой уездной земской
управы – А.А.Пушкине. Мы представили нашу экспозицию с
«внуком» великого поэта, наши ребята подготовили костюмы, стилизованные под пушкинскую эпоху. Не было отбоя от
желающих сделать памятное фото. Комиссия конкурса высоко оценила наши усилия не только по представительству
на этом форуме, но и по работе с детским неблагополучием
в нашем городе. Мы показали те возможности и мероприятия, которые проводятся в ДДТ, «Алом парусе», дошкольных
клубах, «Алиби», направленные на решение этой проблемы.
У нас в городе решена проблема с детьми-сиротами, им
предоставляются жилые помещения. У нас нет очередей
в детские сады, нет правонарушений, связанных с неблагополучными детьми. Мы рассказали о достижениях
в образовании, о наших замечательных медалистах и
многом другом, что для регионов кажется недостижимым.
В рамках форума вручались награды, и нас тоже наградили
дипломом за эффективное использование механизмов
решения проблем детского неблагополучия. Когда осенью
будут подведены итоги, я думаю, мы можем рассчитывать
на победу. В любом случае важно и само участие: нам хотелось посмотреть другие практики используются другими
регионами в этом направлении, чтобы научиться чему-то
новому. Есть одно интересное предложение, которое мы
будем реализовывать в нашем городе: работа с детишками
от нуля до трех, выявление раннего аутизма. Мы думаем,
что это позволит на раннем этапе, обнаружив то или иное
заболевание, его корректировать. Чем раньше его выявляют, тем более успешно оно поддается корректировке,
что позволит ребенка социализировать. Надеюсь, что
эта практика нам, действительно, поможет и принесет
пользу.
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Уважаемые бронничане!

Выплата на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на
период его обучения в государственной
образовательной организации в Московской области предоставляется одному из
родителей (законных представителей) на
каждого обучающегося один раз в текущем
календарном году в размере 3000 рублей.
Право на получение выплаты имеют
как многодетные семьи, так и семьи,
утратившие статус многодетных в связи
с достижением одним или несколькими
детьми совершеннолетия, при условии,
что совершеннолетние дети на момент
обращения за выплатой обучаются в образовательных организациях всех типов
по очной форме обучения и не достигли
возраста 23 лет (семьи, приравненные к
многодетным).
Заявление о предоставлении выплаты подается заявителем не позднее
5 декабря текущего календарного года
в территориальное структурное подразделение Министерства социального
развития Московской области или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
по месту жительства заявителя.
К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ [копия];
2. Документ, подтверждающий место
жительства ребенка в Московской области
[оригинал];
3. Справка, подтверждающая обучение
ребенка в образовательной организации
[оригинал];
4.1. Удостоверение многодетной семьи
– для многодетных семей [копия];
4.2. Справка, подтверждающая обучение ребенка из многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет в образовательной
организации всех типов по очной форме
обучения – для семей, приравненных к
многодетным [оригинал];
5. Номер лицевого счета, открытого в
кредитной организации, на который будет
перечислена выплата.
Справка школьника выдается образовательной организацией отдельно на
каждого обучающегося один раз в календарном году. В случае порчи, утраты
выдается дубликат справки школьника с
проставлением отметки «Дубликат».
Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы

НОЧНОЙ
АВТОУГОН

Анна ПАК, директор КЦСО «Забота»:
– Когда мне предложили войти в состав делегации для
участия в выставке-форуме, я, ни минуты не раздумывая,
согласилась. Работа с детьми и семьями очень важна и
актуальна для нашего города. А участие в подобного рода
мероприятиях задают определенный тон и поднимают
работу наших учреждений на новый, более высокий уровень. Конечно, было очень волнительно представлять наш
небольшой город на всероссийском уровне, чувствовалась
большая ответственность. Но все участники настолько эффективно и слаженно работали, что результат получился
отличный! Для нас это новый опыт, и очень приятно, что он
оказался положительным. Это дает стимул для развития
новых направлений и проектов.
ция ресурсов» – за эффективное использование механизмов
решения проблем детского неблагополучия.
В рамках конкурсной части мероприятия члены экспертного клуба оценивали эффективность социальных практик
поддержки детей и семьи, реализуемых на протяжении двух
лет, в том числе и в городском округе Бронницы. Окончательные итоги работы, проводимой в данном направлении,
подведут в октябре.
Корр. «БН»
(по информации администрации г.Бронницы)

В ночь с 5 на 6 сентября
в Бронницах был совершен
автоугон. Неизвестный угнал
дорогую иномарку «Infiniti FX35»
за 1,1 миллиона рублей.
В настоящее время, как сообщил
РИАМО представитель пресс-службы
Главного управления МВД России по Московской области, в городе проводятся
необходимые оперативно-розыскные
мероприятия
– О происшествии было сообщено
6 сентября в 8.50 в местную дежурную
часть, – рассказал представителю
агентства гражданин, зарегистрированный в городе Бронницы по адресу:
Марьинский переулок, дом №1. Он
сообщил о том, что в период с 18.00
5 сентября до 8.00 6 сентября от дома
по вышеуказанному адресу неизвестный
похитил его автомашину «Infiniti FX35»,
2010 года выпуска. Сумма ущерба –
1,1 миллиона рублей.
Сотрудники полиции сейчас занимаются поисками похищенного автомобиля. По факту угона было заведено
уголовное дело.
Корр. «БН» (по сообщению РИАМО)
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ПОБЕДИЛ КАНДИДАТ-ЕДИНОРОСС
В единый день голосования, 10 сентября, состоялись дополнительные выборы в Совет депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу №4. Наибольшее число голосов
избирателей набрал кандидат-единоросс Максим ЗАЙЧИКОВ.
Напомню, свои кандидатуры в ходе дополнительных выборов в городской
Совет депутатов выдвинули: Сергей Выродов, представлявший партию ЛДПР,
Яна Тельнова – от КПРФ, партию «Единая Россия» представил Максим Зайчиков, самовыдвиженцы – Юрий Рыбка и Светлана Чиндяскина.
Согласно действующему законодательству ровно в 8.00 открылся избирательный участок №94, расположенный в городском лицее. В голосовании
участвовали жители улиц: ул.Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139,
141, 143; ул.Пущина, дома:
№№ 1-25,27,29; Строительная дома №№9,11,13,
а также переулков: Марьинский, Пушкинский,
Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный,
Безымянный, Речной дома №№1-29.
– Мы очень благодарны тем избирателям нашего участка, которые, несмотря на свои дела в
выходной день, смогли прийти сюда и отдать свой
голос за наиболее достойного из кандидатов,—
говорит председатель участковой избирательной
комиссии Зульфия Лисовская. – Кто-то из жителей
проголосовал с самого утра, кто-то пришел позже,
но так или иначе проявил свою гражданскую активность. Ведь, формируя состав Совета депутатов,
каждый из нас таким образом голосует за будущее
родного города.
Безусловно, явка избирателей, как впрочем, и
во многих других регионах страны, в единый день
голосования оставляла желать лучшего. На нашем
избирательном участке она составила 11,67 процентов. Но так или иначе, выборы признаны состоявшимися. Ровно в 20.00 избирательный участок в
Бронницах закрылся для подсчета голосов.
На сегодняшний день уже определены результаты дополнительных выборов депутата Совета
депутатов городского округа Бронницы по многомандатному избирательному округу N4. По итогам
голосования лидером стал Максим Зайчиков.
Ксения НОВОЖИЛОВА

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского округа Бронницы
по многомандатному избирательному округу №4 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов по
многомандатному избирательному округу №4
Количество участковых избирательных комиссий – 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых
составлен протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования – 0
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после
предварительной проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия
города Бронницы путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования – 2160
2. Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями – 1500
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии – 7
4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 236
5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голосования – 9
6. Число погашенных бюллетеней – 1255
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 9
8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 243
9.Число недействительных бюллетеней – 16
10. Число действительных бюллетеней – 236
11. Число утраченных бюллетеней – 0
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Фамилии, имена, отчества внесенЧисло голосов избирателей по каждой из позиций,
ных в бюллетень зарегистрировансодержащихся во всех избирательных бюллетенях
ных кандидатов
13 Выродов Сергей Петрович
4
14 Зайчиков Максим Анатольевич
85
15 Рыбка Юрий Александрович
78
16 Тельнова Яна Викторовна
16
17 Чиндяскина Светлана Викторовна
53
Число избирателей, принявших участие в голосовании:		
абсолютное: 252
						
в процентах: 11,67%
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:
признать Зайчикова Максима Анатольевича избранным
Председатель окружной избирательной комиссии ФРОЛОВА Л.Г.
Зам.председателя КУДРЯЕВА А.В.
Секретарь ИЩЕНКО Е.А.
Члены: КОЛГАНОВ К.О., КРЕСТЬЯНОВ А.Н., МАЛЫГИН А.А.,
МИХЕЕВ Е.Е., ПОДЫМАХИН В.В.

Протокол подписан 10 сентября 2017 года в 22 часов 10 минут

«ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ» В ЛИЦЕЕ
10 сентября учащиеся городского лицея организовали школьный референдум по утверждению
Устава детской общественной организации «Грин».
В рамках единого дня голосования на территории Московской области проводились деловые игры по обучению школьников основам избирательного законодательства «Школьный референдум». Эти игры проводились в
целях формирования и развития у ребят политической
культуры, самосознания и гражданской зрелости.
В нашем городе школьный референдум прошел в
лицее в виде настоящих выборов. Дети и их родители
смогли проголосовать, чтобы утвердить Устав детской
общественной организации «Грин».
Маргарита Фомина, председатель избирательной
комиссии поделилась с корреспондентом «БН» особенностями проводимого референдума:
– Аббревиатура «ГРИН» расшифровывается как «грядущему идем на встречу». Так как мы школьники, мы
должны строить свое будущее, будущее своей страны.
К нам приходят ученики и их родители, чтобы проголосовать. Они подходят к столу, на котором написан номер их
класса, называют свою фамилию и имя, ставят подпись.
Мы объясняем за что они будут сейчас голосовать, даем

возможность прочитать устав, далее проходят в кабинку
и ставят в бланке галочку «за» или «против», после чего
бросают бюллетень в урну.
Выборы – это одна из форм коллективной деятельности, при которой каждому участнику приходится принимать самостоятельное решение. Многие школьники не
поленились проснуться в воскресенье и проголосовать
за Устав. Всего проголосовали 186 человек, из них 165 –
за утверждение Устава и 21 – против.
Также во время школьного референдума работал
Клуб выходного дня. Это пробный проект, предложенный
организацией «Грин».
Алина Парфенова, председатель детской общественной организации «ГРИН»:
– После сегодняшнего дня на основе впечатлений
детей будет принято решение о дальнейшем проведении
такой формы работы. Так, здесь можно поиграть в шашки,
поучаствовать в спортивных состязаниях, принять участие в интеллектуальных играх или музыкальном конкурсе, конкурсе рисунков. Этот день отличается особенным

форматом, не таким как в обычные школьные будни. Дети
чувствуют свободу, когда они могут играть и проводить
время с пользой.
Проект создан, чтобы сплотить коллектив, чтобы ученики активно общались.
Ксения НОВОЖИЛОВА

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

7 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось совещание с участием руководителей бронницких управляющих компаний, жилищно-коммунальных служб, предприятий и организаций города. Тема – готовность нашего города к новому отопительному сезону 2017-2018 годов.
Совещание открыл заместитель главы городской администрации Александр Никитин. Он подчеркнул особую
значимость вопросов жилищно-коммунальной сферы
для нормальной жизнедеятельности города, особенно
зимой. С основными отчетами о готовности города к
отопительному сезону выступили «Тепловодоканал» и
УК Бронницкого ГХ.
– Наше предприятие выполнило все основные работы
по подготовке объектов и инженерных коммуникаций к
отопительному сезону 2017-2018 гг., – отметил гендиректор АО «Бронницкий ТВК» Виктор Ткачев. – Проведены
работы в городских котельных, в теплосети заменили
трубы различных диаметров, проведены работы по ремонту тепловых камер, заменена запорная арматура в
тепловых камерах, выполнены работы по модернизации
теплосетей и сетей горячего водоснабжения, восстановлена изоляция на теплопроводах воздушной прокладки,
выполнены гидравлические испытания теплосетей с
оформлением необходимой документации. Приобретен
необходимый аварийный запас материалов для работы
в отопительный период.

На объектах водоснабжения, как отмечено в отчете,
выполнены: промывка и очистка резервуаров холодной
воды, ремонт трубопровода замена узлов глубинного
насоса, обратных клапанов, задвижек различных диаметров, ремонт колодцев, проведена замена запорной
арматуры и частично трубопроводов, ведутся большие
работы по замене ветхих водопроводных сетей с полной
реконструкцией схемы водоснабжения.
Выполненные работы в целом позволили значительно повысить надежность и качество водоснабжения на
территории г. Бронницы. По водоотведению проведены
работы по промывке канализационных сетей и чистке
канализационных колодцев. На очистных сооружениях
выполнен ремонт трубопровода на первичных отстойниках, на всех объектах выполнена ревизия технологического оборудования. Важно и то, что в предстоящий
отопительный сезон Бронницкий ТВК входит без долгов
за ресурсы.
Затем перед участниками совещания выступил гендиректор Управляющей компании «Бронницкое городское
хозяйство» Сергей Лобанов.

– Нашими специалистами выполнен ремонт кровли,
межпанельных швов, уже отремонтирован 51 подъезд,
осталось еще около 30, – отметил он. – Проведен косметический ремонт подъезда: покраска, замена ящиков,
перил, замена светильников на энергосберегающие,
а также ремонт входной группы. Осуществили ремонт
пандусов, фасадов домов, системы электроснабжения.
В некоторых домах проведен ремонт системы отопления,
горячего и холодного водоснабжения, проведена замена
канализации, а также системы электропитания, мягкой
кровли, проведено остекление.
Особое внимание на совещании уделили проблеме
коммунальных долгов. За последний год задолженность
жителей по услугам ЖКХ составила более 40 млн. руб.
Напоминаем, что в Бронницах сотрудниками МосОбл
ЕИРЦ проводится акция «Черная метка», направленная
на снижение задолженности за жилищно-коммунальные
услуги. В случае неуплаты образовавшейся задолженности управляющая организация вправе обратиться в суд
по взысканию долга.
Ксения НОВОЖИЛОВА

14 сентября 2017 года
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ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ?
В настоящее время газовые приборы есть практически в каждом доме. Чтобы избежать возможных проблем
при пользовании ими, важно соблюдать простые, но очень важные правила.

Обязательно проветривайте помещение перед зажиганием газовых приборов. Следите за правильным
горением газа. Оно считается нормальным, если пламя
спокойное, голубовато-фиолетового цвета. Не пользуйтесь плитой для обогрева помещений. Это может
привести к отравлению угарным газом. Не оставляйте
без присмотра работающие газовые приборы. Перед их
включением и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах.
Не допускайте к газовым приборам малолетних детей
и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования. Не применяйте огонь для поиска
утечки газа. Не отключайте автоматику безопасности и
регулирования, не пользуйтесь газом при неисправных
газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых
баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. При
появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна
или форточки для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по телефону
04 (вне загазованного помещения). При этом нельзя:
зажигать огонь, курить, включать электроосвещение и
электроприборы, пользоваться электрозвонками.
При изменении погоды могут наблюдаться случаи
временного прекращения тяги в дымоходах газовых
приборов. Причиной отсутствия тяги может быть сильный
ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, в результате
чего продукты сгорания могут поступать в помещение и
вызывать отравление.
Перед включением газовых приборов и во время их
работы с отводом продуктов сгорания газа в дымоход
необходимо проверять наличие тяги в вентиляционных
и дымоотводящих каналах. Для этого подносят зажженную спичку или бумажный жгут под верхний колпак
газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя

спички (жгута) втягивается под колпак, при отсутствии
– отклоняется от него, следовательно, пользоваться
водонагревателем нельзя, так как возможно отравление
продуктами сгорания газа.
Во избежание несчастных случаев категорически запрещается пользоваться газовыми приборами с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги.
Нельзя заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные
для чистки дымоходов; устанавливать на вентиляционные каналы вытяжные вентиляторы и присоединять к ним
другие вытяжные устройства (для их установки должен
быть отдельный вытяжной канал);
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.
Нельзя производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
При пользовании установками сжиженного газа категорически запрещается: хранить баллоны с газом в
подвалах, на лестничных клетках, в санузлах и в жилых
помещениях; устанавливать баллоны ближе 1 м от радиаторов отопления и ближе 5 м от источников тепла
с открытым огнем; производить подогрев баллонов и
опрокидывать их вверх днищем; оставлять без присмотра работающую газобаллонную установку; разрешать
детям и лицам, не знакомым с правилами пользования
газом, пользоваться газобаллонными установками;
пользоваться неисправными приборами и производить
их ремонт самостоятельно.

Необходимо проявлять бдительность, проходя по
улицам города мимо колодцев, люков подземных сооружений, подвалов домов, почувствовав запах газа, не
оставайтесь равнодушным, немедленно сообщайте об
этом в аварийную газовую службу по телефону 04; обращайте внимание на поведение посторонних лиц в местах
прокладки газопроводов, установки газовой арматуры:
на газопроводах к жилым домам и на газовых разводках,
на лестничных клетках!
О случаях нарушения целостности газопроводов
немедленно сообщайте в аварийную газовую службу
по телефону 04 круглосуточно (с мобильного тел.: 040)
г.Бронницы, аварийная служба:
8 (496) 466-57-97, 8 (916) 370-99-14.
Районная эксплуатационная служба:
8 (496) 466-98-23
Абонентский отдел: 8 (496) 466-55-45
ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми
приборами приводит к взрывам, пожарам, несчастным
случаям.
Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Раменскоемежрайгаз»
РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

РЕЖИМ РАБОТЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Регулирование режима труда
и отдыха работников,
работающих в холодное время
года на открытом воздухе
или в закрытых необогреваемых
помещениях.
На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в
течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и
организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок
предоставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе
или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются
в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для
обогревания и отдыха работников.
Статья 109 ТК РФ устанавливает два вида специальных перерывов: перерывы,
обусловленные технологией и организацией производства и труда, и перерывы для
обогревания и отдыха, устанавливаемые работникам, работающим в холодное время
года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях, грузчикам, занятым
на погрузочно-разгрузочных работах, и при необходимости другим работникам.
Виды работ, на которых предоставляются специальные перерывы, обусловленные
технологией и организацией производства и труда, их продолжительность и порядок
предоставления устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Порядок регламентации специальных перерывов, предоставляемых работникам
в условиях пониженной температуры атмосферного воздуха, грузчикам и другим
работникам, законом не определен. В обоих случаях правовой режим специальных
перерывов одинаков: все перерывы, предоставляемые работникам в порядке ст. 109
ТК, включаются в рабочее время, причем работодатель обязан создать условия для
отдыха и обогревания работников во время таких перерывов. Обязанность работодателя устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время, в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ, отнесена Трудовым кодексом к дополнительным гарантиям охраны труда.
Специальные перерывы для отдыха установлены Положением об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденным
Приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. №15. На междугородных
перевозках после первых трех часов непрерывного управления автомобилем водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем перерывы такой
продолжительности предусматриваются не более чем через каждые три часа. Время

специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных
пунктах включается в рабочее время.
Специальные перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время, предусмотрены
Положением об особенностях режима рабочего времени работников, осуществляющих
управление воздушным движением гражданской авиации, утвержденным Приказом
Министерства транспорта РФ от 30 января 2004 г. №10. Перечень перерывов в течение
рабочего времени не исчерпывается перерывами, предусмотренными ст.109 ТК РФ.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются
дополнительные перерывы для кормления ребенка, включаемые в рабочее время.
Регулирует режим труда и отдыха работников, работающих в холодное время
года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, так же
СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», где коротко сказано про организацию работ в холодное время. Для
определения условий труда на работ в холодное время, можно принять локальный
акт регионального значения или документ предприятия.
Положение устанавливает комплекс гигиенических требований по режиму проведения работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых
помещениях. Основными моментами Положения являются следующие:
– работающие на открытом воздухе в холодное время года обеспечиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического
региона (пояса). Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами. При температуре воздуха ниже
-40°С следует предусматривать защиту лица и верхних дыхательных путей;
– доставка к месту работы и с работы должна осуществляться в утепленном транспорте. Общее время, затрачиваемое на доставку работников к месту выполнения
работ, в холодное время года не должно превышать одного часа. Перевозка людей
в транспортных средствах, не оснащенных системами автономного обогрева, не
допускается;
– для периодического обогрева и отдыха работников предусматриваются помещения, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2.540-96;
– расстояние от рабочего места до помещения для обогрева должно быть не более
150 м для открытых территорий и 75 м – для необогреваемых помещений;
– перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный
перерыв работник должен быть обеспечен горячим питанием. Начинать работу на
холоде следует не ранее чем через 10 минут после приема горячей пищи (чай и др.);
– в целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости
охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде в помещении
для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду;
– допустимую продолжительность непрерывного пребывания на холоде и число
10-минутных перерывов на обогрев (за четырехчасовой период рабочей смены) применительно к выполнению работ следует определять в соответствии с климатическими
условиями региона.
Государственная инспекция труда Московской области
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Пушкин-ВНУК – РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК БРОННИЦКОГО ЗЕМСТВА»
Александр
Александрович
Пушкин – внук великого
русского поэта
кроме своей
основной управленческой
и организаторской
деятельности,
в течение двух лет,
в 1912 и 1913 годах,
был ответственным
редактором журнала
«Вестник Бронницкого
земства».

А началось это, когда он, много лет возглавлявший
Бронницкую уездную земскую управу, вместе со своими
соратниками пришел к мысли о том, что население уезда,
как и многих других, не знает, чем занимается земство, какую
пользу оно приносит людям, что положено делать земству
по «Положению о земских учреждениях».
Во вступительной статье к №1 1912 г. «Вестника Бронницкого Земства» ответственный редактор перечислил
причины, по которым населению журнал необходим. Прежде
всего, такое издание нужно, чтобы разъяснить читателю,
в чем разница между земством и другими учреждениями,
потому что многие смешивают, например, Земскую управу с
Городской управой и с другими учреждениями. Еще журнал
нужен для того, чтобы публиковать в нем статьи о том «как
сделать, чтобы крестьяне помогали себе сами». А помочь
себе можно тогда, когда узнаешь об опыте работы кредитных, ссудно-сберегательных, потребительных и других
обществ, о том, «как вести в них дело, чтобы получить от
них в крестьянстве больше пользы».
Также А.А.Пушкин со своими соратниками планировал
печатать в журнале разные статьи по земледелию и сельскому хозяйству, по уходу и содержанию скота.. Таким образом, во главу угла ставилась задача всесторонне помогать
крестьянам «в хозяйственной жизни».
«Одним словом, статьи о помощи крестьянскому хозяйству будут занимать первое место в журнале; но это
не значит, что в «Вестнике» не будет статей, касающихся
врачебной помощи крестьянину, по школьному обучению и
другим сторонам земского дела», – пояснил ответственный
редактор..
В конце вступительной статьи А.А.Пушкин-внук познакомил с разделами журнала, чтобы было понятно для читателя,
на какие вопросы, интересующие в данный момент, можно
найти ответ. Дадим слово редактору.
«Самый порядок каждой книжки будет таков:
Правительственные распоряжения, касающиеся Земства, сельского хозяйства, кооперативов и крестьянского
быта.
Земский отдел.
Краткие сведения об отраслях земской деятельности,
земский бюджет,
краткое изложение постановлений Земского Собрания,
сообщения о предполагаемых мероприятиях Земства.
Сельскохозяйственный отдел.
Краткая статья и сообщения с мест, касающиеся сельскохозяйственной деятельности.
Кооперативный отдел.
Краткие статьи, заметки и сообщения с мест по кооперации.
Отдел Земской кассы
Сообщение о деятельности, состоянии средств и принимаемых мерах к ее развитию.
Объявление о %%, платимых по вкладам и взимаемых по
ссудам и пр. Сообщения о сельскохозяйственном складе.
Хроника.
Земской жизни,
Сельскохозяйственной
Кооперативной.
Справочный отдел. Вопросы и ответы
Цены на продукты и пр.
Объявления».
Глядя на этот своеобразный план, приходишь к выводу,
что «Вестник» действительно был адресован, прежде всего,
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крестьянам и всем, кто интересовался экономикой, сельским хозяйством, жизнью земства и уезда.
И ответственному редактору данного издания, А.А.Пушкину-внуку и его команде, хотелось, чтобы на страницах
журнала читатели находили не только полезную для себя
информацию о земстве и жизни уезда, но и делились
своим опытом в занятии сельским хозяйством, работой в
кооперативах, кредитных и ссудо-сберегательных кассах, в
других отраслях сельского хозяйства. «Это знание полезно
крестьянину вдвойне; зная, где и как он может себе помочь
через земство, он еще может разъяснить, как с этой помощью прийти к нему скорее… И потому «Вестник» не только
нужно читать, как всякую газету, необходимо подумать, все
ли в деревне хорошо, нет ли какой нужды, которую помогло
бы свалить земство.
Желая читателю успеха в делах, редакция просит не
забывать, что этот успех будет тогда, когда все мы будем
работать сообща».
Были изданы всего два выпуска журнала «Вестник Бронницкого земства» – №1, вышедший в декабре 1912 года, и
№2 – в мае 1913 г. Планировалось, что журнал будет выходить четыре раза в год. И, если бы не война, разразившаяся
в 1914 году, А.А.Пушкин-внук со своими помощниками смог
бы наладить регулярный выпуск журнала.
Вышло всего два номера этого уникального издания, но
какие это насыщенные полезной информацией выпуски!
Нет ничего лишнего. Все только на пользу читателю – крестьянину.
Весь первый выпуск «Вестника», все его разделы вводят любознательных жителей уезда в сферу деятельности
земства.
Вначале читателя познакомили с работой Экономического Совета при Бронницком уездном земстве, который
собирался два раза в год, весной и осенью. На Совет приглашались «представители от кооперативов Бронницкого
уезда, с правом решающего голоса».
Здесь обсуждались многие животрепещущие вопросы: о
способах улучшения крестьянского хозяйства, о выделении
средств на различные мероприятия по экономической части
земства. В частности, обсуждался вопрос об устройстве
выставки в 1911 году. Именно Экономический Совет рассмотрел и утвердил вопрос о приглашении специалиста –
садовода «для поднятия садоводства в уезде». Кроме того,
через Экономический Совет прошел вопрос об учреждении
земской кассы мелкого кредита и др. А возглавлял Совет
А.А.Пушкин, председатель земской управы. Далее «Вестник»
проинформировал читателя о том, какую помощь оказать хозяйству населения решило Бронницкое земство в 1912 году.
Мы узнали, что на 1912-1913 гг. оно запланировало проводить для желающих чтения-беседы по сельскому хозяйству и кооперации с помощью участковых агрономов. Также
земство предполагало регулярно публиковать в новом журнале материалы на интересующие всех темы. А еще на 1912
год была запланирована сельскохозяйственная выставка.
На нее приглашались все желающие. Устроители ставили
целью не только дать возможность труженику-крестьянину
показать свои достижения, но и иметь возможность поучиться у других, более успешных хозяев. «Всякий из нас учится
целую жизнь; поэтому на выставку должен нести свой труд
всякий, не думая непременно получить… награду. Хорошо
будет, если он научится чему-нибудь через чужую догадку».
Очень полезным, по мнению редакции журнала, была бы
информация об опытах с разведением кормовой свеклы и

кормовой репы, чтобы «сдобрить корм нашей
буренке, которая всю зиму ест одну солому».
Также земство через журнал проинформировало
общество, что выделило средства «на одобрение
мирских племенных быков».
Познакомились читатели с устройством и
работой сельскохозяйственного склада (сельхозлавки), существовавшего с 1898 года, т.е. 14
лет. Но крестьяне до сих пор относились с предубеждением и недоверием к нему. В небольшой
заметке неизвестный автор раскрыл пользу для
крестьян сельхозсклада, где можно купить хорошие семена по фиксированной цене. И еще
ближе к жителям уезда будет земство, когда
откроет «отделения своей лавки
(с/х склада) при тех кредитных и
ссудо-сберегательных товариществах, какие того пожелают.
Стало быть, оно сделает свою
лавку ближе к крестьянину, и
хозяйствовать в ней будут крестьяне – члены товариществ,
через свое правление».
Здесь же были опубликованы
«Правила – положения отделений сельскохозяйственного
склада Бронницкого земства
при кредитных кооперативах».
В «Правилах» прослеживается
лояльное отношение земства к крестьянским кредитным кооперативам. Достаточно
указать на пункт №9, в котором записано
следующее: «Помещения отделений оплачиваются уездным земством в размере
50 рублей каждое». Пусть небольшая, но
очень важная материальная поддержка. В
с/х складах и их отделениях продавались
не только семена, но и земледельческие
орудия и их запасные части. Поэтому
А.А.Пушкин-внук и его помощники очень
уместно опубликовали рядом с «Правилами» перечень цен на орудия и запасные к
ним части, а также на огородные и полевые
семена на 1912 год.
А.А.Пушкин-внук понимал, что такой
серьезный специализированный журнал не
может обойтись без публикаций грамотных
крестьян-тружеников, которые применяли
передовые методы ведения сельского
хозяйства и могли на страницах издания
поделиться своими знаниями и опытом.
Поэтому не случайно в «Вестнике» №1
была помещена статья «Мысли и воспоминания» крестьянина-хуторянина П.Глебова
(псевдоним П.Г.Яркова). В ней автор вспоминает о том, как трудно в Бронницком
уезде среди крестьянства приживалось осознание пользы
агрономов и агрономии, как порой враждебно встречало
специалистов сельское население. «В одном селении агроном так враждебно был встречен толпой, что только лишь
благодаря велосипеду уехал невредим».
Раскрывая, какую большую пользу для экономики уезда
могут оказать агрономы (их в уезде с 1910 года было 6
человек), П.Глебов объясняет читателю, что долгое время
крестьянское хозяйство было запущено, поэтому в одночасье одни агрономы не смогут исправить ситуацию. Нужно
самим крестьянам быть активными и прислушиваться к
советам знающих специалистов. «Агрономическая помощь
населению у нас только вводится, а агрономы не чудотворцы, поэтому ставить им в вину … что … хозяйство все так
же запущено … нет никакого основания и несправедливо,
так как работа в этой области только начинается. И мы от
души пожелаем успеха и дальнейшего развития земской
агрономии на пользу родного народа».
Очень логично после статьи П.Глебова в «Вестнике»
разместили «Сельскохозяйственный отдел». В нем опубликованы сведения, полезные в практической деятельности крестьян: «Травосеяние», «Как улучшить луга», «Из
Велинской волости», «Зола как удобрение». Автор этих
статей скромно подписался «Е.П.». Кто скрывался под
этими таинственными буквами, мы пока не знаем. Далее
анонимный автор прислал в редакцию письмо «Картинки
из сельскохозяйственной деятельности». В этой обширной,
занимающей три страницы типографского текста статье,
анонимный автор делится опытом по развитию пчеловодства. Его цель – показать читателю, что «можно сделать,
чего – достигнуть на незначительном песчаном клочке в
3 десятины, при самых ничтожных средствах и при очень
небольшом, трудно открывавшемся кредите».
Автор письма очень подробно рассказал, как с 10 руб
лей капитала от начал «пчеловодное дело» и в течение 10
лет пришел к сумме чистого дохода 3170 рублей! А из села

Шубино Жирошкинской волости Бронницкого уезда пришло
в редакцию письмо под названием «О мерах к поднятию садоводства в Бронницком уезде Московской губернии». В нем
анализируется состояние садоводства в Бронницком уезде
и даются рекомендации, как поднять эту отрасль сельского
хозяйства и сделать ее прибыльной.
«Кооперативный отдел» в «Вестнике Бронницкого земства» представлен несколькими публикациями: информационной статьей «Кооперативные Совещания при Бронницкой
Земской Управе, «Зачем нужно устраивать молочные артели», «Заметки и наблюдения обывателя Салтыковской волости», «Загорновское ссудо-сберегательное товарищество».
Так из первой заметки, рассказывающей о кооперативных совещаниях, мы узнаем об истории возникновения

кооперативов. Самый первый кооператив в Бронницком
уезде был образован в 1909 году. Это Велинское кредитное товарищество. А к 1 января 1912 года кредитные
товарищества (кроме Велина) открылись еще в четырех
волостях: в Софьинской, Цыбинской, Быковской, Спасской. Появились за это время семь ссудо-сберегательных
товариществ, 3 потребительных общества, 2 артели – корзиночная и молочная.
Как пишет автор статьи, вопросов у кооперативов возникало много, поэтому при Бронницкой уездной земской
управе регулярно созывались кооперативные совещания.
Их возглавлял А.А.Пушкин – внук А.С.Пушкина. На эти
собрания приезжали представители всех кооперативов.
Вопросы решались самые разнообразные: о совместной
закупке семян; об открытии отделения при кооперативах
сельскохозяйственного земского склада; об устройстве
курсов счетоводства для счетоводов и представителей
кооперативов; был поднят вопрос о разработке сети районов действия отдельных кооперативов и др.
И, конечно, все видели пользу от кооперативных совещаний, проходивших в Управе и не только в разрешении
конкретных вопросов. Автор статьи справедливо написал:
«Такое общение через своих представителей дает возможность каждому кооперативу знакомиться с тем, как
ведутся дела в других кооперативах и тем самым избегнуть
могущих быть ошибок в ведении дела у себя на местах».
Подобную ценную информацию получали читатели журнала
и в других вышеперечисленных заметках.
Завершает первый выпуск журнала «Вестник Бронницкого земства» «Отдел земской кассы». В этом разделе
читателям раскрывается понятие «касса мелкого кредита»,
чем она занимается, какую пользу может принести отдельному крестьянину и обществу. Земство, ранее взявшее под
свое крыло школы, больницы, дороги, ветеринарию, сейчас
взяло на себя вопросы по развитию сельского хозяйства. А
без помощи крестьянину этот вопрос не сдвинуть с места.

«Вот для этого земство и открывает свои земские кассы,
чтобы через них можно было помогать крестьянам в нужде,
поставить верно и правильно дело и приучить их ходить не
по указке, а самостоятельно, чтобы потом передать все
дело в их руки».
Далее представлен «Краткий отчет о земской кассе», и
что очень важно, к нему приложен подробнейший «Годовой
отчет кассы мелкого кредита Бронницкого уездного земства
за 1911 год». Все прозрачно, все открыто, все понятно, кому
и сколько на развитие выдавала земская касса мелкого
кредита. Последняя страница журнала была отведена объявлениям (рекламе). После всех публикаций в конце журнала
было указано: «Ответственный редактор А.А.Пушкин».
Второй выпуск «Вестника Бронницкого земства» вышел
в мае 1913 года. В нем сохранены те же отделы, что и в
первом номере. «Земский отдел» представлен статьями
«О выставке прошлой (1912) и выставке будущей (1913)»,
«Очередная выводка быков в 1913 году», «О курсах по молочному хозяйству и скотоводству». По названию статей
мы видим, какую большую работу проводило Бронницкое
земство, возглавляемое А.А.Пушкиным – внуком, для
популяризации знаний по сельскому хозяйству. Все статьи в этом отделе важны, но мы остановимся на первой,
рассказывающей о выставке 1912 года. Из публикации мы
узнали, что земское собрание выделило на проведение выставки из своих средств 300 рублей, а еще 300 рублей дало
губернское земство по просьбе устроителей выставки. В
статье приводится список всех крестьян, которые входили
в «Организационный комитет по устройству выставки».
Пять раз комитет собирался для обсуждения всех вопросов по организации выставки. Выставка проходила в
купленном Управой доме Зимина и во дворе Шустровой,
нанятом Земской управой для размещения выставки
рогатого скота. Здесь приведены данные, сколько и чего
было выставлено и какое количество хозяев в выставке
участвовало. Больше всего были представлены птицы,

лошади и крупный рогатый скот. Число хозяев, участвовавших в выставке, оказалось больше в коневодстве (23 чел.)
и животноводстве (крупный рогатый скот) – 21 чел.
По подсчетам организаторов на сельскохозяйственной
выставке в 1912 году побывало больше людей, чем в 1911 г.
За лучшие образцы животных, птиц, изделий пчеловодства,
за огородные овощи, за продукты садоводства, за образцы
полеводства и луговодства, за кустарное дело, за хмелеводство крестьяне получили серебряные и бронзовые медали,
похвальные листы и денежное вознаграждение от 5 до 25
рублей. Все награжденные названы по именам. В журнале

также размещены «Правила внутреннего распорядка выставки».
Необычайно интересная и очень подробная статья была
помещена в этом же разделе: «О курсах по молочному хозяйству и скотоводству». В ней разъясняется, для чего нужны
такие курсы, и дается много другой информации. Но больше
всего удивляет, что в журнале был опубликован поименный
список тех, кто обучался на курсах, в каком селе проживал
и сколько слушателю курсов лет. Самому младшему из
них – 13 лет (Сергей Андреевич Коршунов из с. Софьино),
а самому старшему – Петру Глебовичу Глебову-Яркову – 42
года. Средний же возраст учащихся – 20,9 лет.
В «Сельскохозяйственном отделе» размещены: «Огородничество на песке», «Значение ветеринарии для земледельца», «Вопиющее зло». В этом разделе авторы делятся своим
опытом, размышлениями о ходе развития крестьянского
хозяйства в России.
Особенно важными были слова П.Глебова в его заметке
«Вопиющее зло», где он с сожалением размышляет о положении дел с землей в Московской губернии. «Все это вместе
взятое еще резче подчеркивает настоящее ненормальное
положение мелкого земледелия, которое крайне нуждается
во всесторонней агрономической помощи».
«Кооперативный отдел» издания начинается с публикации материалов о «Курсах по кооперативному счетоводству
1912 г.». Здесь дана смета (стоимость курсов, выразившаяся
в 390 рублей). Затем напечатана была «Программа курсов»,
состоявшая из: «Общей теоретической части», «Краткой
программы счетоводной части кооперативных курсов»,
«Программы курса по счетоводству сберегательных обществ», «Программы теоретической части».
Один из членов «Салтыковского ссудо-сберегательного
товарищества» рассказал на страницах журнала о работе
общества, возникшего 21 апреля 1911 г. И подписал он свое
небольшое сообщение – «Член товарищества».
Далее напечатана статья под названием «Читатели-крестьяне, объединяйтесь в артели!» По мнению уже известного нам автора – П.М.Г.
– молочные артели очень выгодны, так как
дают денежный доход, увеличивают цену
на молоко на 33%, избавляют от покупки
лишней посуды по сквашиванию молока,
дают возможность увеличить количество
молочного скота, избавляют от забот по
отыскиванию рынка для сбыта масла,
от конкуренции между собой. А главное,
«Молочная артель заботится об улучшении
хозяйства всех членов…»
В «Общем отделе» была помещена
одна статья под названием «От читателя» (по поводу выхода №1 «В.Б.З.» с.г.).
В ней автор выражает глубокую радость
по поводу выхода в свет такого нужного, полезного издания. Вместе с тем,
он сожалеет о том, что еще не все хотят
изменений в крестьянской жизни, что не
все интересуются печатным словом и передовым опытом в с/хозяйстве, не хотят
учиться. Подписана статья своеобразно:
9 января 1913 Мужик».
И завершается второй номер журнала
«Вестник Бронницкого земства», как и
предыдущий, «Отделом Земской кассы», в
котором также опубликован «Годовой отчет
кассы мелкого кредита Бронницкого Уездного Земства за 1912 год». Далее три рекламных страницы – «Объявления». И опять
в конце журнала подпись: Ответственный
редактор: А.А.Пушкин. Без званий, регалий, скромно и по-деловому.
Даже краткий обзор двух номеров журнала «Вестник Бронницкого земства» показал, какую работу, огромную, необходимую
для общества, для жителей Бронницкого
уезда замыслило проводить и проводило
Бронницкое земство, много лет возглавлявшееся А.А.Пушкиным – внуком поэта.
По образованию А.А.Пушкин-внук – военный. Он закончил Пажеский корпус. Но
жизнь заставила его на посту Председателя Бронницкой уездной земской управы
заниматься строительством школ, больниц, ремонтом дорог,
развитием кооперативного движения и многими другими
делами. И все время приходилось учиться, узнавать новое,
стараться идти в ногу со временем.
Вот и «Вестник Бронницкого Земства» стал тем новым,
свежим, перспективным делом, которым А.А.Пушкин и
его единомышленники занимались с удовольствием и с
желанием.
Ирина СЛИВКА,
замдиректора Музея истории г.Бронницы
по научной работе
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ПОДАРИТЕ ВАНЕ ЖИЗНЬ!
Нет для родителей беды страшнее, чем ребенок с онкологическим заболеванием. К большому сожалению, никто из детей не застрахован от этого тяжелого недуга, даже при хорошей генетике, питании и уходе. Статистика
свидетельствует: число онкобольных детей с каждым годом увеличивается. Да и на телеэкранах все чаще появляются сообщения о необходимости срочной финансовой помощи больным детям. Редакция «БН» решила рассказать
бронничанам историю Вани Коледова, который уже 10 лет мужественно ведет борьбу за свою жизнь.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация города Бронницы
информирует начинающих и действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства о начале работы
Интернет-портала «Бизнес-навигатор
МСП»
WWW.NAVIGATOR.SMBN.RU
С помощью Интернет-портала
можно определить оптимальный вид
бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать
о конкурентах, получить информацию
о кредитных продуктах, мерах государственной поддержки, пакете документов, необходимых для организации
того или иного предприятия, участии
в закупках крупнейших заказчиков с
государственным участием и многое
другое WWW.SMBN.RU
Администрация г.о.Бронницы
Приглашаем предпринимателей
принять участие в конкурсе
на получение субсидий.
Заявления на участие принимаются
в сентябре текущего года. Предоставление адресной поддержки проводится
по направлениям:
1. Государственные субсидии Московской области социально ориентированным предприятиям – компенсация
85 % целевых затрат.
2. Муниципальные субсидии г.о.Бронницы для предприятий в сфере инноваций, технологической модернизаций
промышленного производства, сельского хозяйства, и научно-технической
сфере – компенсация до 50 % затрат.
По первому направлению максимальная сумма составляет 1,5 миллиона
рублей; заявки принимаются до 30
сентября 2017 г. в любом МФЦ.
Согласно новым правилам приема
заявок, предпринимателю достаточно
подать заявление и документы в МФЦ,
где сотрудники проверят комплектность
документов и правильность их заполнения. Сформированная заявка будет
передана на проверку в ГКУ МО «Московский областной центр поддержки
предпринимательства», откуда после
решения о допуске она отправится на
конкурную комиссию при Мининвесте
региона, которая уже и будет принимать
решение о предоставлении субсидии.
До 15 декабря текущего года адресная
поддержка будет доведена до победителей конкурсного отбора.
Прием документов осуществляется
по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурновская 73. Телефон: 8 (496) 464-45-03.
Понедельник-суббота с 8.00 до 20.00,
без перерыва на обед. Выходной – воскресенье.
По второму направлению максимальная сумма составляет 700000 тысяч
рублей; заявки принимаются до 18.00
25 сентября 2017 г. в Управлении экономики Администрации г.Бронницы.
Прием документов осуществляется
по адресу: г. Бронницы, ул. Советская 66,
каб. 14, 17. Телефон: 8 (496) 466-89-15.
Понедельник-суббота с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные:
суббота, воскресенье.
Информация об условиях проведения
конкурса на сайтах:
http://mii.mosreg.ru/
http://bronadmin.ru/
Администрация г.о.Бронницы

Ваня живет в Подольске вместе со своей семьей. Ему
только 16 лет, но несмотря на свой совсем юный возраст, парню пришлось через многое пройти, и сейчас у него совсем
иной образ жизни, не такой, как у сверстников. Людмила
Коледова, мама Вани, вспоминает, как постепенно ее шестилетний сын начал жаловаться на усталость, периодически
поднималась температура, его тянуло больше полежать.
– До этого Ваня был обычным ребенком, любил ходить
в садик, мы практически не знали проблем с ним, помимо
обычных детских шалостей, – рассказывает она. – Самым
серьезным заболеванием у ребенка было ОРВИ. Но в январе
2007 года у моего сына воспалились лимфоузлы, он начал
жаловаться на боли. В феврале нас привезли на консультацию в Московский областной онкологический диспансер,
где прозвучал страшный диагноз: «Острый лимфобластный
лейкоз, BII–иммуновариант».
Острый лимфобластный лейкоз – это онкологическое
заболевание, характеризующееся выработкой костным мозгом большого количества лимфоцитов. В то время мальчик
шести лет стойко выдержал шесть блоков высокодозной
полихимиотерапии с гормонами.
– После того, как мы закончили этот курс лечения, Ване
стало лучше, его сняли с учета и отпустили домой, – продолжает моя собеседница. – Мальчик рос, пошел в школу, завел
новых друзей, в нашей семье родился второй ребенок. О том
ужасе, что происходил в нашей жизни четыре года назад, мы
и не вспоминали. Казалось, что болезнь отступила...
Жизнь шла своим чередом до тех пор, пока в феврале 2016
года семья Коледовых на очередной сдаче анализов вновь
столкнулась с рецидивом страшной болезни. И сегодня,
когда сверстники ходят в школу, играют в футбол на поле
или же просто гуляют с друзьями, Ваня проходит врачебные
процедуры, которые помогают ему проживать каждый день.
Раз в неделю он сдает анализы, проходит ежедневную поддерживающую химиотерапию – как уточнила его мама: курс
«сухой» химиотерапии в таблетках.
На сегодняшний день единственное лечение для Вани –
это донорская трансплантация костного мозга. Дорогостоящая, требующая долгого периода реабилитации операция.
Донор в лице кого-либо из ближайших родственников не
подошел, и поэтому остался последний вариант – донорство
костного мозга чужого человека. К сожалению, в России нужную для Вани операцию не проводят. Коледовы обратились
за помощью к германским специалистам, которые ответили
положительно и готовы принять мальчика в своей клинике.
Единственное, что встало на пути к лечению – огромный счет
в размере 22000000 рублей. Одновременно с этим врачи из
Израиля также дали свое согласие принять Ваню в одной
из специализированных клиник. Сумма, необходимая для
лечения, равна 10000000 рублей. Семья Коледовых не в состоянии самостоятельно собрать такие огромные средства.
– Для нашей семьи это неподъемная сумма! – говорит
Людмила Коледова. – Даже учитывая, что и я, и муж постоянно работаем, собрать такие деньги все равно просто
нереально. Мы, конечно, не будем сдаваться и продолжим
бороться за жизнь нашего сына! Но наша семья очень нуждается в помощи и будет безмерно благодарна каждому,
кто откликнется на этот призыв!
Впервые о Ване Коледове рассказал телеканал «Кварц».
Его история, освещенная СМИ, не оставила равнодушными
многих людей. Тысячи его земляков, многие предприятия,
организации, учреждения помогают спасти жизнь мальчика.
На данный момент из необходимой израильским медикам
суммы собрано 4600000 рублей. Это почти половина, а

значит – Ваня на полпути к своему спасению. Сбор средств
для Ивана Коледова продолжается. 17 сентября состоится
благотворительный концерт для сбора средств на лечение
Вани, в котором примут участие и наши бронницкие артисты.
Организатором такого концерта выступил Успенский храм
с.Салтыково.
Уважаемые бронничане! Призываем вас оказать посильную помощь на лечение Вани Коледова. Ведь несправедливо, когда от онкозаболевания страдают дети. Невыносимо
тяжело видеть, как из совсем юного парня медленно уходит
жизнь, как он буквально тает на глазах своих родных. Просим вас своим добрым поступком подарить мальчику шанс
на жизнь.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛИ РЕКЛАМНЫЕ ВЫВЕСКИ
7 сентября инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями администрации нашего города провели в Бронницах очередной рейд на тему самовольного размещения
рекламных вывесок.
Согласно действующему архитектурно-художественному регламенту
информационного и рекламного оформления зданий, сооружений и
объектов благоустройства Московской области, все индивидуальные
предприниматели и юридические лица, осуществляющие хозяйственную
деятельность, должны получать согласование на все информационные
материалы, которые размещаются на их магазинах и у входа в них. Те, кто
игнорируют необходимость получения таких разрешений, привлекаются
к административной ответственности в виде штрафа.
В рамках рейда сотрудники Госадмтехнадзора Московской области
совместно с представителями администрации города побывали в торговых рядах микрорайона Новые дома, в Комсомольском переулке, где
располагаются автомойка и стоянка автомобилей, а также у ряда других
городских объектов. По результатам проведенных проверок будут предприняты соответствующие меры.
Михаил БУГАЕВ

Реклама

www.bronnitsy.ru

Объявления

КАБЕЛЬНОЕ ТВ – В КАЖДЫЙ ДОМ!
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
К КАБЕЛЬНОМУ ТВ
ПОДКЛЮЧЕНЫ ДОМА:
 ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19
 ул.Советская: 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 143, 145, 72, 106
 ул.Строительная: 1, 3, 5, 9, 11, 13
 ул.Пущина: 2, 26, 28
 пер.Маяковского: 1
 ул.Московская: 90, 92, 94, 96, 101
 пер.Комсомольский: 4
 пер.Пионерский: 1, 3, 5
 пр. Кирпичный: 1, 3
 ул.Л.Толстого: 3, 3А, 5, 13, 15, 17
 пер.Первомайский: 2
 пер.Марьинский: 1, 5
 ул.Пушкинская: 2
ВНИМАНИЕ: жителям подключенных
домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ
ПЕРЕНАСТРОЙКУ СВОИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, используя в меню функцию
«АВТОНАСТРОЙКА», иначе сигнал будет
идти, как и раньше, от общедомовой антенны, – в этом случае ООО «НоваТелеком» не может гарантировать качество.

Кабельное ТВ – это 20 общероссийских
каналов + телеканал «Бронницкие новости» в хорошем качестве. В перспективе
ООО «НоваТелеком» планирует расширить количество ТВ-каналов. Абонентская
плата за стандартный пакет – 79 рублей в
месяц, она включается в Единый платежный документ (ЕПД).
Для того, чтобы получать эту услугу,
просим жителей подключенных домов
прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.Каширский, д.46: понедельник – пятница
с 8.00 до 19.00) и подписать стандартный
договор на обслуживание или, наоборот,
написать заявку об отказе от Кабельного
телевидения.

По всем вопросам, связанным с Кабельным ТВ,
обращайтесь по телефону: 8 (495) 505-25-81
или по электронной почте: info@novatelecom.net

ОСТОРОЖНО, НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
С 17 по 19 сентября на территории обслуживания 6-го
батальона ДПС ГИБДД будет проводиться профилактическая акция «Нетрезвый водитель», направленная
на снижение дорожно-транспортных происшествий и
тяжести их последствий.
Ежегодно в России происходит более 12000 ДТП по вине водителей, находящихся
в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. В таких происшествиях
каждый год погибают свыше 2000 человек. Важно знать, что при приеме даже 30 г.
алкоголя у человека снижается эффективность умственной работы на 12-26%. Более
того, такое ухудшение отмечается в последующие несколько дней. Даже самые малые
дозы алкоголя приводят к значительному снижению внимания.
Цель ежегодно проводимой профилактической акции «Нетрезвый водитель» –
активное выявление водителей, севших за руль в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения и предупреждение ДТП, происходящих по их вине.
Корр. «БН»

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:

БЛАНКИ 
 БРОШЮРЫ
 ВИЗИТКИ 
 АФИШИ
 БУКЛЕТЫ 
 БЛОКНОТЫ
 ДОМОВЫЕ КНИГИ 
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ


ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

МУ «Бронницкие новости»

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказываемым
услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

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

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года) ПРИГЛАШАЕМ

* НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРИКА ОБОРУДОВАНИЯ

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, с.Никитское,
д.15, недорого. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, 56 кв.м., кухня
10,5 кв.м., 2 этаж, центр г. Бронницы. Тел.:
8 (926) 232-74-22
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкр. Москворечье, срочно, собственник.
Тел.: 8 (926) 054-43-11
2-комнатную квартиру, п.г.т.Рылеево,
2/2. тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, г.Бронницы.
п.Горка, 5/5. Общая площадь 55,5 кв.м,
жилая 30,4 кв.м, кухня 12,2 кв.м, с/у раздельный, 2 лоджии: 3,2 кв.м и 9 кв.м. Тел.:
8 (916) 786-07-86
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (987)
672-12-83
дом, общая площадь 55 кв. м., 8 соток
земли, д. Кривцы, Раменского района.
Все коммуникации (свет, газ, вода). Цена
договорная. Тел.: 8 (916) 140-08-18
дом, 7 соток, центр г.Бронницы. Тел.:
8 (985) 524-07-77
участки 6+12 соток, с.Воскресенское.
Тел.: 8 (987) 672-12-83
участок 9 соток, СНТ в черте города.
Тел.: 8 (985) 524-07-77
участок 12 соток, д.Бояркино, есть газ,
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-2684, Илона
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (985)
524-07-77
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916)
753-66-34
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в.,
750000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39
КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей.
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 214-78-93
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру, русским. Тел.:
8 (925) 567-28-63
1-комнатную квартиру, п.Горка, русским, частично с мебелью. Тел.: 8 (916)
842-43-78
1-комнатную квартиру, 3 мин. от автостанции. Тел.: 8 (965) 350-11-31
1-комнатную квартиру, славянам. Тел.:
8 (926) 264-64-76
2-комнатную квартиру, 2/5, мебель,
техника. Тел.: 8 (916) 789-05-10
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (903) 715-83-99
3-комнатную квартиру русским, частично меблирована. Тел.: 8 (968) 931-6694, 8 (967) 168-76-33
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома, русским. Тел.: 8 (916) 06694-01
2 комнаты в доме. Тел.: 8 (916) 91119-36
дом благоустроенный. Возможно
с последующим выкупом. Раменский
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р-он, с.Заворово. Тел.: 8 (963) 613-50-15,
8 (999) 859-21-54
в аренду нежилое помещение
(80 кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер.
Комсомольский, г. Бронницы. Тел.:
8 (926) 546-02-45
ТРЕБУЮТСЯ
в медицинский центр требуются врачи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФТАЛЬМОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРА. Тел.:
8 (903) 140-69-10
ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
женщины до 55 лет, обучение в Москве.
Тел.: 8 (926) 414-02-00
в швейных цех ШВЕИ. Зарплата
стабильная, сдельная. Тел.: 8 (968) 76381-92
СРОЧНО! Педагог раннего развития
в ДЦ «СЕМА». З/п от 15000 руб. Тел.:
8 (901) 185-52-14
УСЛУГИ
колодцы. Септики. Бурение. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985)
552-59-59
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены,
гарантия, выезд. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (925) 657-15-42
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11
электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS:
кривошея, дисплазия, вальгус, варус,
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04,
Кристина Светличная
капельницы, инъекции внутривенные
и внутримышечные на дому (медсестра,
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 46994-04, Кристина
вскрытие квартир, сейфов, гаражей,
опыт 14 лет. Замена замков, без посредников. Тел.: 8 (926) 988-88-26
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова,
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:
8 (916) 005-11-05
ДОСТАВКА, ПЕСОК, ГРАВИЙ, НАВОЗ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
Тел.: 8 (905) 514-50-22
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Взрослым и
детям, индивидуально и в группах. Тел.:
8 (926) 407-34-74
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53
РАЗНОЕ
предлагаю козлов пород «Нубийский»
и «Чешский» для вязки. Тел.: 8 (915) 13495-97

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников
жилых домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

з/плата 35000 руб.

Адреса, планируемые на отключение 20.09.2017 г.: ул.Москворецкая, д.17, 19, 37, 38, 39, 40.

без опыта работы, з/плата 35000 руб.
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

Адреса, планируемые на отключение 21.09.2017 г.: ул.Советская,
д.106; пер.Марьинский, д.5; ул.Пушкинская, д.1, 2; ул.Пущина, д.2.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

* ОПЕРАТОРА СТАНКОВ
8 (925) 800-07-88, Александр

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
Фотовыставка Мнева В.А.
работает до 30 сентября, 7+
Выставка «Искусство Востока»
работает до 30 сентября, 7+
17 сентября 12.00
Экскурсия с элементами интерактива
по выставке «Искусство Востока»,
мастер-класс «Оригами», 7+
Тел. для предварительной записи
8-916-070-77-69
Стоимость – 150 руб./чел.

14 сентября 2017 года

№37 (1269)

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

«КРАЙ БЕРЕЗОВЫЙ,
КРАЙ ЕСЕНИНА»

23 сентября 12.00
Мастер-класс
«Декупаж кухонной лопатки», 7+
Тел. для предварительной записи:
8 (916) 070-77-69
Стоимость – 150 руб./чел.

Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
19 сентября 11.00
Игра-путешествие
«Город чудный, город древний!», 7+
21 сентября 14.00
Интерактивный час
«Озеро Байкал», 12+

Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
21 сентября 10.00 – 20.00
День экологической книги, 10+:
Выставка-реклама книг
о растительном и животном мире;
блиц-опрос «Знатоки природы».
23 сентября 14.00
Совместное заседание клубов
«Гармония», «Вдохновение»
и литературного объединения
«Литера», посвященное 110-летию
бронницких библиотек, 14+

15 сентября
15.00
Шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир
по шахматам

среди старших школьников
16 сентября
д.Кочина Гора
(1000 м на запад)

Автомобильные
спортивные
соревнования
«На приз главы г.Бронницы»
по трофи-рейдам
7.00-9.00 регистрация
11.00 – открытие

Прием заявок: www.br4x4.ru

17 сентября
10.00
Искусственное поле
УСБ СДЮСШОР
IV тур Летнего
первенства г.Бронницы
по футболу среди
команд коллективов
физической культуры
Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405

Хочу рассказать о поездке членов нашей городской ветеранской организации 12 сентября на Рязанскую землю –
по местам, где проходило детство и молодые годы великого русского поэта Сергея Есенина.
Наша экскурсия прошла очень интересно и содержательно. Мы посетили весь комплекс Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в селе Константиново: дом семьи Есениных, церковь Казанской иконы Божьей матери – памятник архитектуры 18 века и главное украшение села; часовню, построенную в честь Святого Духа; дом священника Иоанна Смирнова,
сыгравшего значительную роль в судьбе юного Сергея Есенина; усадьбу и парк Л.И.Кашиной – последней помещицы села
Константиново, в которой располагается музей поэмы «Анна Снегина»; Спас-Клепиковскую второклассную школу. Большое
впечатление произвело на нас посещение храма Иоанна Богослова в Рязани и, конечно, сама живописная природа края.
Словом, экскурсия очень понравилась, и мне хочется от имени всех 20 участников поблагодарить главного организатора
– председателя Совета ветеранов г.Бронницы Н.Н.Корнееву и нашу городскую администрацию, которая выделила необходимые средства для поездки. Спасибо за такие добрые культурные мероприятия, которые украшают и согревают нас, пожилых
людей, пенсионеров, в силу почтенного возраста, оторванных от активной общественной жизни.
Н.МОТОРИНА, участник экскурсии, почетный гражданин г.Бронницы

«ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ» НА БЕЛЬСКОМ
8 сентября на озере Бельском стартовали уже знакомые многим бронничанам
соревнования по алтимат-фрисби, в которых принимают участие спортсмены
из разных регионов нашей страны.

Алтимат или Фрисби – игра в летающий диск. Это командный вид
спорта с летающим диском («фрисби»). Он зародился в Северной
Америке в середине ХХ века, и уже в 1968 году были организованы
первые регулярные игры. В ходе игры начисляются очки за удачные
передачи игрокам своей команды, находящимся в зоне противника.
Об этом виде спорта и соревнованиях в Бронницах нам рассказал президент Российской Федерации флаинг диска Александр Шебуняев.
– В Бронницах мы играем с 2010 года, – отметил он. – Так что нынешний турнир уже седьмой по счету. Организатором соревнований
выступает Федерация флаинг диска России. Это самый крупный
турнир, который проводится в нашей стране. Правда, пока в неофициальном статусе. Хочу сказать Бронницам спасибо за возможность
проводить соревнования здесь и за то, что создают условия для такой
отменной тренировочной базы.
Для настоящих профессионалов игра с летающей тарелкой – это
прежде всего возможность выполнять разнообразные трюки. В России в настоящее время существует уже несколько десятков команд по
алтимату. Немаловажной особенностью этой игры является полное
отсутствие судей. Все нарушения объявляют сами игроки.
Во время соревнований царила непередаваемая атмосфера
праздника, а по лицам спортсменов было видно, что они искренне любят свой вид спорта. Все
спортсмены очень добрые и жизнерадостные люди. Игра есть игра, в ней всегда есть те, кто победил, и те, кому немного не повезло, но, несмотря на это, команды с уважением относятся друг к другу, что, бесспорно, хорошо. Адреналин
зашкаливал, а поля возле озера Бельское из-за огромного количества летающих дисков превратились в своего рода
инопланетный полигон.
Игра в летающий диск признана олимпийским видом спорта. Чемпионат России проводится в 3 дивизионах: открытом, женском и смешанном. В этом году в турнире приняли участие команды из разных городов и регионов Российской
Федерации: из Нижнего и Великого Новгорода, Пскова, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы из Зауралья. А жителям
нашего города хотелось бы пожелать, чтобы и у нас появилась своя команда, которая будет представлять наш город в
этом интересном и перспективном виде спорта
Мария ЧЕРНЫШОВА
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