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•	Кто из бронничан пойдет 
на дополнительные выборы 
депутата Совета депутатов 
г.Бронницы?

Стр.3

• Вам подключили кабельное 
ТВ. Читайте нашу инструкцию 
по применению.

Стр.	5

•	В Раменском сотрудники 
Росгвардии по горячим 
следам задержали мигранта, 
подозреваемого в совершении 
убийства.

Стр.5

•	Музей истории г.Бронницы 
провел новые архивные 
исследования к 205-летию 
победы России в Отечественной 
войне 1812 года.

Стр.6,	7
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ПРИОРИТЕТЫ БРОННИЦКИХ ПЕДАГОГОВ

Каким образом СМИ могут влиять на предотвращение конфликтов на межнациональной почве? 
Как координировать действия журналистов, общественных организаций и представителей местной 

власти, чтобы  диалог в этой проблемной сфере был полезным и конструктивным? Эти и многие другие 
злободневные вопросы обсуждались 24 августа в столичном Медиа-центре «Межнац-инфо» в ходе 

встречи за «круглым столом» руководителей городских и районных газет и телеканалов Подмосковья.  
Главная тема  – «Роль региональных средств массовой информации в формировании и реализации 

государственной национальной политики».На встрече побывал и представитель «БН».

Продолжение на 3 стр.

Продолжение на 3 стр.

Еженедельная общественно-политическая газета 

28 августа в актовом зале Бронницкой гимназии 
состоялась традиционная августовская  

педагогическая конференция, на которую собрались 
большинство городских учителей, руководящих 

работников школ и детских садов.  
Этот большой педсовет ежегодно проводится 

перед началом занятий, в самый канун Дня знаний. 
Представители всех наших общеобразовательных 

учреждений сообща подводят итоги минувшего 
учебного года, делятся своими достижениями  

и проблемами, намечают ориентиры  
на предстоящий период.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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МФЦ 
1423

обращения 
за неделю 

Время ожидания – 5 мин.

46-44-503

112
464-43-10

468
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

ЕДДС
112 464-43-10

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ОСЕНИ
28 августа первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы Олег ПЛЫНОВ провел еженедельное оперативное 
совещание с руководителями предприятий, организаций  
и служб города. 
Самый злободневный вопрос - повышение эффективности 
профилактической работы по предотвращению незаконного 
сброса мусора в не предназначенных для этого местах. 

03

«Скорая помощь»

135
вызовов за неделю

Родились

23 ребенка
бронничан – 3 

bolnica.bronnitsy.ru

Приглашаем 
предпринимателей принять 

участие в конкурсе  
на получение субсидий.

Заявления на участие принимаются 
в августе и сентябре текущего года. 
Предоставление адресной поддержки 
проводится по направлениям:

1) для производственных компаний 
– компенсация 50 % затрат на приоб-
ретение оборудования

2) социально ориентированным 
предприятиям – компенсация 85 % 
целевых затрат.

По первому направлению макси-
мальная сумма составляет 10 милли-
онов рублей; заявки принимаются до 
31 августа.

По второму направлению макси-
мальная сумма составляет 1,5 милли-
она рублей; заявки принимаются до 30 
августа.

Согласно новым правилам приема 
заявок, предпринимателю достаточно 
подать заявление и документы в МФЦ, 
где сотрудники проверят комплектность 
документов и правильность их запол-
нения. Сформированная заявка будет 
передана на проверку в ГКУ МО «Мо-
сковский областной центр поддержки 
предпринимательства», откуда после 
решения о допуске она отправится на 
конкурсную комиссию при Мин инвесте 
региона, которая уже и будет принимать 
решение о предоставлении субсидии.

До 15 декабря текущего года адрес-
ная поддержка будет доведена до побе-
дителей конкурсного отбора.

Информация об условиях прове-
дения конкурса на сайтах: http://mii.
mosreg.ru/; http://bronadmin.ru/ 

Прием документов осуществляется 
по адресу: г.Бронницы, ул. Кожурнов-
ская, 73, МФЦ, с 8.00 до 20.00, без 
перерыва, вс – выходной. Телефон: 
8 (496) 464-45-03. 

Телефон для справок администрации 
города: 8 (496) 466-89-15

Администрация г.Бронницы

В начале совещания О.Плынов предоставил слово пред-
ставителю экологической службы для сообщения: как именно 
осуществляется общественный контроль в общей борьбе 
за чистый город, каковы итоги проведенных за прошедшую 
семидневку «антимусорных» рейдов на территории нашего 
округа и какие меры принимаются к выявленным нарушите-
лям? Информация о ходе проверок сопровождалась демон-
страцией фотоснимков с конкретных «неблагополучных» мест 
на территории Бронниц. 

Комментируя информацию о проведенных за прошедший 
период «антимусорных» рейдах, Олег Плынов отметил, что, 
несмотря на проводимую работу, проблема чистоты и порядка 
в городе пока стоит достаточно остро. Особенно замусорены 
берега Москвы-реки, эта территория требует очень основа-
тельных уборок, которые необходимо проводить, как мини-
мум, ежемесячно. Первый заместитель главы администрации 
обратил внимание присутствующих руководителей на наличие 
мусора в зонах ответственности конкретных предприятий. 
Чтобы усилия по наведению чистоты и порядка не были 
односторонними, необходимо направить соответствующие 
материалы в Госадмтехнадзор. К тому же, добавил О.Плынов, 
в городской администрации есть внештатные инспекторы, ко-
торые имеют полномочия и призваны активно способствовать 
наведению чистоты в городе. 

Судя по сообщениям руководителей городских предпри-
ятий и служб, финишная неделя уходящего лета прошла в 
нормальном рабочем режиме. 

В Бронницах не произошло серьезных нарушений обще-
ственного порядка, не было и масштабных происшествий. 
Главная задача новой недели для правоохраниьельных орга-
нов - обеспечить порядок первого сентября, в День знаний. 
Такое поручение дано городскому отделу полиции. 

О том, что в Бронницкой больнице началась иммуни-
зация населения против гриппа и необходимая вакцина 
частично получена, сообщила заместитель главного врача 
по медчасти Галина Белоусова. Она призвала бронницких 
руководителей приобретать вакцину в нужном количестве 
для своих сотрудников и обеспечивать их явку в поликлини-
ку на прививку. Гендиректора АО «Тепловодоканал города 
Бронницы» Виктор Ткачев проинформировал, что профи-
лактический ремонт последней городской котельной «РТП» 
завершен. На теплосети по ул.Советской, дом 155 был по-
хищен металл: неизвестные, что называется, «разули» две 
трубы на участке (общей длиной около 100 м) и тем самым 
нарушили теплоизоляцию. Руководство ТВК обратилось с 
заявлением в горотдел полиции. 

По вопросам обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти городского хозяйства, жилого фонда, благоустройства 
территории и планов на предстоящий период участников 
совещания также проинформировали руководитель МБУ 
«Благоустройство» Лев Шепелев, директор МУ «Управление 
единого заказчика» Олег Разборов, главный эксперт отдела 
безопасности, ГО и ЧС Александр Красиков, гендиректор ООО 
«Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев, гендиректор 
ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяй-
ства» Сергей Лобанов. Он, в частности, доложил, что график 
ремонта подъездов соблюдается - к 31 сентября планируется 
завершить ремонт 51 подъезда. 

Регулярность движения пассажирских автобусов по городу 
и на пригородных маршрутах на прошлой неделе составила 
соответственно 92 и 91 процент. 

О частых отключениях электроэнергии в городе, связанных 
с перегрузкой питающего центра, изношенностью электро-
сети и необходимости её реконструкции, а также обильными 
дождями, проинформировал директор МУ «ЕДДС системы 
112» Николай Зайцев. 

Также обсуждались вопросы подготовки Бронниц к Чем-
пионату мира по футболу-2018, сроках окончания покраски 
моста через Бельское озеро, ремонта Торгового комплекса 
в центре города (на площади им.Тимофеева), ремонта КДЦ 
и ДШИ 

Валерий НИКОЛАЕВ

Татьяна ШМАЛЬ, 
главный эксперт по вопросам 
экологии и природопользования 
отдела жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, транспорта 
и связи администрации г.Бронницы:

- Наша мобильная группа действует 
уже третью неделю, проводя «антиму-
сорные» рейды в рамках реализации 

проекта «Чистое Подмосковье». За минувшую семидневку 
мы, как и прежде, проверяли самые разные места – улицы, 
дворы, игровые и мусорные площадки, особенно террито-
рию у водоемов. Сразу обратили внимание на то, что были 
убраны завалы мусора, ранее обнаруженные нами на ул. 
Советской, дома №№110 и 112. Однако такие уборки имеют 
место не везде: на целом ряде участков частного сектора 
отходы, к сожалению, вывозятся не оперативно. Большие 
навалы скапливаются по улицам Новосовхозная, Западная, 
Новобронницкая. Многие проживающие там жители, несмо-
тря на наши обращения, продолжают складировать мусор, 
в том числе строительный, в не предназначенных для этого 
местах. Самое серьезное внимание мы уделили проверкам 
территории водоохранных зон, побывали на расположенных 
там контейнерных площадках. Есть примеры добросовест-
ного отношения к чистоте на закрепленных территориях 
со стороны ответственных лиц и, наоборот, факты явной 
безответственности. Некоторые места у реки Кожурновки 
и Бельского озера стали убирать лучше, но вот на местах 
автостоянок и около них мусора, как и прежде, много. 
Налицо большие навалы отходов у Москвы-реки. Причем, 
есть примеры, когда мусор вывезен организациями. Будем 
разбираться, какими именно. Несомненно, мусорят и на-
ходящиеся здесь рыболовы, живущие неподалеку жители. 
Думаю, назрела необходимость проведения осеннего го-
родского субботника по уборке водоохранных зон. А еще 
хочу вновь напомнить домовладельцам частного сектора и 
ответственным лицам городских предприятий: приведите 
свои приусадебные участки и территории в порядок. Трава 
должна быть выкошена, а мусор убран.

Александр ВЕРБЕНКО, начальник 
Управления по образованию 
администрации г.Бронницы:

- Все наши объекты к 1 сентября гото-
вы. Никаких серьезных проблем в плане 
подготовки у городских образовательных 
учреждений нет. Все основные задачи, 
связанные с ремонтными, хозяйственны-
ми и иными вопросами, с обеспечением 
школьников всеми необходимыми учебными пособиями, а 
также с освидетельствованием преподавателей и осталь-
ного персонала, решены. О нашей полной готовности к 
началу нового 2017-2018 учебного года мы уже доложили в 
Министерство образования Московской области. Осталось 
только кое-где завершить обустройство пришкольной тер-
ритории, но это чисто технические аспекты. 
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(Начало на 1 стр.)
Педагоги – особая категория людей, для которых повседневная работа сопряжена 

с огромной социальной ответственностью перед обществом. Это  ответственность за 
уровень подготовки своих учеников, за результаты не только образовательной, но и 
воспитательной работы. Именно поэтому большой августовский педсовет – не про-
сто совещание. В первую очередь, это площадка для полезного профессионального 
общения,  возможность поделиться с коллегами своими успехами и достижениями, 
коллективно обсудить трудности и проблемы, которые не могут не волновать.

В работе нынешней педконференции приняли участие начальник Управления по 
образованию городской администрации Александр Вербенко, руководители отделов 
управления, а также делегации всех муниципальных образовательных организаций: 
директора городских школ и детских садов, классные руководители, учителя-пред-
метники, педагоги дополнительного образования, воспитатели. Гостями учительского 
форума стали депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов и заместитель 
главы администрации г.Бронницы Ирина Ежова. 

Как и прежде, конференция состояла из двух основных частей – поздравительно-на-
градной и научно-методической. Основная тема совещания -всестороннее обсужде-
ние деятельности городских образовательных организаций, которая направлена на 
обеспечение качественных и доступных всем знаний. Это положение так или иначе 
прошло через все выступления участников августовского педсовета. 

В ходе торжественной части конференции И.Ежова вручила Почетные грамоты 
главы г.о.Бронницы: коллективу школы №2 – за участие в областном конкурсе «Стан-
дарт оформления общеобразовательной организации»; детсаду «Марьинский» – за 
внедрение инновационных моделей и развивающих систем дошкольного образования 
и распространение передового педагогического опыта. За добросовестный труд, 
творческое отношение к делу, большую организационную и воспитательную работу 
с детьми Почетной грамотой главы г.о.Бронницы также отмечена Наталья Захарова, 
начальник лагеря дневного пребывания детей «Радуга», действовавшего в летний 
период на базе Дома детского творчества. 

Затем участников педконференции поприветствовал Вячеслав Крымов. Он вручил 
денежные сертификаты детским садам «Марьинский», «Вишенка» и «Сказка». 

Грамоты Управления по образованию 
администрации г.Бронницы за успешную 
подготовку и проведение Государственной 
итоговой аттестации в 9-х классах вручены 
преподавателям Ольге Кошелевой, Ната-
лье Голобурдиной и Ирине Савченковой. 
Памятный Кубок за победу в комплексной 
спартакиаде школьников 2016-2017-го 
учебного года вручили городской гимназии 
имени А.А.Пушкина.

Научно-методическую часть педконфе-
ренции открыл начальник Управления по 
образованию администрации г.Бронницы 

Александр Вербен-
ко. Он выступил с 
докладом на тему: 
« П р и о р и т е т н ы е 
проекты в сфере 
образования: от ус-
ловий к качеству», 
в котором расска-
зал об основных 
составляющих об-
разовательной дея-

тельности бронницких педагогов, дал свою оценку достигнутому, наметил ориентиры 
на предстоящий период.

Конференция, как и прежде, стала своего рода трибуной для обмена совре-
менными методиками преподавания и полезного обмена педагогическим опытом. 
Своими наработками в обновлении содержания общего образования на основе раз-
рабатываемых концепций учебных дисциплин и предметных областей в математике 
поделилась учитель математики школы №2 Ирина Котова. С докладом «Обновление 
содержания общего образования на основе разрабатываемых концепций учебных 
предметов и предметных областей: экономика и основы потребительских знаний» 
выступила директор лицея Елена Петрунина. О важности доступности и качества 
дошкольного образования рассказала заведующая детским садом «Марьинский» 
Марина Кузьмина. 

Завершающим на педконференции стало выступление директора Дома детского 
творчества» Галины Стародубовой, которая рассказала о приоритетных направлениях 
деятельности педагогов дополнительного образования.

Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

ПРИОРИТЕТЫ 
БРОННИЦКИХ ПЕДАГОГОВ

(Начало на 1 стр.)
На эту тематическую встречу пригла-

сили именно подмосковных журналистов. 
Ведь в числе семи миллионов жителей 
столичного региона – представители бо-
лее 140 национальностей и народностей 
России, а также стран СНГ. Немало в об-
ласти и трудовых мигрантов из ближних 
к нам государств. Большинство подмо-
сковных жителей пользуется информа-
цией из газет, интернет-сайтов и ТВ. Из 
этих источников узнают о повседневной 
жизни, достижениях и проблемах города 
и района, в котором находятся. Особенно 
важно для многонациональной аудитории 
читателей и телезрителей области пра-
вильное и достоверное освещение в СМИ 
такой деликатной и очень хрупкой ныне 
сферы, как межнациональные отношения. 

Закономерно поэтому, что организо-
вали этот региональный «круглый стол» с 
участием руководящего состава редак-
ций газет и телекомпаний Подмосковья 
такая представительная структура, как 
Комиссия по вопросам информационного 
сопровождения государственной нацио-
нальной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, 
а также хорошо известное многим жур-
налистам некоммерческое партнерство 
«Альянс руководителей региональных 
СМИ России» (АРС-ПРЕСС). 

В своем вступительном слове один из 
организаторов встречи – председатель 
Комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной нацио-
нальной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям 
Ара Абрамян подчеркнул важность и 
значимость обсуждаемой темы, нацелил 
участников «круглого стола» на конструк-
тивный и полезный диалог. 

О необходимости всестороннего и от-
кровенного обмена мнениями, развития 
сотрудничества и тесного взаимодей-
ствия городских и районных редакций со 
всеми заинтересованными организаци-
ями как низового, так и регионального 
уровня говорили в своих выступлениях 
исполнительный директор НП «АРС-
ПРЕСС» Софья Дубинская, заместитель 
руководителя Главного Управления по 
информационной политике Московской 
области Елена Чернова, председатель 
Союза журналистов Подмосковья Наталья 
Чернышева, а также целый ряд экспертов 
– членов Комиссии по вопросам инфор-
мационного сопровождения государ-
ственной национальной политики Совета 
при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям.

Встреча показала, что немало информа-
ционных агентств, телеканалов и печатных 
изданий активно участвуют в освещении 
межнациональных отношений. Конкрет-
ным опытом, практикой работы в этом 
направлении на примере своих печатных 
изданиях и на телеканалах с участниками 
встречи поделились директора-гл.редакто-
ры информагентств: Одинцовского – Роман 
Багров, Луховицкого – Гульчехра Одинаева, 
Дубненского – Людмила Пирогова, АНО 
«Районная газета (г.Наро-Фоминск) – Ната-
лья Михальченкова, гендиректор ТК «Любе-
рецкое районное телевидение» – Екатерина 
Дегтярева и другие. 

После каждого выступления шли про-
дуктивный обмен мнениями и дискуссия 
по наиболее злободневным вопросам. 
Одно из важных предложений, высказан-
ных в ходе встречи, – это необходимость 
формирования отдельного сообщества 
журналистов, занимающихся освещением 
межнациональных вопросов. Кроме того, 
были высказаны мнения о необходимости 
периодически проводить на территории 
Подмосковья обучающие семинары, пре-
жде всего, для руководителей СМИ.

В ходе работы «круглого стола» были 
показаны два интересных и познава-
тельных видеофильма. Первый – об ис-
пользовании возможностей социального 
кросс-медийного проекта «Платформа», 
который призван объединить некоммер-
ческие и общественные организации, 
инвесторов, представителей власти, 
СМИ на единых площадках, создавае-
мых в крупных российских городах, в 
решении многих социальных проблем, в 
том числе и в межнациональной сфере. 
Второй – о реальном опыте журналистов 
Люберецкого ТВ, об успешной практике 
их взаимодействия с органами власти 
и общественностью в сфере межна-
циональных отношений, в частности, в 
реализации популярного телепроекта 
«Мы – россияне!» и создании социального 
ролика «Интернациональное спасибо за 
Победу», который был показан в эфире 
федерального телеканала «Вместе. РФ»

По итогам встречи за «круглым столом» 
также было принято решение провести в 
ноябре расширенное выездное совеща-
ние в Сочи, для участия в котором будут 
приглашены около трехсот представите-
лей СМИ со всей России. В числе основ-
ных тем, которые там намечено обсудить, 
– конкретные формы участия журналистов 
печатных и электронных СМИ в форми-
ровании и реализации государственной 
национальной политики.

Валерий ДЕМИН

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»  
НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Голосовать будут избиратели домов-
ладений, которые проживают по адресам: 
улица Пушкинская, улица Советская - дома 
№№106,137, 139, 141, 143, улица Пущина 
- дома с №№1 по 25, 27 и 29, улица Стро-
ительная дома - №№ 9, 11, 13 и переулки 
Марьинский, Пушкинский, Маяковский, 
кроме домов №1 и №2, переулки Шоссей-
ный, Безымянный и Речной - дома с №№1 

по 29. Для уточнения своих данных в спи-
ске избирателей вы можете обратиться в 
участковую избирательную комиссию №94 
с 30 августа с 17.00-19.00 в рабочие дни, с 
10:00-18:00 в выходные дни.

Уважаемые избиратели! Если вы по ува-
жительной причине не будете присутство-
вать во время выборов в городе Бронницы, 
то вы можете проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование будет проходить 
с 30 августа по 9 сентября в помещении 
Территориально-избирательной комиссии 
города Бронницы по адресу: ул.Советская, 
33. Время работы Территориально-избира-
тельной комиссии досрочного голосования 
в рабочие дни 16:00-20:00, в выходные 
09:00-13:00. Избирателям при себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Людмила ФРОЛОВА, председатель 
Территориальной избирательной 

комиссии г.Бронницы

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
МОЖНО�ДОСРОЧНО

Как уже сообщалось, 10 сентября 2017 года в городском округе Бронницы 
состоятся дополнительные выборы депутата Совета депутатов. Голосование 
будет проводиться только на одном избирательном участке №94, который на-
ходится по адресу: ул.Льва Толстого, дом 8, здание школы №3, ныне - Лицей. 

Ирина ЕЖОВА, заместитель  
главы администрации г.Бронницы:

- Вроде совсем недавно мы подводили итоги прошлого 
учебного года, а впереди уже новый - со своими проблемами 
и задачами, которые надо решать. Прошлый год мы закончи-
ли очень хорошо, даже отлично. Из 134 выпускников у нас 34 
медалиста. Мы этим гордимся! Наши три школы в рейтинге 
образовательных учреждений занимают достойное место. Нуж-
но еще немного поднажать, и мы выйдем в «зеленую зону» по 
рейтингу. Наши детские сады являются победителями инвестиционных площадок 
и также занимают достойное место среди других дошкольных заведений. Хочется 
поздравить всех с началом нового учебного года, пожелать удачи и успеха!
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Вниманию получателей 
компенсаций расходов 

по оплате ЖКУ!
С 4.08.2017 года вступило в силу 

постановление Правительства Москов-
ской области от 03.08.2017 № 626/26 
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Москов-
ской области в сфере социальной за-
щиты населения Московской области».

С о гл а с н о  п о с т а н о в л е н и ю ,  с 
04.08.2017 компенсация расходов по 
оплате жилья, коммунальных услуг и 
взноса за капитальный ремонт назнача-
ется с месяца, в котором поступило об-
ращение со всеми необходимыми доку-
ментами. Допускавшаяся до 4.08.2017 
года выплата за 3 предшествующих года 
(в случае, если заявитель имел право на 
компенсацию, но не обратился за ней 
своевременно) ИСКЛЮЧЕНА.

Изменения законодательства ка-
саются как первичного оформления 
компенсаций, так и продления срока 
компенсаций в связи со сменой места 
регистрации, продлением инвалидно-
сти, продлением статуса многодетной/
приравненной к многодетным семьям: 
выплата назначается с месяца, в кото-
ром поступило обращение на продле-
ние компенсации со всеми необходи-
мыми документами.

Меняется также порядок возобновле-
ния выплат компенсаций, если они были 
приостановлены в связи с задолженно-
стью по оплате ЖКУ более 3-х месяцев. 
Выплата компенсации возобновляется 
с первого числа месяца, в котором была 
погашена задолженность или заключено 
соглашение по ее погашению.

ПРИВИВКА ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕЖЕТ!
Нужна ли вакцинация против гриппа? В народе бытует 

мнение, что это, мол, легкая болезнь: можно просто переж-
дать, и она сама пройдет. Конечно, многие, действительно, 
болеют гриппом легко, переносят его на ногах. Но этот при-
вычный недуг чреват серьезными осложнениями. Во время 
эпидемии гриппа заметно повышается количество гиперто-
нических кризов, инфарктов сердца и диабетических ком...

В целях повышения эффективности мероприятий по 
предупреждению заболеваний гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями на территории городского 
округа Бронницы, настоятельно рекомендуем руководите-
лям организаций, независимо от организационно-правовых 

форм собственности, предусмотреть выделение финансовых 
средств на закупку вакцины против гриппа для иммунизации 
своих сотрудников. 

По вопросам выбора вакцины и проведения вакцинации 
обращаться в Бронницкую городскую больницу по телефонам: 
46-657-20 и 46-652-42. 

Администрация г.Бронницы также готова предоставить 
необходимую информацию по телефону: 46-44-505. 

Уважаемые руководители организаций и учреждений! 
Привившись, вы убережете себя, близких и своих сотрудников 
от тяжелых течений и осложнений, которые вызывает грипп! 
Будьте здоровы!

Массовые эпидемии гриппа сегодня имеют место во всех 
странах. Это самое опасное заболевание из всех острых 
вирусных инфекций, которое часто вызывает осложнения. 
Тяжелыми являются присоединение вторичной ин-
фекции, развитие пневмонии, отита и менингита.

- Для прививок жителям нашего города 
в этом году будет использована отече-
ственная противогриппозная вакцина 
«Совигрипп», выпущенная в 2013 году, 
– объясняет врач-терапевт Бронницкой 
городской поликлиники Ольга Талала-
ева. – Применяется она без консер-
ванта детям с 6-месячного возраста, 
подросткам и взрослым – без огра-
ничения. Вакцина особенно показана 
людям с высоким риском заболевания 
и возникновения осложнений в случае 
заболевания гриппом. Это лица старше 
60 лет, дети дошкольного возраста, школь-
ники и люди, часто болеющие острыми 
респираторными вирусными инфекциями и 
страдающие хроническими соматическими 
заболеваниями, в том числе болезнями и 
пороками развития сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной системы.

Кроме того, эта вакциона показана людям с хроническими 
заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным 

диабетом, хронической анемией, аллергическими 
заболеваниями (кроме аллергии к куриным 

белкам), врожденным или приобретенным 
иммунодефицитом, в том числе инфи-

цированным вирусом иммунодефи-
цита человека.

Кстати, вышеназванная вакци-
на от гриппа повышает иммуни-
тет лучше, чем другие средства 
– витамины, биогенные стиму-
ляторы, индукторы интерфе-
рона и т.д. В день вакцинации 
прививаемые должны быть 
осмотрены терапевтом. При 

температуре выше 37 градусов 
вакцинацию не проводят.

Не затягивайте с 
визитом в поликлинику 
на вакцинацию гриппа. 
Защитите себя от этой 
грозной инфекции.

Светлана 
РАХМАНОВА 

ЧТОБЫ ГРИПП НЕ «ПРИЛИП»...
В нынешнем году вакцинация от гриппа в Бронницкой городской поликлинике началась раньше. 

Не секрет, что сама идея прививки от этого заболевания у многих из нас не вызывает особого 
энтузиазма. Только иного способа защититься от инфекции пока нет. К тому же, не надо забывать 

о том, что вирус гриппа по своей сути – это сильный яд, который поражает сосудистую систему 
человека. А самым лучшим средством защиты от этой грозной инфекции является вакцина.

Сначала мы сфотографировались 
у памятника маршалу Жукову, на фоне 
Исторического музея, не забыли поста-
вить свечки в церкви Иверской Божьей 
Матери. Погода тоже была к нам благо-
склонна – дождевые тучи рассеялись, 
ярко светило солнышко, согревая нас 
своими лучами!

Рассевшись на трибуне, стали ждать 
представление с участием команды по 
джигитовке Кремлевской школы вер-
ховой езды, Кавалерийского почетного 
эскорта Президентского полка. В этом 
году Школа подготовила новую про-
грамму из цикла «Традиции России».

Надо сказать, что ожидания не обма-
нули нас: мы увидели захватывающее 
зрелище! Испытывали восхищение 

от мастерства и таланта наездников, 
наслаждались грандиозностью шоу! 
Аплодисменты и крики " Браво!"и "Рос-
сия, вперед!" не смолкали до самого 
окончания представления!

На юбилейный конкурс съехались са-
мые лучшие отечественные и зарубеж-
ные военные оркестры, фольклорные 

коллективы, подразделения почетной 
охраны первых лиц государств. Это 
фееричный праздник музыки и света! 

Приятно, что нашей группе были 
предоставлены места в первом ряду, да 
еще для тепла укрыли пледами, которые 
по окончании праздника были подарены 
нам в качестве сувенира с Фестиваля!

Непревзойденное сочетание раз-
ных стилей музыки, танцевальные шоу, 

дефиле военных оркестров, лазерные 
и пиротехнические спецэффекты пре-
вратили фестиваль в один из ярчайших 
и запоминающихся зрелищ. Бурю вос-
торга вызвал выезд на автомобиле в 
сопровождении эскорта мотоциклистов 
нашей горячо любимой певицы Мирей 
Матье! Она запела, трибуны затихли, 
стали зажигаться фонарики мобильни-
ков! Громкие аплодисменты не отпуска-
ли Мирей, а она по-русски шептала:" Я 
люблю вас! Спасибо!"

Очень тронуло нас и выступление 
Тамары Гвардцители, исполнившей 
песню " Зажгите свечи!"в память о по-
гибшем В. Халилове – первом дирижере 
Фестиваля!

Закончился фестивальный день 
выходом сводного оркестра из всех 
участников мероприятия. На Красной 
площади они исполнили финальные ак-
корды под залпы салюта на фоне свето-
вого шоу на храме Василия Блаженного.

Уставшие, но переполненные положи-
тельными эмоциями, на последнем рей-
совом автобусе мы возвращались домой, 
обменивались впечатлениями, вспоминая 
захватывающие моменты Фестиваля и 
радовались, что у нас есть такое общество 
– ГО ВОИ, где можно заниматься спортом, 
рукодельничать, совершать экскурсии, 
посещать театры и кино, совершенство-
ваться, учиться, а главное – дружить и 
наслаждаться жизнью!

Л.ТЕРЕШКО, 
председатель Бронницкой ГО ВОИ 

БРОННИЧАНЕ НА «СПАССКОЙ БАШНЕ»
27 августа стал праздником для семнадцати членов Бронницкой ГО ВОИ, которые получили 

пригласительные билеты на 10-й международный военно-музыкальный фестиваль в Москве 
«Спасская башня» – фестиваль музыки, который объединяет весь мир.

500-й НОВОРОЖДЕННЫЙ
В год празднования 100-летия со 

дня образования органов ЗАГС России 
в Бронницком отделе ЗАГС состоялась 
государственная регистрация рожде-
ния 500-ого ребёнка. Новорожденная 
девочка Виктория второй ребёнок в се-
мье жителей города Бронницы Сергея 
и Екатерины Тимошенковых.

Сотрудники Бронницкого отдела ЗАГС 
тепло и сердечно поздравили счастливых 
родителей с рождением дочери и вручили 
свидетельство о рождении.

Участнику Великой Отечественной 
войны В.Г.ФРОЛОВУ 

Уважаемый  
Вениамин Георгиевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Вы прошли большой жизненный путь. В 
годы войны в составе 45-го стрелкового 
полка 17-й гвардейской дивизии 49-й 
армии 3-го Белорусского фронта уча-
ствовали в освобождении Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков, в бою 
были тяжело ранены, имеете боевые на-
грады. А в послевоенный период Вы мно-
гие годы служили в Советской Армии как 
кадровый офицер. После демобилизации 
многие годы добросовестно трудились, 
участвовали в патриотическом воспита-
нии молодежи. Желаем Вам как можно 
дольше оставаться в ветеранском строю, 
не сгибаться перед возрастом и болез-
нями, не терять жизненного оптимизма. 
Пусть в Вашем доме всегда будет благо-
получие и достаток, а родные и близкие 
каждодневно заботятся о Вас! Здоровья 
Вам и активного долголетия! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА
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ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00-21.00
8 (916) 848-11-21

3 сентября 
10.00

Искусственное 
поле  

УСБ СДЮСШОР
«Центральный»

II тур  
Летнего первенства  

г. Бронницы  
по футболу среди  

команд коллективов 
физической культуры

2 сентября 15.00
Турнир

«День российской 
гвардии»

шахматный 
клуб 

им. А.Алехина

СТАРТОВАЛО 
ФУТБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО
27 августа на искусственном поле СДЮСШОР г. Бронницы 
стартовало первенство нашего города по футболу среди 

команд коллективов физической культуры. 
В этом сезоне в первенстве принимают участие шесть команд из города Брон-

ницы и Раменского района -«Фортуна», «Борец», «Терем», «Заворово»,«Легион», 
«Торпедо» Рылеево. Календарь первенства предусматривает пять туров, в которых 
каждая команда сыграет с каждой. По регламенту турнира игровое время: 2 тайма 
по 20 минут, 5 минут перерыв, количество игроков в команде 6 человек: 1 вратарь 
и пять полевых игроков. Победитель первенства определяется по наибольшим 
выигранным матчам.  Игры будут проходить по воскресеньям на искусственном 
поле УСБ СДЮСШОР, начало в 10-00. Приглашаем болельщиков! Результаты 1-го 
тура: Теремъ – Заворово 6-1, Торпедо (Рылеево) – Фортуна 2-1, Легион – Борец 2-0.

ПОБЕДНЫЙ МАТЧ
26 августа на стадионе «Центральный» состоялся  
матч 15-го тура Чемпионата Московской области  
среди мужских команд, наша команда СДЮСШОР 

принимала гостей из ФК Луховицы. 
И надо отметить, что гостей наши ребята встретили совсем «негостеприимно». 

Не успел диктор на стадионе огласить стартовые составы, а команда СДЮСШОР 
усилиями Дмитрия Астахова уже вела со счетом 1-0. В первом тайме также по разу 
отличились Иван Курданин, Владислав Трушин и Артем Чернухин. Итог первого 
тайма 4-0 в пользу бронницкой команды. 

Во втором тайме характер игры сильно не изменился, наша команда продол-
жала наступать и забивать. Дублем отметился Максим Литвинов, по разу забили 
Никита Кисткин, Давид Кочоров и Данил Сафонов. В середине второго тайма у 
гостей появился шанс сократить счет, но наш вратарь Артем Мелихов вытащил 
пенальти, пробитый Павлом Чижиковым. И все-таки за три минуты до конца матча 
гостям удалось один мяч «отквитать», отличился Николай Сукманов.

В итоге футбольная команда СДЮСШОР одержала победу с крупным счетом 9-1 
и преподнесла отличный подарок своему нападающему, главе города Бронницы 
Виктору Неволину к Дню его рождения. 

Игорь КАМЕНЕВ

УБИЙСТВО 
В РАМЕНСКОМ

В соседнем с нами Раменском 
сотрудники Росгвардии по горячим 
следам задержали подозреваемого в 
совершении убийства.

В г.Раменское около 15 часов от со-
трудников полиции была получена ин-
формация о том, что у одного из домов 
по улице Большая Учительская прои-
зошло убийство. В течение нескольких 
минут сотрудники Раменского отдела 
вневедомственной охраны Росгвардии 
по Московской области прибыли на ме-
сто происшествия, где обнаружили тело 
мужчины с колото-резаным ранением 
в области груди. Очевидцы сообщили 
росгвардейцам, что неизвестный мужчи-
на ударил потерпевшего ножом в грудь 
и скрылся. Они также описали приметы 
злоумышленника и указали направление, 
в котором тот скрылся.

В одном из жилых дворов подозре-
ваемый был задержан. Им оказался 
27-летний уроженец одной из стран 
ближнего зарубежья. По данному факту 
следователем Следственного отдела по 
г.Раменское ГСУ СК России по Москов-
ской области возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса 
РФ (убийство).

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В ЖУКОВСКОМ

В Московской области сотрудники  
Росгвардии по Московской области 
задержали мужчину, повредившего 
автомобиль.

Ночью в г.Жуковский Раменского рай-
она на пункт централизованной охраны 
поступил сигнал о срабатывании трево-
жной кнопки в одном из кафе по улице 
Молодежная.

На место был направлен наряд группы 
задержания Раменского отдела вневе-
домственной охраны  Главного управле-
ния Росгвардии по Московской области. 

Администратор кафе рассказала при-
бывшим сотрудникам о произошедшем 
инциденте: в какой-то момент один из 
посетителей стал себя вести вызывающе, 
а когда женщина попыталась его успо-
коить, начал её оскорблять. После того, 
как охранникам удалось вывести гостя 
на улицу, он продолжил буйствовать и 
разбил стекло припаркованного около 
кафе автомобиля.

По приметам сотрудники Росгвардии 
нашли и задержали хулигана на одной из 
улиц недалеко от заведения. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 28-летний 
уроженец  Астраханской области. Задер-
жанного доставили в отдел полиции

Сумма ущерба устанавливается. Про-
водится расследование.

Корр. «БН»  
(по материалам  

пресс-службы Росгвардии)

Кабельное ТВ — это 20 общероссий-
ских каналов + телеканал «Бронницкие 
новости» в хорошем качестве. Абонент-
ская плата за стандартный пакет — 79 
рублей в месяц, она включается в Еди-
ный платежный документ (ЕПД). 

Для того, чтобы получать эту услугу, 
просим жителей подключенных домов 
прийти в офис «МосОблЕИРЦ» (пер.
Каширский, 46: понедельник — пятница 
с 8.00 до 19.00) и подписать стандарт-
ный Договор на обслуживание или (при 
желании) написать заявку об отказе от 
Кабельного телевидения.

В перспективе ООО «НоваТелеком» 
планирует расширить количество 
ТВ-каналов.

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
 ул.Строительная: 1, 3, 5
 ул.Пущина: 2
 пер.Маяковского: 1
 ул.Московская: 90, 92, 94, 96
 пер.Комсомольский: 4
 пер.Пионерский: 1, 3, 5
 пр. Кирпичный: 1, 3
 ул.Л.Толстого: 3, 3А, 5

ВНИМАНИЕ: жителям подключен-
ных домов НЕОБХОДИМО ПРОИЗ-
ВЕСТИ 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 гаран-
тировать качество.

КАБЕЛЬНОЕ ТВ:  
инструкция по применению

Сейчас в городе осуществляется масштабная программа 
по подключению многоквартирных домов к Кабельному 

телевидению. Работы ведет ООО «НоваТелеком».  
За август было подключено 2000 абонентов. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ВЯЧЕСЛАВ:
- Добрый день, нам подключи-

ли Кабельное телевидение. Очень 
надеялись, что наконец-то сможем 
нормально смотреть телевизор.... 
Но ожидаемого эффекта, к большому 
сожалению, нет... Постоянно пропа-
дает сигнал. Я проживаю по адресу: 
Советская, 140, родители - в 138-ом 
доме: ситуация та же. Надеемся на 
оперативное решение проблемы.

Директор МУ «Бронницкие ново-
сти» Лилия НОВОЖИЛОВА:

- Уважаемый Вячеслав, после под-
ключения Кабельного ТВ вам необходи-
мо было сделать перенастройку своих 
телевизоров (как именно - было указано 
в листовке, которую всем жильцам раз-
несли по почтовым ящикам).

Сигнал в кабеле очень хороший, 
по нему идет устойчивый прием 20-
ти основных федеральных каналов + 
Бронницкое ТВ. Никаких сбоев нет!

Но дело в том, что при подключении 
кабельного ТВ на указанных вами до-
мах не была отключена общедомовая 
антенна - очевидно, сейчас ваши те-
левизоры ведут прием сигнала именно 
с нее (поэтому возникают проблемы).

Пожалуйста, позвоните по те-
лефону: 8-495-505-25-81, ООО 
«НоваТелеком» - мастер поможет 
вам перенастроить телевизоры. 
Совершенно БЕСПЛАТНО!

РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ

Комиссия по делам 
несовершеннолетних г.Бронницы

Горячая линия «Дети в беде»:
8 (916) 140-08-18
8 (916) 140-07-83

По всем вопросам, связанным, с Кабельным ТВ обращайтесь по телефону:
 8 (495) 505 2581 или по электронной почте: info@novatelecom.net
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Музей истории г.Бронницы занимается этой темой с 2001 г.. В 
юбилейные годы (2002 и 2012 гг.) были проведены две тематиче-
ские конференции, посвящённые теме «Бронницы и Бронницкий 
уезд в 1812 году». Благодаря систематической работе в ведущих 
архивах и библиотеках Москвы, удалось найти и опубликовать 
уникальный материал о пребывании французов в Бронницах и 
на территории уезда, об организации в городе снабжения про-
довольствием полков и раненых. 

Были найдены также документы, уточняющие даты начала 
флангового манёвра, начавшегося и частично проходившего 
по территории Бронницкого уезда. Сотрудниками музея опу-
бликованы материалы о партизанском отряде, действовавшем 
в Бронницком уезде, пока там находились французские войска, 
о разорённых крестьянских и дворянских усадьбах и т.д. Был 
найден и опубликован поимённый список крепостных крестьян, 
поступивших от помещиков уезда в ополчение, в количестве 
2331 человека. И, наконец, на основании найденных Ревизских 
сказок были поимённо выявлены ополченцы, не вернувшиеся с 
войны. Работа по поиску документов, связанных с Бронницами 
и Бронницким уездом в 1812 г., продолжается до сих пор. 

Вниманию читающей публики представляются документы 
1912 г., найденные в ГБУ «ЦГА Москвы» (Центральном государ-
ственном архиве Москвы). Они отражают период подготовки  
к празднованию 100-летия Отечественной войны 1812 года.

Одним из важнейших моментов Император Николай II считал 
присутствие на торжествах в Москве и на Бородинском поле участ-
ников и очевидцев событий той далёкой эпохи. Поэтому по всем 
губерниям были разосланы телеграммы следующего содержания:

«Предлагаю безотлагательно собрать точные сведения  
и прислать в Департамент общих дел о всех живущих в губерниях 
ветеранах и бывших в сознательном возрасте современниках 
и очевидцах Отечественной войны 12 года с указанием звания, 
то есть солдат или ополченец, имени, фамилии, возраста,  
в каких сражениях в 12 году участвовал или чего был очевидцем 
и имущественного положения. Относительно тех из них, которые 
пожелают и могут своими силами и здоровью прибыть в Москву 
для участия в юбилейных торжествах, соблаговолите добавить, 
могут ли прибыть на свой счёт или какая сумма нужна на поездку 
каждому». Министр внутренних дел Макаров.

По сведениям полковника Генштаба В.Н.Никольского, в 
1912 г. живых свидетелей войны 1812 г. оказалось 25 человек. 
Их возраст более 110 лет, за исключением И.Машарского, кото-
рому исполнилось 108 лет, и он был свидетелем сражения под 
Клястицами. Один из создателей Музея Отечественной войны 
1812 г. П.П.Яковлев назвал их «живыми реликвиями». 

Среди 25 человек самый старший А.П.Красносельский – ему 
в 1912 г. было 124 года! Он участвовал в сражении под Смолен-
ском, под командованием Дохтурова и очень чётко помнил все 
подробности боя. К тому же был бодр и хорошо себя чувствовал. 
Но, к сожалению, из Ростова-на-Дону, где проживал, он не мог 
приехать. Но зато из Кишинёва в Москву прибыл отставной фель-
дфебель Аким Винтонюк. Об этом свидетельствует телеграмма 
из МВД Департамента Общих дел Московскому Губернатору 
20 августа 1912 г.: «…из Кишинёва отправился в Москву для 
участия в предстоящих торжествах празднования 100-летия 
Отечественной войны участник её отставной фельдфебель Аким 
Винтонюк 122 лет при провожатом городовом Кишинёвской 
полиции Кушнерёве».

Аким Винтонюк среди всех оставшихся в живых свидетелей 
событий 1812 года – особенный человек. Он был не просто 
очевидцем, не просто воином, а единственным оставшимся в 
живых участником Бородинской битвы! И, конечно, грандиоз-
ные торжества 1912 года на Бородинском поле, и присутствие 
на них живых очевидцев событий, не могли не произвести на 
всех присутствующих сильнейшее впечатление, в том числе и 
на Императора Николая II. 25 августа 1912 г. он записал в своём 
дневнике: «В саду принял французскую военную депутацию и 
затем поговорил с участником сражения, которому 122 года и с 
некоторыми очевидцами Отечественной войны». Своё огромное 

Первое упоминание о Бронницкой городской 
тюрьме встречается в 1793 г. в рапорте городничего 
Василкова, адресованного губернскому правлению. 
Там отмечается о необходимости переноса городской 
тюрьмы ближе к присутственным местам. Помимо 
того деревянное строение стало не пригодно для со-
держания колодников «по причине сгнившей кровли и 
стен от великой течи совершенно обветшала и грозит 
падением…». Из-за тесноты, холода в зимнее время 
и угара смертность среди арестантов была высокой. 

Неудачное расположение старой тюрьмы – рядом с 
пономарским домом – угрожало церковнослужителю 
разбойными нападениями со стороны сбежавших за-
ключенных. Проект новой и более просторной тюрьмы 
выполнил «коломенский уездный землемер Карпов». 
Строительством занялся местный купец и подрядчик 
Филипп Листратов.

Новая по тому времени Бронницкая уездная тюрьма 
расположилась на улице Архангельской, ныне Красной. 
Учитывая деликатность освещаемой темы, имена и фа-
милии тюремных надзирателей и арестантов в данной 
статье не указываются.

Из приказа начальника тюрьмы от 17 мая 1917 г. 
следует, что на вверенной ему территории находились 
три поста: в большом корпусе, на кухне и у ворот. На 
каждом посту по двое младших надзирателей. В тюрь-
ме служил также старший надзиратель, в отсутствии 
начальника выполнявший его служебные обязанности.

Тюремщики хоть и призваны были охранять пра-
вонарушителей, сами порой совершали нетяжкие 
преступления. «Младший надзиратель Н. за то, что 
21 июля с 2 до 5 часов утра самовольно оставил пост 
в большом арестантском корпусе, чтобы вынести за 
ворота тюрьмы на квартиру похищенные казенные 
арестантские вещи из числа исписанного из употре-
бления, а именно: 8 пар калош, 1 полушубок, 6 рубах, 4 
суконных одеяла. Уволить с 22 июля 1917 года». Также 
уволили надзирателя К., стоящего на посту приврат-
ника за то, что «21 июля с.г. в 5 часов утра выпустил за 
ворота постового надзирателя Н. с мешком казенных 
арестантских вещей и не доложил о нем Начальнику 
тюрьмы или старшему надзирателю».

13 октября 1917 года в приказе №8 начальник Брон-
ницкой уездной тюрьмы отметил задачи, поставленные 
перед исправительным заведением: перевоспитание 
человека, имевшего несчастье совершить преступле-
ние; необходимость соблюдать порядок и дисциплину, 
не забывая о правах заключенных. «1. Камеры, в кото-
рых содержатся заключенные, должны быть закрыты 
днем и ночью. Открывать в случае действительной 
необходимости днем, ночью – же, не иначе как с 
моего разрешения. 2. Заключенные не могут само-
вольно перемещаться из одной камеры в другую. 3. 
Все вновь принимаемые заключенные до отправки в 
камеру должны быть тщательно обысканы с соблюде-
нием их человеческого достоинства. Найденные при 
них предметы, могущие служить орудиями к взлому и 
насилию, а так же ценные вещи и деньги должны быть 

сдаваемы в контору на руку начальнику…». Два раза в 
неделю проводился обыск заключенных и их камер. 
На прогулку, в баню или на свидание заключенных 
выводили небольшими группами по десять человек; 
в отхожие места – по трое. Свидания заключенных с 
родными проходили в присутствии старшего надзи-
рателя. Назначение старост или уполномоченных со 
стороны заключенных не допускалось. 

В 1917 г. в Бронницкой уездной тюрьме находились 
двадцать восемь заключенных: одиннадцать женщин 

и семнадцать мужчин. Большая часть 
совершенных преступлений носила 
экономический характер: подлог, под-
делка документов, неуплата штрафов.

Драматические события, произо-
шедшие в России в 1917 г. и повли-
явшие на ход истории, полностью 
изменили картину преступности в 
1918 г.: произошло замещение эконо-
мических правонарушений кражами, 
бандитизмом и антиреволюционными 
беспорядками в различных регионах, 
в том числе, в Бронницах.

В первой половине года в Бронниц-
кой уездной тюрьме состав младших 
надзирателей пополнился в основном 
ранеными и покалеченными бойца-
ми, вернувшимися с фронта, среди 
которых был житель с. Марково Брон-
ницкого уезда матрос с ледокола 
«Александр Сибиряков». У некоторых 
из них отсутствовала дисциплина: си-
стематические опоздания и покидание 
поста, влекшие за собой увольнение, а 
также явка на работу в неподобающей 

одежде, в связи с чем третьего марта 1918 г. начальник 
тюрьмы издал приказ, обязующий всех надзирателей 
приходить на службу одетыми «по форме, установлен-
ной для чинов стражи тюремного ведомства».

Однако третьего марта начальника Бронницкой 
уездной тюрьмы больше заботил другой вопрос, 
неизбежно возникающий в постаревших строениях. 
«Принимая во внимание ненадежное состояние 3 
камеры в большом корпусе в отношении предупреж-
дения побегов заключенных, предлагаю надзирателям 
большого корпуса ежедневно проверять состояние 
наружной стены со стороны камеры, а в ночное время 
производить осмотры наружной стены 3-ей камеры, в 
предупреждения взлома заключенными для соверше-
ния побега. Виновные в неисполнении сего приказа, в 
случае побега заключенными, будут подвержены са-
мым строгим взысканиям». С приказом ознакомились 
шесть надзирателей.

В октябре сменилось руководство исправитель-
ного заведения. Для обслуживания Бронницкой 
уездной тюрьмы предписанием от 12 ноября 1918 г. 
Московской тюремной комиссией разрешалось иметь 
одного старшего надзирателя и тринадцать младших, 
из которых одну надзирательницу ввиду специфики 
местной тюрьмы. Такое увеличение состава являлось 
обоснованным: во второй половине 1918 г. количество 
заключенных резко возросло. По данным «Журнала 
регистрации поступивших арестантов за 1918–1919 
гг.» были взяты под стражу пять женщин, из которых 
двое по политическим преступлениям, одна – за не-
уплату революционного налога, одна – за подделку 
продуктовых карточек и одна заложница, а также 
пятьдесят пять мужчин, из которых десять – за кражу, 
один – за подлог, девятнадцать – по политическим 
преступлениям, семеро – за неуплату революци-
онного налога, трое контрреволюционеров, пятеро 
– за должностные преступления, один – за растрату 
народных средств, двое – за неуплату штрафов, чет-
веро – за спекуляцию, один – за нанесение побоев 
жене, причина ареста еще двоих в журнале не указана.

Характер совершаемых преступлений – это от-
ражение социально-политической и экономической 
ситуации в государстве. Изучая архивные материалы 
отдельно взятой уездной тюрьмы, можно проследить 
и проанализировать период распада Российской им-
перии и образования РСФСР. 

Л.ТРЕЩЕВА, 
научный сотрудник Музея истории г.Бронницы

УЕЗДНАЯ ТЮРЬМА ПЕРИОДА РАСПАДА 
(1917–1918 гг. ХХ века)

Как и во многих российских городах, в Бронницах в прошлые века имелось свое исправительное 
учреждение, куда заключались лица, совершившие преступления и отбывающие там срок наказания, 
который им был назначен. О том, какой именно была городская, а затем – уездная тюрьма и как изме-
нился ее контингент с крушением Российской империи и установлением советской власти, читайте в 
исследовании научного сотрудника городского музея истории. 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ «И ВЕЧНОЙ

Война 1812 г. – одна из слав-
ных страниц истории нашего 
Отечества. В 2012 г. россияне 
широко отметили 200-летие 
этого знаменательного собы-
тия. Исследователи, краеведы 
нашли в архивах и опубликова-
ли огромное количество новых 
документов об этом герои-
ческом периоде. Не остался  
в стороне и наш город... 
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впечатление от увиденного на священном поле Бородина, 
своё эмоциональное состояние государь выразил в письме к 
матери – императрице Марии Фёдоровне:

«Дорогая моя Мама! Давно хотел я написать Тебе, но вре-
мени все не хватало. Сколько впечатлений пережито, и таких 
светлых, что становится трудно описать их. Конечно, самыми 
приятными днями было 25 и 26 августа в Бородине. Там все мы 
прониклись общим чувством благоговения к нашим предкам. 
Никакие описания сражений не дают той силы впечатления, 
которая проникает в сердце, когда сам находишься на этой 
земле, окрашенной кровью 58 000 наших героев, убитых и 
раненных в эти два дня Бородинского сражения. Некоторые 
старые редуты и батареи восстановлены совершенно точно 
саперами; Шевардино и Семеновские флеши. Присутствие 
на панихиде и торжественном молебствии знаменитой иконы 
Божией Матери Одигитрии, той самой, которая была в сраже-
нии, и обнесение ее вдоль фронта войск – это такие минуты, 
которые редко переживаются в наши дни! В довершение всего 
удалось привести несколько стариков, помнящих пришествие 
французов, но самое главное – между ними находился один 
участник сражения, бывший фельдфебель Войтинюк (так в 
тексте! – В.Х. ) 122 лет.

Подумай только, говорить с человеком, который все помнит 
и рассказывает всякие подробности боя, показывает место, где 
был тогда ранен, и т. д. Я им сказал стоять рядом с нами у палатки 
во время молебна и следовать за нами. Они все становились на 
колени сами и с помощью палок и сами вставали!».

В поисках очевидцев событий Отечественной войны 1812 г. 
участвовала и Московская губерния. Все уезды получили 
распоряжение от Губернатора сообщить о всех жителях, ко-
торые помнили события тех далёких лет. 2 июля 1912 г. Зем-
ский начальник 5-го участка Бронницкого уезда Московской 
губернии отправил сообщение Губернатору, что «в деревне 
Подберезной Рождественской волости проживает крестьянка 
Мария Сергеевна Желтакова, 110 лет, бывшая очевидицей 
Отечественной войны». 

Это сообщение №698 Губернатор получил 4 июля 1912 г.  
В этот же день с пометкой «Срочно» исполняющему дела 
Земского начальника 5-го участка Бронницкого уезда Струк(п)
ову из Губернского Присутствия было послано предписание 
следующего содержания: «Предлагаю Вашему Высокобла-
городию, безотлагательно опросив Марию Желтакову, 
доставить мне в дополнение к Вашему представлению 
за №698 сведения о том, чему именно из событий Оте-
чественной войны она была очевидицею, а также данные 
о её имущественном положении на тот случай, если она 
пожелает и по своим силам и здоровью сможет прибыть 
в Москву на юбилейные торжества».

8 июля 1912 г. исполняющий обязанности земского 
начальника 5-го участка Струк(п)ов послал подробное 
и очень интересное сообщение о героине официальной 
переписки. «Вследствие предписания от 4 июля с/г за 
№79 и в дополнение к представлению моему от 2 сего 
июля за №698 доношу Вашему Превосходительству, 
что опрошенная мною крестьянка д.Подберёзной Рож-
дественской волости Мария Сергеевна Желтякова (а не 
Желтакова, как мною было представлено 2 с/м №698) 
рассказала, как её крёстный отец Василий Крупнов на 
её глазах заколол вилами одного из французов, сопро-
вождавших повозку с имуществом и деньгами и следо-
вавшую по д.Лутошкино (Рождественской же волости).

Помнит, как её брат увозил из дома все вещи в лес, ибо  
в то время крестьяне бросали свои дома и скрывались в 
лесах. Помнит также, как посылала её мать в с.Воскре-
сенское мыть в церкви полы после постоя французских 
солдат. Припомнить ещё что-нибудь она затрудняется, 
так как, по её словам, ей уже начинает изменять память. Быть 
очевидицей какого-либо сражения или вообще движения 
войск в 1812 г. ей не приходилось.

Мария Сергеевна Желтякова выглядит сравнительно ещё 
бодрым человеком и, для её лет, хорошо видит и слышит.  
В настоящее время она живёт на полном иждивении своего 
сына Михаила Ефимова Желтякова и прибыть в Москву на 
юбилейные торжества для неё является затруднительным «за 
неимением к тому никаких средств». И.д. Земского началь-
ника 5-го участка Бронницкого уезда Московской губернии 
Н.Струк(п)ов».

Из таких документов всегда узнаются дополнительные све-
дения о человеке. Мы, например, узнали, что отца Марии Жел-
тяковой звали Сергеем, так как в документах есть её отчество. 
Стало известно, что она с родителями жила в с.Лутошкино.  
А в с.Подберёзном Мария оказалась, видимо, выйдя замуж  
за Ефима Желтякова. В документе записано, что сына её звали 
Михаилом Ефимовичем Желтяковым.

Кроме того, из найденных недавно документов стало из-
вестно, что примерно с 1908 г. сын Марии Желтяковой, Михаил 
Ефимович, содержал в с.Подберёзном чайную лавку на 6 
столов и был неграмотным. А его сын, Александр Михайлович 
Желтяков, подписывал документы за отца, и, значит был гра-
мотным. Дальше события развивались следующим образом.

21 августа 1912 г. из Санкт-Петербурга в Мо-
сковскую губернию была отправлена срочная 
телеграмма: «Если очевидица Отечественной 
войны крестьянка деревни Подберёзной Мария 
Желтякова (в телеграмме – «Желтяковка») желает 
и по состоянию здоровья может приехать на Боро-
динские и Московские торжества, соблаговолите 
безотлагательно снабдить её и отправить в Москву 
во втором классе, придав ей надёжного прово-
дника и снабдив их достаточным довольствием. О 
всех имеющих произойти расходах благоволите 
сообщить департаменту общих дел для возмеще-
ния Вашему превосходительству необходимой 
суммы. О выезде Желтяковой благоволите доло-
жить министру в Москве. О последующем прошу 
телеграфировать мне (в) Петербург. За министра 
Внутренних дел товарищ министра А. Харузин».

Телеграмму с таким же содержанием от Мо-
сковского губернатора Джунковского получил 
Бронницкий исправник Крамаренко. 

Из сохранившейся переписки исправника 
с Губернатором выяснилось, что Мария Серге-
евна Желтякова участвовала в праздничных торжествах на 
Бородинском поле. Крамаренко в телеграмме, посланной 
22 августа 1912 г. в Бородино на имя Губернатора, сообщал: 
«Крестьянка Подберезья Мария Желтякова выедет завтра 
Бородино. Исправник Крамаренко».

В Бородино сопровождал Марию Сергеевну сам исправник 
Крамаренко. Об этом он сообщил в рапорте Московскому гу-
бернатору: «При сём представляю на распоряжение Вашего 
превосходительства счета в израсходовании мною личных 
средств 25 руб. 15 коп. по вызову крестьянки Марии Желтя-
ковой на Бородинские торжества сентября 25 дня».

Важно отметить, что деньги, потраченные на сопровожде-
ние Желтяковой М.С., были возмещены исправнику в полном 
объёме: 25 руб. 15 коп. – поездка, 75 коп. – стоимость теле-
граммы о выбытии в Бородино М.Желтяковой.

В день Бородинских торжеств, 26 августа 1912 г., Николай II 
распорядился выдать М.Желтяковой пенсию. Этот удивитель-
ный документ сохранился в фонде Московского губернского 
правления.

Министерство    Московскому
Внутренних   Губернскому
Дел    Правлению
Департамент   10 сентября 1912
Общих дел   Вх. 2783
Отделение II
Стол 3   10 сентября
4 сентября 1912 г. №24238
По Высочайшему Повелению
Государь император, в 26 день минувшего августа Всеми-

лостивейше повелеть соизволил на назначение очевидице 
войны 1812 г. крестьянке Марии Желтяковой, проживающей  
в дер.Подберезной Рождественской волости Бронницкого 
уезда, пенсии по триста рублей в год, с производством тако-
вой пенсии со дня воспоследования Высочайшего повеления, 
т.е. с 26 августа 1912 года.

Сообщая об изложенном, Департамент Общих Дел про-
сит Ваше Превосходительство принять меры к тому, чтобы 
означенному лицу было оказано содействие к скорейшему 
получению его из Бронницкого Казначейства Всемилостивей-
ше пожалованной ей пенсии, и чтобы по получении таковой, 
пенсионерка по своему преклонному возрасту и дряхлости не 
сделалась жертвою злоупотребления и обмана.

Вице-Директор за нач. отделения.

Так, единственная представительница Московской губер-
нии Бронницкого уезда, свидетельница героической эпохи 
1812 г., бывшая крепостная, Мария Сергеевна Желтякова (на 
верхнем снимке – крайняя слева) стала известна императору 
Николаю II и другим высокопоставленным лицам.

А как г. Бронницы и уезд отметили 100-летие Отечествен-
ной войны 1812 г.? В ГБУ «ЦГА Москвы» сохранился «Журнал 
Чрезвычайного собрания г.г. Городских уполномоченных го-
рода Бронницы августа 26 дня 1912 г.»

26 августа – по старому стилю – день Бородина. Именно  
в этот день проходили торжества и в г. Бронницы. Антон Михай-
лович Листратов, исполнявший обязанности Городского ста-
росты, прочёл доклад о значении победы России в Отечествен-
ной войне 1812 г. Затем члены городского управления отслу-
жили панихиду о «в Бозе почившем императоре Александре I  
и павших в Отечественную войну сподвижниках его». После 
панихиды был совершён молебен «о здравии их Император-
ских Величеств и Наследника Цесаревича».

Городская Дума также постановила: «По телеграфу просить 
Господина Московского губернатора повергнуть к стопам его 

Императорского Величества одушевляющие жителей 
города Бронниц верноподданнические чувства беспре-
дельной преданности».

На очередном собрании городских уполномочен-
ных, состоявшемся 14 октября 1912 г., Городской ста-
роста сообщил следующее:

«По предложению Господина Московского Губер-
натора от 27 минувшего сентября за №23810, что 
Государь Император повелеть соизволил благода-
рить Бронницкое Чрезвычайное собрание Городских 
уполномоченных за молитвы и верноподданнические 
чувства по случаю празднования Отечественной войны.

Постановили:
…Чтобы запечатлеть в сердцах участников Собра-

ния Городских уполномоченных факт Высочайшей ми-
лости за молитвы и верноподданнические чувства по 
случаю празднования (100-летия – авт.) Отечественной 
войны, выдать каждому участнику собрания Городских 
уполномоченных копию предложения Господина Мо-
сковского Губернатора от 27 сентября за №23810, коим 
даётся знать о Высочайшей милости».

Главные здания города Бронницы оделись в 
праздничный наряд. Здание Городского управления 
было украшено иллюминацией. Из финансового от-
чёта Бронницкой уездной земской управы за 1912 

год стало известно, что она тоже принимала участие в 
юбилейных торжествах 1912 г. Так на украшение «здания 
земства можжевельником для иллюминации по случаю 
августовских торжеств» было потрачено 13 руб. 40 коп. Из 
ситца, купленного у Л.Кремера, сшили флаги, которыми 
украшали здания и дома. За всё заплатили 47 руб. 04 коп.  
И за устройство иллюминации на здании земства разным 
людям заплатили 70 руб.

Бронницкий исправник Крамаренко Рапортом, поданном 
13 августа 1912 г., отчитался перед губернатором за потра-
ченные деньги, использованные на украшение здания МВД. 
Было выделено на это мероприятие 300 рублей. Крамаренко 
израсходовал на украшение и иллюминацию здания МВД 
123 рубля 90 коп. Оставшиеся деньги он вернул.

Известно из документов, что учащиеся и учителя города 
Бронницы ездили на экскурсии в Москву в честь славного 
юбилея Отечественной войны 1812 года.

Таким образом, обнаруженные в архивах документы откры-
ли для нас новые факты из жизни города и уезда столетней 
давности и добавили в копилку наших знаний по истории 
родного края интереснейшие подробности. 

Ирина СЛИВКА, 
заместитель директора по научной работе 

Музея истории города Бронницы

ПАМЯТЬЮ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА…» 
К 205-летию победы России в Отечественной войне 1812 года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «28» августа 2017 г. № 183/63

О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», рассмотрев Заклю-
чение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
об отказе в государственной регистрации Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.12.2016 № 154/50 «О принятии Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции» от 16.02.2017 № 16-УЮ/О, 
учитывая Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области в новой редакции» от 26.06.2017 № 49, и в целях приведения Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, принятого 
решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с 
уч. изм. и доп., внес. решениями Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
22.11.2005 N 119/21, от 21.10.2010 №174/26, от 10.10.2014 № 7/3) в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области: от 24.08.2005 № 91/16 «О принятии Устава муниципального образования 
«Городской округ Бронницы»; от 22.11.2005 N 119/21 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Городской округ Бронницы»; от 21.10.2010 
№174/26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городской округ Бронницы»; от 10.10.2014 № 7/3 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бронниц-
кие новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет после 
его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области.

5. 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

Новую редакцию устава муниципального образования «Городской округ Бронницы» 
Московской области см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

Изменение порядка предоставления государственной услуги «Выдача (прод-
ление) разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства на территории Московской области».

Согласно Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Московской области», утвержденно-
му распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области 
от 18.08.2017 №282, Администрация города Бронницы информирует о том, что с 
01.09.2017 предоставление государственной услуги «Выдача (продление) разрешений 
на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на территории 
Московской области» будет производиться в электронном виде.

За консультацией по данному вопросу обращаться в Отдел обеспечения градостро-
ительной деятельности Администрации города Бронницы, г.Бронницы ул.Советская, 
д.66, каб.25, тел.8(496)466-98-62.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФОРМИРУЕТ

Советом Федерации Российской Федерации одобрен Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2019 года.

Данный федеральный закон содержит положения, в соответствии с которыми будет 
разрешено на садовых и дачных участках осуществлять строительство жилых домов, 
в которых впоследствии можно будет осуществлять прописку. На сегодняшний день 
постоянная регистрация возможна в жилых капитальных строениях. 

Для садоводов и дачников принципиально новой станет возможность ведения 
садоводства и огородничества без образования юридического лица.

Согласно положениям Федерального закона приобретенное после вступления 
закона в силу имущество общего пользования будет находиться в общей долевой 
собственности граждан – собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории садоводства и огородничества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ

Уважаемые избиратели изби-
рательного округа №4!

Приглашаем вас 10 сентября 2017 
года с 8.00 до 20.00 принять участие 
в голосовании на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов 
городского округа Бронницы по мно-
гомандатному избирательному округу 
№4, которое проводится в помещении 
для голосования участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка №94 по адресу: город Бронни-
цы, ул. Льва Толстого, д.8 (помещение 
МОАУ «Лицей», школа №3) тел. 46-
65-243. Необходимо иметь при себе 
паспорт. 

В период с 30 августа 2017 г. по 
9 сентября 2017 г. приглашаем Вас 
для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения Ваших персональных 
данных в списках избирателей изби-
рательного участка №94 по вышеу-
казанному адресу в часы работы: с 
17.00 до19.00 в рабочие дни, с 10.00 
до 18.00 – в субботу. Необходимо 
иметь при себе паспорт. 

В случае невозможности по ува-
жительной причине (по состоянию 
здоровья, инвалидности) в день го-
лосования самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, Ваше 
письменное заявление либо устное 
обращение (в том числе при содей-
ствии других лиц) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно 
быть передано в участковую избира-
тельную комиссию №94 по вышеука-
занному адресу либо по телефону с 31 
августа 2017 года и не позднее 14.00 
10 сентября 2017 года.

В том случае, если Вы в день го-
лосования по уважительной причине 
будете отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможете прибыть 
в помещение для голосования на 
избирательном участке, Вы имеете 
возможность проголосовать досроч-
но в помещении территориальной 
избирательной комиссии города 
Бронницы в период с 30 августа 2017 
г. по 9 сентября 2017 г. по адресу: г. 
Бронницы, ул. Советская, д.33,ком.2, 
тел. 46-44-5-84, в рабочие дни с 
16.00 до 20.00, в выходные дни с 9.00 
до 13.00 Необходимо иметь при себе 
паспорт. 

Выписка из постановления 
Администрации города Бронницы 

Московской области  
от 23.11.2012 №704

«Об образовании на территории 
города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными 
для всех выборов и референду-
мов, проводимых на территории 
муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Москов-
ской области (с учетом изменений, 
внесенными постановлениями Ад-
министрации от 07.07.2014 №500, 
от 12.08.2014 №580, от 14.03.2016 
№136)»:

«Избирательный участок №94
Включить в состав участка домов-

ладения:
Улицы: Пушкинская, Советская 

дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Стро-
ительная дома №№9,11,13. 

Переулки: Марьинский, Пушкин-
ский, Маяковский (кроме домов 
№1, №2), Шоссейный, Безымянный, 
Речной дома №№1-29.

Установить местонахождение 
участковой избирательной комис-
сии и место голосования в по-
мещении МОАУ «Лицей» г.Брон-
ницы (школа №3) по адресу:  
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8.»

Намерена решить совместно с органами исполнительной власти следующие вопросы:
 Продолжать благоустройство дворов и развивать их инфраструктуру: оборудовать 

входные группы в дома, добиваться наличия лавочек, урн, освещения, зеленых зон, особо 
уделив внимание мкр.Москворечье: оформление площади перед магазином «Дикси», 
установка детской площадки в районе домов 34-36 по ул.Пущина.

 Завершить комплексное эстетическое решение площади на «Новых Домах», включив 
в нее автостоянку, оформив места для торговли частных лиц.

Также считаю: необходимо уделить внимание пропаганде здорового образа жизни; 
повышать качество образования – оказывать поддержку талантливым детям и педагогам; 
планирую добиваться в Совете депутатов создания отдельной Программы по развитию ту-
ризма в г.Бронницы для привлечения туристов; продолжить обустройство прибрежных зон 
р.Москва, р.Кожурновка, оз.Бельское (пункты проката велосипедов, лодок, лыж, коньков); 
дополнительно увеличить заботу о ветеранах (пенсионерах), создать комфортную среду 
для инвалидов в нашем городе.

Все проблемы вы знаете лучше меня, поэтому работать в Совете депутатов я обязуюсь, 
опираясь только на вас, Уважаемые избиратели.

Уже сейчас я готова принимать обращения граждан и помогать им, исходя  
из своей компетенции. Я верю в свои силы и прошу вас поверить в меня!

Контакты: +7 (905) 768-33-31 ; chindyaskinas@list.ru
Возможность бесплатной публикации предоставлена С.И.Чиндяскиной

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы 
по избирательному округу №4 на дополнительных выборах, 

назначенных на 10 сентября 2017 года

ЧИНДЯСКИНА
Светлана Викторовна

Родилась 27 июня 1982 
года, проживаю в г.Брон-
ницы. В 2004 г. закончила 
Российскую Международ-
ную академию туризма.

С 2008 года орга-
низовала турагентство  

ООО «МираТрэвэл» в г.Бронницы и г.Раменское, 
являюсь Генеральным директором организации.

С 2017 года избрана в состав Общественной 
палаты г.Бронницы, вхожу в комиссии:

– по экономическому и социальному разви-
тию,

– по образованию, науке, культуре, спорту, 
туризму, работе с молодежью.

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по 
избирательному округу №4 на дополнительных выборах, назначенных на 10 

сентября 2017 года

ЗАЙЧИКОВ
Максим Анатольевич
Родился 12 апреля 1980 г., 

Образование – высшее,  
женат, двое детей. 

Коренной житель г.Бронницы.
В период с 2003-2013 гг. – 

работал в сфере автомобиль-
ного транспорта. Прошел путь 

от механика до руководителя. 
В настоящее время работаю руководителем 

ООО Агрофирма «Ульянино». Не понаслышке знаю, 
как необходимо ставить задачи и требовать их ис-
полнения. 

В 2008 году приказом Министерства транспорта 
РФ объявлена благодарность за достигнутые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Если мы хотим изменений в нашем родном городе, мы должны действовать упорно, 

активно и целенаправленно.
Основные проблемы, которые предстоит решить:
- принять меры по сохранению облика Бронниц, подтверждающего его статус, как исто-

рического города Московской области;
- на законодательном уровне содействовать развитию малого и среднего бизнеса;
- создание условий для появления новых высокооплачиваемых рабочих мест в городе;
- ужесточить контроль над выполнением программ по ремонту жилищного фонда и бла-

гоустройство города, а также обратить внимание на расселение жителей из ветхого фонда;
- принять меры по социальной поддержке инвалидов, малоимущих и одиноких преста-

релых граждан, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны.
- реконструкция и капитальный ремонт школы №3;
- решить вопрос с проблемными автобусными маршрутами.
Работы много. Но я уверен, что в совете депутатов достаточно профессионалов, 

вместе с которыми мы сможем решить многие проблемы города. 
От себя лично обещаю, что каждое Ваше предложение будет учтено, и я приложу 

все усилия для того, чтобы решить каждую проблему и оправдать Ваше доверие.
Если Мы хотим решить проблемы нашего города, я прошу Вас прийти 10 сентября 

2017 года, чтобы высказать свою позицию.
Возможность бесплатной публикации предоставлена М.А.Зайчикову

Кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по избирательно-
му округу №4 на дополнительных выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года

РЫБКА
Юрий Александрович 

Коренной житель Нашего горо-
да, родился в 1978 г. Образование 
высшее по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». Работаю руково-
дителем партнерских проектов 

в мебельной отрасли. Мое решение выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы продиктовано не амбициями, а 
желанием работать на благо жителей, т.к. для этого у меня 
есть силы, время и знания. 

Многие избиратели жалуются, что не знают, к кому 
обращаться в той или иной ситуации, пытаясь решить 
все вопросы самостоятельно. Числиться депутатом и не 
проявлять инициативы считаю неприемлемым! 

В период предвыборной компании я встречаюсь с избирателями 
и внимательно изучаю вопросы и пожелания. Вот некоторые из них:
 Сделать услуги ЖКХ более качественными, а тарифы – обоснованными. 
 Сделать капитальные ремонты в домах, которым более 30 лет.
 На придомовых улицах нужны «лежачие полицейские».
 Привести в порядок места выноса мусора и поддерживать их в соответст-

вии с нормами. 
 Не допускать необдуманной вырубки деревьев, нарушая экологическую 

обстановку.
 Следить за местами отдыха у водоемов.
 Видеть хорошо освещенным не только центр, но и дворы с переулками. 
 Содействовать развитию социальных программ, особенно направленных 

на поддержку молодых и многодетных семей, военнослужащих и пенсионеров.
Многое еще предстоит сделать, но это невозможно будет осуществить без вашей 

поддержки, дорогие земляки! Если я буду избран 10 сентября – приложу все усилия для 
решения этих и других острых вопросов, чтобы оправдать ваши надежды и доверие.

Мне очень важен Ваш голос! 
Желаю Вам и Вашим семьям благополучия и здоровья! 

С уважением, Ваш кандидат Юрий Рыбка
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ю.А.Рыбке
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставле-
ние услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 6.09.2017 г.: пер. Садовый, 
д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8. 

Адреса, планируемые на отключение 7.09.2017 г.: ул. Льва Толсто-
го, д.13, д.17, д.19, д.11а.

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

Акционерное общество 
«Тепловодоканал города Бронницы» 

требуются:

СЛЕСАРЬ 
аварийно-восстановительных работ

Зарплата от 20000 руб.;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Зарплата от 20000 руб.

Опыт работы не менее года
График работы: с 8.00 до 17.00

 8 (496) 466-92-60
 г.Бронницы, 

ул.Советская, д.35

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ   АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

МУ «Бронницкие новости»

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)

ПРИГЛАШАЕМ

* СВАРЩИКОВ 

с опытом работы от полугода,

з/плата 45000 руб.

* ОПЕРАТОРА 

СТАНКОВ 
без опыта работы,
з/плата 35000 руб.

Место работы: Раменский район, 
дер. Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

В производственную компанию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК – муж., гр. РФ, 25-65 лет – знание электрики, навыки по 

ремонту и настройке оборудования.
ГРУЗЧИКИ – муж. гр. РФ, 18-45 лет, ответственные, исполнительные.
Работа по труд. книжке, график пн-пт с 8 до 17часов, оплачиваемый отпуск, спец-

одежда, оплата проезда, иногородним предоставляется жилплощадь.
Зарплата при собеседовании. Производство находится в д. Панино,  
рядом с г.Бронницы. Тел.: 8 (495) 729-38-36, Оксана Владимировна.

Внимание! Телеателье переехало
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.147, 

магазин «Бронницкий перекресток» 
(бывшие «Культтовары»), 

вход со стороны ул.Строительная

ПРОДАЮ
комнату 19 кв. м в г. Бронницы, лоджия. 

Школа, садик, продовольственный ры-
нок, все рядом, 950 000 руб. Тел.: 8 (903) 
170-46-07

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

2-комнатные квартиры, ул. Пущина, д.6 
и ул. Пущина, д.28, 4/5, недорого. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 142-18-73 

2-комнатную квартиру, 54 кв. м, пос. 
Рылеево, срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 
142-18-73 

2-комнатную квартиру, 56 кв.м., кухня 
10,5 кв.м., 2 этаж, центр г. Бронницы. Тел.: 
8 (926) 232-74-22

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

3-комнатную квартиру, 4 этаж, 70 кв.м., 
мкр. Москворечье. Тел.: 8 (985) 365-91-42

дом, г. Бронницы, ул. Центральная, все 
условия. Тел.: 8 (903) 660-10-22

дом 2-этажный, без отделки или сдам 
под производство. Тел.: 8 (967) 055-38-93

дачу рядом с г. Бронницы, свет, вода, 6 
соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок 12 соток, д. Бояркино, есть газ, 
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-26-
84, Илона

участки 21 сотка и 11 соток в с.Кривцы, 
свет, вода, газон, плодовые деревья. Тел.: 
8 (926) 142-18-73

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 817-95-11
гараж в ГСК-2, цена договорная. Тел.: 

8 (916) 025-75-64
гараж в ГСК-2, недорого. Тел.: 8 (926) 

919-19-15
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916) 

753-66-34
гараж в ГСК «Фаворит» 6 х 4,6 в соб-

ственности. Тел.: 8 (916) 509-50-45
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в., 

760000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39
холодильник, б/у, недорого. Тел.: 

8 (925) 567-28-63

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей.

СДАЮ
комнату в квартире. Тел.: 8 (916) 997-

53-59, 8 (968) 932-91-10
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 363-

47-42
1-комнатную квартиру, русским (соб-

ственник). Тел.: 8 (925) 567-28-63
1-комнатную квартиру, г. Бронницы. 

Тел.: 8 (906) 754-09-65
1-комнатную квартиру в г. Бронницы 

гражданам РФ. Тел.: 8 (926) 591-54-34
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул. Центральная, д.2а, район «Совхоз» 
гражданам России. Тел.: 8 (915) 139-01-39

1-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 
8 (926) 264-64-76

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

2-комнатную квартиру, русским. Тел.: 
8 (903) 675-72-53

3-комнатную квартиру с мебелью, 
бытовой техникой, на длительный срок, 
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38

3-комнатную квартиру, полностью 
меблирована. Тел.: 8 (916) 058-33-39

3-комнатную квартиру с мебелью. Тел.: 
8 (916) 030-85-44

дом. Тел.: 8 (916) 911-19-36
дом со всеми удобствами. Тел.: 8 (916) 

108-14-40
в аренду нежилое помещение (80 

кв. м) на 1 этаже, дома №67, пер. Ком-
сомольский, г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ

в медицинский центр требуются вра-
чи: НЕВРОПАТОЛОГ, УРОЛОГ, ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕСТРА. Тел.: 
8 (903) 140-69-10

охранному предприятию «Связь-безо-
пасность» требуется ОХРАННИК, график 
сутки/трое. Тел.: 8 (903) 973-49-86

УСЛУГИ
ремонт балконов, частный мастер. 

Тел.: 8 (964) 771-70-30
антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

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, 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) 469-
94-04, Кристина

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53

ИЩУ
няню для детей. Возможно с прожи-

ванием. Граждане РФ или Украины. Тел.: 
8 (916) 299-50-99

 ОТДАМ
котят, 4 месяца, в добрые руки. Тел.: 

8 (916) 108-14-40
котят в хорошие руки, крысоловы. Тел.: 

8 (977) 442-04-88

РАЗНОЕ
зарегистрирую в частный дом граждан 

СНГ до 3-5 лет. Тел.: 8 (977) 442-04-88

Поздравляем  
с Днем рождения 

Светлану
РАХМАНОВУ! 

Желаем крепкого здоровья, 
огромного счастья,  

благополучия  
и удачи во всем!

БНТВшники
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«РАДУГА»  
В БИБЛИОТЕКЕ

В Год экологии и накануне свое-
го 110-летнего юбилея Бронницкая 
центральная городская библиотека 
семейного чтения обновила интерьер. 
Своими силами сотрудники покрасили 
стены библиотеки в цвета радуги. Как 
говорят читатели, получилось красоч-
но, креативно и светло. Теперь библи-
отечные акции будут создавать более 
радужное, более насыщенное эмоци-
ями настроение. 24 августа на одном 
из таких «разноцветных» мероприятий 
под названием «Легенды о цветах» 
побывали воспитанники центра для 
несовершеннолетних «Алый парус»... 

Ландыши и розы, фиалки и хризантемы – у 
каждого цветка есть своё название и своя ле-
генда. Теперь дети знают, какие цветы похожи на 
сказочных существ, как появился чёрный тюльпан 
и почему вечером прячутся кувшинки. Ребята 
разгадывали особый язык цветов и даже смогли 
на нём «пообщаться», открыли для себя игру в 
фанты «Я садовником родился…» и определяли 
время по «цветочным часам». 

Все участники этой интересной презентации 
увидели самые древние, самые маленькие, самые 
необычные цветы. Например, шириной в полтора 
метра и весом в 75 килограмм или размером 
меньше булавочной головки. В ходе встречи дети 
вспомнили песни и стихи о цветах, листали кра-
сочные книги; узнавали, на гербе каких стран есть 
цветы. А еще все с удовольствием поучаствовали 
в шуточном гадании «Какой ты цветок?». 

К слову, в городской библиотеке расцвели са-
мый настоящий жасмин и глоксиния. Они вместе 
с обновлённым «радужным» интерьером радуют 
посетителей своей необычностью красотой. При-
ходите посмотреть!

Юлия НИКОНОРОВА 

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»-2017АФИША БН

Музей истории города Бронницы, 
тел.: 8 (496) 466-59-86

3 сентября 12.00
Мастер-класс «Роспись деревянной 

рамки»,5+.  
Тел. для предварительной записи  

8-916-070-77-69.  
Стоимость – 150 руб./чел

10 сентября 12.00
Мастер-класс «Роспись деревянного магнита 

в виде совы» 5+.  
Тел. для предварительной записи  

8-916-070-77-69.  
Стоимость – 150 руб./чел

Фотовыставка Мнева В. А. 
работает до 30 сентября, 7+

Выставка «Искусство Востока» 
работает до 30 сентября, 7+

ДОБРЫЕ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
Елена МАКЕЕВА (многие жители города знают ее по девичьей 
фамилии Иорданян) выдвинула на соискание ежегодной 
губернаторской премии «Наше Подмосковье» проект «Добрые 
письма Деду Морозу».  Он реализуется в категории «Инициатива», 
в  направлении «Доброе сердце» и по актуальным темам: 
«Добровольчество», «Работа с людьми с ограниченными 
возможностями». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ!

Просим вас принять участие в оценке 
качества работы учреждений культуры 
Московской области. Для этого необхо-
димо зайти на сайт 50.controlquality.ru и 
оценить качество предоставляемых услуг 
Бронницкими муниципальными учрежде-
ниями культуры:

1. МУК «Культурно-досуговый центр 
«Бронницы»;

2. МУК «Бронницкая центральная детская 
библиотека»

3. МУК «Центральная городская библио-
тека семейного чтения г.Бронницы» 
Будем признательны за ваше участие!

Елена - мама особого ребенка. И ей очень хочется, 
чтобы все дети в этом мире были здоровы и счастливы, 
верили в чудеса, добро и милосердие! 

-Я хочу, чтобы все знали: на свете есть добрые люди, 
которые могут и хотят частичкой своего тепла поделиться 
с ближними, - излагает она свою авторскую позицию в 
проекте на соискание губернаторской премии. 

Надо сказать, что в России вопрос, связанный с 
проблемами детей-инвалидов, стоит особенно остро. 
Как показывает статистика, число «особенных» де-
тишек с каждым годом умножается. Для малолетних 

инвалидов создаются ре-
абилитационные центры, 
в которых им и их семьям 
оказывается медицин-
ская, социальная, психо-
логическая помощь. 

Требует общественного 
внимания и проблема образо-
вания таких детей. Многие шко-
лы, детские сады, колледжи и вузы 
просто не могут принять малолетних 
инвалидов, так как у них нет или не хватает ни 
специального оборудования, ни специально обученных 
людей. Детям-инвалидам необходима помощь и понима-
ние не только родителей, но и общества в целом. Только 
так они смогут понять, что действительно нужны, что их 
любят и понимают. 

- Мы с сыном много лет принимаем участие в акции - 
«Добрые письма Деду Мороза» - это акция в социальных 
сетях, - рассказывает автор проекта. - Ее суть в том, что 
совершенно посторонние люди посылают новогодние 
подарки детям-инвалидам в разные уголки нашей страны. 
В 2015 году я со своей семьей тоже отправила 5 посылок. 
Как было трогательно получить ответ и фото счастливых 
детишек с нашими подарками.

Приняв участие в такой социально значимой акции, 
Елене Макеевой пришла в голову идея провести нечто  
подобное и в нашем городе. Также через социальные сети 

было объявлено о доброй акции, и любой 
желающий мог принять в ней участие. Дол-
го ждать не пришлось: посыпались звонки 
и письма с предложениями. Люди были 
готовы помочь!

Цель проекта «Добрые письма Деду 
Морозу» - сплотить людей, которые хотят и 
имеют возможность подарить больным  де-
тям радость и веселье, помочь им  поверить 
в чудеса и осуществить их маленькие мечты. 
Проект социально значим для нашей обла-
сти. Среди участников не только больные 

дети, но и здоровые ребята, их родители, 
учителя и просто жители города. 

Проект уже насчитывает до-
стойное количество меропри-

ятий. Организация и сбор 
участников, подготовка 
праздника - с ноября по де-
кабрь 2016 года. 26 декабря 
был проведен праздник в 
школе №2 г.Бронницы «До-

брые письма деда Мороза». С 
10 ноября по 28 декабря - сбор 

и отправка посылок с подарками 
для деток в онкологические центры 

г.Волгограда и Саратова. 
Как убеждает практика, проект сплотил 

огромное количество людей, которые не остались 
равнодушными, хотят помочь и помогают детям. Это очень 
хорошо, ведь неважно где ты живешь, какой у тебя цвет 
кожи, на каком языке ты разговариваешь. Важно, что в 
сердце живет доброта и отзывчивость, и есть люди, кото-
рые готовы всем этим поделиться.

ДОСТУПНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Иван Кабанов, руководитель ЮНАРМИИ городского округа 
Бронницы, выдвинул проект «Доступный волейбол» на соискание 
ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье» в 
категории «Инициатива», направление - «Активное Подмосковье», 
тема - «Спорт». Главная цель проекта - популяризация волейбола 
в городе Бронницы. Проект «Доступный волейбол» социально 
значим, поскольку он развивает массовый спорт и позволяет 
увеличить количество жителей города, регулярно занимающихся 
волейболом.

В нынешнее время спорт является одной из самых 
важных сфер жизни общества. У каждого человека свои 
причины, почему он занимается спортом. Для кого-то это 
профессия, кто-то старается поддерживать себя в форме 
и вести активный образ жизни, а есть просто компании 
любителей спорта, для которых тренировки являются 
способом найти своих единомышленников и друзей. В 
мире существует множество различных видов спорта, и 
у каждого свои особенности и правила игры. С течением 
времени создаются новые и новые подвиды, что значи-
тельно расширяет ассортимент спортивных игр. 

Наш город определенно является спортградом, и 
местная молодежь активно поддерживает спортивную 
политику, ведя здоровый образ жизни и занимаясь 
физическими нагрузками. Для поддержания высокого 
уровня спортивной жизни в городе проводится множе-
ство соревнований и проектов по повышению интереса 

к спорту у молодого поколения.
Участники волейбольного объединения принимали 

участие в различных городских соревнованиях. Наи-
более заметные из них: турнир, приуроченный к Все-
российскому дню волейбола; турнир накануне Нового 
года в честь праздника, который проходил на снежной 
площадке центрального стадиона.

Программа «Доступный волейбол» дает возможность 
молодежи активно и с пользой проводить досуг. В рам-
ках объединения участники заводят новые знакомства и 
совершенствуют навыки игры в волейбол. Основное до-
стижение 2016 года - создание сплоченного коллектива, 
готового к реализации разноплановых социально значи-
мых задач. Непосредственно задействованы в реализа-
ции проекта более 40 любителей спорта, их количество 
постоянно увеличивается за счет приглашения новых и 
новых участников. 


