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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГУБЕРНАТОРСКИЕ
СТИПЕНДИАТЫ
• На «прямом эфире» с главой
города чаще всего звучали коммунальные вопросы.
Стр.4

• В наших школах есть нерадивые

ученики, которые нередко прогуливают занятия...
Стр.5

• В октябрьском марафоне «Ти-

тан» участвовали почти 1000
бегунов всех возрастов.
Стр.6

Читайте на 5 стр.
19 октября в актовом зале школы №2 имени Н.А.Тимофеева состоялась
торжественная церемония вручения свидетельств бронницким школьникам и
студентам – лауреатам именной стипендии Губернатора Московской области,
проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

324-й МАРШРУТ ПОЙДЕТ ДО МЕТРО «КУЗЬМИНКИ»
Малоприятная новость для
бронничан, работающих в столице: с 28 октября по 3 ноября для
строительства новой линии метро
будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской
линии: «Котельники», «Жулебино»,
«Лермонтовский проспект».

ВНИМАНИЕ!

Читайте на 3 стр.

На станции метро «Кузьминки»
с 28 октября по 3 ноября продавать ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ будет
сам ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.

• Отбросьте осеннюю хандру и
посмотрите: как красивы в это
время наши Бронницы...
Стр.7

• «...И это все мой край родной!» -

тема, объединившая программу
VIII музейных чтений.
Стр.12

ТВ-программа

с 30 октября по 5 ноября
на стр. 8-9
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ОКТЯБРЬСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся
общегородские проблемы с главой
городского округа Бронницы

23 октября в конференц-зале городской администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями
бронницких предприятий и служб. Его провел первый заместитель
главы администрации г.Бронницы Олег ПЛЫНОВ. Как и прежде,
в числе приоритетных были вопросы обеспечения нормальной
жизнедеятельности городского хозяйства и оперативный контроль
за решением злободневных вопросов.

Виктором Неволиным
на встрече, которая состоится

30 октября в 18.00
в Бронницкой ДШИ
(пер.Пионерский, д.27)
Вы можете предварительно задать
вопросы по электронной почте:
viktornevolin@yandex.ru.

380
обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС
112

464-43-10

«Скорая
помощь»

112

ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

22 ребенка
бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Уважаемые жители!
c 1 сентября 2017 года 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
1335

обращений
за неделю

Время ожидания – 4 мин.

46-44-503
Уважаемые бронничане!
В городском округе Бронницы
работает приемная депутата
Государственной думы РФ
АНТОНОВОЙ
Лидии Николаевны.
Прием ведет помощник депутата Тимошенко Михаил Павлович.
Адрес: г.Бронницы,
ул.Советская, д.108,
помещение Совета ветеранов.
Приемный день:
понедельник с 14.00 до 17.00.

www.bronnitsy.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медики активно привлекают граждан к иммунизации
против гриппа, дополнительная партия вакцины поступила
в больницу. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.
Сделать прививку очень просто: вы приходите в регистратуру
поликлиники и говорите, что хотите привиться от гриппа. Без
очереди вас пропустят в доврачебный кабинет, где проверят
температуру, давление и спросят, есть ли аллергия на куриный белок. Если все показатели в норме, сделают прививку.

ОТОПЛЕНИЕ
В АО «Бронницкий ТВК» идет плановая работа, осуществляется настройка тепловых сетей. С наступлением отрицательных температур завершаются внешние работы по
городским объектам: делаются отмостки, входные группы,
ремонтируются фасады, кровля и т.д. Ведется плановый
ремонт подъездов в многоэтажках. В октябре городские
коммунальщики должны сдать в эксплуатацию 10 подъездов.
Имеются небольшие конфликты с жителями подъезда №3 в
доме по адресу Кирпичный проезд, д.3.

БЕЗОПАСНОСТЬ
За минувшую неделю в городе не произошло серьезных
происшествий. За мелкие правонарушения к административной ответственности было привлечено 35 граждан. По договору с администрацией осуществляется установка пожарных
извещателей в квартирах, также реализуется программа
«Безопасный регион».
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела
безопасности, ГО и ЧС:
– На данный момент пожарные извещатели установлены в шести квартирах.
Данное устройство простое в установке
и эксплуатации, раз в два года стоит
заменить батарейку. Несмотря на свою
простоту, прибор осуществляет поддержку
безопасности в вашем доме и через сигнал оповещает
о задымлении помещения. Мы устанавливаем данные
пожарные извещатели в квартирах многодетных семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная
процедура совершенно бесплатна и не требует никаких
затрат. Нужно лишь позвонить в отдел безопасности ГО и
ЧС г.Бронницы по номеру: 466-88-48, представиться и назвать адрес проживания. Акцентируем внимание жителей
на данной работе и призываем вас звонить, делать заявки
и обезопасить себя и свою семью от пожаров и других
чрезвычайных ситуаций.

ТРАНСПОРТ
По пригороду осуществлено 2550 рейса с регулярностью – 90%, по городу – 550 рейсов, регулярность составила
73%. На этой неделе Бронницкое ПАТП получило два новых
автобуса большой вместимости, они выйдут в рейс по 56му маршруту. Жители микрорайона Марьинский начинают
привыкать к маршруту №4 и все чаще пользоваться услугами
общественного транспорта. С 28 октября по 3 ноября 324-й
автобусный маршрут будет следовать до станции Кузьминки –
из-за ремонта линии метро.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уборка и вывоз мусора осуществляются по плану. В городе
активно функционируют уличные пылесосы – пешеходные
дорожки и автомобильные дороги от осенней листвы очищаются ежедневно. На данный момент есть двухнедельное
отставание от графика по строительству пешеходной зоны.
Это связано с ухудшением погодных условий, что заметно
снизило прежние темпы работы.

ОБРАЗОВАНИЕ
С 30 октября в школе №2 и Гимназии г.Бронницы начнутся
долгожданные для школьников осенние каникулы. На территории Лицея г.Бронницы будут спилены деревья, подготовится
площадка для дополнительного парковочного пространства
на 15 машиномест.

СПОРТ
В минувшую субботу состоялось первенство города Бронницы по настольному теннису, в котором участвовали и дети,
и взрослые. В воскресенье компания «Эвен» проводила уже
ставший традиционным легкоатлетический кросс, в котором
участвовало около тысячи спортсменов из разных регионов
России.
Сергей СТАРЫХ,
начальник отдела физической
культуры, спорта и работы
с молодежью администрации
г.Бронницы:
– Мы вынуждены приостановить предоставление услуг в бассейне «ТИТАН»,
в связи с переключением на другую котельную. Работы займут один день, но
нужны дополнительные два дня, для того чтобы вода успела
нагреться до нужной температуры. После этого бассейн
вновь начнет работать.

КУЛЬТУРА
В начале ноября в КДЦ г.Бронницы начнется второй этап
косметического ремонта, который предполагает замену
решеток радиаторов, прокраску пространства за экраном и
прочую мелкую косметику. 15-16 декабря планируется торжественное открытие и первый кинопоказ.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела
социальной защиты
населения г.Бронницы:
– В субботу будем поздравлять нашего юбиляра – бронничанку Анну Курину,
которой исполнилось 100 лет. Вручим ей
подарки, пожелаем крепкого здоровья.
В настоящий момент поступает много
звонков по вопросу мер социальной поддержки. Просим
граждан обратить внимание на имеющиеся изменения:
отныне все выплаты производятся в конце месяца.

Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ПОДМОСКОВЬЕ

19 октября в ходе заседания Мособлдумы принят закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2018 год в целях установления социальной доплаты к пенсии».
Согласно ему, величина прожиточного минимума пенсионера в Подмосковье на 2018 г. установлена на уровне 9527 рублей.
По словам и.о. министра экономики и финансов МО Елены Мухтияровой, устанавливаемая величина превысит величину
прожиточного минимума пенсионера в целом по России (она составляет 8703 рубля).
Данная сумма установлена на основании потребительской корзины МО и с учетом данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания.
– В связи с тем, что у многих неработающих пенсионеров области величина пенсии не доходит до уровня прожиточного
минимума, то им устанавливается социальная доплата – финансирование льготы будет осуществляться за счет средств
бюджета МО «Региональную социальную доплату к пенсии в 2018 г. будут получать 159 тыс. неработающих пенсионеров.
В среднем размер доплаты составит 2423 руб. на человека. Потребность средств бюджета региона на доплаты к пенсиям
составит порядка 4,6 млрд рублей», – сказал председатель профильного комитета Андрей Голубев.
Корр. «БН» ( по материалам пресс-службы Мособлдумы)
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324-й МАРШРУТ ПОЙДЕТ ДО МЕТРО «КУЗЬМИНКИ»
Начало на 1 стр.
Поезда столичного метрополитена в это время будут курсировать только до станции «Выхино». По предварительной
информации откроются закрытые станции 4 ноября в 5.30
утра.
Сообщается, что для проезда пассажиров по линии закрытого участка метро будут организованы бесплатные маршруты
автобусов с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта. Трассы следования
маршрутов: М1 «Метро «Лермонтовский проспект» – Метро
«Выхино»; М2 «Метро «Жулебино» – Метро «Выхино»; М3
«Метро «Котельники» – Метро «Кузьминки». Также намечено
усилить все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов будут курсировать в режиме
метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд.
Кроме того, маршруты автотранспорта из Московской области, которые прежде прибывали к станции метро «Котельники» и обратно, на период закрытия ветки будут продлены
до станции метро «Кузьминки». Движение всех маршрутов:
компенсационных, городских и областных будет осуществляться по обособленным выделенным полосам. До станции
метро «Кузьминки», как сообщили корреспонденту редакции
в Бронницком ПАТП, будут следовать и рейсовые автобусы
нашего маршрута №324. Объявления об этом бронницкие
пассажиры смогут прочитать в помещении городской автостанции. На станциях «Кузьминки», «Выхино» также будет
организовано 4 точки (по 2 – на каждую станцию) с горячим
чаем для пассажиров. И еще для информации пассажирам
маршрута № 324: на станции метро «Кузьминки» с 28 октября по 3 ноября т.г. продавать проездные билеты будет сам
водитель автобуса.
Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников»
связаны с важным этапом возведения новой линии метро –
работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена, открытие которой

запланировано на 2018 год. Новая Кожуховская линия метро
пройдет от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» через 7 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский,
Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение
Люберцы Московской области. Всего в линию будет входить
9 станций. Протяженность участка составит 17,2 км. Главное,
что он поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую и
Калининскую линии.
Для удобства пассажиров на станциях метро «Выхино» и
«Кузьминки» будут постоянно работать все кассовые окна.
В любое время пассажиры могут обратиться за помощью к
дежурным сотрудникам Центра обеспечения мобильности
Московского метрополитена и работникам ГКУ «Организатор перевозок». Также в электродепо будут предусмотрены
резервные поезда для выдачи в случае необходимости на
Таганско-Краснопресненскую линию.
Также сообщается, что на время закрытия станций жители
могут бесплатно и быстро добраться до центра Москвы на
электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный
билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и
«Косино». В связи с вводом выделенных полос ожидается
осложнение дорожно-транспортной ситуации в районах закрытых станций. Более того, на некоторых улицах временно
меняется организация дорожного движения. Будет отменена
парковка на улице Вострухина в районе дома №7, на улице
Авиаконструктора Миля от ул.Генерала Кузнецова до ул.Маршала Полубоярова.
Также ограничат выезды на Волгоградский проспект с
Жигулевской улицы, Есенинского бульвара, улицы Академика
Скрябина, Ташкентской улицы, Самаркандского бульвара, а
также выезд с улицы Кирова на улицу генерала Кузнецова. В
том числе закрывается участок улицы Хлобыстова от Рязанского проспекта до улицы Вострухина.
Корр. «БН» (по информации РИАМО)

ЧТОБ ОТ ГРИППА НЕ СВАЛИТЬСЯ –
НАДО ВОВРЕМЯ ПРИВИТЬСЯ!
В Бронницкой поликлинике продолжается вакцинация
против гриппа, а также проводятся прививки
против пневмонии как детям, так и взрослым.
Для профилактики таких
заболеваний, как
грипп или воспаление легких, следует
вести здоровый образ
жизни с полноценным
питанием и отдыхом, избегать стрессов. Но, к сожалению, не всегда мы всего этого
придерживаемся. А если заболеваем, то к врачу на прием не
спешим. Начинаем заниматься самолечением, берем на себя
ответственность и за лечение своих детей. Как показывает
статистика, ни к чему хорошему это не приводит. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такое заболевание, как пневмония, является причиной смертности
15% детей в возрасте до 5 лет. В группу риска входят также
пожилые люди, лица, с ослабленной иммунной системой,
имеющие хронические заболевания.
Валентина КУКОБА,
врач-педиатр детской
поликлиники:
– В последние два месяца наблюдается
значительный рост заболеваний пневмонией. Если раньше было два или три случая
заболевания в месяц, то сейчас в сентябре
11 заболевших, в октябре – 19. Пациенты, которые подверглись отрицательному влиянию болезни, не только жители
нашего города, но и с близлежащих районов.
В последнее время на фоне простудных заболеваний
начали встречаться у пациентов осложнения в виде пневмонии. Прежде всего причина в том, что дети, которые заболели, лечатся дома под руководством своих родителей. И,
когда наступает ухудшение состояния здоровья, родители
обращаются в больницу, где врачи по факту видят пациента в запущенном состоянии. Данное заболевание требует
ответственного наблюдения, поэтому прежде всего нужно
обратиться к врачу. Если у ребенка кашель, и он жалуется на
самочувствие, не нужно вести его в садик или школу, дабы
избежать эпидемии. Самым лучшим профилактическим

Елена КОРНИЛОВА,
заведующая терапевтическим
отделением Бронницкой
поликлиники:
– Хочу сказать, что прививка от гриппа
не защищает от самого заболевания, но
зато защищает от возможных осложнений,
в том числе смертельных. Хочу обратиться к бронницким
работодателям, чтобы они закупили вакцину для своих сотрудников. Мы, конечно, получили дополнительную партию
вакцины от Министерства здравоохранения Московской
области для медицинских работников, для работников
общеобразовательных учреждений, для пенсионеров, для
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, но на всех
ее, к сожалению, не хватит. Кроме того, на территории РФ
в настоящее время повышенная заболеваемость антибактериальной пневмонией. Мы также можем защитить вас
от этого грозного заболевания. У нас есть пневмококковая
вакцина «Превенар 13». Данную прививку делают один раз в
три года. В первую очередь привиться нужно призывникам,
людям, страдающим частыми респираторными вирусными
инфекциями, лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания и всем желающим обезопаситься от болезни.
мероприятием против пневмонии является своевременное
прививание.
Одним из наиболее достоверных и не вызывающих затруднений методом диагностики является рентгенография органов грудной клетки или флюорография. На это исследование
пациент направляется в том случае, если при его осмотре и
обследовании врач-терапевт заподозрил пневмонию.
А еще напомним, что в поликлинике продолжается вакцинация против гриппа. Это заболевание самое опасное из
всех ОРВИ. Причем, страшен грипп своими осложнениями.
Напомним, для того чтобы сделать прививку, пациенту необходимо записаться на прием к врачу-терапевту, пройти медосмотр, получить направление и сделать ее в 305-м кабинете
на третьем этаже поликлиники – бесплатно.
Светлана РАХМАНОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА
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29 октября –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

Поздравляю работников
бронницких автотранспортных
предприятий и ветеранов отрасли
с профессиональным
праздником!
Сложившаяся автомобильная специализация имеет важное значение для
Бронниц. Многолетняя деятельность
научно-исследовательского испытательного центра, где поныне разрабатывают и испытывают новые образцы
автотехники для военного и гражданского применения, заметно повлияла на
развитие нашего города, на трудовую
ориентацию населения. В транспортной
сфере по сей день занято немало бронничан. У нас действует своя сложившаяся система непрерывного профессионального образования транспортников:
от Автомобильно-дорожного колледжа
до филиала МАДИ.
Бронницкие автопредприятия, несмотря на трудности в экономике,
стремятся не снижать объемы грузовых
и пассажирских перевозок, по мере
возможностей обновляют свой автомобильный парк, решают непростые
проблемы его обеспечения запасными
частями и всем необходимым, осваивают новые формы обслуживания
пассажиров.
Накануне профессионального
праздника желаю работникам отрасли
достойно преодолеть все сложности
нынешнего периода и в дальнейшем
без проблем и аварий трудиться на
благо нашего города. Легкой вам дороги, хорошего настроения, крепкого
здоровья, оптимизма и благополучия
во всем!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

600-й НОВОРОЖДЕННЫЙ
В БРОННИЦАХ

В год празднования 100-летия
со дня образования органов ЗАГС
России в Бронницком отделе ЗАГС
состоялась государственная регистрация рождения 600-го ребенка,
появившегося в нашем городе.

Новорожденная девочка Софья – первый ребенок в семье бронничан Дмитрия
и Анны Капрановых.
Сотрудники Бронницкого отдела
ЗАГС тепло и сердечно поздравили
счастливых родителей с рождением
ребенка и вместе с документом о рождении вручили поздравление губернатора
Московской области Андрея Воробьева
и памятные подарки.
Корр. «БН»
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Бронницкие НОВОСТИ

Кабельное ТВ:
а вы подключены?
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
К КАБЕЛЬНОМУ ТВ
ПОДКЛЮЧЕНЫ ДОМА:
 ул.Москворецкая: 4, 6, 15, 17, 19,
37, 38, 39, 40, 42
 ул.Советская: 137, 138, 138-А,
139, 140, 141, 143, 145, 72, 106,
112А, 114, 113, 115
 ул.Строительная: 1, 3, 5, 9, 11, 13,
15
 ул.Пущина: 2, 26, 28, 34, 36
 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,
2, 2А
 пер.Первомайский: 2
 пер.Марьинский: 1, 5
 ул.Пушкинская: 2
 Садовый проезд: 2, 3, 4, 5, 6
 Зеленый проезд: 3
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

ПОПРАВКА
В «БН» №42 на странице 7 в заголовке статьи И.Сливки следует читать:
«ПЕРВЫЙ КИНОТЕАТР И КЛУБ «КРАСНАЯ
ЗВЕЗДА» (такое же название и далее
по тексту).

27 октября 11.00
Автомобильно-дорожный колледж
(автодром №2)
ОТКРЫТЫЕ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ
Участвуют команды учебных
заведений Московской области
Регистрация участников в 9.00
Подробности:

Телефон: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru
E-mail: direktor@mogadk.ru

www.bronnitsy.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КОММУНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
19 октября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с
участием главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем
его газетную версию.

Зинаида Сергеевна, Людмила (пер. Маяковского,
дом 7-а):
– Два года назад в нашем доме сделали половину водостоков, часть крыши. Трубы – есть. Когда поставят вторую
половину водостоков?
ОТВЕТ: Работы по текущему ремонту водосточной системы, кровли и задней части этого дома будут проведены
в 2018 году.
Ольга Петровна Десницкая (Советская, 135 -28):
– Живем в доме 40 лет, нужно менять счетчик на свет. В
ЕИРЦ назвали сумму – 2500 руб. Через месяц ходила соседка – ей сказали 2550 руб (дороже). Почему счетчики не
меняют бесплатно? И почему ежемесячно стоимость замены
счетчика увеличивается?
ОТВЕТ: Замена прибора учета производится за счет собственника или нанимателя жилого помещения. Вот правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, пункт 81: «Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация,
сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения!».
Установка однотарифного однофазного электросчетчика
составляет 1850 руб. плюс стоимость самого прибора – 850
руб. Всего: 2700 руб. При наличии льготы (социальная карта
Московской области) или в случае, если требуется заменить
приборы учета, межповерочный интервал которых истек или
истекает в ближайшие 3 месяца, или приборы учета, имеющие
класс точности 2,5 и ниже, то установка + прибор = 2550 руб.
(т.е. минус 150 руб.) Прейскурант утвержден, стоимость не
увеличивается.
Татьяна (пер. Комсомольский, 4):
– Огромное спасибо за детские площадки, которые делают
в городе для наших детей! Но туда приходят и неблагодарные
дети: мусорят, портят покрытие, ругаются матом (как мальчики, так и девочки). На замечания хамят или говорят: «Вы по
закону не имеете право делать нам замечания». Зачем таким
детям детские площадки? Как с ними разговаривать? По-хорошему они не понимают и не хотят понимать! Может, в школе
плохо учат или родителям на все наплевать? С маленькими
детками быть на площадках невозможно!
ОТВЕТ: Городские школы уделяют большое внимание
воспитанию подрастающего поколения. В городе действует
целый ряд учреждений дополнительного образования для
организации активного досуга детей и подростков (СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина, Дом детского творчества, Детская школа искусств). Все доступные инструменты

задействованы в полном объеме. Могу только обратиться
к родителям: уделяйте больше внимания своим детям, не
забывайте про воспитание! Также хочу попросить жителей,
которые сталкиваются с подростковым хамством: не проходите мимо, делайте замечания, фотографируйте их на телефон
и сообщайте в школы!
Иван Степанович (д.Бисерово):
– По дороге к деревне возят грунт на стройку, постоянная
грязь, высокая аварийность. Обращался в прошлый прямой
эфир, что сделано?
ОТВЕТ: Компания «Морозко», действительно, использует
данную дорогу для подвоза материалов и грунта к строительной площадке. Уборочная техника компании регулярно моет
и чистит дорогу, но, очевидно, недостаточно. В завершение
строительных работ (конец октября – начало ноября) «Морозко» восстановит разрушенный асфальт, а в следующем
году частично расширит дорожное полотно (не до Бисерово,
но вблизи завода.)
Маргарита Владимировна (Первомайский пер.):
– Тротуар по нашему переулку доходит лишь до МФЦ, а до
«ювелирки» его уже нет. Очень опасно идти не только в ночное время суток, но и днем. Какое будет решение? И второй
вопрос: когда опилят деревья вдоль пешеходного тротуара
по Комсомольскому переулку?
ОТВЕТ: Мы включим опиловку деревьев по этому участку в
план будущего года и произведем обрезку. По обустройству
тротуара, посмотрим, что там можно сделать... Проблема в
том, что в некоторых частях нашего города – слишком узкие
улицы, поэтому сделать нормативный тротуар шириной 50
см – просто невозможно. В связи с этим приходиться строить
узкие пешеходные дорожки, что не очень приветствуется дорожными службами – зимой их приходится чистить от снега
вручную.
Житель города:
– На озере Бельское постоянно падают деревья. Уже давно
пора их спилить и посадить новые. Нужно предпринять какие-
то действия, пока там кого-нибудь не убило.
ОТВЕТ: Совершенно с вами согласен. Вырубка аварийных
деревьев вдоль беговой дорожки на озере Бельское запланирована на будущий год.
Владимир Иванович (ул.Пушкинская):
– У нас положили новый асфальт, но разметки никакой нет.
Дорога очень узкая: две машины проехать не могут, постоянно происходят ДТП. Движение, как на «Формуле 1». Нет ни
одного знака, ни «лежачих полицейских». Писали письмо во
все инстанции, куда только можно, – ответа нет.
ОТВЕТ: К сожалению, ул.Пушкинская – это не муниципальная дорога, а региональная. А решение о строительстве
«лежачих полицейских» может принять только собственник.
Мы направили в область свои письма с опасениями и предложениями. На данный момент ответа нет. Если в течение месяца ответ так и не последует, обратимся в инстанцию выше.
Александр (ул.Советская, 113-А):
– У нас во дворе есть освещение, вечером его всегда включают (с этим проблем нет), но выключают в 6 утра: приходится
выходить на работу в полной темноте...
ОТВЕТ:
– Нужно сделать заявку в Управляющую компанию Бронницкого городского хозяйства.
Диалог для «БН» записала Мария ЧЕРНЫШОВА

НА ЭКСКУРСИЮ В КОЛЛЕДЖ

21 октября в Автомобильно-дорожном колледже (АДК) г.Бронницы состоялся традиционный День открытых
дверей. Наряду с бронничанами – родителями учащихся, в колледже в этот день побывали с ознакомительной
целью немало будущих абитуриентов – юношей и девушек из Раменского, Жуковского, Воскресенска, Ступино,
Коломны, Зарайска и других районов Московской области.
Выбор профессии – серьезный жизненный шаг в судьбе
каждого человека. Ведь в современных условиях рынок труда
предъявляет к будущим специалистам новые требования, основанные на глубоких знаниях и профессионализме. На этапе
выбора специальности и учебного заведения у большинства
юношей и девушек возникает немало сомнений и неясностей.
В этой связи АДК г.Бронницы, который является государст
венным бюджетным учреждением Московской области, всегда открыт для знакомства со своими будущими учащимися.
В колледже уделяется большое внимание активной профориентационной работе, направленной на успешное
комплектование групп. В этом деле задействован весь
педагогический коллектив. Ведь престижность учебного
заведения, его «выживание» на конкурентном рынке образовательных услуг во многом зависит от общих усилий
педагогического коллектива.

В ходе Дня открытых дверей в актовом зале АДК для гостей
был показан фильм об истории и сегодняшнем дне учебного
заведения, а также организованы экскурсия и мастер-классы.
Родители и абитуриенты смогли не только посетить кабинеты и лаборатории нашего колледжа, но и поучаствовали
в мастер-классах: «Банковское дело», «Кузовной ремонт»,
«Покраска автомобиля». Гости также посетили общежитие
АДК, посмотрели условия проживания учащихся. Побывали на
автодроме, где проходит подготовка водителей всех категорий. Для тех, кто не смог поучаствовать на мероприятиях прошедшего Дня открытых дверей, сообщаем, что такие профориентационные встречи будут проводиться и в дальнейшем.
Двери нашего колледжа будут открыты 20 января и 18 марта
2018 года с 9.00-12.00. Как и прежде, ждем всех желающих!
Анна ИВАНОВА,
педагог дополнительного образования АДК

26 октября 2017 года
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
Начало на 1 стр.

Радость побед и достижений вместе с учениками
пришли разделить их родители, преподаватели,
руководители образовательных учреждений.
Перед началом торжественной церемонии слово
для приветствия было предоставлено главе городского округа Бронницы Виктору Неволину.
Ровно год назад в том же зале глава города уже
вручал губернаторские стипендии бронницким
ребятам, но тогда их было 14, а в этот раз – 29. Среди них – отличники и призеры ученических конкурсов и олимпиад, кандидаты в мастера спорта России, члены сборной
команды Московской области, неоднократные победители городских, областных
и всероссийских соревнований. Одни
учатся в бронницких школах, а некоторые
уже стали студентами различных вузов и
колледжей.
Здесь же Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав вручила грамоту коллективу Гимназии имени Александра Пушкина
и коллективу школы №2 за вовлечение
несовершеннолетних в общественно
полезную деятельность и формирование
законопослушного поведения при проведении обЗа высокие достижения ластного конкурса «Железнодорожная мозаика».
Именная стипендия Губернатора Московской
в учебе награждены:
области – это результат многолетнего совместно Дарья Кольцова
го труда ученика и его учителя. Ребята приложили
 Михаил Хачатуров
огромные усилия, достигнув высоких результатов
 Виктория Костромина
в спорте и учебе.
 Екатерина Наумова
Мария ЧЕРНЫШОВА
За победу в Московском
областном конкурсе творческих работ «Права человека – глазами ребенка»
награжден
 Всеволод Киселев

За высокие достижения
в спорте награждены:
 Ирина Кукуева
 Анастасия Любич
 Мария Ракова
 Ксения Слонова
 Наталия Холопова
 Екатерина Парфентьева
 Павлина Макова
 Мария Давыкоза
 Николай Панкратов
 Иван Евстигнеев
 Александр Добрецов
 Максим Устинович
 Максим Ваганов
 Елизавета Терехова
 Николай Варваровский
 Ольга Лушникова
 Анастасия Бродникова
 Вадим Громов
 Сергей Свинарев
 Автандил Свинарев
 Анастасия Кузьмина
 Арина Панина
 Михаил Белов
 Александра Пустынникова

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
20 октября состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации г.Бронницы.
В заседании принимали участие глава городского круга Бронницы Виктор Неволин, заместитель главы администрации
Ирина Ежова, начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Бронницы Нелли Ханоянц, директор социально-реабилитационного центра «Алый парус» Елена Богдан, начальник управления по образованию
Александр Вербенко, представители полиции, опеки, культуры, спорта и здравоохранения.
В начале заседания его участники подвели итоги проведения в нашем городе межведомственной профилактической
операции «Подросток-2017». Эта ежегодная акция проводилась с целью профилактики безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.
Было отмечено, что в ходе операции на территории г.Бронницы преступлений, совершенных за прошедший период несовершеннолетними, не зарегистрировано. Не выявлено в нашем городе и учащихся, не приступивших к занятиям в образовательных учреждениях без уважительных причин. Не имели места и факты употребления школьниками наркотиков, а также
не было случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, а также случаев подросткового суицида.
Впрочем, несмотря на благополучную статистику, глава города отметил, что хорошие показатели в отчетах, безусловно,
по-своему важны, но гораздо важнее реальная помощь людям.
– Нас здесь сидит семнадцать человек, и мы не должны успокаиваться на достигнутом, даже если в подростковой среде
нашего города относительно благополучно, – сказал, в частности, В.Неволин. – Не «почивать на лаврах», а думать над тем,
что нам делать дальше, учиться оперативно и правильно реагировать на любые вызовы, всегда работать на опережение,
искать и находить действенные, эффективные подходы в решении имеющихся проблем...
По итогам расширенного заседания было решено усилить взаимодействие служб системы профилактики, руководителям
служб исключить формальный подход к работе.
Также на заседании рассматривался вопрос проблемной бронницкой семьи, родители в которой злоупотребляют алкоголем и не исполняют свои обязанности по воспитанию детей надлежащим образом. Поднимался вопрос о лишении их родительских прав. Однако по итогам обсуждения было решено дать горе-родителям еще один шанс на исправление, с целью
сохранения биологической семьи.
Михаил БУГАЕВ

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛОСЬ
время
выхода в эфир!
Наши блоки
ПО БУДНИМ ДНЯМ:

1 блок: 13.00 – 14.00
2 блок: 18.00 – 19.00
3 блок: 20.00 – 21.00
Наши блоки
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ:

1 блок: 18.00 – 19.30
2 блок: 19.30 – 21.00
21.00 –
художественный фильм
телеканала «КИНО ТВ»
(подробнее в ТВ-программе)

ПРИХОДИТЕ
НА ДИКТАНТ!
Накануне Дня народного единства во всех субъектах РФ пройдет культурно-просветительская
акция – Большой этнографический диктант, организованный
Федеральным агентством по делам национальностей совместно
с Министерством национальной
политики Удмуртской Республики.
В Бронницах его можно будет написать 3 ноября на базе школы №2.
Начало в 10.00.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПРОГУЛЬЩИКИ

19 октября представители сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав городской администрации провели в Бронницах плановый рейд по профилактике безнадзорности среди подростков. Сколько детей не
приходят каждый день на занятия, а самое главное по каким причинам, отследили сотрудники сектора по делам
несовершеннолетних и защите их прав во главе с его начальником Нелли Ханоянц.
Цель рейда «Безнадзорные
дети» – выявление учеников,
которые прогуливают уроки. Кого-то из прогульщиков в учебное
время можно увидеть на автостанции, в местах общественного
питания, на городском стадионе
или просто бесцельно шатающимися по городским улицам.
Школьники, которые в этот
день решили по привычке прогулять учебу, попали в неприятную
для них ситуацию. В самый неожиданный момент к ним вдруг подошли и поинтересовались:
почему они не на занятиях в школе? Причину прогула уроков
застигнутые вне школы подростки объяснить, конечно, не
смогли. А заметив, что их снимают на видеокамеру, лишь
закрывали свои лица руками.
Как выяснилось из нашей беседы с сотрудниками общепитов, несовершеннолетние прогульщики – их постоянные
посетители по утрам. Причем, школьники приходят не покушать, а просто посидеть в теплом помещении с интернетом,

некоторые даже занимаются здесь
рисованием. Все бы хорошо, но почему художественные таланты развиваются не в школе, а в ресторане
быстрого питания. К тому же, в учебное время. Свою вину прогульщики
признавали, обещали больше этого
не делать.
Впрочем, далеко не все из выявленных в ходе рейда бронницких подростков вежливо отвечали на наши
вопросы, кто-то даже позволял себе
хамить. К сожалению, есть и такие нерадивые школьники, которые регулярно прогуливают занятия.
По результатам проверки в отношении лиц, не достигших
18-летнего возраста и их родителей, недостаточно контролирующих процесс образования своих детей, проведены
соответствующие профилактические мероприятия. При
этом представители сектора по делам несовершеннолетних
и защите их прав отметили, что систематический контроль
за деятельностью подростков в Бронницах будет продолжен.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Диктант позволит оценить уровень
этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в
России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное
место в гармонизации межэтнических
отношений.
Задания диктанта будут состоять
из 30 вопросов. Участникам выдадут
одинаковые по уровню сложности
тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и
региональных вопросов. Выполнить их
нужно будет за определенное время.
Общая сумма баллов, которые можно
набрать за выполнение всех заданий, – 100.
Михаил БУГАЕВ
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27 октября 17.00
БМЦ «Алиби»
Турнир
по настольной
игре «Activity»
в рамках
осеннего
антинаркотического
марафона

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА

www.bronnitsy.ru

ЖИТЬ В ДВИЖЕНИИ!

Холодный октябрь не повод отказываться от бега. Есть немало людей, привыкших жить
в движении. 22 октября в Бронницах, на берегу Бельского озера, вновь состоялся большой
спортивный праздник – марафон «Титан», в котором приняли участие около 1000 спортсменов
из разных регионов России.

28 октября 10.00
ФОК «Горка»
Кубок
г.Бронницы
по волейболу
среди команд
организаций,
предприятий

и учреждений

28-29 октября 15.00
шахматный клуб
им.А.Алехина
Турнир
по шахматам
на Кубок
главы
г.Бронницы

ИСТОКИ СПОРТИВНЫХ
ПОБЕД – В БРОННИЦАХ

– Впечатления просто замечательные,
организация на высшем уровне, все очень
понравилось!

Бронницы всегда были и остаются особенным местом для команды Titan-Race.
А значит, соревновательный сезон-2017 просто не мог пройти без ставшего традиционным Бронницкого TИТАН-Марафона.
В минувшую субботу в наш город съехались порядка тысячи любителей спорта
и здорового образа жизни. Участников ждали увлекательные состязания на различных дистанциях. Беговая трасса идет вокруг озера, один круг – 5 км – это была наименьшая соревновательная дистанция.
Самыми же популярными дистанциями стали 10 км и полумарафон – 21,1 км – именно эти участники составили основное
количество спортсменов, вышедших на старт. Естественно,
была предусмотрена марафонская дистанция в 42,2 км, а для
– Дистанция отличная! Было немного
самых выносливых – 50 км. Принять участие в соревновании сложно, первый раз бежал 5 киломеможно было как индивидуально, так и в рамках эстафет.
тров, пришлось взять очень быстрый
В этот раз не обделили вниманием и юных бегунов, дли темп. Обычно бегаю более длинные
них была выделена специальная дистанция в один километр дистанции, но в этот раз решил попрос удобным маршрутом.
бовать что-то новое. Я очень доволен,
Победителей и призеров Titan-Марафона 2017 ждали настроение чудесное. Люблю бегать
медали и ценные трофеи, а всех финишеров – памятная в Бронницах – здесь очень красиво!
символика и призы от Titan-Race.
Марафон «Титан» – это один из самых массовых и популярных забегов Подмосковья. В каждом старте принимают участие совсем юные спортсмены, много молодежи,
а также любители бега старшего возраста и даже пенсионеры. Среди
– Погода просто замечательная! бегунов можно было видеть и людей с ограниченными возможностями
Самое главное, что мои дети все здоровья, которые приняли участие в марафоне в креслах-каталках.
финишировали и сейчас в числе Это говорит о высокой популярности «Титана», а также о том, что он
призеров. Это для меня самый боль- дает отличную возможность приобщиться к спорту абсолютно всем
шой приз.
социальным группам.
Мария ЧЕРНЫШОВА

МАСТЕРА ТЕННИСНОЙ РАКЕТКИ
22 октября в Мехико на Чемпионате
мира по стрельбе из лука российская
спортсменка Ксения Перова одержала,
без преувеличения, блистательную победу. В современной истории российской
стрельбы из лука золотая медаль в Мехико – это первая награда нашей сборной
высшего достоинства в дисциплине
классического лука у женщин.
А на Чемпионате мира по пара-тхэквондо, в котором приняли участие 263
спортсмена из 59 стран, сборная России
с шестью золотыми медалями поднялась
на верхнюю ступень общекомандного
зачета. Команда нашей страны четвертый
год подряд становится лучшей в мужском
зачете на Чемпионате мира по пара-тхэквондо.
И к этим замечательным достижениям наш город имеет самое непосредственное отношение. Спортсмены обеих
сборных команд проходили подготовку
на базе учебно-тренировочного центра
г.Бронницы.
Наши поздравления победителям и
призерам, тренерам и специалистам
сборных команд России по стрельбе из
лука и пара-тхэквондо с отличным выступлением на Чемпионатах мира. Желаем
дальше бороться за самые высокие награды и радовать страну блеском золотых
медалей!

21 октября в ФОКе «Горка» состоялось открытое личное первенство
по настольному теннису среди взрослых (от 18 лет и старше).
В состязаниях участвовали 22 теннисиста. Это наибольшее количество спортсменов за последние 20 лет! Так как турнир
открытый, в нем приняли участие шестеро гостей и наших друзей из Раменского. Женщин среди участниц было двое – Елена
Борисова из Раменского и Анастасия Чурбанова из Бронниц. Е.Борисова была включена в мужской турнир, составила серьезную конкуренцию представителям сильного пола и заняла 6-е место. На мужском турнире (до 18 лет и старше) сенсации не
случилось – второй год подряд победителем стал 11-летний бронничанин Артем Емельянов (его и Глеба Рыннова включили
во взрослый турнир как победителя и призера турнира до 18 лет).
Турнир состоял из группового
этапа и этапа по олимпийской
системе с розыгрышем всех мест.
Результаты поединков таковы:
1-е место – Артем Емельянов,
2-е мест о – Никита Морогин,
3-е место – Эдуард Емельянов.
Отмечу, что получилось немного
неожиданно: Никита в полуфинале
обыграл серьезного соперника –
Эдуарда Емельянова.
И еще немного о победителе.
Артем – чемпион среди профессионалов Московской области в
парных соревнованиях, смешанных парах. Он был серебряным
призером в личных состязаниях
теннисистов 2006 г.р. Является
кандидатом в сборную России по
миникадетам (среди участников
2006 г.р. и моложе) Поздравляем
Артема с победой!
Сергей СМИРНОВ
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

26 октября 2017 года
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АВТОРСКИЙ ФОТОАЛЬБОМ

Осенние Бронницы-2017

Спеша по делам, мы далеко не всегда обращаем внимание на то, насколько красив наш
родной город. Мы идем, укутавшись в теплый
шарф и свои мысли. Часто что-то хорошее
многими из нас воспринимается, как само
собой разумеющееся, нечто обыденное и недостойное отдельного внимания. Зато что-то
негативное, как правило, сразу бросается в
глаза и еще больше портит настроение. Для
многих осень – это прежде всего холод, грязь
и слякоть... Однако, если вы найдете минутку
времени посмотреть по сторонам, то увидите, что это время года в плане своего цвета
и настроения далеко не такое монотонное и
депрессивное. Особенно в сентябре и октябре.
Сегодня я предлагаю отбросить осеннюю хандру и посмотреть на наши Бронницы другими
глазами. Представьте, что вы– турист и видите
город впервые. Надеюсь, мои фотографии, на
которых я запечатлел красоты осенних Бронниц
помогут вам в этом. Именно такими вижу Бронницы я. Первый снег, опавшие листья и все еще
по-летнему яркие цветы... Все краски осени в
одном городе!
Михаил БУГАЕВ (автор фотографий)

Если вы хотите, чтобы ваши фотографии были опубликованы в газете
«Бронницкие новости», публикуйте их в любых
социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook, Instagram) с подписью

#Бронницкиеновости
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «16» октября 2017 г. № 191/66
О внесении изменения в Положение о порядке сдачи
в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области (новая редакция)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«О защите конкуренции», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской
области (новая редакция), утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №
250/37 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета
депутатов городского округа Бронницы от 24.11.2011 №
317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72,
от 03.08.2015 № 67/21, от 30.11.2016 № 145/49), далее –
Положение, следующее изменение:
пункт 10.5 раздела 10 «Порядок определения размера арендной платы» Положения изложить в следующей
редакции:
«10.5. В случаях, когда применение формулы для определения расчетной величины арендной платы невозможно
по причине отсутствия требуемых характеристик имущества, установить следующий размер арендной платы:
для объектов коммунальной инфраструктуры – в размере 0,25 % от балансовой или рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду;
для прочих объектов – в размере 15 % от балансовой
или рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Председателя Совета депутатов городского
округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В.Неволин

Работает онлайн-приемная
главы г.Бронницы на сайте

WWW.BRONNITSY.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГАИШНИКИ ВЫЙДУТ ИЗ «ЗАСАДЫ»?
Вступил в силу новый административный регламент МВД по надзору за
дорожным движением. Его главные новшества – отмена справок ГИБДД об
авариях, разрешение полицейским останавливать водителей вне стационарных постов и формальный отказ от так называемых «засад» на дорогах.
В многостраничном тексте детально прописано, как должен выполнять свои
служебные обязанности сотрудник ГИБДД. Учитывая, что предыдущий регламент
действовал с 2009 года, в обновленном документе оказалось немало новшеств.
Одним из главных можно считать отмену справок, которые инспекторы выдавали
участникам ДТП для того, чтобы те могли их предоставить страховой компании.
Новый регламент формально запрещает гаишникам «пря– У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно,
таться» от автомобилистов во время дежурства. Как писала
ранее «Газета.Ru», это один из любимых приемов многих
по организации выдачи сотрудниками полиции указанной
сотрудников ДПС, которые, выбирая сложные для водителя
справки, – заявил начальник управления ДПС Госавтоинспекучастки, где происходит много нарушений, тут же привлекают
ции Александр Быков.
нарушителей к ответственности.
По его словам, теперь вместо справок для страховых водителям будут выдавать только копии протоколов или постаВ ГИБДД разъяснили, что, согласно новому регламенту,
патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, но из
новлений об административном правонарушении, которые
этого правила есть исключение. Так, в случае аварийного
содержат всю необходимую информацию. Кроме того, полиучастка дороги или в месте переломного рельефа, а также в
цейские отныне смогут останавливать водителей не только
условиях участка трассы с интенсивным скоростным движена стационарных постах, количество которых в последние
нием инспекторы ДПС имеют право расположить патрульный
годы резко сократилось, но и в любом другом месте. Новый
административный регламент, вопреки сообщениям некотоавтомобиль так, чтобы не допустить ЧП.
Кроме того, в новом документе нет запрета на испольрых СМИ и соответствующей реакции в соцсетях, никак не
зование камер автоматической фотофиксации в зонах резапрещает гражданам снимать инспектора на видеокамеру.
монта дорог. Теперь их можно установить там, где введены
– Из регламента исключена норма, обязывающая современные ограничения скорости и выставлены желтые
трудников полиции не препятствовать использованию
участниками дорожного движения фотокамер, видеокамер и
знаки. Начальник управления ДПС отметил, что штраф после
фотофиксации будет выписываться только во время проведезвукозаписывающей аппаратуры. Это решение обусловлено
ния дорожных работ. Также по новым правилам, сотрудники
исчерпывающим перечнем обязанностей, возложенных на
ДПС не станут изымать права у автомобилистов на месте
полицию, и исключение указанной нормы не препятствует
остановки.
реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать информацию любым законным
способом, – пояснил А.Быков.
Корр. «БН» (по информации «Газеты. Ru»)

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ

24 октября представитель Уполномоченного по правам человека в Раменском муниципальном районе и городском
округе Бронницы Елена Андреева в рамках проведения федерального проекта «Правовой марафон для пенсионеров» совместно с председателем коллегии адвокатов «Право и независимость» Палаты адвокатов МО Михаилом
Барыкиным провели встречу с активистами Совета ветеранов г.Бронницы.
Е.Андреева рассказала о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области об оказании
бесплатной правовой помощи и дала пояснения по интересующим вопросам. Отмечено, что с августа 2016 г. в по
инициативе Уполномоченного по правам человека в МО
Е.Ю.Семеновой запущен социальный проект по оказанию
бесплатной правовой помощи населению в Раменском муниципальном районе и городском округе Бронницы.

Прием проходит по предварительной записи по понедельникам с 15.00 до 18.00 и по средам с 9.00 до 12.00. Записаться
на прием необходимо в приемной Представителя Уполномоченного по правам человека в Московской области по адресу:
г.Раменское, ул.Михалевича, д.2, каб. 105, ДК «Сатурн» или
по телефону: 8 (496) 46-313-43.

Срок ответа на вопросы –
8 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Все заданные вопросы официально
регистрируются в администрации г.Бронницы

26 октября 2017 года №43 (1275)

Корр. «БН» ( по информации
Совета ветеранов г.Бронницы)
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

«А НАД ЛАВРОЙ СОЛНЦЕ СВЕТИТ...»

20 октября мне вместе с группой бронницких пенсионеров, активистов бронницкой ветеранской организации
посчастливилось совершить очень интересную экскурсионную поездку в г.Сергиев Посад и воочию увидеть этот
старинный и необычайно красивый город-монастырь, подлинную святыню России.

ПОДПИСКА

на I полугодие 2018 года!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»!

Стоимость подписки –
403 руб. 02 коп.

Наш индекс –
П4407
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

Настоящей красавицей предстала перед нашим взором
жемчужина русской архитектуры – Свято-Троицкая Лавра!
Сразу пришла мысль о том, сколь старинна эта знаменитая
обитель: ведь основана она почти семь столетий назад – в
1335 году преподобным Сергием Радонежским! Но, глядя
на нее, сегодня понимаешь, что время не властно над этой
святыней. Сказочно-былинный, любимый Русью вид ансамбля древнего храма радостно сиял белизной, купола слепили
своим блеском, а светлая гармония его убранства сразу
создавала соответствующий душевный настрой.
Вообще то, какая атмосфера царила в Лавре, не поддается
описанию, все слова тут бессильны. Сюда надо обязательно
ехать, чтобы душой ощутить, прочувствовать благодатную
гармонию этих святых мест. Меня, как, наверное, и всех
участников нашей поездки, очень впечатлили старинные башни, заботливо отреставрированные, надкладезная часовня,
Троицкий и Успенский соборы – в частности, обновленный
уникальный иконостас Успенского храма с образами XVII–XVIII
веков, а также росписи во внутренней отделке.
Очень понравилось и то, как увлеченно и заинтересованно вела нашу экскурсию женщина-экскурсовод, умеющая

передать исконно «русский дух» этого святого для всех
православных людей места. Сразу вспомнились строки из
известного стихотворения Владимира Сосина: «Близ столицы
хлебосольной, древней памятью богат, колокольный, богомольный, город Сергиев Посад. С голубями да с церквами,
с позолотой и резьбой, как шкатулка с чудесами, он подарен
нам судьбой».
А еще мы в рамках этой экскурсии посетили Гефсиманский
Черниговский скит. Это подворье Свято-Троицкой Сергие
вой Лавры, где расположен ставропигиальный мужской
монастырь Русской Православной Церкви. Его своеобразная
архитектура по-настоящему впечатляет и поражает воображение. Когда смотришь на этот прекрасный комплекс, душу
охватывает гордость за это великолепное творение человеческих рук, за наших предков-умельцев. Пользуясь случаем,
хочется от всей души поблагодарить организаторов этой
экскурсии – Совет ветеранов и городскую администрацию за
то, что дали возможность побывать в одном из красивейших
святых мест Подмосковья.
Галина ШЕПЕЛЕВА, пенсионер, ветеран труда

Реклама

www.bronnitsy.ru
ООО «Современные
складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРИКА,

Объявления

Организации на постоянную работу

требуется:

 СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР,
мужчина от 45 лет,
без вредных привычек.
Зарплата
при собеседовании.

з/плата 43 000 руб.

 САНТЕХНИКА,

з/плата 43 000 руб.

г.Бронницы,
Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод)

Наши условия:
оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п
обеды, спецодежда, поощрения.
Сменные графики работ.
Место работы: Раменский район,
д.Бритово, промзона “ССТ”

Телефоны:
8 (495) 971-48-97
8 (925) 184-12-25

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72,
8 (495) 580-63-28 доб. 401
Наш сайт:
http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года) ПРИГЛАШАЕМ

* НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРИКА ОБОРУДОВАНИЯ
з/плата 35000 руб.

* ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 

* СВАРЩИКА

без опыта работы, з/плата 35000 руб.
з/плата 45000 руб.
Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО
ВИДА БИЗНЕСА

в г.Бронницы,
ул.Строительная, д.4

ТЕЛЕФОН:
8 (965) 112-37-48

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

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

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.
Адреса, планируемые на отключение 01.11.2017 г.: ул.Московская,
д.101; ул.Советская, д.72, 113, 115, 117.
Адреса, планируемые на отключение 02.11.2017 г.: пос.Горка, д.2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 33 кв. м., ул.Пущина, 2/5. Тел.: 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 1/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
1-комнатную квартиру в с.Никитское.
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, ул.Московская,
1500000 рублей. Тел.: 8 (915) 455-58-25
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.6,
4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.28, 4/5, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, д.37, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру, 50,4 кв.м.,
распашонка, 1 этаж, кухня 8 кв.м.,
ул.Л.Толстого, д.17. Цена 3300000 рублей.
Торг. Тел.: 8 (903) 586-42-77
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
2/2. Тел.: 8 (915) 455-58-25
3-комнатную квартиру, Марьинский
пер., д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
дом в г.Бронницы, ПМЖ, баня. Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой.
Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом 209 кв. м. с участком 14 соток в г.
Бронницы, ул.Полевая, все коммуникации.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом, 20 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915)
455-58-25
дом благоустроенный в с.Заворово.
Тел.: 8 (963) 613-50-15
два участка 11 и 21 сотка, д.Кривцы,
свет, вода, плодовые деревья, газон. Тел.:
8 (926) 142-18-73
участок 9 соток, СНТ «Ландыш», в черте
города. Тел.: 8 (915) 455-58-25
гараж в ГСК-1, 250000 рублей. Тел.:
8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:
8 (926) 919-19-15
гараж в ГСК-3 или меняю на автомобиль. Тел.: 8 (985) 524-07-77
козочку 6 месяцев. Тел.: 8 (496) 46442-26
КУПЛЮ
срочный выкуп автомобилей. Тел.:
8 (934) 000-04-07
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-3404, Ольга, Сергей
старые предметы интерьера. Тел.:
8 (915) 088-23-05
бытовку б/у. Тел.: 8 (962) 979-82-65
СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 591-26-58
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 36347-42
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (916) 785-44-48
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (967)
211-10-31
1-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (916) 094-00-09
2-комнатную квартиру, Новые дома.
Тел.: 8 (903) 526-42-77
2-комнатную квартиру в мкр.Марьинский славянам на длительный срок. Тел.:
8 (916) 817-95-11
2-комнатную квартиру с мебелью в
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65
2– и 3-комнатные квартиры, срочно.
Тел.: 8 (926) 919-19-15
3-комнатную квартиру с мебелью,
бытовой техникой, на длительный срок,
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38
полдома с участком 4 сотки, газ, свет,
вода. Тел.: 8 (985) 524-07-77
полдома русским. Тел.: 8 (916) 06694-01

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
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КОПЫЛОВУ
Оксану Геннадьевну
поздравляем с юбилеем!
Мы желаем от души крепкого здоровья,
счастья, успехов.
Любим, целуем.
Королева,
Копыловы

КАРЦЕВЫХ

Александра Владимировича
и Людмилу Александровну
поздравляем

Свадьба золотая – значит вместе
Вы уже полвека как ни как!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!
Дети и внуки
дом в г.Бронницы, мкр.Совхоз, все
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22
дом со всеми удобствами в г.Бронницы, пер. Комсомольский, славянам. Тел.:
8 (909) 667-25-47
дом благоустроенный на длительный
срок. Тел.: 8 (999) 859-21-54
помещение под кафе, магазин на
трассе М-5, с.Софьино. Тел.: 8 (903)
660-10-22
ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ в швейных цех. Зарплата
стабильная, сдельная. Тел.: 8 (968) 76381-92
УСЛУГИ
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17
бригада славян выполнит работу
любой сложности. Качество, своевременность гарантируем. Тел.: 8 (977)
773-19-11, 8 (910) 149-81-77
оказание юридических услуг населению. Тел.: 8 (926) 212-31-62
асфальтирование дорог, площадок.
Тел.: 8 (926) 177-44-86
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83
ремонт холодильников. Низкие цены,
гарантия. Пенсионерам скидки. Бесплатный выезд и диагностика. 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
капельницы, инъекции внутривенные
и внутримышечные на дому (медсестра).
Тел.: 8 (926) 469-94-04, 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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 34261-04
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
114-46-53

Бронницкие НОВОСТИ
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АФИША БН
Музей истории города Бронницы,
тел.: 8 (496) 466-59-86
29 октября 12.00
Мастер-класс
«Роспись матрешки», 7+
Телефон для записи: 8 (916) 070-77-69
Стоимость – 250 руб./чел.
4 ноября 16.00
Всероссийская акция:
«Ночь искусств»: «Природы мир
прекрасный и живой», 6+
Центральная городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 466-58-33
28 октября 15.00
Праздничное заседание ЛИТО «Литера»,
приуроченное к годовщине
литературного объединения, 15+
30 октября 15.00
Заседание клуба «Вдохновение»
на тему «Музыка народов России», 6+
Бронницкая детская
школа искусств,
тел.: 8 (496) 466-51-54
4 ноября 13.00
Концерт, посвященный
Дню Российского единства
«Мы – дети одной страны!», 0+

27 октября 18.00
Совет ветеранов г.Бронницы
(ул.Советская, д.108)

КОНЦЕРТ

«Любимая музыка нашего кино»

в рамках проекта «Классика для всех».
Автор и ведущая – Некрылова Г.Н.
В концерте участвуют лауреаты
международных конкурсов Руслан
Казаков (фортепиано) и Александр
Харламов (скрипка).

«ИСТОРИЯ
В ОТКРЫТКАХ»
так называется оригинальная и
познавательная выставка, которая
проходит в Музее истории г.Бронницы до 10 ноября.
Экспозиция посвящена 205-летию
Бородинской битве и включает в себя
репродукции известных произведений, посвященных не только этому
историческому событию, но в целом
Отечественной войне 1812 года. Зрителям представлены знаменитые картины художников. Самая яркая из них
А.Кившенко «Военный совет в Филях».
Открыточные репродукции предоставлены фондом Музея истории нашего
города и относятся к первой половине
двадцатого века.
Как известно, Бронницы неразрывно
связаны с событиями Отечественной
войны 1812 года. И потому подобные
экспозиции в городском музее не редкость. Например, весной этого года
здесь состоялась выставка «История
русского военного мундира XVI–XX вв».
Организатором «Истории в открытках» выступили сами сотрудники музея.
По их мнению, выставка имеет патриотическое значение и нацелена на то,
чтобы молодое поколение «не забывало
подвиги давно минувших дней». Советую
поспешить в музей и пополнить свои
знания об искусстве героического для
нашей страны периода, когда российская армия и весь народ встали на защиту своего Отечества от наполеоновского
нашествия.
Виктория КОСТРОМИНА

26 октября 2017 года
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«ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ...»
21 октября в культурно-досуговом центре «Бронницы» прошел традиционный
для нашего города открытый городской песенный фестиваль «Ретро-шлягер».
Такие ежегодные большие концерты с исполнением популярных музыкальных произведений уже не первый год становятся радостными событиями для многих бронничан. И в
этот раз песенный фестиваль проходил при аншлаге. В этот день в исполнении солистов и творческих коллективов города звучали всеми любимые песни, посвященные
творчеству народных артистов России Филиппа Киркорова и Ирины Аллегровой.
Вела программу концерта Наталья Краснощекова. Ни один человек не остался
равнодушным, каждому было приятно услышать полюбившиеся песни и подпеть
исполнителю в унисон. Концерт состоял из двух отделений. В программу было
включено тридцать песен из репертуара вышеназванных звезд российской эстрады.
К примеру, «Незаконченный роман» душевно исполнили
Наталья Тимохина и Николай Чернышов. Наталья Костикова красиво спела «Не обернусь, уходя». Очень
проникновенно песню «Полетели» исполнила Галина
Рысина, а знаменитый хит «Угонщица» вместе с Еленой Валеевой подхватил весь зал.
А еще в этот день на сцену КДЦ поднимались: Квартет « 2+2», Алла Тихонова,
Михаил Чернухин, Ирина Котлярова, Виктория Прохорова, Зуфар Нурулин, дуэт –
Екатерина Наумова и Анастасия Горбоносова, Татьяна Стародубцева, Вадим Бобров,
Наталья Краснощекова и другие. В концертной программе также принял участие
хореографический коллектив «Конфетти» (руководитель Екатерина Машкова) и танцевальный коллектив «Егоза» (руководитель – Маргарита Вовк). Особенно приятно
отметить, что в городском фестивале «Ретро-шлягер» приняли участие и сотрудницы
«Бронницких новостей» – Наталья Тимохина и Мария Чернышова.
За три часа большой песенной программы все участники «Ретро-шлягера» получили
массу положительных эмоций и отличное настроение в подарок.
Светлана РАХМАНОВА

МУЗЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ

«... И ЭТО ВСЕ МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»

Такое многозначное название объединило солидную программу VIII музейных чтений, которые состоялись 19 октяб
ря в Музее истории г.Бронницы. Как и прежде, полем исследовательской деятельности наших историков и краеведов,
а также их коллег из других городов и районов Подмосковья стали «Люди, события, факты» из богатой и многогранной истории Бронниц и Бронницкого уезда.
К слову, ежегодные тематические чтения, проводимые
с 2002 года, давно уже, без преувеличения, являются неизменным и очень важным составляющим деятельности
сотрудников городского музея истории. Их исследования
ждут и по достоинству оценивают многие неравнодушные к
прошлому края бронничане. А расширяющиеся межмузейные
контакты неизменно повышают общественную значимость и
пользу подобных встреч. Перед началом нынешних чтений
всех участников тепло поприветствовали директор нашего
музея Эльвира Семенюк и глава городского округа Бронницы
Виктор Неволин.
– Музей вот уже многие годы выполняет очень серьезную и
значимую функцию – он приобщает жителей к многовековой
истории Бронниц, прививает всем нам гордость и уважение
к своей малой Родине, к славным деяниям предков, – отметил в своем приветственном слове В.Неволин. – Нынешние
музейные чтения с очень обширной, плотной программой
– убедительное тому подтверждение. Отрадно, что в музее
сегодня много выступающих из других музейных и научных
учреждений, которые подготовили серьезные тематические
исследования о многих важных явлениях, событиях и деятелях
нашего края. Хочу пожелать всем участникам интересных и
познавательных слушаний, полезного взаимообмена информацией, дальнейшего развития музейного дела и тесного
сотрудничества.

С учетом солидного числа выступающих (свои доклады
подготовили 20 участников) более чем 4-часовая программа
проведения VIII музейных чтений, включая ее культурную
часть, была разделена на 2 отделения. Наряду с немалыми
организаторскими усилиями всего коллектива, техническим
сопровождением выступающих, уместно отметить и четкую
работу ведущей – заместителя директора музея по научной
работе Ирины Сливки. Важно отметить и то, что содержательная часть нынешних чтений была очень разнообразна как
по временным периодам исследований, так и по тематике.
Гостей, прибывших в наш музей с интересными докладами, в
этот раз было особенно много. Выступили и наши ближайшие
соседи из Малаховского, Раменского, Люберецкого и Жуков-
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ского музеев, а также
коллеги из столицы
и более отдаленных
городов.
К примеру, доцент
учебно-научного центра изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета
Петр Чистяков рассказал о реконструкции
маршрута крестных
ходов из Бронниц с Иерусалимской иконой Богоматери. Религиозная тема нашла свое продолжение в исследованиях об
истории старообрядчества на территории Бронницкого уезда,
с которыми также выступили наши гости из Лыткаринского
историко-краеведческого музея и музея г.Боровска Калужской области. С интересом выслушали собравшиеся доклад
священника Евгения Саранчи о бронницком купце Василии
Кузнецове, который был старостой Михайло-Архангельского
единоверческого храма в с.Михайловская Слобода. В продолжении давней темы, которую ведет бронницкий музей, автор
и консультант издательства «Русские витязи» Марат Хайрулин
представил участникам чтений фильм памяти А.В.Махалина.
Нашла отражение в докладах участников и очень значимая для истории нашего края тема благотворительности.
Методист Малаховского музея Татьяна Андреева рассказала
о купеческой династии Карзинкиных, которые многие годы
поддерживали малоимущих. Развитие этой линии продолжила
сотрудница нашего музея Елизавета Покровская, которая
подготовила доклад о попечителях земских лечебниц в Бронницком уезде. О том, какое значимое предназначение имели
так называемые «запасные магазины» в нашем уезде, рассказала ведущий методист Бронницкого музея Татьяна Фурман.
Надо сказать, что бронницкие авторы подготовились к этим
чтениям вполне достойно. Собравшимся были представлены
интересные и содержательные доклады о работах мастеров
Московской оружейной палаты для местных храмов (Татьяна
Гутникова), о народном образовании в Бронницах в 1926 г.
(Елена Сергеева), о музейном собрании Кузнецовского фарфора (Нина Фирстова), о Бронницкой уездной тюрьме (Лусинэ
Трещева), об усадьбе Марьино в 1921-1957 гг.( Валентина
Сунчелеева).
Итак, восьмые по счету музейные чтения прошли достаточно
интересно и содержательно. И, как отмечено при подведении
итогов, стали для их организаторов и участников – музейных
работников, историков и краеведов, полезным и продуктивным
обменом исторической информацией и результатами проведенных научных исследований, а самое главное – реальным
стимулом для дальнейшей повседневной работы.
Валерий НИКОЛАЕВ
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