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11 марта в Бронницком ЗАГСе 
прошло чествование семьи горо-
жан, у которых в этом году появил-
ся на свет сотый житель Бронниц. 

Подробности  стр.3

Губернатор МО А.Ю.ВОРОБЬЕВ 
рассказал в интервью РИА Ново-
сти, какие сферы считаются при-
оритетными в регионе в 2016 году. 

Откройте стр. 4-5

Достижениями бронницкой швеи 
-мотористки советского периода           
Г.Ф.САБЛИНОЙ могло бы гордить-
ся любое нынешнее предприятие.

«Почетные бронничане» на стр.12-13

Кому из бронничан по новому фев-
ральскому Закону МО положена 
денежная компенсация за уплату 
капитального ремонта?

Узнайте на стр. 6

День молодого избирателя был 
подготовлен территориальной из-
бирательной комиссией г.Бронницы, 
городской молодежной избирательной 
комиссией, МЦ «Алиби» при активном 
участии и поддержке главы г.Бронницы 
Виктора Неволина. На мероприятии 
также присутствовали председатель 
Совета депутатов Александр Тёркин, 
представитель Общественной палаты 
Сергей Харламов, начальник отдела по 
физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью городской администрации 
Сергей Старых.

Команды знатоков представили 
городские учебные заведения – ли-
цей, школа №2, гимназия, МОГАДК, 
бронницкий филиал МАДИ. Ключевой 
темой интеллектуальной игры стали 
вопросы по избирательному зако-
нодательству, повышение правовой 
культуры молодых избирателей. 
Привлечение молодежи к участию в 
выборах в настоящее время является  
актуальным, поскольку уже в этом 
году многим из них предстоит принять 
участие в голосовании – 18 сентября 
пройдут выборы в Государственную 
думу РФ и выборы в Московскую об-
ластную Думу. 

- Сегодня все собрались для того, 
чтобы играючи понять, что такое вы-
боры, как это делается, какая в этом 
есть сложность; понять, отчасти, могу 
ли «я» влиять на что-то, – обратился к 
присутствующим В.Неволин.

В своём выступлении он также от-
метил, что в Бронницах будет создан 
молодёжный парламент. И через него 

представители молодёжи будут актив-
но вовлечены в решение вопросов по 
развитию городского округа.

- Мы призываем вас всех, кто будет 
выдвигаться в молодёжный парла-
мент, – сказал В.Неволин, – проявить 
активность в интеллектуальной игре. 
Всем её участникам я желаю удачи. 
Уже одно то, что вы сегодня пришли 
состязаться, достойно уважения...

Представители пяти команд пооче-
рёдно оказывались в роли знатоков и 
отвечали на тематические вопросы. 
В течение трёх раундов участники 
должны были предоставить лишь один 
вариант ответа на каждый вопрос. И 
по возможности набрать наибольшее 
количество баллов. Ведь в случае 
неверного ответа – этот же вопрос 

адресовался командам соперников. 
Вопросы были разнообразные и не 
всегда лёгкие, над некоторыми из них 
ребятам приходилось задуматься. 

Особенно над такими, когда необхо-
димо было вспомнить пословицу, со-
ответствующую определённой статье 
Конституции. А некоторые вопросы 
для участников были подготовлены 
главой города.

Студенты и школьники смогли про-
демонстрировать достойные знания 
по избирательному праву. Каждый не-
верный ответ убавлял шансы победы 
той или иной команды. так что участ-
ники старались не допускать ошибок. 
Тем не менее, победить должна была 
команда с наивысшим количеством 
баллов. Также, помимо игрового 

действия, культурно-развлекательная 
программа включала и музыкальные 
выступления.

Результаты интеллектуальной игры 
подводила счётная комиссия, в состав 
которой вошли секретарь террито-
риальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Елена Ищенко, замести-
тель председателя городской Обще-
ственной палаты Игорь Кривомазов. 

Победителями в этом году стали 
представители бронницкой гимназии, 
сумевшие успешно завершить все три 
раунда и набрать дополнительные 
баллы за верные ответы на вопросы 
соперников, призеры игры – школа 
№2. Глава города В.Неволин вручил 
участникам почетные грамоты, суве-
ниры, а победителю – памятный кубок. 
Присутствующие отметили высокую 
подготовку участников и положи-
тельный опыт проведения подобных 
мероприятий среди молодёжи.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ-2016

Масленичная неделя в Бронницах завершилась 
большими народными гуляньями. На празднике 
побывали более трех тысяч человек. К 12 часам в 
воскресенье у эстрады озера Бельское собралось 
множество горожан. Люди приходили целыми семь-
ями, как и повелось исстари – праздник Масленицы 
традиционно семейный. 

КДЦ «Бронницы» подготовили интересную 
концертную программу. Не обошлось и без тради-
ционного конкурса – перекидывания праздничных 
блинов напарнику из сковородки в сковородку.

Молодёжный центр «Алиби» отвечал за разноо-
бразные интерактивные площадки: распил бревна 
на скорость, бой мешками, игра «Шапка мельника» 
и другие. Около пятисот человек приняли участие в 
различных конкурсах и состязаниях. 

В этом году был поставлен новый рекорд – 55 
поднятий гири. К слову, в прошлом году рекордное 
количество достигало 48 раз. Почётный гость, депу-
тат Московской областной думы Вячеслав Крымов 
вручил рекордсмену Святославу Романову подарок 
– электробытовую технику. 

- Этот праздник, действительно, семейный, 
– поделился В.Крымов, – сегодня после гуляний 
все пойдут в гости или будут принимать их у себя. 
Самый популярный родственник сегодня -тёща, 
потому что тёщи пекут блины. Я хочу, чтобы вме-
сте с блинами в ваш дом вошло счастье, радость, 
веселье.

Самым любимой забавой бронничан традици-
онно стал 10-метровый масленичный столб. В этом 
году на него рискнули попробовать забраться во-
семь человек. И только одному из них удалось снять 
заветный приз. Также двоим наиболее упорным 
бронничанам, которые не раз стремились забрать-
ся на самый верх, вручили небольшие подарки за 
стойкость характера. 

Глава города Виктор Неволин отметил в своём 
поздравительном слове, что Масленицу на Руси 
всегда праздновали торжественно и громко, с боль-
шим размахом. Именно так ее провели в Бронницах.

В этом году впервые прошёл городской конкурс 
на лучшую масленичную куклу. В нём приняли уча-
стие ученики младших классов бронницких школ. 
Отбор работ проходил в два этапа. Сначала лучшую 
выбирали на школьном уровне, а затем выбранных 
выдвигали в финал. Всего в финале конкурса ока-
зались пять участниц. 13 марта было проведено 

народное голосование. Победительницей в конкур-
се стала кукла Масленицы детского социально-ре-
абилитационного центра «Алый парус». Она была 
выполнена в виде ангела. 

На гуляньях работало множество торговых точек. 
Торговали блинами, шашлыком, безалкогольными на-
питками, воздушными шариками. На ярмарке «Город 
мастеров» было представлено мыло ручной работы, 
плетёные корзиночки для мелочей, всевозможные де-
ревянные скалки, лопатки и брелки с видами города.

Около 3 часов дня всех гостей праздника при-
гласили спуститься вниз, к чучелу  - символу зимы, 
возле которого устроили хоровод. Затем чучело, 
как принято, сожгли. Поторопись, весна!

Ксения КОРНЕЕВА

ПРОЩАЙ, ЗИМА. ПРИВЕТ, ВЕСНА!

13 марта бронничане проводили зиму  
и встретили весну на традиционном       
городском празднике Масленицы.

Традиционное ежегодное мероприятие в рамках Дня молодого из-
бирателя в Бронницах проведено 11 марта в форме интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» В ней приняли участие школьники и студенты 
образовательных учреждений нашего города.
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

 КАПРЕМОНТ ДОМОВ 
План по капитальному ремонту домов в Подмосковье выполнили 

примерно на 60% в 2015 году со ссылкой на министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

«Что касается реализации 2015 года, при плане 4,2 тысячи домов мы 
смогли сделать 2,5 тысячи домов. И основная проблема у нас была по таким 
системам, как внутридомовые инженерные системы, ремонт фасадов и 
ремонт фундамента», – сказал Хромушин.-Общий объем финансирования 
(на капремонт – ред.) с учетом переходящих средств с 2015 года составят 
13,3 миллиарда рублей. Лифтовое хозяйство – 3,2 миллиарда рублей.

В Подмосковье в 2016 году запланирован капремонт порядка 2,3 тысячи 
многоквартирных домов, заключается в сообщении.

РИАМО

ИНФОМАТЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ
Более 146 тысяч посещений к врачам зарегистрировано через 

инфоматы в поликлиниках Подмосковья с начала марта 2016 года, 
говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя предсе-
дателя правительства региона Ольги Забраловой.

С начала марта 2016 года через инфоматы в поликлиниках Подмоско-
вья зарегистрировано 146 994 посещения к врачам, на 50% больше, чем 
за весь март 2015 года. В марте 2015 года через инфоматы в областных 
поликлиниках было произведено 95 508 записей на прием к врачам, уточ-
няется в сообщении.

-Число записей через инфомат за неполный месяц уже намного превы-
шает показатели за весь март 2015 года. Теперь подмосковные поликли-
ники выделяют сотрудника, который помогает пользоваться инфоматом. 
Такая помощь особенно нужна пожилым. Запись через инфомат, «Элек-
тронную регистратуру» или колл-центр сокращает очереди в регистрату-
рах. Именно очереди были самыми частыми причинами жалоб. Надеюсь, 
все больше жителей будут пользоваться этими сервисами», – сказала 
Забралова.

С начала марта 2016 года с помощью сервиса «Электронная регистра-
тура» на областном портале госуслуг зарегистрировано почти 147 тысяч 
записей, в марте 2015 года – 95,5 тысяч записей. 

РИАМО

СТРЕЛЯТЬ НАЧНУТ 16 АПРЕЛЯ
Сезон весенней охоты откроют в Подмосковье 16 апреля, он 

продлится всего 10 дней, сообщил начальник управления государ-
ственного охотничьего надзора Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области Дмитрий Вачугов.

«Следующий сезон весенней охоты у нас начнется 16 апреля. Он будет 
совсем маленький, короткий – десятидневный», – сказал Вачугов.

По данным агентства, Вачугов отметил, что в течение десяти дней раз-
решается охотиться на пернатую дичь.

РИАМО

ЖИЛЬЕ ДЕШЕВЕЕТ
Цены на квартиры в Москве и Подмосоквье с начала 2016 года 

продолжают снижаться. В феврале стоимость жилья упала в среднем 
в зависимости от районов на 8 – 15 процентов.

По мнению игроков рынка недвижимости, виной снижению цен стала 
пресыщенность предложениями рынка жилья, не только новостроек , но 
и вторичного жилья. В начале 2016-го выставлялось существенно больше 
квартир, чем год назад. В результате высокая конкуренция побудила за-
стройщиков снижать цены или, во всяком случае, не повышать их. 

Сейчас на рынок вышло огромное количество проектов, которые разра-
батывались предыдущие несколько лет. Не способствует стабилизации цен 
и экономическая ситуация. По данным «Метриум Групп», если в феврале 
2015-го на первичном рынке массового сегмента только Москвы экспони-
ровалось 27 проектов, что соответствовало примерно 7,5 тыс. квартир, то в 
феврале этого года в продаже находились 40 проектов, или приблизитель-
но 13,6 тыс. квартир – то есть почти вдвое больше прошлогоднего объема.

Снижению цен не помешал даже короткий всплеск спроса из-за боязни 
отдельных потенциальных покупателей жилья, что может быть отменена 
льготная потека. Поэтому они торопились заключить сделки. Застройщики 
говорят о росте продаж в январе-феврале примерно на 20-30% относи-
тельно аналогичного периода прошлого года. Но поскольку программу 
госсубсидирования продлили, дальше на рынке, скорее всего, будет спад. 
В том числе и дальнейшее снижение цен.

Корр «БН»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Около 100 управляющих компаний Подмосковья уже зарегистри-

ровались в Госжилинспекции Московской области для участия в Дне 
открытых дверей 26 марта. С 2016 года такие дни будут проводиться 
управляющими компаниями области четыре раза в год.

Самыми активными пока являются управляющие компании Одинцов-
ского, Раменского, Сергиево-Посадского и Ступинского районов. По 
нескольку участников уже заявились от городских округов Балашиха, Брон-
ницы, Дзержинский, Лобня, Серпухов, Фрязино, а также Воскресенского, 
Дмитровского, Люберецкого, Пушкинского и Шаховского муниципальных 
районов. 

-Приглашаю жителей  Подмосковья  в День открытых дверей посетить 
свою управляющую компанию, – призвал Главный государственный жилищ-
ный инспектор Московской области Вадим Соков. – Они смогут получить 
ответы на все интересующие вопросы: об оплате жилищно-коммунальных 
услуг, текущем и капитальном ремонте дома, благоустройстве придомовой 
территории. В мероприятии также примут участие все сотрудники Госжи-
линспекции Московской области. Они разъяснят положения жилищного 
законодательства, права и обязанности граждан в жилищно-коммунальной 
сфере». 

Пресс-служба Госжилинспекции Московской области

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

14 марта в администрации со-
стоялось еженедельное оператив-
ное совещание с руководителями 
организаций города Бронницы.

Вначале глава городского округа 
Виктор Неволин проинформировал 
о наиболее важных мероприятиях, 
которые проводились в городе на 
минувшей неделе, среди которых 
отдельно были отмечены Маслени-
ца, юбилейный отчетный концерт 
школы искусств и день молодого 
избирателя.

Далее глава городского округа 
предоставил слово председателю 
Совета директоров охранной группы 
«Дубровник» Игорю Сальнику, кото-
рый выступил с информационным 
сообщением об особенностях частной 
охранной деятельности.

Затем итоги недели под-
вели руководители органи-
заций и служб города. На-
чальник полиции Алексей 
Свинарев отметил, что за 
последнее время культура 
горожан заметно повысилась, 
на праздниках стало меньше 
пьяных, и работать в области 
обеспечения правопорядка 
стало проще. Происшествий на про-
шедшей неделе допущено не было. 
С понедельника на 10 дней вводится 
операция «Гастролер», которая под-
разумевает усиление постов. Всё это 
делается для обеспечения безопас-
ности граждан.

Главный врач бронницкой больни-
цы Владимир Козяйкин сообщил, что 
за прошедшую неделю скорая помощь 
выезжала 161 раз, ДТП с пострадав-
шими не было. В родильном отделе-
нии появились на свет 22 малыша, из 
них 2 жителя города Бронницы.

Директор Бронницкого ТВК Вик-
тор Ткачёв проинформировал, что в 
городе за прошедшую неделю было 
несколько аварий, в частности меж-
ду 115 и 117 домами по Советской 
улице. Вышла из строя сеть горячего 
водоснабжения. Эту и другие про-
блемы старались закрыть как можно 
оперативнее. 

Генеральный директор комбината 
благоустройства Александр Оре-
хов доложил, что неделя прошла в 
штатном режиме. Задачи, которые 
были поставлены отделом культуры 
по подготовке к Масленице, были 
выполнены. 

Глава городского округа Бронницы 
В.Неволин отметил, что с наступлени-

ем теплой погоды из-под растаявшего 
снега повсеместно начали появляться 
мусорные «подснежники». Их нужно 
оперативно убирать, чтобы мусор не 
портил вид города. 

- Продолжаем вывозить оставший-
ся снег, чтобы просушить дороги, – 
доложил директор ООО «Бронницкий 
дорсервис» Василий Ландырев. – На 
прошлой неделе занимались ямочным 
ремонтом на дорогах общего поль-
зования и на центральных городских 
трассах, по которым проходят авто-
бусные маршруты. Забиваем обра-
зовавшиеся дыры щебнем и крошкой. 
Конечно, разбитых дорог в городе 
очень много. Автомобили попадают 
то в одну яму, то в другую. Как только 
установится хорошая погода, будем 
делать во всех проблемных местах 
ямочный ремонт.

Говоря о вопросах торговли в го-
роде, глава Бронниц В.Неволин обра-
тился к отделу экономики с просьбой 
проводить ежемесячный контроль 
цен. Недавно прошла информация, 
что в Бронницах самая высокая сто-

имость продуктов потребительской 
корзины в Московской области. Глава 
выразил сомнение, что эта информа-
ция на 100% соответствует действи-
тельности, но, тем не менее, контроль 
нужно проводить, чтобы не допускать 
подобных показателей.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых отметил, что на 
прошедшей неделе в министерстве 
спорта Московской области было 
проведено расширенное совещание 
по итогам прошедшего года. Там от-
дельно отметили Бронницы за то, что 
внесли большой вклад в общее число 
медалей российских спортсменов. 
В прошлом году наши спортсмены 
завоевали большое количество ме-
далей на международных и всерос-
сийских соревнованиях в сравнении 
с другими муниципальными обра-
зованиями – во многом благодаря 
спортсменам ГУОР. 

На этом же совещании было ска-
зано и о том, что наш город вошел в 
семерку городов Подмосковья, име-
ющих наилучшие показатели по числу 
людей, которые занимаются физкуль-
турой и спортом. В нашем городе это 
33 % населения. 

Михаил БУГАЕВ 

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
Вы можете обсудить имеющиеся общего-

родские проблемы с главой города Бронницы 
В.В.НЕВОЛИНЫМ  на встрече, которая состоится 
в понедельник, 28 марта 2016 года, в КДЦ «Брон-
ницы» в 18-00 час.

Можно предварительно задать вопросы по 
электронной почте: viktornevolin@yandex.ru.
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Провожаем зиму, весну встре-
чаем! Кто не любит Масленицу?! 
И день, когда у нас отмечали этот 
праздник, выдался на удивление 
теплым и солнечным, как по за-
казу. Уютный дворик центра «За-
бота» встречал своих постоянных 
посетителей веселой задорной 
мелодией...

Много интересно-
го подготовила для 
проведения праздни-
ка массовик-затейник 
и ведущая Юлия Ки-
рьянова. Интересные 
загадки, зажигатель-
ные песни чередо-
вались с веселыми 
играми. Шутки и смех 
не умолкали ни на 
минутку. Юлия своим 
задором и весельем 
заразила всех со-
бравшихся. Все весе-
лье сопровождалось 
задорной мелодией. Наш почтенный 
гармонист Александр Иванович 
Бизюков с ходу подбирал мотив к 
любой песне. И ноги у посетителей 
сами пускались в пляс под душевные 
переборы гармошки. 

Ну, и какая же масленица без бли-
нов... Радушные хозяюшки праздника 
– наши руководители Людмила Васи-
льевна и Нина Павловна пригласили 
всех к столу с угощением. И, конечно 

же, почетное место занимали блины 
с разной начинкой и на любой вкус. 
Умеем веселиться, умеем и оценить 
угощение! 

И лишь у одного персонажа на 
этом весеннем празднике были 
грустные и обреченные глаза. Чуть 
в стороне в красивом наряде дожи-

далось своей участи чучело - символ 
уходящей зимы. Правда, чучелом 
ее можно назвать с натяжкой. Такую 
нарядную красавицу и сжигать то 
жалко. Но традиция есть традиция. 
Пиротехники постарались на славу, 
пламя вспыхнуло моментально, и 
наша красавица занялась в огне, а 
вместе с ней сгорали наши невзгоды, 
беды и болезни.

Ольга ЧЕРНАКОВА

«ЗАБОТА» ВСТРЕЧАЕТ 
МАСЛЕНИЦУ 

25 февраля 2016 года в 
родильном отделении брон-
ницкой городской больницы 
родилась Александра Михай-
ловна Бугаева. В семье Миха-
ила и Елены это первый ребе-
нок. А в большой бронницкой 
«семье» малюток – уже 100-й, 
родившийся в городе с нача-
ла 2016 года. Кстати, 10 лет 
назад в этих стенах рожда-
лось 180-200 малышей, а в 
2015 году – 991, мы практи-
чески приблизились к знако-
вой 1000 «вершине» местной 
демографии. Возможно, уже 
в этом году, судя по темпам , 
мы преодолеем этот рубеж, в 
том числе и усилиями семьи 
Бугаевых.

Поздравить молодую семью прие-
хал глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин. Также поздравления 
и подарки семье Бугаевых вручили ру-
ководители городского отдела ЗАГС, 
соцзащиты и «Бронницких новостей».

Заведующая Бронницким отделом 
ЗАГС Людмила Фролова, обращаясь 
к молодым родителям, зачитала по-
здравление от губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева.

«Уважаемые Елена Михайловна 
и Михаил Николаевич, от всей души 
поздравляю вас с рождением ребенка 
– нового жителя Подмосковья! – го-
ворится в поздравлении. – Подарить 
жизнь человеку – это настоящее сча-
стье, воспитать его – огромная ответ-
ственность. Искренне желаю вам сил, 
мудрости и вдохновения в непростом 

родительском труде. Надеюсь и верю, 
что ваш ребенок вырастет в любви, 
состоится как личность и станет до-
стойным гражданином России. Пусть 
ваш дом будет полон тепла и радости. 
Благополучия и мира вашей семье! 
Губернатор МО Андрей Воробьев.»

Молодая семья Михаила и Елены 
Бугаевых образовалась в октябре 
2013 года. Её глава Михаил хорошо 
знаком жителям нашего города не 
только как сотрудник телеканала 
«Бронницкие новости», но и как ли-
дер известной в России рок-группы 
«Гран-КуражЪ». Будет ли маленькая 
Сашенька также увлечена музыкой, 
как и её папа, – покажет время. Ро-
дители обещают обеспечить дочери 
всестороннее развитие.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДЛЯ СОТОЙ МАЛЮТКИ
В конференц-зале Главного 

управления социальных коммуни-
каций Московской области состоя-
лось совещание координационного 
совета ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов, 
в котором приняли участие пред-
ставители более тридцати муни-
ципальных районов. 

Активисты поделились опытом 
работы, а также обсудили эффектив-
ность своего участия в разрешении 
отдельных проблем в деятельности 
ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний. Одна из 
самых злободневных – недобросо-
вестная работа отдельных управля-
ющих компаний. Отсюда – двойные 
платежки, которые получают жители 
многоквартирных домов за якобы 
оказанные жилищно-коммунальные 
услуги. В Краснознаменске и Апре-
левке эту проблему удалось решить, 
а вот в некоторых районах, среди ко-
торых Подольск, Орехово-Зуево, она 
остается актуальной. 

«Хочу напомнить, что после того, 
как было введено лицензирование 
управляющих компаний многоквар-
тирных домов, у жителей появились 
реальные инструменты влияния на 
них. Если еще год назад управляющие 
компании не реагировали на жалобы 
жильцов, сегодня они после таких 
жалоб могут лишиться лицензий», – 
отметила руководитель ассоциации 
Юлия Белехова.

Вполне справедливые замечания, с 
точки зрения председателей советов 
многоквартирных домов, были выска-
заны в адрес Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция» 
Московской области, специалисты ко-
торого «нерасторопно» реагируют на 
их обращения. Однако присутствую-
щие на совещании заместитель главка 
Михаил Макушкин и специалист Елена 
Сорокина пояснили, что довольно ча-
сто обращения поступают с многочис-
ленными нарушениями требований 

действующего законодательства, а 
это приводит к излишней переписке, 
переоформлению документов и, как 
следствие, к долговременному харак-
теру решения проблем. 

- К сожалению, – отмечали участни-
ки совещания, – многие управляющие 
компании неохотно раскрывают свою 
деятельность, особенно, что касается 
расходования собранных с жильцов 
средств. 

Участники совещания обратили 
внимание на то, что члены Совета 
стремятся контролировать качество 
оказанных коммунальных услуг и вы-
полнение работ по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, как им и 
предписано. 

- Однако механизм обратной связи 
пока что должным образом не отла-
жен, – отметил заместитель министра 
областного ЖКХ Владимир Мельник. 
– В ближайшее время будут прове-
дены соответствующие мероприятия 
в Солнечногорске и Подольске по 
микрорайону «Кузнечики».

Одним из пунктов работы коор-
динационного совета значилось 
принятие новых членов в ассоциацию 
председателей советов многоквар-
тирных домов. К имеющимся 1287 
прибавилось 88. 

- Роль Совета многоквартирных 
домов в Подмосковье растет довольно 
стремительно, – прокомментировала 
ситуацию Начальник Главного управ-
ления социальных коммуникаций 
Московской области Ирина Плеще-
ва. – На сегодня более 70 процентов 
жилых многоквартирных домов имеют 
свои советы. Полагаю, что до конца 
года мы приблизимся к 90 процентам. 
Однако главное здесь не цифровые 
показатели, а устойчивое соблюде-
ние баланса интересов потребителей 
коммунальных услуг и ресурсоснаб-
жающих организаций коммунальной 
сферы.

Борис КОНОНЕНКО

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ 

12 марта состоялся отчетный 
концерт ДШИ. В этом году он был 
посвящен 60-летию учебного заве-
дения.

Е ж е г о д -
н ы й  о т ч е т -
ный концерт 
Детской шко-
лы искусств, 
как всегда, 
прошел при 
а н ш л а г е . 
Воспитанни-
ки и педаго-
ги учебного 
з а в е д е н и я 
в о  гл а в е  с 
директором 
школы Еленой Стребко подготовили 
незабываемый музыкальный вечер, на 
котором с удовольствием побывала и 
наша съемочная группа. Концертная 
программа была названа "Есть такая 
страна". Звучали классические про-
изведения, песни на патриотическую 
тематику, композиции из известных 
фильмов и мюзиклов. Прозвучала 
даже песня рок-группы "Баба Яга" 
- "So Ends Another Day", в которой 
слились воедино русские-народные 
мотивы и куплеты на английском 
языке. Поздравить коллектив-юбиляр 
приехало множество почетных гостей.

- Я хочу поблагодарить директора 
и весь коллектив школы искусств за ту 
работу, которую вы делаете, - сказал 
глава г.о. Бронницы Виктор Неволин. 
- Родители отдают в ваши руки своих 
детей в надежде, что вы сможете найти 
в них искорку таланта, которая сдела-
ет из маленького человека великого 
артиста. И у многих ребят благодаря 
вашему труду, а также их собственному 
усердию, уверен, всё получится!

Многие педагоги были награж-
дены благодарностью губернатора 
МО за плодотворный труд и боль-

шой профес-
сионализм, 
п о ч е т н о й 
г р а м о т о й 
М о с о б л д у -
мы за боль-
шой вклад в 
музыкальное 
обучение и 
э с т е т и ч е -
с к о е  в о с -
п и т а н и е , 
п о ч е т н о й 
грамотой и 
б л а г о д а р -

ственными письмами Министерства 
культуры МО, почетной грамотой 
главы городского округа Бронницы 
и другими наградами.

Председатель Раменской террито-
риальной организации профсоюзов 
работников культуры Татьяна Барсуко-
ва вручила директору ДШИ Е.Стребко 
и председателю профсоюзной орга-
низации Ирине Поляковой грамоты 
Московской областной организации 
Российского профсоюза работников 
культуры.

Немало преподавателей ДШИ, 
имеющих высшую и первую квали-
фикационные категории, в этот вечер 
также выходили на сцену и проде-
монстрировали ученикам тот уровень 
исполнительского мастерства, к ко-
торому нужно стремиться. Концерт 
состоял из двух отделений, каждое 
длилось около часа и завершалось 
очень масштабной музыкальной ком-
позицией с участием хоровых групп и 
солистов.

Михаил БУГАЕВ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

11 марта в Бронницком отделе ЗАГС прошло торжественное че-
ствование семьи бронничан, у которых в 2016 году появился на свет 
сотый житель нашего города. Особенно приятно, что этими молодыми 
родителями стали наш коллега – заведующий отделом «Бронницких 
новостей» Михаил Бугаев и его супруга Елена.
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Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев рассказал в интервью РИА 
Новости, какие сферы считаются приори-
тетными в регионе в 2016 году и как ре-
шаются проблемы обманутых дольщиков. 

Подмосковью, как и всей стране, приходит-
ся строить свою жизнь в непростых экономиче-
ских условиях. О том, какие сферы считаются 
приоритетными в регионе в 2016 году, как 
решаются проблемы обманутых дольщиков и 
военных городков, а также о пользе санкций и 
грядущих выборах в Госдуму в интервью РИА 
Новости рассказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Беседовала Мар-
гарита Коржук. 

- В связи со сложной экономической 
ситуацией какие приоритетные сферы в 
регионе в 2016 году?

- Действительно, мы все видим, что ситуа-
ция вокруг непростая. Она связана с ценами на 
нефть, на энергоресурсы, свою роль сыграли 
санкции. Тем не менее бюджет области растет 
немного за счет НДФЛ и за счет налога на при-
быль. Это приятные цифры, мы, естественно, 
их мониторим каждый месяц, сравниваем с 
предыдущими периодами, смотрим структуру 
этого роста для того, чтобы понимать, где мы 
окажемся завтра. Совершенно очевидно, что без 
денег, без ресурсов мы не сможем реализовать 
те программы в сферах, которые направлены 
на человека: здравоохранение, образование, 
дороги, развязки, общественный транспорт и 
так далее. Нам удается удерживать стабильную 
ситуацию. В этом помогает диверсифицирован-
ная экономика. У нас нет ни нефти, ни газа, ни 
ценных природных ископаемых, только промыш-
ленность, сельское хозяйство, торговый сектор, 
строительство – все это нам дает относительно 
неплохие показатели.

Например, мы планируем в 2016 году 
отремонтировать не менее 100 поликлиник, 
привлечь на работу в область не менее 2 
тысяч медиков, построить 23 новые школы, 
а в 2020 году ликвидировать вторую смену в 
начальной школе.

Активно ведем поиск инвестиций. В про-
шлом году в ручном режиме сопровождали 47 
компаний, в этом году также ведем работу по 
привлечению иностранных и отечественных 
инвесторов. В основные фонды, модерниза-
цию прямые инвестиции составили 640 мил-
лиардов рублей. При валовом региональном 
продукте в 3 триллиона это, считайте, больше, 
чем четверть. Нам важно создавать рабочие 
места. Проблема в том, что у нас 1,2-1,5 мил-
лиона человек каждый день ездят в Москву и 
обратно. Классическая ситуация для любой 
территории, прилегающей к мегаполису, в 
любой стране мира. И наша задача – развер-
нуть этот поток. В прошлом году мы создали 
порядка 75 тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест, то есть таких, где зарплата выше 
45-50 тысяч рублей.

- Отток жителей региона в Москву в 
связи с этим уменьшился?

- Конечно, и каждое новое предприятие 
создает новые возможности для работы ря-
дом с домом без потери времени в пробках 
и электричках.

- Или все-таки приезжают из регионов, 
занимают эти ниши?

- В Московскую область каждый год при-
езжает 85-90 тысяч новых жителей. Поэтому 
стараемся работать на опережение. Напри-
мер, при каждом муниципалитете созданы 
специальные площадки для открытия новых 
предприятий. В Реутове это 20 гектаров, в 
Талдомском районе 600 гектаров. На эти 
площадки заводим воду, газ, коммуникации, 
проводим дороги, чтобы у вновь созданных 
предприятий была возможность думать только 
о собственном развитии. Это стратегическая 
работа, которой мы занимаемся, чтобы появ-
лялись новые вакансии, чтобы достичь высо-
ких бюджетных показателей, а они нам очень 
нужны. Территория большая, в 18 раз больше 
Москвы, а бюджет в три раза меньше. Мы дела-
ем все, чтобы выровнять такую диспропорцию.

- Федеральные власти говорят о том, 
что социальные обязательства будут 
выполняться. Как с этим обстоят дела в 
Подмосковье, на что будет направлено 
особое внимание?

- В любом российском субъекте бюджет 
где-то на 65%, где-то на 70% социально 
ориентирован. Это, с одной стороны, очень 
хорошо, потому что показывает приоритетные 
направления, на которые идут деньги, но, с 
другой стороны, хотелось бы иметь больший 
бюджет, чтобы заметная часть все-таки шла 
в инвестиции, в инфраструктуру, в новые 
проекты. Нужно иметь ресурсы для развития 
территории.

Что касается социальных обязательств, 
то и в Москве, и в Подмосковье два самых 
больших социальных бюджета и в абсолют-
ном, и в относительном плане. У нас огромное 
количество льготных категорий: инвалиды, 
многодетные семьи, ветераны. Например, 
все пенсионеры ездят на общественном 
транспорте бесплатно и порой просто не 
знают, сколько стоит билет, потому что им не 
нужно этого знать. Мы компенсируем затраты 
на капитальный ремонт пенсионерам старше 
70 лет и доплачиваем 700 рублей ежемесячно 
для одиноко проживающих пенсионеров этой 
возрастной группы.

У нас самые большие льготы и по поддерж-
ке многодетных семей. Мы с 1 сентября 2016 
года введем в школах бесплатное питание 
для всех многодетных. Подмосковье – один 
из немногих регионов, где есть своя допол-
нительная выплата материнского капитала в 
100 тысяч рублей, причем при рождении вто-
рого ребенка, а не третьего, как это принято 
в других субъектах. Мы также рассматриваем 
возможность предоставить многодетным се-
мьям компенсацию на приобретение школьной 
формы. В конце концов, именно мы строим 
рекордное количество детских садов: 102 сада 
было построено только в прошлом году, а за 
три года – 317.

- Расскажите о программе диспансери-
зации в Московской области. 

- У нашего человека есть проблема – мы 
все оставляем на потом. Но каждый, кому 
за 30, должен четко понимать, что если есть 
планы прожить долго, то надо за здоровьем 
следить.

Мы претендуем на создание новой культу-
ры отношения к своему здоровью. Пытаемся 
разрушить стереотипное поведение, когда 
вроде ничего не болит, то и проверяться не 
нужно. Нужно! Сегодня медицина достигла 
такого уровня, что, действительно, способна 
продлить жизнь. Только для этого нужно про-
ходить обследование. Почему-то многие муж-
чины не забывают отправить свой автомобиль 
на ТО, а свое здоровье игнорируют. Относятся 
как к второстепенной задаче. Поэтому у нас 
существуют группы риска: это сердце, это 
онкология.

Мы с этого года организовали специаль-
ные дни для прохождения диспансеризации. 
Буквально кинули клич. Выбрали для этого 
субботы. Каждый человек может совершенно 
спокойно прийти в поликлинику и прове-
риться. Для людей это бесплатно и будет 
бесплатно по ОМС. Первые обследования 
дали ощутимый результат. По всей области 
были случаи, когда врачи обнаружили у 
людей серьезные заболевания на ранней 
излечимой стадии. В Клину у мужчины 46 
лет выявили ишемию сердца, назначили 
лечение с хорошим прогнозом. В Подольске 
молодая женщина 34 лет, благодаря тому, что 
решилась пройти субботнюю диспансериза-
цию, помогла врачам вовремя обнаружить 
новообразования. В Химках мужчину 54 лет 
жена уговорила пойти провериться, и тоже 
вовремя определили диагноз – панкреатит. 
И таких случаев мы узнаем много и, уверен, 
узнаем еще больше. Люди поймут, что спо-
койнее и дешевле не полениться и выделить 
пару часов на свое здоровье. В конце концов, 
это просто ответственное поведение перед 
собой и близкими.

Также мы создали 14 клинико-диагности-
ческих центров (КДЦ), это не просто поликли-
ника, где есть аппарат УЗИ. Там проводится 
углубленное обследование на современной 
аппаратуре, которое можно пройти раз в год, 
и чувствовать себя уверенно.

- Как вы решаете проблему с дольщи-
ками? Как обстоят дела с СУ-155?

- С дольщиками мы решаем проблему 
следующим образом. Нас обманули где-то на 
50 миллиардов рублей со стоимостью земли, 
без стоимости земли – на 25-26 миллиар-
дов рублей. Я имею в виду те случаи, когда 
застройщик обманул жителей и регион, не 
построив школу, поликлинику, детский сад 
и не предоставив квартиру. Просто собрал 
деньги и ушел. К сожалению, мы вынуждены 
признать, что такая проблема у нас в Под-
московье существует, и мы это безобразие 
ликвидируем.

В 2013 году в Московской области было 
18 тысяч обманутых дольщиков. На сегодня 
решены проблемы более 14,5 тысячи из них. 
Полностью проблему планируется решить до 
конца 2018 года при условии, что не возникнут 
новые проблемные объекты.

Мы составили черный список компаний 
и в марте опубликуем первые 20 контор, с 
которыми нельзя иметь дело. В Подмосковье 
работало порядка 550-600 строительных ор-
ганизаций, но, я думаю, что теперь останется 
не более сотни.

Очевидно, что такая безответственность 
и обман жителей доставляет не только бес-
сонные ночи тем, кто расстался с последними 
деньгами, но и создает большую головную 
боль муниципальным, региональным и даже 
федеральным властям. Мы благодарны прави-
тельству РФ, потому что они сейчас при нашем 
региональном участии ужесточают контроль за 
строительным бизнесом. У тебя должен быть 
капитал, достаточный, чтобы гарантировать 
права людей.

Например, в Московской области 66 объ-
ектов компании СУ-155. Минстроем РФ согла-
сован график финансирования завершения 
строительства первой очереди – 38 объектов. 
Из оставшихся 28 объектов по 15 поддержана 
переуступка новому инвестору, по 13 ведется 
поиск решений.

- Какие конкретные действия пред-
принимаются для решения проблем с 
дольщиками?

- Сейчас мы берем нового застройщика, 
обременяем его, даем дополнительные этажи 
или увеличиваем плотность для того, чтобы 
у него появились ресурсы достроить то, что 
не закончил предыдущий девелопер. Мы 
не можем позволить себе использовать для 
этого бюджет области. У нас нет возможности 
вместо образования и здравоохранения взять 
и бросить деньги на застройку.

Мы вынуждены использовать высокий 
спрос на жилье в Московской области, находя 
решения в партнерстве со строительными 
компаниями.

- Сколько жилья планируется построить 
в 2016 году и будет ли проводиться даль-
нейшая работа по внедрению моратория 
на строительство по примеру Королева и 
Балашихи?

- В Москве 9 миллионов квадратных ме-
тров построили в 2015 году, в Московской 
области – 13,2 миллиона, из них 8,5 милли-
она квадратных метров жилья. Планируемый 
ввод жилья в 2016 году – 6 миллионов ква-
дратных метров.

Мы сейчас не гонимся за объемом, мы, 
скорее, наоборот постепенно сдерживаем 
стройку. Отказываем в разрешении на строи-
тельство, если не создаются объекты инфра-
структуры, если стройка не решает проблем. Я 
имею в виду переселение из бараков, ремонт 
и расселение ветхого жилья или квартиры для 
обманутых дольщиков.

Мы исключили точечную и уплотнитель-
ную застройку. То есть у нас на градсовете в 
99 случаев из 100 рассматривается только 
комплексная застройка. Ни одно решение не 
принималось без сбалансированного понима-
ния по социальной инфраструктуре и дорогам, 
то есть нигде мы не даем зеленый свет, пока не 
будет построено соответствующее количество 
дошкольных и образовательных учреждений, 
поликлиник и так далее.

По мораторию: мы сейчас активно обсуж-
даем генеральные планы, в 2016 году утвер-
дим 258 генеральных планов подмосковных 
городов. До сих пор в нашем регионе, как и 
во всей стране, не существует генпланов. 
Вся застройка на больших территориях, по 
сути, до сих пор велась хаотично. Генпланы, 
которые мы принимаем в 2016 году, позво-
лят это сделать только после публичного 
обсуждения.

Кроме Балашихи и Королева, на особом 
контроле находится застройка всех городов 
в зоне притяжения Москвы: Химки, Мытищи, 
Красногорск, Люберцы.

- Мораторий на строительство может 
коснуться дальнего Подмосковья?

- Нет, в дальнем Подмосковье мы поощря-
ем строительство. Например, в Егорьевске у 
нас безработица 0,7%, но там другая пробле-
ма. Мы привлекаем бизнес, но нам нужно стро-
ить жилье, чтобы было кому работать, когда 
приходят новые инвесторы, когда создаются 
рабочие места. Конечно, мы заинтересованы, 
чтобы города при удалении на 50 километров 
и дальше развивались, потому что стройка – 
это жизнь. И если она сбалансирована, она 
параллельно решает много сопутствующих 
задач: новые детский сад, новая школа, новая 
поликлиника.

- Недавно была встреча с Сергеем Шой-
гу. Во сколько перевод военных городков 
может обойтись бюджету Московской 
области?

- Это вопрос для нас очень болезненный. 
Всего в Московской области 400 городков, там 
живет порядка 200 тысяч человек. Передали 
уже 187. В этих городках ничего не делалось 
в течение нескольких десятилетий. Люди 
оказались в абсурдной ситуации, потому что 
региональные и муниципальные власти не 
имеют права вкладывать деньги в объекты, 
которые им не принадлежат, не находятся на 
балансе. Это просто нецелевое использование 
со всеми вытекающими. При этом Миноборо-
ны также не может туда что-то инвестировать. 
И вот на протяжении жизни целых поколений 
там ничего не происходило.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу знает 
о таком состоянии, и у нас есть договор, по 
которому все, что не задействовано в хозяй-
ственной деятельности министерства, переда-
ется в область. Для нас это головная боль, но 
жители этих городков находятся в тяжелейшей 
ситуации. И мы не имеем право бросить их в 
таком положении. Это наши жители.

Мы в прошлом году выделили 680 милли-
онов на модернизацию военных городков, в 
этом году предусмотрели полтора миллиарда 
рублей. А буквально вчера приняли решение 
о направлении еще двух миллиардов. Это все 
из нашего регионального бюджета. В общей 
сложности для капремонта, реконструкции 
переданных и планируемых к передаче объ-
ектов жилищного комплекса и недвижимого 
имущества военных городков необходимо 
более 46 миллиардов рублей.

Но военные также передают нам пустые 
земли, которые уже давно не работают на 
оборону, а это инвестиционно привлекатель-
ные территории.

Допустим, нам передан городок в Крас-
ногорском районе. Мы его можем выставить 
на аукцион, там построить жилье, но взамен 
получить деньги на аукционе, чтобы направить 
их на модернизацию. У нас появляется источ-
ник, пусть недостаточный для решения всех 
проблем, но он есть.

- Есть ли конкретные планы по исполь-
зованию таких свободных земель?

- Да, на прошлой неделе нам передали 
нефтебазу в Балашихе – это 60 гектаров земли, 
прилегающих к МКАДу. Сейчас мы объявляем 
конкурс, и одна из ведущих компаний уже 
предложила создать там профицитное коли-
чество рабочих мест – 40 тысяч. Для справки, 
самая высокая необеспеченность рабочими 
местами у нас это именно Балашиха. Там жи-
вет порядка 430-450 тысяч человек, и каждое 
утро половина едет в Москву, что совершенно 
ненормально.

Эта компания, создавая рабочие места, 
будет строить жилье. Мы только что говорили 
про мораторий. Но это жилье будет строиться 
лишь в комплексе с созданием рабочих мест. 
Инвестор должен заработать. Он создает 
рабочие места – это будут торговые центры, 
офисные помещения, площадки для малого 
бизнеса, но при этом, чтобы бизнес-модель, 
как говорится, летела, нужно дать определен-
ное количество квадратных метров.

- Будете ли просить на военные городки 
деньги из федерального бюджета?

- Просить можем, но нам денег не дадут. 
Мы всегда просим, это нормальное явле-
ние. Обычно на совместные программы с 
совместным финансированием. Вопрос в 
том, 5% или 25%, но сам факт такого пар-
тнерства существует. Последняя федераль-
ная программа была очень заметна – это 
строительство переездов на пересечении 
с железной дорогой. Они очень дорогие, 
это инженерные сооружения, и, благодаря 
этому решению, мы расширили проблем-
ные места для автомобилистов. Например, 
южный обход Подольска также строится за 
федеральные деньги.

- Планируется ли оставшиеся у Минобо-
роны городки передавать области?

- Не все. Там, где поселения военного 
назначения, это закрытые городки. Ну а те, 
где нет войск и техники, могут передаваться 
дальше.

- Как обстоит ситуация с украинскими 
беженцами в Московской области? Какие 
социальные льготы им предоставляются, 
как их защищают на территории области 
и встраиваются ли они в жизнь региона?

- Беженцы из Украины на 100% встраи-
ваются в жизнь региона. В 2015 году самая 
высокая динамика миграции – это юго-восток 
Украины. Они оформляют временное разре-
шение на проживание. Мы помогаем и детям, 
которые приехали из Донецкой и Луганской 
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областей, помогаем взрослым с трудоустрой-
ством, с жильем, предоставляем различные 
услуги, в том числе и медицинского характера, 
поскольку у некоторых просто нет полиса.

К концу 2016 года планируется ликви-
дировать пункты временного размещения, 
людей переведут в социальные учреждения 
Московской области при условии добро-
вольного согласия и оформления вида на 
жительство.

Украинцы – народ трудолюбивый, поэтому 
и в школы приходят, и в социальную сферу, и на 
производство. Мы оказываем максимальное 
содействие. Дети приезжали сюда на лет-
ний отдых. Там много городов-побратимов с 
нашими муниципалитетами, и мы эту работу 
всячески поддерживаем.

- Вы говорили об иностранных инве-
сторах. Что Московская область может 
предложить зарубежным инвесторам и 
международным компаниям и чем она им 
интересна?

- Самый главный закон экономики – это 
спрос. Там, где есть спрос, будет предложе-
ние. Здесь, в столичном регионе, очевидно, 
что спрос огромный, потому что есть деньги. 
Мы создаем благоприятные условия, мы 
предоставляем субсидии инвесторам, ко-
торые приходят, и оказываем поддержку и 
сопровождение в ручном режиме. Например, 
если новое производство будет нуждаться 
в нормальном взаимодействии с торговы-
ми сетями, с которыми у нас подписано 
соглашение, то мы просим торговые сети 
обеспечить максимально благоприятный 
режим взаимоотношений.

Когда к нам приходят инвесторы в сельском 
хозяйстве, мы компенсируем им капитальные 
затраты, процентную ставку и предоставляем 
бесплатно землю.

Эти три слагаемых заставляют оставать-
ся у нас, потому что экономическая модель 
показывает более высокую доходность. 
Мы стараемся встречаться с инвесторами 
регулярно для того, чтобы решать вот такие 
рабочие, технические моменты. Например, 
предоставление за номинальную стоимость 
земли, в том числе и частной. Мы благодарны 
владельцам частных земель, что и они идут 
навстречу в своей индустриальной зоне, 
нередко предоставляя инвестору участок за 
фактически номинальную сумму.

В планах на ближайшие годы – проработка 
18 проектов с участием Финляндии, Мексики, 
ФРГ, Италии, Франции, Норвегии, США и 
Чехии.

- Ведутся ли переговоры с кем-то из 
крупных иностранных инвесторов?

- Ведутся уже более полутора лет очень 
важные переговоры с одним из гигантов, но 
у нас подписано соглашение о неразглаше-
нии. Очень надеемся, что никакие ситуации, 
политические в том числе, не помешают. Это 
европейская мультинациональная компания.  
У нас есть согласованная дорожная карта, и 
из десяти реперных точек мы прошли восемь. 
Обнародуем, когда пройдем остальные две. 
Это может случиться в этом году.

- Планируете ли вы дополнительное 
финансирование сельского хозяйства?

- Конечно. Мы стараемся делать так, что-
бы каждый клочок земли заработал. Мы три 
года подряд ежегодно вводим в оборот по 50 
тысяч гектаров. Этому мы очень рады, как и 
тому, что собственники земли пересмотрели 
свое отношение, предоставляют в сред-
несрочную аренду на три-пять лет землю 
фермерам и агропромышленным компаниям.

В этом году планируем увеличить финан-
сирование агропромышленного комплекса из 
областного бюджета более чем на 60%. Это 3,2 
миллиарда рублей. Еще 5 миллиардов должны 
быть направлены из федерального бюджета.

Также начинаем серию больших проектов – 
молочное и мясное животноводство, теплицы, 
аквакультура, овощехранилища. Это програм-
ма на несколько ближайших лет.

У нас есть сегодня осязаемых реальных 
инвестиций где-то на миллиард долларов – на 
2016-2017 годы. Самое наглядное направле-
ние – это теплицы. Три компании готовы раз-
вивать это направление, все три – российские. 
Одна из них это «Луховицкие овощи»: если мы 
подтвердим им компенсацию капитальных 
затрат, они готовы реализовать три очереди, 
это порядка 50-60 гектаров. Есть «Агрокульту-
рагрупп» в Каширском районе, они приступили 
уже ко второй очереди, в совокупности поряд-
ка 100 гектаров хотят построить. И третье – это 
«Андрей Коркунов», известный больше как 
производитель конфет. В Ногинском районе он 
ведет амбициозный проект – порядка 80 гекта-
ров теплиц. Есть еще три инвестора поменьше, 
но тоже с миллиардными инвестициями.

Второе важное направление – это молоко. 
Его катастрофически не хватает в Москве и 
Московской области. И здесь тоже, помимо 
процентной ставки, существует федеральная 
программа, где предполагается до 25% ком-
пенсации капитальных затрат.

Самый крупный инвестор в агропромыш-
ленном комплексе – вьетнамский молочный 
концерн THTrueMilk – планирует построить 
девять животноводческих комплексов в пяти 
районах Московской области, а также ком-
бикормовый и молочноперерабатывающий 
заводы. Строительство планируется уже 
весной 2016 года.

Сельское хозяйство я бы поставил сегод-
ня на первое место по привлекательности. В 
прошлом году мы увеличили производство 
овощей на 40%, это в открытых грунтах.

- А сбыт они планируют на территории 
Подмосковья и Москвы или планируется 
какой-то экспорт?

- Сегодня обеспеченность собствен-
ными овощами в Москве, наверное, не 
более 5%. При реализации всех проектов в 
Подмосковье собственная обеспеченность 
будет составлять 40-50%. С точки зрения 
продовольственной безопасности рынок 
сбыта огромный. Естественно, такой рост 
инвестиций произошел не на пустом месте, 
а по причине санкций и контрсанкций. И сей-
час инвесторы готовы вкладывать десятки 
миллиардов рублей, но под гарантии, что 
мы их не бросим. И мы, конечно, будем их 
защищать, чтобы они дальше наращивали 
свою производительную мощь.

- У недобросовестных арендодателей 
будете отбирать землю?

- Такую возможность законодательство 
предусматривает, но наша практика показы-
вает, что мы со всеми договоримся. Конечно, 
такая угроза, скорее всего, добавляет уверен-
ности в наших намерениях, но все чаще и чаще 
собственник приходит к пониманию того, что 
земля должна работать, а не простаивать и не 
ждать непонятно чего.

В 2016 году впервые запланировано 
инициирование изъятия участков в судебном 
порядке с последующим предоставлением их 
для перспективных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям.

Мы объявили мораторий в начале 2015 года: 
мы не переводим земли сельхозназначения в 
многоэтажное строительство. В промышлен-
ное – да. Министерство сельского хозяйства 
показывает нам, где нужно перевести землю 
промышленности. У нас один из индикаторов 
эффективности работы муниципалитета – это 
управление земельными ресурсами. Мы можем 
перевести землю промышленности там, где есть 
экономический эффект.

- Возникли ли проблемы в связи с от-
током мигрантов из-за колебания курсов 
валют? Дефицит кадров чувствуется? Они 
ведь занимали нишу, в основном ту, куда 
местные жители не идут. 

- Дефицит кадров не чувствуется, ни по до-
ходам, ни по дефициту рабочей силы. Мы были 
буквально дней десять назад на строящемся 
Щелковском перинатальном центре: девять 
из десяти отделочников – жители Щелковского 
района. Раньше, вы правы, было бы в лучшем 
случае 30% наших граждан.

Имеет место замещение гражданами РФ 
(в меньшей степени гражданами Украины) 
рабочих мест, занимаемых в 2013-2014 годах 
иностранными работниками. Это позитивный 
момент.

Мы много патентов выдаем, в бюджет 
Московской области за патенты поступило 5,1 
миллиарда рублей. 1,2 миллиона мигрантов 
регистрируются ежегодно.

- Не чувствуется ли в регионе нацио-
нальная напряженность после убийства 
ребенка няней в Москве?

- Нет. Работа соответствующая проводит-
ся, нет предпосылок для образования напря-
женности. У нас было напряжение в 2013-2014 
годах, когда было засилье мигрантов, они не 
были нигде зарегистрированы. У некоторых 
из приезжих было впечатление, что раз они 
не стоят нигде на учете, то могут делать все, 
что захотят. Сейчас напряженность спала и, я 
надеюсь, не вырастет снова.

- Планируются ли в этом году новые со-
кращения в правительстве и Мособлдуме?

- У нас идет оптимизация. Мы были на 29 
месте по численности госаппарата. Мы со-
кратили на 45% число чиновников и вошли в 
пятерку. В частности, мы видим потрясающий 
эффект от преобразования муниципального 
района в городской округ. Мы экономим день-
ги, создаем мобильную вертикаль, которая 
позволяет решать проблемы без излишней 
бюрократии и проволочек.

Представьте себе Одинцовский район: 
если это городской округ, то есть 20 депута-
тов и глава района, которые распоряжаются 
бюджетом и решают в том числе проблемы 
военных городков, распределяя ресурсы туда, 
где они нужнее всего. А теперь, в реалиях 
сегодняшнего дня, это 16-18 сельских поселе-
ний, в каждом из которых работают собрания 
депутатов по 20 человек.

Мы объединили ряд муниципалитетов, 
мы сделали городские округа в Мытищах, 
в Озерах, в Кашире, в Подольске. От этого 
выигрывают люди, потому что, чтобы решить 
проблему, они идут в одну администрацию.

- Когда планируете завершить полное 
формирование таких вертикалей?

- В конце года у нас будут большие пре-
образования, порядка 10-12 территорий мы 
предложим преобразовать в городские округа, 
чтобы система управления была оперативнее, 
быстрее и удобнее.

Сейчас мы приступаем ко второму этапу – 
оптимизация численности госучреждений, а 
также предприятий несоциальной сферы. Их 
у нас безумное количество – ГУПы, МУПы. Там 
работают порядка 22 тысяч человек, которые 
тоже сидят на бюджете.

Мы ликвидируем все неэффективные 
ГУПы, учреждения, которые высасывают 
ресурсы, и оставим только те, которые дают 
результат. Я думаю, что и там сможем добиться 
существенных сокращений.

- Сколько это позволит сэкономить 
денежных средств?

- Экономия прошлого года по машинам и 
чиновникам составила 2,1 миллиарда рублей 
в год. Все эти деньги мы направляем на здра-
воохранение.

Например, на жилье для врачей. Хороший 
врач просто так не поедет к нам работать, 
никаких иллюзий у нас нет. Врачи, а в Подмо-
сковье был дефицит, приезжают к нам со всей 
страны только тогда, когда мы даем служебную 
квартиру.

Я убежден, что после завершения опти-
мизации у нас будет эффективная рабочая 
структура. При этом мы понимаем, что люди, 
которые хорошо работают, должны получать 
хорошие деньги. Экономия этого года будет 
направляться в том числе и на приглашение 
лучших специалистов.

- Ожидается ли дефицит бюджета по 
итогам 2016 года?

- Ежегодно у нас заложен дефицит бюд-
жета. Он имеет ограничения как в бюджетном 
кодексе, так и на основании распоряжения 
Минфина РФ. Мы укладываемся в параметры, 
сейчас дефицит бюджета 34,8 миллиарда ру-
блей – порядка 10%. Этот уровень нормальный 
для устойчивого региона.

- А какие-нибудь меры будете прини-
мать для сокращения этого дефицита?

- В наших условиях избежать дефицита 
практически невозможно. Конечно, при ус-
ловии, что ты стремишься развивать регион. 
Люди оценят, если у тебя не будет дефицита 
педиатров, или не будет ям на дорогах, или 
будет избыточное количество площадок для 
новых производств. Поэтому государствен-
ное и муниципальное бюджетное регулиро-
вание нацелено на развитие территории. 
Мы очень надеемся на продолжение эффек-
тивного взаимодействия с Министерством 
финансов РФ, потому что соблюдение всех 
требований Минфина и бюджетного кодекса, 
наша надежная репутация позволяют нам 
рассчитывать на конструктивные партнер-
ские отношения.

Частично покрытие дефицита предполага-
ется за счет нескольких источников: остатки 
средств бюджета на начало 2016 года, моби-
лизация дополнительных доходов в бюджет 
области, оптимизация не первоочередных 
расходов.

- Новые линии метро появятся в бли-
жайшем Подмосковье?

- Этот вопрос больше нужно Сергею Се-
меновичу Собянину адресовать. Наверное, 
самый громкий запрос – это Мытищи. Но 
это решение – предмет переговоров, нужен 
целый ряд технических решений. Новый 
участок подземного метро – это новое депо, 
инфраструктура, транспортный узел. Это 
расчет нагрузки, поскольку есть пример не-
скольких конечных станций, как, например, 
Выхино, на которой иногда просто невозмож-
но войти в вагон.

Нужно думать над перенаправлением и 
распределением потоков.

Мы развиваем свое легкое метро. Мы 
еще в начале пути, но движение есть. Будем 
строить хорды там, где высокая плотность 
населения, где нужно связывать крупные 
центры. Например, между Долгопрудным и 

Химками. Между Подольском, Домодедово 
и Раменским. Первая такая ветка в процессе 
разработки.

- Какие основные проблемы дорожной 
сети планируется решать в этом году?

- Мы сдадим южный обход Подольска в 
первой половине 2016 года. Строители, к 
сожалению, сорвали по разным объективным 
и субъективным причинам срок ввода в конце 
2015 года. Сейчас на подходе несколько важ-
ных и долгожданных объектов, в том числе 
переезд у платформы Новодачная. Строим 
обход Сергиева Посада, защищаем Лавру 
от сумасшедшего транзита. Приступаем к 
строительству стратегически важной развязки 
Ильинского и Волоколамского шоссе в Крас-
ногорском районе. Работаем и ищем деньги 
для моста в Дубне, запрос на него огромный.

- Планируется ли введение платной 
парковки в области по примеру Москвы? 
Если да, то с какого района начнете? Как 
будет решаться вопрос об их введении?

- Подмосковье на четвертом месте среди 
регионов по уровню автомобилизации. У нас 
340 машин на тысячу жителей. Это много. Поэ-
тому тема парковочных мест стоит остро. Осо-
бенно в районах с плотной застройкой. Сейчас 
мы приступаем к созданию преимущественно 
бесплатных парковочных мест в Химках, Коро-
леве, Одинцове, Реутове, Балашихе, Мытищах, 
Долгопрудном, Люберцах и Красногорске. 
Каждый адрес будет обсуждаться с жителями. 
Точно так же, как и концепция платных парковок 
на наиболее загруженных центральных улицах. 
Тут все решения будут приниматься в диалоге, 
поэтому подождем результатов слушаний и 
предметных предложений.

- Как будет проходить WorldSkills в Мо-
сковской области?

- Национальный чемпионат WorldSkills 
пройдет с 23 по 27 мая на территории Крокус 
Экспо. До сих пор Казань уделяла этому про-
екту особое внимание, теперь – наш регион. 
У нас традиционно большое количество ребят 
участвовало в WorldSkills. Порядка 187 мил-
лионов рублей выделили из своего бюджета. 
Это очень хорошее дело, поднимает престиж 
рабочих профессий. Приятно, что наши участ-
ники занимают достойные места – Московская 
область занимает второе место в рейтинге 
после Татарстана.

- Насколько популярна Московская об-
ласть у иностранных туристов? Что может 
быть для них интересно? Есть ли какое-то 
видение того, как должна развиваться эта 
сфера?

- Строятся отели, есть запрос на то, чтобы 
воздухом подышать, отдохнуть. Последние два 
года – аншлаг и летом, и в зимнее время. Оче-
видно, что семейные бюджеты пострадали от 
девальвации рубля, и не все могут позволить 
себе заграничный отдых, к тому же в некоторых 
странах он становится небезопасным. У нас 
развивается сеть гостиниц, отелей, пансиона-
тов, мы работаем над тем, чтобы сервис был 
на должном уровне. Конечно, приветствуем 
инвесторов, которые строят отели. Созда-
ем брендовые туристические маршруты по 
усадьбам и кремлям Подмосковья, развиваем 
агро- и экотуризм.

- Рассчитываете ли на увеличение чис-
ла туристов в регионе во время проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году?

- Прогнозируемый поток туристов только 
в Московскую область – около 15 миллионов 
человек. Подгоняем под этот поток наш го-
стиничный фонд. 13 гостиниц уже заключили 
специальные договоры на время соревнова-
ний. У нас будут готовиться к матчам сборные 
разных стран. Готовим для них 12 тренировоч-
ных баз. Это значит, что на наших полях будут 
тренироваться настоящие звезды мирового 
футбола. Полуфинал и финал будут в Москве, 
соответственно, кульминация событий будет 
совсем рядом. В общем, ждем большой фут-
бол к нам в гости.

- Будете участвовать в праймериз?
- В праймериз будут участвовать все канди-

даты от «Единой России», но не губернаторы. У 
нас в дебатах примут участие Ирина Роднина, 
Максим Сураев, Оксана Пушкина. Праймериз 
или, точнее, предварительное голосование в 
нынешнем формате – это совершенно новая 
история. Я считаю, что весьма полезная для 
развития политической культуры.

- Возглавите ли вы список от «Единой 
России» по Московской области?

- У нас областные выборы и федераль-
ные совпадают. Если доверят, то возглавлю. 
Решения принимаются на съезде и на конфе-
ренции. Областной список – на конференции, 
а федеральный – на съезде. Так что подождем 
решения коллег.

РИА Новости

СДЕРЖИВАЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОДМОСКОВЬЕ
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Лидерство с первых туров сорев-
нования захватили действующий 
чемпион города кмс Сергей Троценко 
и перворазрядники два Владимира 
Рыжков и Ферапонтов. К концу тур-
нира с равным и наибольшим коли-
чеством очков подошли В. Рыжков 
и В. Ферапонтов, сыгравшие между 
собой в основное время вничью. В 
дополнительном матче между ними 
развернулась захватывающая и упор-
ная борьба. 

Только в пятой партии сражения 
удалось определить чемпиона города. 
Заслуженную победу в соревновании 
одержал Владимир Рыжков (фирма 
«Морозко»). Второе место занял В. 
Ферапонтов (пос. Заворово), проде-
монстрировавший зрелую грамотную 
игру. Третьим призером стал талантли-
вый юноша Сергей Самохин (школа № 
2). В номинациях «Гроза авторитетов», 
«Ветеран шахмат» и «Юный шахматист» 
награждены Василий Тихолаз, Сергей 
Троценко и Валентин Царев (гимназия). 
Особо необходимо отметить успехи В. 
Царева (9 лет, 2-й разряд). Валентин 
впервые участвовал в соревновании 
на первенство города и прошел 8 туров 
без поражений. Это для восходящей 
звездочки, лидера детских шахмат, 
блестящий результат. Много потру-
дился над изучением шахматной игры 
Александр Бизюков. Труд не пропал 
даром, в турнире Александр выполнил 
норматив первого разряда. 

Турнир прошел при материальной 
поддержке председателя Совета ди-
ректоров группы компаний «Зодчий» 
Владимира Татусова. Шахматисты 
благодарны ему за участие в разви-
тии интеллектуального вида спорта 
в Бронницах, которым он занимается 
уже в течение 14 лет. Призеры-но-

минанты награждены медалями и 
грамотами, все участники турнира 
отмечены призами от компании «Зод-
чий». Поздравляем всех участников 
с достигнутыми результатами. Всем 
участникам турнира желаем новых 
спортивных и творческих достижений!

Отмечу, что наш город приобрел 
нового чемпиона по шахматам во 
многом благодаря гендиректору ООО 
«Морозко» Андрею Фейгину, который 
принял семью Рыжковых – Владими-

ра и Светлану 
из г.Луганска, 
предоставил им 
жильё, устро-
ил на работу. 
В л а д и м и р  и 
Светлана име-
ют высшее об-
разование, оба 
являются вы-
сококвалифи-
цированными 
шахматистами. 
Светлана (по 
специальности 
инженер-стро-
итель) имеет 

дополнительный многолетний опыт 
работы по обучению и воспитанию 
юных шахматистов, является потен-
циальным тренером-инструктором 
по работе с детьми в школьных уч-
реждениях нашего города. Уместно 
отметить, что второй представитель 
фирмы «Морозко» кмс Сергей Кобо-
зев является действующим чемпио-
ном города по блиц-шахматам. Так что 
фирма «Морозко» не только изготав-
ливает качественные продукты, но и 
«производит» классных шахматистов. 
Есть все основания надеяться на то, 
что со временем будет учрежден для 
шахматных соревнований специаль-
ный кубок фирмы «Морозко».

Наши ближайшие планы. 26 марта в 
15.00 начинается кубковый турнир по 
шахматам при поддержке Светланы 
Цешковской – руководителя Агентства 
«Росгосстрах» в г. Бронницы. На тур-
нир приглашаются любители шахмат 
города и близлежащих поселений.

Г. БАРХАТОВ,  
председатель Федерации  

шахмат и шашек г. Бронницы 
На снимке: призеры и номинанты 

первенства г. Бронницы (слева-на-
право): нижний ряд: В.Ферапонтов,   
В.Царев, В.Рыжков, С.Самохин; верх-
ний ряд: В.Тихолаз, С.Троценко.

НОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОН 

12 и 13 марта завершился групповой этап первенства города по мини-
футболу среди команд КФК. Определились команды четверть финалисты. 
20 марта пройдут игры 1\4 финала. Место проведения ФОК п.Горка. В 10:00 
играют – СК Бронницы – СДЮСШОР, 11:00 – «Патриот» – «Промстройбетон», 
12:00 – СДЮСШОР 98 – «Легион», 13:00 – «Легион-ветераны» – «Терем». При-
глашаются болельщики!

Михаил БУГАЕВ

12 и 13 марта на Москве-реке 
прошло ежегодное открытое лич-
ное первенство г.Бронницы по 
зимнему береговому спиннингу. 

Нынешней весной в турнире уча-
ствовали более трех десятков спин-
нингистов самых разных возрастов, 
в том числе две представительницы 
прекрасного пола. Как и в предыду-
щие годы, эти двухдневные соревно-
вания были открытыми и бесплатными 
для всех участников. 

Особенно приятная новость для 
бронницких спиннингистов – это то, 
что на состязаниях-2016 победу одер-
жал житель нашего города – Роман 
Вахрин, его результат 98 баллов. На 
втором месте воронежец Александр 
Кобзев – 66 баллов, на третьем – его 
земляк Павел Сидельников – 58 бал-
лов. 

В юношеском зачете все лидер-
ские места наши. Победителем стал 

Илья Жуков, на втором месте – Иван 
Павлов, на третьем – Денис Курчавов. 
Последнему также было присвоено 
первое место в детском зачете. Побе-
ду в женском зачете одержали Екате-
рина Курчавова и Наталья Перфилова. 

Если говорить о весовых состав-
ляющих улова, то самого крупного 
жереха весом 4210 граммов поймал 
победитель – Роман Вахрин. Обла-
дателем судака весом 1950 граммов 
стал Вячеслав Гринев, самых крупных 
(щука 1830 граммов, окунь 580 грам-
мов) поймал Павел Сиденильников, 
язя весом 960 граммов и полукило-
граммового голавля выловил Владис-
лав Кузьмин, лещ весом 1650 граммов 
попался на удочку Сергея Сергеева. У 
других участников менее увесистый 
улов. Победитель и призеры турнира 
были награждены кубками, медалями, 
грамотами.

Корр. «БН»

ПОДПЛЫВАЙ, РЫБКА!

С 15 по 17 апреля в Гжельском 
государственном университете 
пройдет XXXIII Международный 
фестиваль детского, юношеско-
го и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели-2016». В этот 
раз он посвящен году российского 
кино и пройдет под девизом «Рос-
сия – наша жизнь и слава»

У бронничан есть прекрасная 
в о з м о ж н о с т ь  в  о ч е р е д н о й  р а з 
поучаствовать в фестивале. Твор-
ческий фестиваль «Синяя птица 
Гжели» проводится в Гжельском 
институте ежегодно – весной. Его 
учредители: Министерство образо-
вания и науки России, Российская 
академия образования, Ассоци-
ация народных художественных 
промыслов России и, конечно, ГГУ.

Первый фестиваль был органи-
зован 40 лет назад – в 1975-ом году. 
Сначала он был региональным, 
сейчас – международный. Престиж 
фестиваля «Синяя птица Гжели» с 
каждым годом растет – пропорци-
онально увеличению количества 
участников. Так, в прошлом году 
«Синяя птица Гжели» собрала более 
тысячи участников из Воронеж-
ской, Калининградской, Рязанской, 
Свердловской областей; Москвы и 
девяти районов Московской обла-
сти, а также из Беларуси, Казахста-
на и Китая. 

Фестиваль «Синяя птица Гжели» 
проводится в двух направлениях: 
первое – выставка работ изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства, второе – выступле-
ние самодеятельных творческих 

коллективов. Причем, номинаций 
– очень много: хоровое и вокальное 
пение, авторская песня, музыкаль-
ное исполнение,  хореография, 
авторское чтение и театральное 
творчество. 

Особо хочу отметить, что этот 
фестиваль – очень демократичный. 
Во-первых, возраст участников 
практически не ограничен: здесь 
в ы с т у п а ю т  и  в ы с т а в л я ю т  с в о и 
работы и детсадовские малыши, 
и школьники, и студенты-стар-
шекурсники. Во-вторых, заявки 
принимаются и от индивидуальных 
участников, и от коллективов (при-
чем, любых), а организационный 
взнос – вполне приемлемый.

В прошлом году в фестивале 
«Синяя птица Гжели» юные брон-
ничане завоевали множество на-
град. Воспитанники Бронницкой 
детской школы искусств и Дома 
детского творчества участвовали 
в номинациях «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искус-
ство», «Хоровое пение», «Художе-
ственное слово», «Хореография», 
«Музыкальное исполнение». 

Итак, международный фестиваль 
детского, юношеского и студен-
ческого творчества «Синяя птица 
Гжели-2016» будет проходить 15, 16 
и 17 апреля. Дорогие бронничане, 
обязательной участвуйте!

Список номинаций и всю под-
робную информацию вы можете 
узнать на специальном сайте: www.
ptizagzheli.ru. Там же можно подать 
он-лайн заявку на участие.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРИГЛАШАЕТ  
«СИНЯЯ ПТИЦА»

Законом Московской области от 
25.02.2016 № 10/2016-ОЗ внесены 
изменения в закон Московской об-
ласти от 23.03.2006 г. № 36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Московской области» (далее – за-
кон) в части предоставления еже-
месячной денежной компенсации 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт:

- одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет, – в 
размере 50 процентов;

- одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет, – в 
размере 100 процентов;

- собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 70 лет 
и проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, – в размере 
50 процентов;

- собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 80 лет 
и проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, – в размере 
100 процентов.

Ежемесячная денежная компенса-
ция на уплату взноса на капитальный 
ремонт рассчитывается, исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт (на 2016 год 
8,30 руб. за один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в 
месяц) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемого для расчета субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленного 
законом Московской области, но не 
более фактического размера зани-
маемой ими общей площади жилого 
помещения.

В связи с внесенными измене-
ниями, региональным льготникам, 
получающим меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом, компенсация на уплату 
взноса на капитальный ремонт будет 
предоставляться только в случае, если 
они являются собственниками жилых 
помещений.

О перечне документов, необходи-
мых для назначения компенсации за 
капитальный ремонт, и о месте приема 
документов будет сообщено дополни-
тельно после утверждения порядка.

ОСЗН г.Бронницы

КОМУ�ПОЛОЖЕНА��
ДЕНЕЖНАЯ�КОМПЕНСАЦИЯ

Сильнейшие шахматисты г.Бронницы в течение двух месяцев состя-
зались за престижный титул чемпиона нашего города по классическим 
шахматам. В открытом турнире  прошли очень напряженные и содержа-
тельные игровые поединки, поскольку основу шахматных состязаний 
составили кандидат в мастера спорта и перворазрядники... 

Спортивная М ЗАИКА
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В 2015 году специалистами по 
вопросам защиты прав потреби-
телей территориального отдела 
проведено 359 проверки хозяй-
ствующих субъектов в Раменском, 
Люберецком районах, городах 
Бронницы, Дзержинский, Жуков-
ский, Котельники, Лыткарино по 
соблюдению законодательства 
в сфере защиты прав потреби-
телей. 

Нарушения действующего законо-
дательства в 2015 году были установ-
лены при проверках в 280 предприя-
тий (в 149 в Люберецком районе).

К  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т -
ственности в 2015 году привлечено 
311 лиц, в т.ч. юридических-87, 
должностных лиц-117 и 101 ин-
дивидуальный предприниматель 
(186 лиц в Люберецком районе) на 
общую сумму 2,6 млн. рублей (1,6 
в Люберецком районе) в 2014 году 
315 лиц на 1.9 млн. руб., т. е. сумма 
штрафов выросла в 1.4 раза. Коли-
чество постановлений на юриди-
ческие лица от общего количества 
постановлений 43,5% (среднее 
по Управлению 35%).Кроме того, 
совместно со специалистами от-
дела юридического обеспечения в 
2015 году подано 12 исков в суд (9 
в Люберецком районе), их них 4 в 
защиту неопределенного круга лиц 
и 8 в защиту конкретных потреби-
телей (в 2014 г. -9).

В 2015году было подготовлено 
и передано в суд 65 заключения (42 
в Люберецком районе) (в 2014 году 
60), из них 53 удовлетворены (39 в 
Люберецком районе). Присуждено 
денежных средств в пользу потре-
бителей- 4,3 млн. рублей, из них мо-
ральная компенсация составила 117 
тыс. рублей. 

За 2015 год специалистами по за-
щите прав потребителей рассмотрено 
1455 письменных обращений (980 об-
ращений в Люберецком районе), что 
составило 52% от всех поступивших 
обращений в ТОУ. Для сравнения в 
2014 году рассмотрено 967 обраще-
ний (690 в Люберецком районе), т.е. в 
1,5 раза больше. Количество обраще-

ний с каждым годом увеличивается в 
1,2-1,5 раза. В досудебном порядке, 
возвращено потребителям 584 тыс. 
рублей.

Из общего количества обращений 
в 2015году основную часть составили 
жалобы:

- на нарушения в розничной тор-
говле – 850 (58%);

- при оказании услуг ЖКХ – 127 
(8,7%);

- при оказании финансовых услуг 
– 149 (10%);

- при оказании услуг бытового 
обслуживания населения – 97 (6.6%);

- услуг связи – 50 (3,4%);
- долевое строительство – 37 

(2,5%);
- транспорт – 27 (1,9%);
- деятельность платежных агентов 

– 15 (1,0%);
- автосервис – 17 (1,2%);
- при оказании медицинских услуг 

– 22 (1,5%);
- услуги киновидеообслуживания 

– 9 (0,6%);
- туризм – 13 (0,8%);
- общественное питание – 5 (0,3%).
По обращениям дано письменных 

разъяснений- 1455, проведены про-
верки и административные рассле-
дования – по 157 обращениям (в 2014 
г. по 92 обращениям) составлено 161 
протоколов (116 в 2014 г.).

Специалистами по защите прав 
потребителей 2 раза в неделю про-
водятся горячие линии по вопросам 
защиты прав потребителей. Прове-
дено в 2015 году – 96 горячих ли-
нии. По телефону «горячей линии»: 
Раменский р-н, г.  Жуковский, г. 
Бронницы 8 (496) 46-3-53-76; Любе-
рецкий р-н, г. Дзержинский, г. Лыт-
карино – 8 495 554 81 77. Приняты 
обращения, в т.ч. на качество слож-
но-технических товаров (мобильные 
телефоны, мебель), на нарушения 
правил торговли при продаже про-
довольственных товаров в сетевых 
магазинах гг. Люберцы, Раменское, 
Жуковский по вопросам ЖКХ. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Московской области 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАДО ЗАЩИЩАТЬ 

Для яркой запоминающейся ра-
боты необходимо было зарегистри-
роваться на сайте www.youngreaders.
ru, выбрать интересное, не банальное 

произведение русских или зарубеж-
ных авторов, показать на высшем 
уровне талант чтеца и не забыть про 
артистизм. Также критерием для вы-
сокого оценочного балла послужили 
грамотная речь и глубина проникно-
вения в образную систему, смысловую 
структуру текста. 

Все школьники эмоционально и 
проникновенно продекламировали 
плоды трудов писателей. Прозвучали 
произведения К.Паустовского, А.Ку-
прина, Р.Брэдбери, В.Железникова, 
А.Островского, А. Чехова, В.Кавери-
на и др. Громкими аплодисментами 
поддерживали присутствующие в 
читальном зале выступление каждого 
участника конкурса. 

Жюри подвело итоги: Алина Ре-
зяпова (гимназия), Настасья Киселе 
(гимназия) и Никита Лагутик (школа 
№2) заняли 1-е места. Теперь ребятам 
предстоит принять участие в област-
ном этапе всероссийского конкурса 
чтецов.

Инна АЛЕЩЕНКО

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
под таким названием 11 марта в городской детской библиотеке прошел 
конкурс чтецов. На муниципальном этапе выступили победители школьных 
состязаний юных любителей прозы. В этом году организаторы конкурса 
повысили возрастную планку участников: учащиеся 10 -16 лет соревно-
вались наравне, не было делений на классы. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10“ПАРФЮМЕРША”12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.45 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
15.50 “Черно-белое” 16+
16.55 “Голос. Дети”
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “КЛЕИМО АНГЕЛОВ: МИЗЕ-
РЕРЕ” 16+
1.40 “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК” 
16+
3.25 “Модный приговор”
4.25 “Контрольная закупка”

5.10 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.30 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
13.05, 14.20 “НЕДОТРОГА” 12+
17.30 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.35 “Проклятие клана Онасси-
сов” 12+
4.05 Комната смеха

5.40 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.10 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.00 “Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.50 События
11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ” 16+. Россия, 2012. 
Мелодрама
16.55 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
20.50 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ” 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ” 16+
3.05 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 12+
4.45 “Жанна Болотова. Девушка 
с характером”, д/ф 12+
5.30 Марш-бросок 12+

5.00, 23.50 “РЖАВЧИНА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть. 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
1.45 “Наш космос” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ТОПТУНЫ” 16+

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

11.55 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Фогель
12.25 “Россия, любовь моя!” 
“Узоры народов России”
12.55 “Кто там...”
13.25 “Первозданная природа 
Бразилии. Дикие плато”, д/ф
14.15 “Что делать?”
15.05 “Безумные танцы”. Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы “Русская 
филармония”
16.10 “Пешком...” Москва Щу-
сева
16.40, 1.55 “Последняя опала Су-
ворова”
17.30 “Ближний круг Авангарда 
Леонтьева”
18.25 “Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов”
19.25 “Начало прекрасной эпо-
хи”
19.40 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
21.25 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”
0.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
1.10 “Португалия. Замок слез”, 
д/ф
1.40 “Письмо”, “История кота 
со всеми вытекающими послед-
ствиями”, м/ф
2.40 “Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата”, д/ф

6.30 “Спортивный интерес” 16+
6.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЙ” 16+
8.50, 9.45, 10.50, 13.15, 17.15 Но-
вости
8.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
9.50 “Твои правила” 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.45 “Анатомия спорта” 16+
12.15 “Вся правда про...” 12+
12.45 “Безумный спорт” 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч. 
13.55 “Плей-оффКХЛ”
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Восток”. Прямая 
трансляция
16.45 “1+1” 16+
18.00, 23.45 “КОРОЛЕВСТВО” 16+
1.45 “ЧУДО” 12+
5.30 “Тройная корона”, д/ф 16+

6.30, 5.30 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30, 23.55 “6 кадров” 16+
8.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ” 16+
10.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 16+
11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 16+
14.15 “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ” 
16+
18.00, 22.55 “Героини нашего 
времени” 16+
19.00 “ЗНАХАРКА” 16+
0.30 “КРУЖЕВА” 16+
4.15 “Я подаю на развод” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “ФОБОС” 16+
6.00 “ХОТТАБЫЧ” 16+. Россия, 
2006. Комедия
8.00 “Слава роду!”. Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
9.50 “Поколение памперсов”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
11.50 “ГЛУХАРЬ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Люди в черном”, м/ф 0+
6.30 Приключения Тинтина. Тай-
на “Единорога”, м/ф 12+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристе” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00, 4.25 “Новая жизнь” 16+
12.00 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 
16+

14.00 “УБИТЬ БИЛЛА” 16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “ХРОНИКИ НАРНИИ” 0+
19.10 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
22.00 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+  
США - Великобритания, 2007. 
Фэнтези
0.25 “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 16+
2.30 “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 16+
5.25 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
8.00, 8.30 “Тнт. Mix” 16+
9.00, 9.30 “САШАТАНЯ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
16+
13.00 “Импровизация” 16+
14.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” 16+
14.35 “МАКС ПЭЙН” 16+
16.40 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА” 
16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ТЕОРЕМА ЗЕРО” 16+. 
Великобритания - Румыния - 
Франция, 2013. Фантастический 
триллер
3.10 “НАШЕСТВИЕ” 12+
4.00 “ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ” 16+
4.50 “ПАРК АВЕНЮ, 666” 16+
5.45 “САША + МАША” 16+
6.10 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00, 9.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Остров Лусон (Филиппины)”, 
д/ф 16+
9.30, 10.15, 11.15 “АТЛАНТИДА” 
12+
12.15 “СМЕРЧ” 12+
14.30 “ЭПИДЕМИЯ” 16+
17.00 “ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА” 16+
19.00 “НЕУЛОВИМЫЕ” 16+. США, 
2012. Боевик
20.45 “В ТЫЛУ ВРАГА” 12+
22.45 “ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ” 16+
0.30 “ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ” 16+
2.30 “Параллельный мир” 12+
4.30 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА” 12+
5.30 “Марвел Аниме: Росомаха”, 
м/ф 12+

6.00 “СОЛОВЕЙ” 12+
7.40 “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Оружие Победы”, д/ф 6+
14.00 “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
2.55 “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” 16+
4.30 “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40, 
3.00 “Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.00, 13.30, 14.20, 15.10 “Отдых 
360” 12+
16.20 “Усков 360” 12+
17.10 “Хороший врач” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “ВЕЧЕР” 16+
22.40 “ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ” 16+
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 210-го БРОННИЦКОГО ПОЛКА 
Продолжаем публикацию иссле-

довательского труда уже хорошо зна-
комого нашим читателям местного 
краеведа В.В.КОСТИНА о боевом пути 
210-го Бронницкого пехотного полка 
в 1914–1916 годах. В прошлогодных 
номерах «БН» рассказывалось о боевых 
действиях этого полка в районе гг.Ми-
тава, Вильнюса, Якобштадт (ныне г. 
Екабпилс). В этом номере вы сможете 
прочитать продолжение материала 
о том, как действовал полк в районе 
г.Двинска (Даугавпилса).

Но с 5-го на 6-е октября генерал Плеве 
наступление отменяет. Всем вой скам двин-
ского отряда и укрепрайона было приказано 
оборонять позиции, препятствовать попыт-
кам перехода противника в наступления. 
Всем резервам оставаться на своих местах.

6 октября над позициями полка пролетел 
немецкий разведывательный аэроплан.

7-го октября была произведена раз-
ведка под командой прапорщика Папанена 
около д.Платоновка и Юнели. На острове 
оз.Свентен разведчики убили немецкого 
наблюдателя, а другого ранили. В течение 
следующих трех дней на фронте было от-
носительно спокойно.

10 октября пришел приказ из штаба 23-го 
корпуса: «Замечена некоторая активность 
противника в районе Иммуникете. Усилить 
наблюдение и разведку». Хануков.

11 октября были обстреляны позиции 
15 роты из пулеметов. Нападавшие были 
подавлены огнем тяжелой артиллерии. 
По данным разведки от д.Платоновка до 
д.Селейкишки (Селпилс) по окопам прошли 
около сотни немцев. Они были обстреляны 
нашей артиллерией.

Прапорщик Папанен 12 октября произ-
вел разведку боем. Были взорваны линии 
проволочных заграждений. Разведчики были 
обстреляны. Наши бросили семь гранат в 
сторону немецких окопов. Одна из них не 
взорвалась, У проволочных заграждений 
заложили восемь бомб.

На следующий день немцы предприняли 
ночное наступление на позиции 211-го пол-
ка. Для отвлечения внимания противника 
была направлена разведка и полурота 6-й 
роты. Наступление было отбито, после чего 
разведка вернулась к себе. Расположение 
полка на 13-го октября не изменилось. 
Южнее озера Свентен стоят части 210 
полка. Расположение рот с севера на юг: 
13-я рота, 14-я, 15-я, 16-я, 8-я, 2-я, 6-я и 
5-я роты. У озера Ильзен располагались 
позиции 212-го и 211-го полков. Запад-
нее Юнели находились немецкие окопы. 
В этот день произошла смена 211-го ка-
бардинским полком. 16-го октября 211-й 
полк возвращен в состав 53-й дивизии.

17 октября, приказом по 21-му армей-
скому корпусу, (командир ген.лейтенант 
Николай Эмильевич Бредов) началось 
наше наступление, которое должно было 
прорвать фронт между озерами Свентен 
и Маум и отбросить противника. Первыми 
должны наступать части 33 дивизии под 
командованием генерал-лейтенанта Суль-
кевича (Сулькевич Матвей Александрович по 
происхождению литовский татарин. После 
Октябрьской революции уехал в Крым, где 
занимал пост премьер-министра краевого 
правительства. В 1918 г. вынужден уйти в 
отставку).

Частям 53-й дивизии было приказано 
в начале наступления оставаться на сво-
их местах, развивая, если понадобится 
ружейный и пулеметный огонь. По мере 
продвижения 33-й дивизии полкам 53-й 
двигаться вперед, для закрепления за 
собой захваченных нами позиций. Коман-
дирам 210-го и 212-го полков держать 
связь с наступающими частями и своевре-
менно прибыть на захваченные позиции.

18 октября разведчики полка под коман-
дованием прапорщика Папонена произвели 
десантирование на полуостров Собачий 
Хвост озера Свентен.

В полк прибыло пополнение – маршевая 
рота в составе 225-и человек под командо-
ванием прапорщика Поршнева. В роте из ко-

мандиров только 2 ефрейтора. Осуществить 
обучение пополнения в условиях боевых 
действий практически невозможно, так что 
это было, грубо выражаясь, пушечное мясо. 
«При мобилизации старые опытные взво-
дные и фельдфебели запаса назначались в 
строй старшими звеньев, а то и рядовыми. 
Они погибли в первых же боях, и когда зимой 

1914-15 годов в запасные батальоны хлынул 
поток молодых солдат и ратников 2-го раз-
ряда, обучить их уже было некому» – (Исто-
рия Русской армии, т.4). Около 10-и часов 

утра, когда начал наступление 131-й Тирас-
польский полк 33-й дивизии, 210-й занял пе-
редовые позиции. Около часа дня полурота 
8-й роты под командованием прапорщика 
Никитинского на лодках под огнем перепра-
вилась на Собачий Хвост и присоединилась 
к разведчикам, залегшим перед Цагельней.

Утром следующего дня продолжился 
обстрел десанта на полуострове и на-
блюдательного пункта у д.Варенишки. В 
наступающий 130-й Херсонский полк 33-й 
дивизии командированы 4 пулемета с 
обслугой. Перед д.Платоновкой наступает 
Кременецкий полк, с левого фланга его под-
держивал батальон 212-го полка. Но 19-го 
октября наступление остановилось, и части 
стали отходить на участке 6-й роты, немцев 
подпустили и открыли через отступающие 
цепи огонь, благодаря чему противник 
был отброшен и части 33-й дивизии снова 
пошли в наступление. Наступающие части 
стали преследовать бегущего противника 
в направлении д.Березовка. В 7 часов утра 
противник открыл сильный огонь из тяжелых 
и легких орудий по участкам 4-й, 5-й, 6-й 
и 7-й рот, после чего в 11 часов перенес 
огонь на участки 2-й, 3-й и 4-й рот. Обстрел 
продолжался полтора часа. Переданные 4 
пулемета возвратились в полк.

212 полку приказано овладеть южной 
окраиной д.Платоновка, но в это время 
стали отходить части 130, 131 и 132-х 
полков. Командир 3-й роты прапорщик 
Попов выдвинул вперед взвод, под коман-
дованием унтер-офицера Кат...ва, который 
отразил атаки противника. А в это время 
от командира 1-го батальона пришло до-
несение, что командиры 1-й, 3-й, 4-й и 5-й 
рот спрашивают, что им делать с массой 
прибежавших к ним в окопы нижних чинов 
33-й дивизии. Иванов приказал собирать их 
в команды и отправлять вперед (около 200 
человек). Затем появился их ротный пра-

порщик и повел обратно. Другие сборные 
команды отправляли в штаб 33-й дивизии. 
Положение сложилось весьма тяжелое, и 
не зная, что происходит впереди, Иванов 
приказал каждой роте высылать усиленные 
разведки, чтобы выяснить, где находятся 
части 33-й дивизии, а, если их не найдут, 
идти в соприкосновение с противником.

Рапорт поручика Васильева: 
«В направлении д.Платоновка 
выслали двух нижних чинов – ря-
довых Василия Хвалева и Савелия 
Алексеева. Алексеев нашел кучку 
нижних чинов 33-й дивизии, сидя-
щих в окопе и не знающих, что им 
делать. Их спросили, где их цепи? 
Те ответили, что все разбежались, 
и сказали, что у немецких окопов 
стоит немецкий пулемет. Тогда 

Василий и Савелий подползли к пулемету 
и принесли его к себе. Этот пулемет взяли 
с собой нижние чины 33-й дивизии, а наши 
разведчики решили еще раз подползти к 
немецким окопам, где нашли убитого немца, 
в кармане которого находились документы. 
Затем они нашли еще один пулемет, донесли 
одного раненого до своих окопов и сдали 
санитарам. Документы переданы в штаб».

20-го октября разведчики донесли, что 
д.Цигельна занята противником силой до 2-х 
с половиной рот, а Платоновка все таки была 
взята частями 33-й дивизии, но затем нем-
цы пошли в контратаку и отбили деревню. 
После чего пришлось вновь останавливать 
убегающих и возвращать их на позиции.

Командир 6-й роты прапорщик Иванов 
доносил командиру полка, что при послед-
ней атаке были взяты наши два пулемета, ко-
торые были брошены при бегстве. Его рота 
отбила немцев, вернув при этом 82 человека 
в цепи атакующих. Для подтверждения своих 
слов он ссылается на прапорщика Арбузо-
ва. Сам Иванов в этом бою был «контужен 
в голову», а общее руководство боем на 
этом участке возглавлял капитан Мартсен. 
Вечером этого дня противник был отброшен 
на линию: Сигалис, Березовка, Микулишки.

Около 4 часов дня в прорыв, согласно приказу, 
послан батальон в составе 1-й, 3-й, 14-й, 10-й 
и 12-й рот 210-го полка. 15-я и 16-я роты тоже 
присоединились к этому батальону. Около 5 часов 
в распоряжение командира 212-го полка были 
направлены 9-я и 11-я роты. В семь часов вечера 
1-й батальон с 5-й и 7-й ротами отправлен для 
заполнения прорыва между 130-м Херсонским 
и 212-м Романовским полками. Но установить 
взаимодействие с 130-м полком не удалось. 
Наша разведка заняла д.Бройе. При этом роты в 
районе фольварка Юнели подверглись сильному 
арт. обстрелу, но потерь не понесли.

На следующий день приказано продол-
жить выполнение поставленной задачи. 

Отряду генерала Гунцадзе наступать в по-
лосе Березовка, Селейкишки, Микулишки с 
целью овладения д.Микулишки, после чего 
остановиться между озерами Свентен и 
Меду. Разведчикам прапорщика Папанена, 
находившимся на полуострове приказано 
присоединиться к 4-й роте Тираспольского  
полка и наступать на д.Пурвален, но они 
попали под артиллерийский огонь и были 
отрезаны от основных сил. Отступить они 
не могли, так как в их распоряжении были 
лишь одни лодки, на которых были отправ-
лены раненые. Эти лодки отнесло ветром 
в сторону противника. Папанен передал 
командование отрядом другому офицеру 
(возможно прапорщику Никитинскому), а 
сам через позиции немцев, под обстрелом 
сумел дойти до расположения полка.

22 октября возобновился обстрел наших 
рот возле Юнели, но наше наступление про-
должилось до сумерек. Около 4 часов дня 
против 10-й и 12-й рот немцы начали атаку, 

но были отбиты. 23-го были 
отправлены 9-я и 11-я роты 
на Лысую гору для саперных 
работ, а 8-я и 15-я в распоря-
жение 130-го полка. Около 6 
часов утра шесть рот отданы 
в распоряжение Батуринского 
полка для совместных дей-
ствий против Березовки, после 
чего Батуринский полк начал 
наступление на Кут, что южнее 
Березовки. Шесть рот 210-го 
полка наступают во второй 
линии, после чего вместе со 

175-м полком должны захватить Березовку. 
2 ротам 210-го полка и 212-му полку было 
приказано удерживать свои позиции.

24-го октября немцы продолжили ору-
жейный и артиллерийский огонь по нашим 
позициям. Один снаряд попал в окоп 16-й 
роты. Был убит солдат, и трое ранены. На 
следующий день огонь принял ожесточен-
ный характер, 1-й батальон с приданными 
ротами двинулся в атаку на Березовку, 
понеся огромные потери, после чего был 
отозван в исходное положение.

Но высшее командование было недо-
вольно. «Наступление ведется вяло, из-за 
подхода значительных сил противника. При-
казываю вам три батальона вашего полка 
собрать у фольварка Юнели, и они должны 
поступить в распоряжение начальника 33-й 
дивизии». Выполняя приказ, Иванов докла-
дывает: «Прибыли 5-я и 7-я роты первого 
батальона бывшие в 44-й дивизии и распо-
ложились в резервных окопах у ф.Юнели».

В ответ немцы продолжили обстрел 
Юнели тяжелой артиллерией.

Наконец 28 октября в 12 часов ночи 210-
й полк был сменен 139-м Бессарабским 
полком на участке от Рыжей горы до Лысой, 
который вошел в связь со своими соседями. 
Произошла также замена пулеметов на по-
зициях. Полку приказано собраться в одних 
окопах. А в девять часов утра произошел не-
приятный инцидент: наша батарея обстре-
ляла свои окопы, причем был ранен один 
нижний чин. На немецких позициях весь день 
было заметно большое оживление.

Разведка продолжала свою боевую 
работу. Ночью они убрали от проволочных 
заграждений 11 наших и немецких трупов, 
собрали 5 винтовок. На погонах убитых 
немцев нашиты номера 18-го, 21-го и 128-
го полков. Перед уходом бросили в окопы 
противника 6 бомб. В ответ был открыт 
ураганный огонь, но обошлось без потерь. 
Когда начали исследовать карманы убитых 
немцев, то нашли документы, в которых зна-
чилось, что на позициях находились части 
1-го резервного корпуса, 36-й резервной 
дивизии, 69 резервной бригады, 21-го ре-
зервного полка, 12-й роты.

После двухдневного отдыха наш полк 
снова занял свои позиции, на которых уже 
располагался не 139-й, а 176-й полк.

Владимир КОСТИН, краевед
(Продолжение следует)

Газовые атаки стали самым страшным
нововведением Первой мировой

Работает наша артиллерия

В РАЙОНЕ г.ДВИНСК (ДАУГАВПИЛС)
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Любой ушедший на пенсию чело-
век, к тому же завершающий восьмой 
десяток, живет не только заботами о 
детях и внуках, но и памятью о про-
шлом, об ушедшей молодости, о том, 
чего сумел и не сумел добиться в жиз-
ни... И для моей, немало повидавшей 
на своем веку собеседницы, воспоми-
нания значат много. Они помогают с 
высоты прожитых лет по-новому оце-
нить пережитое, свои прошлые дела 
и поступки. Нередко швея-ветеран 
берет в руки старые, уже пожелтевшие 
от времени фотоснимки из семейного 
альбома. И словно, страница за стра-
ницей, не торопясь, перелистывает 
книгу прожитых лет, воскрешает в 
нестареющей памяти места, где про-
шло детство, самые главные в жизни 
события, вспоминает свои истоки, 
близких и родных людей, которых уже 
давно нет на этом свете... 

Галина Саблина (в девичестве Бор-
зова) родилась 12 декабря 1939 г. в 
с.Большое Алексеевское Малинского 
(ныне Ступинского) района Москов-
ской области. Там семья Борзовых 
пережила войну и послевоенную 
разруху. Там, в родительском доме, 
прошли детские годы будущей почет-
ной бронничанки, там её приучили к 
добросовестной учебе и домашнему 
труду. 

- Мой отец Федор Михайлович с 
молодых лет столярничал и в даль-
нейшем всю свою жизнь работал с 
деревом, мог своими руками срубить 
дом, добротно изготовить любую 
домашнюю утварь, – рассказывает 
Галина Федоровна. – Как и многие из 
того поколения россиян, папа немало 
пережил и в поисках лучшей жизни в 
1951 г. вместе с семьей перебрался на 
постоянное место жительства в совхоз 
«Бронницкий». Там стал трудиться по 
своей специальности в совхозном 
строительном цехе. Именно благо-
даря его умению столярничать, наша 
семья со временем построила свой 
дом. Мои родители воспитывали чет-
верых детей. У меня было две сестры 
Зоя и Лида (сейчас в живых осталась 
только одна), а брата Жени не стало 
в трехлетнем возрасте... К сожале-
нию, очень рано – в 1953 г. (на 39-м 
году жизни) отец умер. И моя мать 
Александра Михайловна осталась 
одна с тремя детьми. Мне (в то время 
14-летней) выпала нелегкая и совсем 
недетская доля – помогать матери 
поднимать младших. К слову, мама 
работала вместе с отцом в совхозном 
стройцехе и тоже многое чего умела 
делать своими руками. Надо отдать ей 
должное: всех нас сумела вырастить, 
вывести в люди. Прожила она 72 года, 
скончалась в 1988 г...

Четыре начальных класса Галя 
окончила в Большеалексеевской 
сельской школе. А после переезда 
семьи Борзовых на постоянное жи-
тельство в Подмосковье, с пятого 
класса пошла учиться в Бронницкую 
школу №10 (ныне №2). Там, в 1957 г. 

она успешно окончила десятилетку. 
Училась всегда ровно: хоть в отлич-
ницах не ходила, но и отстающей 
ученицей никогда не была. Хорошо 
успевать в изучении школьных пред-
метов помогали природная усидчи-
вость, добросовестность и, конечно, 
хорошие учителя, которых в ту пору в 
этой школе было немало. Как и другие 
советские школьники, Галина прошла 

все тогдашние ступени идейной за-
калки: побывала и в пионерах, и в ком-
сомоле. После окончания десятого 
класса ей хотелось поскорее получить 
профессиональное образование и 
поскорее стать самостоятельным че-
ловеком. Девушка пыталась поступить 
в Московский политехникум, но не 
прошла по конкурсу. Дальше учиться 
не пришлось: семье, оставшейся без 
кормильца, жилось трудно, и она ре-
шила пойти на производство, чтобы 
помогать матери материально. Трудо-
вой стаж Г.Саблиной начался 1 марта 
1958 г. на Райпромкомбинате (после 
его переименования – на Бронницкой 
швейной фабрике), куда 18-летнюю 
Галю приняли ученицей швеи. 

- Для меня, как и для любого но-
вичка, шумный и беспокойный фа-
бричный конвейер стал настоящим 
испытанием на профпригодность, 
– вспоминает Галина Федоровна. – 
Надо было как можно быстрее освоить 
свои операции на швейной машинке и 
стать полноценной частицей одного 
общего производственного меха-
низма. Учиться мне пришлось, что 
называется, «на ходу» и без раскачки 
входить в свою трудовую колею. Но в 
целом эта нелегкая и во многом одно-
образная работа на швейном произ-
водстве мне сразу пришлась по душе. 
Да и учителя, пожалуй, тогда попались 
хорошие. Работающие по-соседству 
опытные работницы охотно помогали 
нам, новичкам, изучать все премудро-
сти швейного дела. А начальником 
участка, где я начинала, в то время 
был знающий свое дело руководитель 
и наставник молодежи В.Я.Гришин. Он 
вместе с другими производственными 
учителями помог мне научиться не 
только уверенно работать на швейном 
конвейере, но и быстро освоиться в 
трудовом коллективе... Я старалась 
как могла, и уже через пару месяцев 
начала утверждаться в своем деле: 
освоила большинство операций, и мне 
присвоили 3-й разряд швеи массово-

го пошива. В дальнейшем продолжала 
повышать свой профессиональный 
уровень: прошла полный курс обуче-
ния в Жуковском ГПТУ №13 и стала 
«дипломированной» швеёй-мото-
ристкой. 

В январе 1963 г. Бронницкая швей-
ная фабрика, которая к тому же 
включала в себя еще и небольшое 
производство в Ульянино, была пере-
именована и стала филиалом крупно-
го областного объединения – фирмы 
«Труд». Впрочем, производственный 
профиль филиала существенно не 
изменился. Остались те же основные 
цеха и производственные участки. 
Предприятие, как и в прежние годы, 
в две смены занималось пошивом 
спецодежды для различных категорий 
специалистов с особыми условия-
ми работы – геологов, строителей, 
монтажников и других рабочих про-
фессий. Были заказы и на пошив фор-
менной военной одежды – бушлатов, 
шинелей и т.п. Задачей преимуще-
ственно женского коллектива (мужчи-
ны были только в мехцехе и на прес-
сах), где трудилась Галина Борзова, 
был своевременный и качественный 
выпуск продукции для того или иного 
заказчика. Причем, чтобы уложиться в 
срок, нередко приходилось выходить 
во вторую смену. В 1965 г. молодая 
работница уже могла уверенно под-
менять на цеховом конвейере любую 
из своих коллег и какое-то время 

успешно трудилась резервной швеёй. 
В дальнейшем мастерице был присво-
ен 4-й квалификационный разряд, и 
ей поручали выполнять операции на 
самых ответственных участках. Оче-
видно, что толковая и трудолюбивая 
Галина могла бы дорасти и до масте-
ра участка. Но для этого нужно было 
учиться, получать образование. А у 
моей собеседницы такой возможно-
сти не было: овдовевшая мать без её 
материальной помощи не смогла бы 
прокормить потомство. 

В 1968 г. произошла перемена в 
личной жизни Галины: она вышла за-
муж за Евгения Саблина. А через год 
у супругов родилась дочь Ирина. Но, 
к сожалению, это замужество оказа-
лось неудачным. Почему избранник 
не оправдал её надежд, почему не 
стал хорошим мужем и отцом, моя 
собеседница рассказывать не стала 
– не захотела ворошить прошлое. Да 
и мужа нынче уже нет на этом све-

те... Словом, супруги в дальнейшем 
развелись, и молодая женщина, хоть 
и оставила фамилию мужа, но воспи-
тывала дочку сама... К слову, это была 
не первая попытка моей собеседницы 
создать семью: в 1961 г. в её жизни уже 
был мужчина, а в 1962 г. появилась на 
свет первая дочка – Ирина, которая 
тоже росла без отца... Такие неудачи, 
к сожалению, случаются в нашей су-
етной жизни. Даже передовым про-
изводственницам, трудолюбивым и не 
сварливым в общении женщинам не 
всегда удается наладить и сохранить 
благополучный семейный быт... Но, 
как бы то ни было: осуждать мою собе-
седницу нельзя. Забегая вперед, ска-
жу: она сама сумела вырастить и до-
стойно воспитать своих дочерей. Обе 
получили образование: первая стала 
инженером-химиком, вторая – школь-
ным учителем. Обе создали семьи, 
воспитывают потомство. У старшей 
дочери Натальи Борисовны, которая 
живет в Бронницах, сын Сергей учится 
в колледже. У младшей – Ирины Ев-
геньевны, живущей в Коломне, двое 
сыновей. Старший – Алексей, социо-
лог, окончил МГУ, младший – Дмитрий 
учится в 7-м классе.

В 1972 г. предприятие было вновь 
переименовано из филиала фирмы 
«Труд» в Бронницкое производство 
швейного объединения «Спецоде-
жда». А еще через три года, став его 
же филиалом №3, было передано в 

подчинение руководству головного 
предприятия в Краскове. И хоть не раз 
менялись названия фабрики, её руко-
водители, но главной производитель-
ной силой все также оставались те, кто 
день за днем трудились на швейном 
производстве, обеспечивали выпол-
нение заказов, а значит и дальнейшую 
деятельность коллектива. 

Судя по записям в трудовой книж-
ке, Галина Саблина работала с по-
стоянным перевыполнением про-
изводственных заданий, постоянно 
лидировала по итогам социалисти-
ческого соревнования на предприя-
тии. При этом, как вспоминают быв-
шие работницы фабрики, трудилась 
практически без брака, с высоким 
качеством. Ей стали поручать самые 
важные и ответственные задания. К 
примеру, освоение и выпуск изделий 
с индексом «Н»(«Новинка»), а также 
изготовление продукции на экспорт. 
Удивительно, но факт: не только в от-

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ ШВЕЯ-МОТОРИСТКА 
Умение работать «с огоньком» – качественно и с высокой отдачей ценилось на производстве во все време-

на. Поэтому весомыми достижениями бронницкой швеи-мотористки советского периода Галины Федоровны 
САБЛИНОЙ вполне мог бы гордиться любой из наших нынешних трудовых коллективов. Весь свой более чем 
40-летний производственный стаж знатная труженица отработала на одном предприятии, начав с обычной 
ученицы и пройдя все ступени профессионального мастерства. Она добротно и, бывало в две смены, шила 
самую разную спецодежду – и в стабильные 60-70-е, и сумбурный перестроечный период, и в развальные 
90-е, и в губительные для их коллектива постсоветские годы. Сегодня уже нет в городе предприятия, кото-
рому отдана основная часть жизни. Да и сама 76-летняя пенсионерка давно на заслуженном отдыхе. Всё, 
что связано с работой, навсегда осталось в прошлом веке... Но, если вместе с Галиной Федоровной, с её 
коллегами по труду, хоть ненадолго вернуться назад, можно убедиться в главном: она да и многие фабрич-
ные работницы трудились на совесть. Их добротная продукция шла во все концы СССР и даже на экспорт. 
Все звания и награды получены ими заслуженно, все достижения пошли на благо родного города... 
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носительно стабильные 70-80-е, но и 
в период горбачевской перестройки 
наши бронницкие швеи изготавлива-
ли высококачественные, в том числе 
экспортные товары. И за свой добро-
совестный труд лучшие производ-
ственницы получали весомые по тем 
временам денежные премии. А еще 
они зарабатывали заслуженное при-
знание своему трудовому коллективу 
и обеспечивали производственный 
престиж маленькому подмосковному 

городку. Вполне понятно, что передо-
вая труженица была на хорошем счету 
у руководства, обратили на неё вни-
мание и в парткоме предприятия. В 
1975 г. коммунисты фабрики приняли 
Галину Федоровну сначала в канди-
даты, а потом – в члены КПСС. Она 
стала активно участвовать не только в 
социалистическом соревновании, но 
и во всех общественных мероприяти-
ях, которые проводились в то время в 
трудовом коллективе. 

- Знаю Галину Федоровну с мо-
лодых лет, вместе учились в одной 
школе, – вспоминает одна из вете-
ранов предприятия И.С.Никонорова 
(в 60-90-е гг. нормировщица, затем 
– инспектор отдела кадров, заме-
ститель, и.о. директора, ныне пен-
сионерка). – С самого начала своего 
солидного производственного стажа 
она проявила себя как старательный, 
аккуратный, коммуникабельный и 
очень добросовестный человек. При 
этом всегда считалась с интересами 
коллектива. Она ни в чем не подво-
дила свой цех, свою смену, никогда 
не конфликтовала с окружающими. 
Эти качества для совместной работы 
на швейном конвейере очень важны. 
Ведь без взаимопонимания и взаимо-
выручки ни одна работница не сможет 
полноценно трудиться в напряженном 
ритме, нередко в две смены, как это 
было на нашей фабрике. А еще у нас 
немало молодых девушек и женщин 
дружили между собой и семьями. На-

сколько мне известно, Галина всегда 
поддерживала нормальные отноше-
ния со своими коллегами, особенно 
с теми, кто трудился в пошивочном 
цехе многие годы. К примеру, Галина 
Федоровна очень хорошо относилась 
к таким авторитетным работницам, 
как Тамара Петровна Ковалева и 
Вера Петровна Тимина. Кроме того, 
Г.Ф.Саблина всегда активно занима-

лась общественными делами, была 
деятельным членом профкома, мно-
голетним донором, отвечала за кассу 
взаимопомощи. Всегда в числе пер-
вых выходила на субботники и другие 
мероприятия. Участвовала в благоу-
стройстве территории предприятия. 
До сих пор вспоминаю о том, какую 
прекрасную липовую рощу мы посади-
ли в 70-е годы... И коммунистом она, 
по моему мнению, была неформаль-
ным: по партийным поручениям часто 

выезжала на головное 
предприятие, в Рамен-
ский РК партии. Словом, 
в коллективе её все хо-
рошо знали и уважали... 

Важно отметить и то, 
что неудачи в личной жиз-
ни Галины Федоровны 
никогда не влияли на её 
работоспособность, на 
отношение к поручен-
ному делу, к людям, на 
заботу о дочерях... Никто 
на работе не видел её в 
плохом настроении, она 
всегда привычно перевы-
полняла сменные зада-
ния. И на работу никогда в 

своей жизни не опаздывала... Многие 
производственники относились к ней 
с уважением. А коммунисты «Спецо-
дежды» не раз избирали авторитетную 
швею на районные партконференции. 
В начале 80-х она даже стала делега-
том ХХVI конференции Московской 
областной организации КПСС, где 
представляла бронницких партийцев. 
Фото бронничанки Саблиной в свое 
время было размещено на районной 
Доске Почета в Раменском. 

А 12 мая 1977 г. за многолетний 
самоотверженный труд 38-летнюю 
работницу Бронницкого филиала 
№3 «Спецодежда» наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
который вручили в торжественной 
обстановке в Люберцах. Отмечу, что 
по тем временам это была высокая 
оценка производственных достиже-
ний рядовой труженицы. Ведь никого 
из бронницких швей той поры такими 
серьезными орденами прежде не 
награждали. Конечно, в дальнейшем 
Саблина получала и другие государ-
ственные и общественные награды: 
медаль «Ветеран труда», престижное 
звание «Лучший по профессии», раз-
личные юбилейные медали и знаки. Но 
заслуженным советским трудовым ор-
деном Галина Федоровна и её дочери 
по-настоящему гордятся до сих пор. А 
в 1979 г. заслуги Г.Ф.Саблиной были 
по-достоинству оценены и городски-
ми властями: по решению 14-й сессии 
16-го созыва Бронницкого горсовета 

народных депутатов ей вместе с дву-
мя другими достойными горожанами 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Бронницы».

- Я пришла работать на Бронницкое 
производство «Спецодежда» в 1972 г., 
– вспоминает бывшая нормировщица 
предприятия В.П.Тимина (ныне пен-
сионерка). – В то время Галина Федо-
ровна ходила уже в передовиках и от-

лично владела всеми операциями на 
конвейере. В пошивочном цехе тогда 
трудилось немало хороших швей, но 
Саблина была одной из самых лучших: 
всегда намного перевыполняла зада-
ния. Когда на наш конвейер поступала 
новая модель, осваивать её пошив 
всегда начинала Галина Федоровна. 
И относилась к любой новинке с боль-
шой ответственностью и добросо-
вестностью. Я сама как нормировщик, 
проработавшая на предприятии почти 
три десятилетия, не раз убеждалась: 
во всем, что касалось производства 
и общественных дел, она проявила 
себя очень обязательной и надежной 
работницей. Есть у неё и немало дру-
гих положительных качеств, которые 
способствовали заслуженному авто-
ритету Галины Федоровны в трудовом 
коллективе. Помню, она не раз, когда 
это было необходимо, сама без раз-
говоров оставалась на вторую смену и 
других в этом могла убедить. В цехе её 
уважали не только за трудолюбие, но 
и за скромность, за умение считаться 
с мнением других, верить не словам, 
а делам. Она редко выступала на 
партсобраниях, но всегда говорила 
понятно, емко и по-существу. Считаю, 
что, если бы таких честных, деятель-
ных и принципиальных, как она, ком-
мунистов было в те годы побольше, 
мы жили бы сегодня в совсем ином 
обществе... 

К концу перестроечного периода 
и началу развала общего всесоюз-
ного хозяйства Московское произ-
водственное швейное объединение 
«Спецодежда», её головное пред-
приятие в Краскове и филиал в Брон-
ницах стало всё сильнее лихорадить. 
Быстро рушились наработанные 
прежними десятилетиями экономи-
ческие взаимосвязи, сокращалось 
число заказов, уменьшались и без 
того скромные заработки швей. А 
когда дела пошли еще хуже, нача-
лись задержки с зарплатой... 

Моя собеседница всегда с ду-
шевной болью вспоминает тот тяже-
лейший период в истории фабрики. 
После того, как СССР не стало, 
падение производства достигло 
критического уровня. Руководство 
головного предприятия, чтобы ка-
ким-то образом сохранить трудовые 
места, приняло непростое для кол-
лектива решение – акционироваться. 
И в конце сентября 1992 г. Бронниц-
кая «Спецодежда» стала филиалом 
акционерного общества закрытого 
типа (АОЗТ). После этого принятого 
общим собранием решения Галина 
Федоровна проработала на «рыноч-
ном» швейном производстве еще 
шесть трудных лет. Но это, как она 
вспоминает, было уже совсем иное 
и совсем нерадостное время выжи-
вания - с чуждыми ей принципами 
и ценностями. Новые руководите-

ли производства отказывались от 
всего прежнего, советского, была 
распущена и оказалась под запре-
том КПСС, в которой она была ак-
тивисткой не одно десятилетие... 2 
декабря 1998 г. в трудовой книжке 
швеи-мотористки Саблиной появи-
лась последняя запись: «Уволена с 
работы в связи с уходом на пенсию 
по старости». 

С тех пор Галина Федоровна уже 
без малого два десятилетия находит-
ся на заслуженном отдыхе. Солидный 
возраст и сопутствующие старости 

болезни не дают возможности про-
дуктивно работать и заниматься 
общественной деятельностью. Да, 
собственно, и вернуться в коллектив, 
которому отдано четыре десятиле-
тия жизни, нынче уже невозможно. 
Бронницкой «Спецодежды» давно 
нет среди действующих в городе 
предприятий. Вполне успешное в 
советский период швейное производ-
ство не смогло выжить в непривычных 
рыночных условиях и завершило свою 
многолетнюю историю в первом деся-
тилетии нового века. 

Сегодня на том месте, где действо-
вало хорошо известное бронницким 
старожилам предприятие, пожалуй, 
уже ничто не напоминает о нем. Нет 
ни старого фабричного корпуса, ни 
замечательной липовой рощи, кото-
рую  сообща высаживали работницы 
предприятия... Новые собственники 
производственной базы в марте 
2007 г. безжалостно вырубили десятки 
лип под свои торговые площади... 

Но какими бы разрушительными 
ни были тогдашние экономические 
перемены, у бронничан-производ-
ственников остается память о богатой 
трудовой истории своего города. Эту 
память хранят такие люди, как Гали-
на Федоровна Саблина, её бывшие 
коллеги. И у них есть полное право 
гордиться своим советским прошлым. 

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

ФАБРИКИ «СПЕЦОДЕЖДА»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «24» февраля 2016 г. № 103/35

О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 11 ст. 22 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования деятельности 
Администрации города Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Внести с 01.03.2016 следующие изменения в структуру Администрации 

города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 15.10.2015 № 80/25:

1.1. Ввести в Комитет по управлению имуществом Сектор муниципального 
контроля.

1.2. Переименовать Отдел потребительского рынка и муниципального кон-
троля Управления экономики в Отдел предпринимательства, потребительского 
рынка и инвестиций Управления экономики.

1.3. Переименовать Отдел социально-экономического развития и инвестиций 
Управления экономики в Отдел социально-экономического развития Управления 
экономики.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего 
делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.02.2016 №57

Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства» (прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства» 
см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.02.2016 №61

О проведении на территории городского округа Бронницы Московской 
области ежегодного городского смотра – конкурса «Лучшее комплексное 
благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов пред-
приятий, организаций, учреждений, жилых домов»

В целях улучшения архитектурного облика города, экологического состояния 
территории города, развития инициатив жителей, широкого вовлечения населения, 
коллективов организаций разных форм собственности и организационно-правовых 
форм в работы по благоустройству территории города, а также улучшения состояния 
благоустройства придомовых территорий города Бронницы, распространения пере-
дового опыта, внешнего благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям, 
организациям и учреждениям города, жилым домам в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской области», Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», 
Администрация городского округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Ежегодно, на территории городского округа Бронницы Московской области 

проводить городской смотр – конкурс «Лучшее комплексное благоустройство 
прилегающей территории, оформление фасадов предприятий, организаций, 
учреждений, жилых домов», (далее городской смотр – конкурс).

2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Лучшее комплексное 
благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов предприятий, 
организаций, учреждений, жилых домов» (прилагается).

3. Управляющим компаниям города Бронницы проводить работу по привлече-
нию населения к работам по благоустройству дворовых территорий.

4. МУ «Бронницкие новости» (Мухаметзянов Р.Ф.) регулярно освещать ход 
городского смотра-конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете « Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы А.П.Никитина.

Глава городского округа В. В. Неволин 
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 10.02.2016 №61

Положение о проведении ежегодного городского смотра – конкурса 
«Лучшее комплексное благоустройство прилегающей территории, 

оформление фасадов предприятий, организаций,  
учреждений, жилых домов»

1. Цели и задачи городского смотра – конкурса:
Городской смотр – конкурс проводится с целью улучшения архитектурного 

облика города Бронницы, внешнего вида предприятий, организаций, учреждений, 
жилых домов, комплексного благоустройства их прилегающих территорий, оформ-
ления фасадов и вывесок в соответствии с градостроительными, архитектурными, 
санитарными и художественно – эстетическими требованиями.

2. Участники городского смотра – конкурса:
В городском смотре – конкурсе принимают участие жители города, предпри-

ятия, организации, учреждения всех форм собственности: сферы производства; 
сферы жилищно – коммунального хозяйства, транспорта; учреждения культуры, 
здравоохранения, образования; административные учреждения; жители города;

3. Сроки и порядок проведения смотра – конкурса:
3.1. Смотр – конкурс проводится ежегодно с 1 июня по 1 августа по номи-

нациям: на лучшее комплексное благоустройство прилегающей территории, 
оформление фасадов и вывесок предприятий сферы производства; на лучшее 
комплексное благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов и 
вывесок организаций жилищно – коммунального хозяйства, транспорта; на лучшее 
комплексное благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов 
и вывесок учреждений культуры, здравоохранения, образования; на лучшее 
комплексное благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов и 
вывесок административных учреждений; на лучшее комплексное благоустройство 
прилегающей территории, оформление фасадов домов многоэтажного жилого 
сектора и частных домовладений.

3.2. Для организации проведения и подведения итогов городского смотра – 
конкурса распоряжением Администрации города Бронницы создается Конкурсная 
комиссия по организации и проведению городского смотра – конкурса «Лучшее 
комплексное благоустройство прилегающей территории, оформление фасадов и 
вывесок предприятий, организаций, учреждений, жилых домов», которая в период 
проведения городского смотра – конкурса производит осмотр прилегающих тер-
риторий предприятий, организаций, учреждений, жилых домов.

3.3. Подведение итогов смотра – конкурса проводится Конкурсной комиссией 
по 10 – балльной шкале за каждый отдельный показатель.

Критерии и показатели смотра – конкурса:

Наименование показателей
Максимальное 

количество 
баллов

1.Архитектурное оформление (комплексное решение 
градостроительных, архитектурно – художественных, функцио-
нально- технических и социальных задач)

10

2. Дизайн, цветовое оформление фасада (комплексное решение 
вопросов оформления вывесок, выполненных гармонично в 
стилевом единстве) 

10

3. Комплексное благоустройство прилегающей территории 
(благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, 
ландшафтный дизайн, декоративное освещение)

10

4. Оформление входной группы предприятия, организации, 
учреждения, жилого дома.

10

3.4. Заседание Конкурсной комиссии о подведении итогов городского смо-
тра – конкурса считается правомочным, если в заседании принимали участие не 

менее 50% ее членов. Решение принимается открытым голосованием по каждому 
претенденту на призовое место в каждой номинации простым большинством го-
лосов. При равном количестве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим. 

3.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами Конкурсной комиссии. 

Победители городского смотра – конкурса награждаются Дипломами. Итоги 
смотра – конкурса публикуются в средствах массовой информации города. 

Для награждения победителей городского смотра – конкурса (участников, 
набравших наибольшее количество баллов) во всех номинациях учреждается по 
одному первому, по два вторых и по три третьих места с награждением Дипломами. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.03.2016 №111

Об утверждении Положения о городском конкурсе молодежных проектов 
«Банк молодежных идей города Бронницы» 

В соответствии с Основами государственной молодежной политики на пе-
риод до 2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 №2403-р и в целях формирования молодежного актива 
города, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о городском конкурсе молодежных проектов «Банк 

молодежных идей города Бронницы».
Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Адми-

нистрации города Бронницы и Общественному молодежному совету при 
Главе городского округа Бронницы ежегодно обеспечивать организацию и 
проведение Конкурса.

Опубликовать настоящее постановление и положение о Конкурсе в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 03.03.2016 №111

Положение о городском конкурсе молодежных проектов «Банк молодежных 
идей города Бронницы» см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: 
bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 14.03.2016 №132

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Бронницы 
от 16.12.2010 №702 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании Устава му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (прилагается).

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы 
Московской области от 12.09.2014 №691 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-

даче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещений или нежилого 
помещения в жилое помещение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: bronadmin.ru.
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8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРЕБУЮТСЯ: 

- МАСТЕР ДЕРЕВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЦЕХА

- СТАНОЧНИКИ

- РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

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

жилых домов, что 10.03.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, пер.Пионерский, д.5, пер.Марьинский, д.5, пер.Мая-
ковского, д.7а, ул.Советская, д.106 и д.141, ул.Пушкинская, д.2.

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

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

В АПТЕКУ  
с.Заворово
(м-н «Домашний»)

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

З/п по результатам  
собеседования

8 (499) 394-44-03
8 (925) 342-55-82

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КРИОЛОГИИ
в Бронницкой городской больнице принимает пациентов

еженедельно по воскресеньям с 10.00 до 14.00,
• удаление замораживанием любых родинок, бородавок, 

папиллом и т. д.;

• лечение и профилактическое закаливание горла и носа у 
часто болеющих простудами, ангиной, насморком, грип-
пом;

• удаление замораживанием келоидных и гиперпластиче-
ских рубцов;

• лечение фурункулов, прыщей, акне:

• борьба с герпесом;

• омолаживающая процедура криомассаж лица, шеи, де-
кольте;

• удаление капилляров, пигментных пятен и ранних мор-
щинок.

Запись по телефонам: 
8 (985) 306-70-47, 8 (962) 996-77-69

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в ново-

стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника. Тел.: 8 (915) 4496515

1-комнатную квартиру, пер.Ма-
яковского 5/5 , срочно. Тел.: 8(926) 
9191915

1-комнатную квартиру в д. Панино 
1/3, требуется ремонт, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в с.Никит-
ское или сдам. Тел.: 8 (925) 4448957 

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8(926) 1421873

2-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, срочно, хорошее состояние. Тел.:  
8 (926) 9191915 

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, «Новые дома», 1/3 эт. кирп.дома, 
общ.пл. 42 кв.м., цена 2800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер. Пио-
нерский, д. 5, цена 4300000 руб. Тел.: 
8 (985) 8241095

2-комнатную квартиру в деревян-
ном доме с. Ганусово. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру пл. 43 кв. м + 
2 сотки земли в одноэтажном 4-квар-
тирном доме, ул. Пущина, д.3. Тел.:  
8 (985)6960118 

3-комнатную квартиру, срочно, 
недорого. Тел.: 8 (925) 7827509

1/2 дома в центре города. Тел.:  
8 (906) 7232005

1/2 дома по дарственной, свет, 
газ, центр Бронницы. Тел.: 8 (905) 
5576330

дом 45 кв. м. с участком 6 сот., в г. 
Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

дом 70 кв. м. с участком 11соток, в 
д.В.Велино.Тел.: 8 (915) 4555825

дом в д.Морозово, свет, вода, газ 
по границе, участок 10 соток. Тел.:  
8 (926) 9191915

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 
соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

дачу в СНТ «Строитель». Тел.:  
8 (915) 4555825

участок 10 соток вместе с домом 
в д. Митьково, цена 700000 руб. Тел.:  
8 (915) 3804814

участок 9 соток в СНТ «Ландыш», 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825 

участок 10 соток в черте города от 
собственника. Тел.: 8 (906) 7232005

участок 11 соток по ул.Ювелир-
ная, Бронницы. Тел.: 8 (968) 0926143, 
Елена

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота проё-
ма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918 

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК «Рубин». Тел.:  

8 (903) 1456290
а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 8 (903) 

2453605
а/м «Шкода Октавия А5» 2010 г.в., 

122 л.с., МКПП 6 ст. Самая полная ком-
плектация, зимняя и летняя резина, 
пробег 52500 км., отличное состоя-
ние, 520000 руб. Тел.: 8 (905) 7953251 

горку – дерево, диван и кресло, все 
в хорошем состоянии. Тел.: 8 (925) 
7827509

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.:  
8 (916) 1340227

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в 3-комнатной квартире, 

одинокой женщине. Тел.: 8 (915) 
3804814 

квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру в Бронни-
цах россиянам. Тел.: 8 (985) 8260747, 
Надежда

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
1896968

1-2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру семье сла-
вян на длительный срок, Кирпичный 
пр-д. Тел.: 8 (906) 0772192

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы, ул. Л.Толстого, д.2, славянам (без 
посредников). Тел.: 8 (965) 1848599

2-комнатную квартиру, район «Но-
вые дома». Тел.: 8 (916) 5239592

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 2747430

2-комнатную квартиру на 5 этаже. 
Тел.: 8 (966) 0733009 

3-комнатную квартиру семье, есть 
все для жизни. Тел.: 8 (925) 7827509

часть дома, комнату. Тел.: 8 (967) 
2697249

1/2 дома , газ, свет, вода, участок, 
вход отдельный. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401 

дом, все условия, 4 комнаты, до-
рого, ул.Центральная. Тел.: 8 (903) 
6601022

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0772192

ТРЕБУЮТСЯ

Ассистент врача стоматолога. 
Работа в г.Бронницы. З/п при собесе-
довании. Тел.: 8 (916) 3520615

В городскую баню требуется па-
рикмахер. Зарплата по результатам 
собеседования. Сайт bronnbania.
com. Тел.: 8 (496) 4669792

Дому детского творчества тре-
буется секретарь. Справки по тел.:  
8 (496) 4666987

УСЛУГИ
вызов электрика! Подключение 

5-15 кВт, монтаж, ремонт, заземление! 
Тел.: 8 (926) 0352870

быстро и качественно поменяю 
обои, выровняю стены и потолки, сде-
лаю откосы и покраску. Тел.: 8 (926) 
1772494, Мария

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

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

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

грузоперевозки, недорого. 
Тел.: 8 (915) 2934133, Евгений

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ.ВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

ИЩУ РАБОТУ
подработку, электрогазосварщи-

ком. Тел.: 8 (967) 1144653
помощницей по уборке квартир и 

частных домов. Тел.: 8 (916) 4175662
помощницей по дому, уход за по-

жилыми людьми. Тел.: 8 (985) 343737
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Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

19 марта, суббота 18.00 час. Цирковой спектакль «Джек и пираты 
Нетландии», 0+

20 марта, воскресенье 12.00 час. Фестиваль детского мультипли-
кационного кино

«Какой чудесный день»,0+
27 марта, воскресенье кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 

доброе кино на большом экране»: 12.00 час. «Приключения поросёнка 
Фунтика» 0+, 14.00 час. «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён» 3+, 16.00 час. «Весна на Заречной улице», 6+, 18.00 час. 
«За двумя зайцами» 6+ 

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Боны разных стран» работает до 27 марта, 6+
17 марта – 27 марта 
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения, 

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
с 23 марта по1 апреля 10.00-20.00 час. Литературная игра «Путе-

шествие в страну сказок братьев Гримм», 6+

АФИША «БН»

03 ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

ГАИ НЕ УСТУПИЛ –  
ПОСТРАДАЛ

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец»  
в период с 08 февраля по 30 марта 2016 года.

Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 
на 5 выходов в неделю – 570 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 670 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы,  
ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

КТО ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЯ
Жена сидит у изголовья кровати 

умирающего мужа. Он ей говорит:
- Сарочка, ты помнишь, когда меня 

забрали в армию, ты была со мной?
- Да, Изечка!
- А помнишь, как меня уволили с 

работы, и я потом несколько лет не 
мог никуда устроиться, тогда ты была 
со мной?

- Конечно, Изечка!
- А помнишь, как я под машину по-

пал и пролежал в больнице три года? 
Ты и тогда была со мной.

Жена, плача:
- Да, мое сокровище! …
- И сейчас, когда я умираю, ты си-

дишь рядом со мной.
Жена начинает рыдать…
- Таки я подумал – это, наверное, 

ты приносишь мне одни несчастья!

ТАКИ УЖЕ
Умер старый еврей под утро, за 

игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают, как сообщить 
жене. Выбрали Изю, как самого де-
ликатного.

Изя приходит к дому умершего 
и стучит в дверь. Открывает жена 
усопшего.

- Здравствуйте, Софочка!
- Здравствуй, Изя!!!
- Софочка, знаете, Ваш Мойша, 

вчера заглянул ко мне. Мы играли в 
покер, он таки к нам присоединился. 
Мы играли всю ночь, и Мойша прои-
грал большие деньги.

- Да шоб он сдох!!!
- Таки уже совсем…

ПРО КЕФИРЧИКА
Медведь убежал из зоопарка, не 

могут найти.
Наконец звонит бабуля:
- Ой, ко мне во двор медведь за-

брался и на дерево залез! Уберите 
его, мне страшно!

Приезжает мужик с маленькой 
собачкой, дает бабуле ружье, показы-
вает на собачку и говорит:

- Бабуля, это Кефирчик. Я сей-
час залезу наверх, встряхну ветку, 
медведь свалится, Кефирчик схва-
тит его за достоинство и потащит 
в зоопарк.

- Хорошо, сынок. А зачем же мне 
ружье?

- Если вместо медведя свалюсь я, 
стреляй в Кефирчика!

ТАКАЯ СУДЬБА
Жил-был в одном городишке му-

жичок. Работал он ассенизатором. И 
отец его работал по тому же делу, и 
дед его работал, только тогда профес-
сию называли попроще и понятнее. И 
было у того мужичка три сына. Позвал 
он их как-то раз и говорит:

- Сыновья мои, скопил я для вас 
денег и хочу, чтобы вы поехали в 
Большой город и выучились там на 
кого-нибудь. Я всю жизнь в говне 
провозился, так вы хоть выучитесь.

Уехали сыновья в Большой город. 
Один выучился и стал адвокатом, 
другой - пиарщиком, а третий - по-
литиком.

Узнал об этом мужичок и вздохнул 
горестно: «Эх, судьба, видать, у наше-
го рода такая».

ВОТ ТАКАЯ ОНА ЛЕНЬ
Помню это, как сейчас. Хотя про-

изошла данная история еще в со-
ветские времена, когда я был юным 
школьником. Нам задали на дом со-
чинение на тему «Что такое лень?». Я 
весь вечер писал, старался. Тщатель-
но описывал, что я понимаю под этим 
словом. В процессе решил позвонить 
другу Мишке, посоветоваться. 

Оказалось, что Мишаня полностью 
проигнорировал домашнее задание 
и весь вечер бездельничал на улице. 
Само собой, подсказать он мне ничего 
не мог. Поэтому я, собравшись с мыс-
лями, дописал последний абзац и лег 
спать. На следующий день все сдали 
сочинение. Что удивительно, и Мишка 
в том числе.

Я спрашиваю:
- Миша, а когда ты успел? А что ты 

там написал?
А он мне так лениво отвечает:
- Да, все успел. Написал чистую 

правду!
Заинтригованный, я стал ждать 

результатов сочинения. Каково же 
было удивление, когда мне поставили 
«четыре», а ему «пять». Только разда-
ли работы, я взял Мишкину тетрадку, 
чтобы посмотреть, что там написано.

Увиденное поразило меня до глу-
бины души. Миша просто пропустил 
две чистые страницы, а на третьей 
написал одну фразу: «Вот такая она 
– ЛЕНЬ».

СПАЛИЛСЯ
Этот забавный случай произошел с 

таксистом и не очень трезвой семейной 
парой. Поступил вызов к кафе. Подъ-
ехал. Выпивший мужик сажает свою 
жену на заднее сидение, говорит адрес 
и бурчит ей что-то в стиле «Да, дорогая, 
я ещё здесь останусь, так что рано не 
жди, буду завтра». Таксист отъехал 
дальше по дороге, чтобы развернуться 
и, возвращаясь обратно мимо кафе, 
видит, что этот же мужик машет рукой. 
Ну, думает, мало ли чего забыл там. 
Останавливается, а мужик без задней 
мысли садится на переднее сидение 
и, разговаривая по телефону, говорит в 
трубку: «Да, я свою мымру отправил. В 
общем, жди меня, крошка, скоро буду». 
Сколько криков-то было…

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
УСЛЫШАТЬ НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

За период с 7 по 13 марта от-
делением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы был обслужен 161 
срочный вызов. 

За прошедший период на ближай-
ших к нашему городу автотрассах в 
зоне ответственности нашего отделе-
ния скорой помощи дорожно-транс-
портных происшествия с пострадав-
шими не произошло. 

За медицинской помощью по по-
воду обострения гипертонической 
болезни за истекшие семь дней обра-
тились 34 человека. За это время были 
госпитализированы: один человек с 

острым нарушением мозгового крово-
обращения и один пациент с острым 
инфарктом миокарда.

Налицо весеннее обострение, и 
снова возросло по сравнению с пре-
дыдущим периодом число вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям (38), из которых 17 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 18 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 7 по 14 марта т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 97 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом, в том числе 3 ДТП, в ко-
торых 3 человека получили травмы 
различной степени тяжести. 

10 марта в 6.30 на 81-м км трассы 
д М-5 «Урал» (вне населенного пункта) 
водитель автомобиля «УАЗ Патриот», 
совершая левый поворот, не уступил 
дорогу грузовику «Скания». В резуль-
тате дорожно-транспортного проис-
шествия водитель первой иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

11 марта в 5.30 на 42-м км вышена-
званной трассы (вне населенного пункта) 
водитель автомобиля «Фиат Дукато» по 
неустановленной причине совершил 
наезд на стоящий грузовик «Скания». В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия водитель первой иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

По обоим фактам ДТП проводятся 
проверки, по результатам которых бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

13 марта на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС проводилось 
целевое профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель». В ходе про-
ведения данного мероприятия выявле-
но 3 водителя, нарушивших ПДД РФ.

18 и 26 марта на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС будет про-
водиться целевое профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 

19 марта на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС будет про-
водиться целевое профилактическое 
мероприятие «Детское кресло».

Со 2 ноября 2015 г. по 24 марта 
2016 г. на территории обслужива-
ния 6-го батальона ДПС проводится 
комплексное целевое информацион-
но-профилактическое мероприятие 
«Омыватель». 

С 6 декабря 2015 г. по настоящее 
время на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС проводится 
комплексное целевое информацион-
но-профилактическое мероприятие 
«Безопасный маршрут».

С 14 по 20 марта на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
проводится комплексное целевое 
мероприятие «Автобус».

Если Вы являетесь участником до-
рожного движения, либо пассажиром 
общественного транспорта, вы може-
те сообщить информацию о фактах 
управления водителями автобусов 
(легковых такси) с признаками опья-
нения на телефон дежурной части 6-го 
батальона ДПС т. 8-496-46-65-864.

А.КЛЮЕВ, командир 6-го 
батальона 2-го полка ДПС 

(южный)

Дом детского творчества проводит  
набор детей в секцию плавания

Справки по телефону: 8(496)46- 66-987


