
Бронничане сражались на фронтах 
и трудились в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Каков трудо-
вой вклад Бронниц в Победу?

Читайте на стр. 4-5

Конкурс “Мисс Бронницы – 
2015” состоится 18 апреля. 
Кто на него заявился и уже 
приступил к репетициям?

Узнайте на стр. 11

Вы знаете своего участково-
го уполномоченного? От него 
во многом зависит мир и по-
рядок в вашем микрорайоне.

Познакомьтесь на стр. 13

“...А война все живет в моем созна-
нии”, – написал в своих заметках К.
Чижов. Среди его наград – медали “За 
оборону Москвы” и “За взятие Берлина”.

Полюбопытствуйте на стр. 6.
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9 мая мы будем праздновать 70-ле-
тие Великой Победы, которую ковали 
наши отцы, деды, прадеды... Не все 
они вернулись из горнила той страш-
ной войны, когда решалась судьба 
нашей страны, наших народов. Они 
выстояли, они победили, они освобо-
дили Европу от фашистской нечисти. 
И пусть сегодня кое-кто стремится 
забыть их бессмертный подвиг, но са-
мое главное – мы не должны забывать! 
Их осталось очень мало – ветеранов, 
вдов фронтовиков, блокадников, ра-
ботников тыла, узников концлагерей. 
К сожалению, многие из них живут в 
очень стесненных условиях, у них мно-
го бытовых проблем, как и у немалой 
части нашего народа. Но именно им 
мы, предпринимательское сообще-
ство, должны по мере сил помочь на-
кануне великого праздника – кому-то 
отремонтировать квартиру, поставить 
окна, купить взамен старого новый 

холодильник... Мы понимаем, что в се-
годняшних непростых экономических 
реалиях у многих из вас возникли про-
блемы. Но разве их сравнить с теми 
трудностями, которые стояли перед 
ними – победителями?! Сегодня наш 
долг – помочь им!

Малый совет директоров
и предпринимателей г.Бронницы

Публику ем реквизиты Совета 
ветеранов и просим перечислить на 
него благотворительный взнос для 
помощи ветеранам войны.

Совет ветеранов. Телефон для 
справок: 46-44-071.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям, 

потомкам ветеранов Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!

27 и 28 марта в рамках проведения 
празднования 70-й годовщины По-
беды на территории Московской 
области состоялись субботники 
по благоустройству памятников, 
стел, обелисков, увековечиваю-
щих память погибших в в Великой 
Отечественной войне.

В Бронницах та-
кой субботник про-
шел 28 марта. Он 
был организован 
Общественной па-
латой г.Бронницы. В 
нем приняли участие 
члены Обществен-
ной палаты, волон-
терский отряд, уче-

ники городских школ – всего более 60 
человек. Сам субботник проходил под 
патриотические песни военных лет.

Всем участникам субботника 
раздали необходимый инвентарь: 
грабли,садовые ножницы,перчатки. 
Работа предстояла большая: уборка 
листвы и мусора, подрезка кустов, 
мытье памятников. Пригнали специ-

альный трактор 
со шлангом, с по-
мощью которого 
памятники отмы-
ли быстро.

Общественная 
палата г.Бронни-
цы благодарит 
всех  неравно-

душных жителей города, кто отклик-
нулся на призыв.

Жители дома №117 по улице Со-
ветская тоже решили устроить суб-
ботник и благоустроить прилегающую 
к дому территорию. Одно жалко – уби-
рать вышли в основном пожилые жи-
тели, а молодежь так и не появилась. 
Бабушкам на помощь пришли лишь 
студенты МОГАДК и Бронницкий Союз 
десантников. Вместе они быстро 
избавились от скопившейся за зиму 
листвы и бытового мусора.

Скоро состоятся традиционные 
субботники во всем городе. Призы-
ваем бронничан: не будьте равнодуш-
ными, выходите на уборку – в чистоте 
приятней жить!

Ксения КОРНЕЕВА

СУББОТНИК
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

– Учитывая, что бюджетом города 
некоторые вещи не предусмотрены, 
мы обратились в “Единую 
Россию”, нас услышали 
и помогли, – сказал гла-
ва города В.Неволин. – 
Сейчас мы вручаем хо-
лодильники, телевизоры, 
СВЧ-печи, газовые плиты. 
Эта бытовая техника по-
может облегчить жизнь 
пожилых жителей.

Заявления с просьбой 
помочь с бытовой техникой, в которой 
они нуждаются, написали более 20 
пожилых бронничан.

– От некоторых жителей были за-
явления с просьбами вставить окна, 

помочь провести 
ремонт, – отме-
тил глава горо-
да. – Спасибо 
местным пред-
принимателям, 
ю р и д и ч е с к и м 
лицам, фирмам 
“Терем” и “Зод-
чий”,  которые 
откликнулись и 

помогли по нашей просьбе провести 
эти ремонтные работы.

Михаил БУГАЕВ

В гости с холодильником

Управляющие компании из 65 
городов и районов Подмосковья 
приняли участие в Дне открытых 
дверей. Госжилинспекция награ-
дила компании, наиболее креатив-
но организовавшие праздничное 
мероприятие. В тройку лидеров 
попала и действующая в нашем 
городе управляющая компания 
"Порядок и Прогресс".

Для компаний это прекрасный 
способ познакомить жителей со 
своей деятельностью. Жильцам та-
кая акция дает возможность 
задать интересующие их 
вопросы специалистам по 
управлению и эксплуатации 
жилых домов и получить на 
них квалифицированные от-
веты, а также получить кон-
сультацию представителей 
Государственной жилищной 
инспекции. Жители при этом 
могут напрямую высказать 
свое мнение о работе управляющей 
организации.

Управляющая компания "Порядок 
и Прогресс" уже не первый раз уча-
ствует в акции "День открытых две-
рей". В прошлом году она тоже вошла 
в число победителей. В ее управле-
нии находится три многоквартирных 
дома на улице Соловьиная роща.

По итогам "Дня открытых дверей" 
компания награждена благодар-
ственным письмом и сертификатом 
на установку уличных тренажеров 
Festen Halt. Жители улицы Соловьи-
ная роща по достоинству оценива-
ют работу бронницкой компании, 
качественное обслуживание жилого 
фонда, соответствующее установ-
ленным требованиям, и обеспечение 
безопасного проживания в нем.

– В нашей компании среди со-
трудников установлены жесткие 
негласные правила, что житель обслу-
живаемого нами дома, заплативший 
хотя бы рубль, всегда прав, именно 
с этого настроя наших сотрудников, 
нашего обслуживающего персонала 
и начинается общение с населением, 

– рассказывает генераль-
ный директор компании 
“Порядок и Прогресс” Иван 
Курданин. – Для нас глав-

ное правило – житель всегда прав!
Хочется отметить проведенные 

работы по благоустройству дворо-
вых территорий жилого комплекса: 
наличие оборудованных детских, 
спортивных площадок, ухоженных 
газонов, посаженных деревьев, а 
также площадок для стоянки автомо-
билей, организацию искусственного 
освещения дворовых территорий. 
Все пространство организовано в 
соответствии с основными потреб-
ностями жителей.

В ближайшее время здесь будут 
установлены уличные тренажеры для 
занятий на свежем воздухе. Жителям 
это, безусловно, придется по душе. 
А это главная цель для управляющей 
компании “Порядок и прогресс”.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ

г.Бронницы, ул.Советская, д.108
р/с 40703810504320140572
ИНН 5002063598 КПП 500201001
Банк “Возрождение” ОАО г.Москва
БИК 044525181
Кор.счет 30101810900000000181

На прошлой неделе глава города Бронницы 
навестил пожилых бронничан. Акция прово-
дится по результатам исследования отдела 
социальной защиты населения, цель кото-
рого изучить бытовые условия, в которых 
в Бронницах проживают ветераны войны, 
труженики тыла и узники концлагерей.
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Министерство ЖКХ Московской 
области назвало лучшие и худшие 
муниципальные образования по 
уровню подготовленности руково-
дителей управляющих компаний к 
тестированию. Список составили 
по итогам проведения 70 квалифи-
кационных экзаменов.

В числе сильнейших оказались 
руководители УК из городских окру-
гов Балашихи, Бронниц, Восхода, 
Долгопрудного, Жуковского, Реутова, 
Серпухова, а также Волоколамского, 
Ленинского и Подольского районов. 
В список наименее подготовленных 
попали сотрудники управляющих 
организаций из Истринского, Крас-
ногорского, Щелковского районов 
и городских округов – Железнодо-
рожного, Лосино-Петровского, Мо-
лодежного.

На сегодняшний день аттестаци-
онный экзамен сдали больше 1500 
человек, из них 1347 успешно прошли 
тест. Не смогли справиться с задания-
ми около 18 процентов претендентов. 
Если в декабре успешно проэкзаме-
новались 100 процентов участников, 

то в январе их стало меньше на 13 
процентов, а в феврале показатель 
опустился – до 82 процентов сдав-
ших.

“Необходимо принять меры по обу- 
чению руководителей управляющих 
организаций. Если они не пройдут 
квалификационный экзамен и не 
получат аттестат, значит после 1 мая 
они работать на территории Москов-
ской области не смогут. Сегодня это 
почти 20 процентов – то есть каждая 
пятая управляющая компания пока 
не может получить квалификацион-
ный аттестат, а значит и лицензию 
на управление домами”, – сообщил 
министр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин.

Специальный обучающий курс 
“Управление эксплуатации и ремонт 
жилого фонда” для руководителей 
управляющих компаний Подмосковья 
проводится на базе учебно-курсово-
го комбината ЖКХ в Балашихе. Все 
слушатели, прошедшие этот курс, 
успешно сдали аттестационный эк-
замен.

Пресс-служба
Госжилинспекции МО

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ

В начале заседания по регламен-
ту председатель Совета депутатов 
Александр Теркин озвучил вопросы, 
вынесенные на повестку дня. Помимо 
информационных сообщений в раз-
деле “Разное” депутаты заслушали 
доклады по двум основным вопросам. 
Председатель комитета по управле-
нию имуществом города Бронницы 
Татьяна Игнатова доложила депута-
там об утверждении в новой редакции 
положения о порядке предоставления 
в безвозмездное пользование иму-
щества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования 
городского округа Бронницы.

Далее депутаты обсудили вопрос, 
который предложил для рассмо-
трения глава города Виктор Нево-
лин: “Об утверждении положения 
о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение му-
ниципальных должностей городского 
округа Бронницы и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера”.

Председатель Совета депутатов 
Александр Теркин затронул тему 
преобразования УГХ, которое пред-
приятие проходит в данный момент. 
Дебаты по этому вопросу решено 
было отложить до следующего за-
седания.

В завершение заседания депу-
таты обсудили вопрос создания при 
Совете профильных комиссий по 
ЖКХ, вопросам архитектуры и стро-
ительства, культурному наследию и 
туризму, по имуществу и землеполь-
зованию.

Михаил БУГАЕВ

Вопросы “РАЗНЫЕ”
и КОНКРЕТНЫЕ

25 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось 
очередное заседание Совета депутатов города Бронницы.

Прием по вопросам ветеранов
Великой Отечественной войны
Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии с 
Графиком проведения областных, тематических и выездных при-
емов граждан, утвержденным Губернатором Московской области 
А.Ю.Воробьевым, 16 апреля состоится Областной день приема граж-
дан по вопросам ветеранов Великой Отечественной войны.

Прием проводится должностными лицами по предварительной записи 
по телефонам: (495) 659-30-12, (495) 650-31-05.

Места приема:

• Приемная Правительства Московской области (г.Москва, ул.Садовая- 
Триумфальная, 10/13, стр.2) – с 10.00;

• Центральные исполнительные органы государственной власти Мо-
сковской власти;

• Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66).

Прием проводят:

• первый заместитель главы администрации г.Бронницы Плынов Олег 
Борисович – с 16.00 до 18.00 час. Телефон: (496) 466-54-20;

• заместитель главы администрации г.Бронницы Тимохин Алексей 
Алексеевич – с 16.00 до 18.00 час. Телефон: (496) 466-98-65.

О ПОЖАРЕ, СУББОТНИКЕ
И ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМАХ

В начале планерки Виктор Ва-
лентинович рассказал о семинаре в 
правительстве Московской области, 
в котором принимала участие и деле-
гация из города Бронницы. Семинар 
назвался “Подмосковье – территория 
модернизации жилищно-комму-

нального комплекса”. Обсуждались 
вопросы, связанные с привлечением 
инвестиций в сферу ЖКХ, импорто-
замещением в развитии объектов 
водоснабжения и водоотведения, 
организацией муниципального кон-
троля и аудита на предприятиях ЖКХ 
Московской области. Было отмече-
но, что модернизация отрасли ЖКХ 
требует внедрения инновационных 
технологических и управленческих 
решений, повышения инвестицион-
ной привлекательности.

– Помимо вопросов ЖКХ там так-
же рассматривался вопрос о жизни 
Московской епархии и ее взаимо-
действия с органами местного само-
управления в Подмосковье, – отметил 
В.Неволин. – На территории области 
есть большое число храмов, которые 
находятся в состоянии, непозволяю-
щем проводить там богослужения. 
В Московской области сейчас 263 
храма, которые требуют своего вос-
становления. В связи с тем, что губер-
натор области Андрей Воробьев явля-
ется председателем попечительского 
совета комиссии по восстановлению 
святынь, он рассказал о своих планах 
на будущее в этом вопросе.

Далее глава и руководители пред-
приятий подвели итоги работы город-
ских служб на прошлой неделе.

– У нас было 120 доставленных 
за различные правонарушения. К 
сожалению, как и на прошлой неде-
ле, в городе произошло убийство 
на Строительной улице. Человек, 
совершивший преступление, за-
держан, – сообщил начальник Брон-
ницкого горотдела полиции Алексей 
Свинарев. – Также на прошлой неделе 
мы работали над выявлением ино-
странных гражданан, нелегально на-
ходящихся в городе. Депортировали 
12 человек.

– За прошедшую семидневку 
скорая помощь выезжала по городу 
138 раз, было 10 несчастных случа-
ев, один выезд на пожар, в котором 
погиб человек, – доложил главный 
врач Бронницкой муниципальной 
больницы Владимир Козяйкин. – В 
родильном отделении появилось 
на свет 17 человек. Из них двое жи-
телей города Бронницы. В рамках 
подготовки кадров сейчас планируем 
привлекать больше местных жителей. 
Мы сделали программу в виде “до-
рожной карты”, которую представили 
в Минздрав и в администрацию горо-
да, и наметили пути решения трудной 
кадровой проблемы. У нас не хватает 
кадров и в поликлинике, детских 
школьных и дошкольных учрежде-
ниях. Вместе с управлением по об-

разованию планируем организацию 
классов с углубленным изучением 
химии и биологии, т.е. тех дисциплин, 
которые позволят выпускникам наших 
школ поступать в медицинские вузы. 

– На прошлой неделе в городе 
произошел пожар по адресу: Зеленый 
проезд, 24. Произошло возгорание в 
одной из квартир. Пожарные среа-
гировали быстро и не дали распро-
страниться огню на другие помеще-
ния, – отметил начальник управления 
территориальной безопасности 
администрации г.Бронницы Николай 
Половинкин. – Жители были вовре-
мя и организованно эвакуированы. 
Причина пожара выясняется. По 
предварительным данным, возгора-
ние произошло из-за неосторожного 
обращения с огнем. От отравления 
угарным газом погиб житель кварти-
ры, где случился пожар, он инвалид, 
1956 года рождения.

– В связи с тем, что сейчас очень 
сложная ветреная погода, в Москов-
ской области было много пожаров, а 
также отключений электроэнергии. 
На некоторое время в субботу оста-
лись без света жители Горки, – сказал 
В.Неволин. – Бронницкие пожарные 
выезжали в различные уголки райо-
на для помощи в тушении пожаров, 
которые образовались в результате 
возгорания сухой травы.

– У нас все спортивные объекты ра-
ботают. Ветреная погода коррективы 
в нашу работу не внесла, – сообщил 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых. – Был проведен ряд 
мероприятий, среди них футбольный 
турнир памяти А.Сыроежкина. Также 
завершился длившийся не одну не-
делю городской турнир по волейболу.

Говоря о вопросах социальной 
поддержки жителей города и доступ-
ной среде для инвалидов, В.Неволин 
отметил, что в Бронницах у ряда 
организаций, в том числе у магазина 
на “Новых домах”, стоят пандусы, 
но сделаны они так, что инвалид на 
коляске без посторонней помощи 
никогда в жизни на этот пандус не за-
едет. Получается, что фактически они 
сделаны “для галочки”. Мы должны, 
если выполняем какие-то поручения, 
руководствоваться принципом, чтобы 
людям было удобно пользоваться 
тем, что мы сделаем. Следует еще раз 
внимательно посмотреть, где нужно 
сделать пандусы, а где уже пора пе-
ределывать.

В завершение планерки глава 
города поблагодарил всех жителей 
города, которые вышли 28 марта на 
субботник и пригласил принять уча-
стие в следующем, который состо-
ится 18 апреля.

– Надеюсь, нам удастся хорошо 
потрудиться, чтобы привести к Дню 
Победы наш город в надлежащий 
вид, – отметил В.Неволин.

Михаил БУГАЕВ

30 марта в городской администрации состоялось еженедельное 
оперативное совещание с участием руководителей предприятий, 
организаций и служб города, которое вел глава г.Бронницы Виктор 
Неволин.
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ПРЯМОЙ ЭФИР
9 апреля (четверг) в 19.00 на телеканале “Бронницкие новости” 

состоится “прямой эфир”, в котором примет участие врач-эндокринолог 
Бронницкой поликлиники Ольга Борисовна КОНОНОВА.

ТЕМА: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Задать вопросы можно заранее или во время эфира

по телефону редакции: 46-44-200

У бронницкого детсада “Радуга” 
юбилей – 45 лет. 6 апреля 1970 
года, к 100-летию со дня рождения 
Ленина, в микрорайоне “Новые 
дома” открылся самый большой на 
тот момент двенадцатигрупповой 
ясли-сад. С этого дня и начинается 
наша история.

Заодно тогда закрыли старый дет-
ский сад на ул.Москворецкая, ясли в 
Пионерском переулке, детский сад 
№20 на углу Московской улицы и 
Школьного переулка. Частично сокра-
тили группы в яслях-саду №19 и яслях 
на Красной улице. Всех детишек со-
брали в новом саду – одном из самых 
благоустроенных по тем временам. В 
начале своей истории детский ком-
бинат воспитывал по 360 ребят в год. 
Первой заведующей была назначена 
В.Давыдова, но фактически с апреля 
им стала Л.Матвеева. Через шестнад-
цать лет возглавлять коллектив стала 
Е.Кацило, и вот уже девятнадцать лет 
у штурвала – О.Ершова.

Сегодня детский сад №3 имеет 
статус комбинированного, имея 4 
логопедических группы, ежедневно 
принимает 280 воспитанников от пер-
вой младшей до подготовительной к 
школе группы. На сегодняшний день 
основными направлениями деятель-
ности детского сада являются: кор-
рекция речи, художественно-эстети-
ческое и физкультурно-спортивное.

У нас работает высокопрофесси-
ональный коллектив педагогов. По 
результатам аттестации 9 педагогов 
имеют высшую квалификационную 
категорию, остальные соответству-
ют первой категории. Двадцать де-
вять сотрудников получили высшее 
профессиональное образование. 
Опытные педагоги отлично готовят 
детей к школе, не забывая, что в 
дошкольном возрасте игра является 
приоритетной. Множество кружков, 

которыми руководят высокопрофес-
сиональные педагоги – хореограф, 
тренер по футболу, шахматист, ху-
дожник, преподаватель по тесто-
пластике, психолог, специалист по 
информационно-коммуникативным 
технологиям – позволяют развить 
заложенные природой способности 

детей и расширить их кругозор. 
За сорок пять лет деятельности 
дошкольное учреждение заво-
евало авторитет и уважение 
среди жителей города.

Здесь работают те, кто лю-
бит детей и свою нелегкую 
профессию. Есть и такие, в 
трудовой книжке которых всего 
одна запись. Мы гордимся сво-
ими ветеранами: Т.Копыловой, 
Н.Куликовской, С.Крыловой, 
И.Аржановой, Т. Бадановой, О.
Горбуновой, Н.Носковой и др.

– За прошедшие годы детский 
сад заметно изменился: появились 
новые утепленные спальни для ребят 
на втором этаже здания, освежился 
и приукрасился фасад, на участках 
появились деревянные веранды, 
домики, песочницы, кораблики. В 
течение короткого времени нам 
удалось заменить практически все 
окна, сделан ремонт в музыкальном 
зале. Мы чтим традиции “Радуги” 
и стараемся сохранить то лучшее, 
что сумели создать наши предше-
ственники. В частности, мы не только 
поддерживаем в хорошем состоянии 
зимний сад, являющийся украшением 
нашего учреждения, но и разводим 
новые виды растений, украшаем в 
летний период периметр территории 
зелеными насаждениями, недавно 
ввели традицию посадки молодых 
деревьев на выпускных праздни-
ках, – рассказывает заслуженный 
работник образования Московской 
области заведующий детского сада 
Ольга Ершова. – Сегодня дошкольное 
образование стало первой ступенью 
основного образования, поэтому 
перед нами стоят серьезные задачи. 
Имея хорошую техническую и мето-
дическую базу, высококвалифициро-
ванных специалистов, мы надеемся, 
что наш труд еще многие годы будет 
востребован в нашем любимом го-
роде и будет нужен его маленьким 
жителям!

Наталья НОСКОВА,
музыкальный руководитель 

МДОУ “Радуга”

“Радужные”  
перспективы

Апрельский общеобластной 
субботник планируют провести 
под девизом “Наше Подмосковье. 
Субботник. Чистый двор – чистая 
совесть”. Дата мероприятия пока 
определена ориентировочно (в 
зависимости от погодных усло-
вий) на третью субботу апреля 
– 18.04.2015 года. В настоящее 
время во всех муниципальных об-
разованиях Московской области 
идет разработка планов работ и 
определяется перечень объектов, 
подлежащих благоустройству в 
рамках мероприятия.

Объем планируемых работ боль-
шой. Это и сбор-вывоз мусора, и 
мытье фасадов, и приведение в поря-
док воинских захоронений, мемори-
алов и памятников, а также объектов 
наружной рекламы и ликвидация сти-
хийных свалок, и посадка деревьев, 

кустарников и цветов, и многое др. А 
уже 5 апреля в районах стартует еже-
годный месячник по благоустройству 
и санитарной уборке территорий. Он 
пройдет во всех подмосковных муни-
ципальных образованиях и закончится 
в канун юбилейного Дня Победы.

“Прошлогодние субботники были 
масштабными: и по числу участников, 
и по объему убранных территорий. За 
два субботних дня (12 и 26 апреля) в 
работах приняли участие более 550 
тысяч человек, было задействовано 
почти 4000 единиц техники и очищено 
более 10 тысяч гектаров территории. 
В этом году мы также рассчитыва-
ем на активное участие волонтеров 
-жителей и предприятий”, – сообщил 
министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области Евгений 
Хромушин.

Корр “БН”

18 АПРЕЛЯ –  
ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК

В дни весенних школьных каникул 
Бронницкая центральная детская 
библиотека провела “ Неделю дет-
ской книги”. Она была посвящена 
сразу двум юбилеям – 70-летию 
Победы и 285-летию со дня рожде-
ния великого русского полководца 
Александра Васильевича Суво-
рова.

На патриотический час “Отвага 
и честь” в рамках недели были при-
глашены дети из социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних “Алый парус”. Ведущий 
библиотекарь отдела обслуживания 
Юлия Бекетова рассказала ребятам 
о великом русском полководце Алек-
сандре Суворове, имя которого в 
России останется навсегда символом 
доблести и славы, и юбилее Победы 
в Великой Отечественной войне. Это 
яркий показатель преемственности 
воинских победных традиций и во-
инской славы.

– Книги, вышедшие в серии “Би-
блиотека российского школьника”, 
посвящены 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Авторы: Сергей Алексеев 
“Рассказы о Великой Отечественной 
войне”, Лев Кассиль “Рассказы о 
войне”, Анатолий Митяев “Подвиг 
солдата”, сборники: “Рассказы о 
юных героях и “Час мужества”, – 
знакомит читателей заведующая 
отделом обслуживания Бронницкой 
центральной детской библиотеки Ма-
рина Илюхина. – Прочитав эти книги, 
вы вернетесь в те далекие, трудные и 

незабываемые годы, когда взрослые 
и дети вместе сражались за свободу 
и независимость нашей Родины, и 
приближали Победу .

– Впервые праздник “Неделя дет-
ской книги” был устроен в Москве в 
1943 году, – говорит директор Брон-
ницкой центральной детской библио-

теки Зульфия Лисовская.- Идея и его 
реализация дали импульс к изданию 
тех произведений, которые должны 
читать дети. С 1943 по 1945 год в 
стране было издано около полутора 
тысяч наименований книг для детей.

Каждый год 9 мая мы чествуем 
ветеранов, кто в годы Великой Оте-
чественной войны с оружием в руках 
выполнял свой патриотический долг. 
Мы предлагаем нашим юным чита-
телям перелистать страницы книг 
из серии “Дедушкины медали”, рас-
сказывающие о событиях ВОВ. Этой 
серии уже много лет. Она вышла в 
свет в 80-х годах прошлого столетия. 
И Бронницкая детская библиотека 
очень дорожит этими книгами.

Светлана РАХМАНОВА

ОТВАГА И ЧЕСТЬ

именно так назывался Все-
российский конкурс в Вологде, 
в котором участвовал вокальный 
квартет “2+2” студии “Ромашка” 
КДЦ “Бронницы” с 23 по25 марта.

Приглашение на конкурс юные 
вокалисты получили вместе с двумя 
оплаченными путевками. Оплатив 
еще две, 4 вокалиста выехали в 
северном направлении. В Вологде 
оказалось достаточно холодно. Одна 
солистка заболела. Но на репетиции 
ребята хорошо себя показали, их 
даже попросили открывать праздник. 
Огромное количество коллективов из 
Северодвинска, Североморска, Во-
логды и Вологодской области, Архан-
гельска и Архангельской области, Ре-

спублики Коми, Обнинска Калужской 
области, Москвы и других регионов 
громкими аплодисментами встречали 
выход на сцену наших артистов. Надо 
сказать, что из 3 вокальных номеров 
на открытии одним номером было 
исполнение песни “Оглянись вокруг” 
нашим квартетом, а два других но-
мера обеспечили хозяева праздника. 
Такой прием воодушевил наших ребят. 
И результаты таковы: дипломантом 
конкурса стала Алена Ефремова, ла-
уреатами 3 степени – А.Горбоносова 
и квартет “2+2”, лауреатом 1 степени 
– Владимир Бельский, его пригласили 
выступить на закрытии конкурса-фе-
стиваля.

Татьяна ГУСЕВА

“ВЕСЕННИЕ ФАНТАЗИИ”

В соответствии с Законом Московской 
области № 25/2007-ОЗ “О Празднике тру-
да в Московской области” Губернатором 
Московской области А.Ю.Воробьевым 
подписано распоряжение от 03.02.2015 
года № 27-РГ “О проведении Праздника 
труда в Московской области” в 2015 году. 
В рамках Плана мероприятий посвященных 
Празднику труда, рекомендуется в период с 
1 по 10 апреля 2015 года проведение “Дня 
благотворительного труда” в организациях 
и на предприятиях города. 

Администрация города Бронницы в пред-
дверии празднования в 2015 году 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, приглашает Вас принять участие в 
проведении “Дня благотворительного труда” 
в 2015 году.

Заработанные средства предлагается 
перечислить на реконструкцию колокольни 
храмового комплекса в городе Бронницы. 

Просим Вас поддержать это благое и важное 
дело и внести свой вклад в улучшение внешнего 
вида нашего любимого города.

Контакты: тел. 8(496) 466-57-07, Управление 
экономики Администрации города Бронницы.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств: Местная религиозная организация 
православный приход Михаило-Архангельского 
собора г.Бронницы Московской области Мо-
сковской апархии Русской Православной Церкви

140170, Московская обл., г.Бронницы, ул.
Советская, д.61

ИНН 5002000936 КПП 500201001
Банк “Возрождение” (ПАО) г.Москва
р/с № 40703810704320140301
БИК 044525181
к/с № 30101810900000000181
Назначение платежа: Пожертвование на 

реставрацию колокольни Михаило-Архангель-
ского собора г.Бронницы

Телефоны: (496) 466-59-32, (496) 466-91-41

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЯТИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!
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ТЫЛОВЫЕ БРОННИЦЫ В 1941-1945 ГОДАХ
Если бегло просматривать документы исполкома Бронницкого городского и районного Совета депутатов, 
датированные сороковыми годами прошлого века, которые сохранились в нашем архиве, то сразу обра-
щаешь внимание на то, что собственно о войне в них практически нет ни слова. Везде речь идет о текущих 
хозяйственных делах, выполнении планов, оказании помощи инвалидам, семьям красноармейцев и т.д. По 
этим материалам даже не сразу поймешь то, что в стране идет война – самая страшная в истории нашего 
народа, да и всего человечества. Но глубже вчитываясь в содержание дошедших до нас протоколов со-
браний, заседаний, совещаний, вполне сознаешь то, что все происходящее в маленьком тыловом городке 
было нацелено на помощь фронту, на разгром немецко-фашистских захватчиков.

Общеизвестно, что Бронницы на-
ходились в тылу, избежали серьезных 
военных потрясений, разрушений и 
жертв среди населения. Старожилы 
вспоминали, что нашу высокую коло-
кольню немецкие летчики, летавшие 
бомбить столицу и укрепления близ 
нее, наверняка, использовали, как 
ориентир на местности. Потому яко-
бы и город не бомбили, и все здания 
сохранились. Но при этом Бронницы 
разделили нелегкий удел всех тыло-
вых российских городков. Жителям, 
не попавшим на фронт, женщинам, 
старикам и школьникам в те воен-
ные годы приходилось напряженно 
работать и жить, не имея самого 
необходимого. Суровые реалии быта 
бронничан, тяжелый каждодневный 
труд явственно просматриваются 
в строках пожелтевших от времени 
документов.

Накануне германского нападения 
во всем Бронницком районе прожива-
ло немногим более 20 тысяч населе-
ния. С началом войны, несмотря на то, 
что основная часть мужчин призывных 
возрастов оказалась на передовой, в 
городе все равно продолжали рабо-
тать небольшие производственные 
артели инвалидов “Согласие”, артели 
(“Пищевик”, “Металлист”), райпром-
комбинат и райпищепромкомбинат, 
действовали свои типография, элек-
тростанция, ветлечебница. Также 
продолжали свою повседневную де-
ятельность органы здравоохранения 
и народного образования, городское 
коммунальное хозяйство, жилищные 
управления. Намного активнее, чем 
в довоенные годы, кипела работа в 
колхозах и совхозах. Почти все пред-
приятия района, судя по документам 
тех лет, выполняли и перевыполня-
ли план, работали по спецзаказам 
для Красной Армии. Вот, к примеру, 
что можно узнать из протокола №3 
заседания исполнительного коми-
тета Бронницкого районного Совета 
депутатов трудящихся от 7 февраля 
1942 года:

“Артель инвалидов имела задание 
по пошивке белья для Красной Армии 
в количестве восьми тысяч комплек-
тов, выполнено – 9897 компл. или 
124%, хозяйственных сумок – 7338 
шт., выполнено – 7152 шт. или 97%.
Общее выполнение – 116%, за ян-
варь месяц 1942 года план – 1300, 
выполнено – 1500, или 115,4.% Бо-
рисовская артель выполнила план 
по спецзаданию в 1941 г. 221,4% и 
январь – 227,3%”.

Показательно и то, что за перевы-
полнение плана работники артелей 
получали своеобразные премии – 
возможность купить ими же произве-
денные одеяло или валенки. Об этом 
свидетельствует, например, протокол 
№7 с заседания правления Бронниц-
кой артели инвалидов “Согласие” от 1 
декабря 1944 г., где приведен список 
отличившихся в труде передовиков и 
стахановцев, премированных именно 
таким образом.

О том, что трудиться труженицам 
тыла зачастую приходилось без вы-
ходных, можно наглядно убедиться 
из протокола №20 с заседания членов 
правления Бронницкой артели “Ме-
таллист” от 30 ноября 1944 г. Именно 
в этот день правление приняло при-
вычное в то время решение – считать 

предстоящее воскресенье полным 
рабочим днем. “Объявить всем рабо-
чим и служащим обобязательной явке 
их на работу, как в обычное время т.е. 
с 8 часов утра до 5 часов вечера”. Мо-
тивировка предельно простая: идет 
война – не до отдыха. Кроме того, как 
явствовало из документов, многие 
артельщики, как и другие работники, 
часто привлекались тогда на заготов-
ку дров для предприятия, на работы 
по ремонту больницы. А уж массовые 
мобилизации людей на строитель-
ство оборонных укреплений, на тор-
форазработки, на лесозаготовки, на 
заводы Москвы и области считались 
самым обычным делом.

В нашем архиве сохранилось 
решение исполкома Бронницкого 
райсовета депутатов трудящихся от 
25 октября 1941 г. Вот что там можно 
прочитать: “Во исполнение реше-
ния Исполкома Мособлсовета – о 
строительстве оборонных укрепле-
ний – Исполком Райсовета РЕШИЛ: 
1) Мобилизовать с 26 октября 1941 г. 
в порядке трудовой повинности все 
трудоспособное население, колхоз-
ников, рабочих предприятий, служа-
щих учреждений на строительство 
оборонных укреплений. 2)Сохранить 
среднюю заработанную плату за ра-
бочими и служащими и среднее ко-
личество трудодней за колхозниками 
мобилизованных на строительство 
укреплений. 3) За невыполнение 
настоящего решения лица привлека-
ются к уголовной ответственности по 
закону военного времени, согласно 
указа Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР от 22 июня 1941 г.”

Мобилизовались бронничане и 
на так называемые номерные заво-
ды. Это выписка из протокола №38 
заседания исполкома Бронницкого 
райсовета депутатов трудящихся от 
16 ноября 1944 г. В тексте идет речь 
об утверждении списков мобилизо-
ванной рабочей силы на завод №460. 
Принято решение мобилизовать 50 
человек (согласно приложенному 
списку).

Уместно добавить, что мобили-
зовывались на работы не только 
взрослые, но и дети. Так, школьники 
вместе с учителями работали на 
полях колхозов и совхозов. В этом 
можно убедиться, ознакомившись 
с протоколом совещания учителей 
Бронницкой средней школы №1 от 
28 августа 1941 г. В ходе совещания 
директор школы проинформировал 
о том, что на основании правитель-

ственной телеграммы от 27 августа 
т.г. начало занятий 1-5-х классов 
переносится на 15 сентября, а 6-10-х 
классов – на 1 октября. Причина пере-
носа в том, что учителя с учащимися 
должны работать в колхозах по уборке 
урожая. Нормы ежедневной выра-
ботки учащихся: 1-4-е классы 30% 
от выработки взрослого колхозника, 
5-7-е классы – 50% от взрослой нор-
мы, 8-10-е классы – 80% от нормы. 
Судя по еще одному сохранившемуся 
протоколу, на осенние полевые ра-
боты в тогдашний Бронницкий район 
направлялись и московские школьни-
ки. К примеру, с 20 июля по 5 августа 
1944 г. на сельхозработы в колхозы 

и совхозы района (согласно прила-
гаемым спискам) трудились 1000 
учащихся 6-х-9-х классов столицы.

И еще один очень характерный для 
того периода документ, свидетель-
ствующий о том, что жители Бронниц-
кого района платили военный налог. 
Решение исполнительного комитета 
Бронницкого районного Совета 
депутатов трудящихся от 29 октя-
бря 1941 г. гласило следующее: “В 
соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 29 
декабря 1941 г. “О военном налоге” и 
решением Исполкома Мособлсовета 
от 25 декабря 1943 г. за №-1785, ис-
полком Райсовета решил: “1. Обязать 
Зав.Райфо тов. Христофорова обе-
спечить полный и правильный учет 
плательщиков военного налога, пра-
вильное исчисление военного налога 
и вручение платежных извещений до 
25 января 1944 г., обратив особое 
внимание на своевременное и пол-
ное предоставление льгот членам 
семей военнослужащих и инвалидам 
Отечественной войны”.

Очень активно подписывались 
бронничане и на тогдашние госу-
дарственные военные займы. Из 
протокола №11 заседания исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
от 16 апреля 1942 г. можно узнать 
следующее: “Подписка на военный 
заем в период Отечественной войны 
с германским фашизмом является 
дополнительным ударом к разгрому 
германской грабармии и освобо-
ждению братских народов из-под ига 
фашизма. Колхозники и колхозницы 
района с большими патриотическим 
подъемом подписывались на госу-
дарственный военный заем 1942 г., 
и многие одновременно вносили 
полностью наличными сумму под-
писки. По Велинскому сельсовету 

из намеченной суммы к реализации 
32780 руб, реализовано 36725 руб. 
и собрано наличными 26720 руб. или 
72% к сумме подписки. Все трудо-
способные колхозники в количестве 
303 чел. охвачены подпиской”.

Дошедшие до наших дней архив-
ные документы убеждают и в том, что 
Бронницкий исполком уделял посто-
янное внимание семьям военнослу- 
жащих, инвалидам войны, детям 
фронтовиков. Им в то тяжелое время 
старались помогать всем миром и 
чем могли. Так, судя по содержанию 
протокола №14 с заседания членов 
правления артели “Бронницкий Ме-
таллист” от 15 июня 1944 г., там был 
заслушан вопрос “Об обеспечении 
семей военнослужащих семенами 
картофеля и обработкой”. Члены 
правления единогласно утвердили 
представленный список, “семей 
военнослужащих, нуждающихся в 
помощи семенами картофеля и обра-
боткой земли”. Заботились местные 
власти и том, чтобы люди, изуве-
ченные на фронте, имели какое-то 
место работы и могли прокормиться. 
В протоколе №24 заседания испол-
кома от 11 августа 1944 г. приведены 
конкретные сведения об этом. Инва-
лидов Отечественной войны на тот 
период по району числилось – 397 
человек, из них инвалидов III группы – 
281 чел. Все трудоустроены. Инвали-
дов II группы 111 человека (из коих 
трудоустроено 75 чел.). И инвалидов 
I группы – 5 человек.

Оказывалась и реальная помощь 
детям фронтовиков. Так, согласно 
протоколу №15 заседания исполкома 
от 25 августа 1944 г., городская ис-
полнительная власть обязала артель 
инвалидов (председатель т.Силаев) и 
райпромкомбинат (директор т.Лист-
ков) изготовлять для детей фронто-
виков из имеющихся отходов тело-
грейки, полупальто, стеганки ватные, 
шапочки, детскую обувь. Кроме того, 
вне очереди принимать в починку и на 
реставрацию обувь и одежду от семей 
фронтовиков, особенно детскую.

Каждый год для воинов-фронто-
виков Красной Армии к праздникам 
горожане собирали посылки. К при-
меру, в этом можно убедиться из про-
токола исполкомовского совещания 
от 15 января 1943 г. Его проводили 
заместитель председателя РИКа Гро-
шиков и секретарь Антонов. Заслушав 
информацию о необходимости отме-
тить 25-ю годовщину Красной Армии 
подарками, участники совещания 
решили отчислить 2-дневный зара-
боток сотрудников РИКа на покупку 
подарков для бойцов РККА.

Хранящиеся архивные документы 
этого давнего периода позволяют 
убедиться и в том, что даже, не-
смотря на то, что трудовая нагрузка 
большинства жителей была очень 
существенной, многие все равно 
находили время для посещения раз-
личных мероприятий, проводимых 
тогда в городе. В Бронницах, как и 
до войны, проводились конкурсы 
самодеятельности, чествовали пере-
довиков производства, представляли 
кандидатов на присвоение звания 
заслуженного учителя школы РСФСР, 
устраивали новогодние елки для 
детей. Также продолжалась работа 
по благоустройству города, ремонту 
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(по материалам городского архива)
жилья, обеспечению населения ус-
лугами бани, организации детских 
яслей. Именно этим вопросам, судя 
по протоколу №5, была посвящена 
26-я сессия Бронницкого горсовета 
депутатов трудящихся от 29 июня 
1944 г. Вначале был заслушан доклад 
тогдашнего председателя горсовета 
т.Качнова “О ремонте жилищ и бла-
гоустройстве города”, а после об-
суждения приняты соответствующие 
решения. Причем, в ходе ремонта 
домов говорилось о необходимости 
обратить особое внимание на жилищ-
ные условия семей военнослужащих.

Не забывали в военное время и 
о работе в городе банно-прачечных 
заведений. Согласно протоколу №8 
заседания исполкома от 13 марта 
1942 г. и в соответствии с решением 
исполкома Мособлсовета от 26 дека-
бря 1941 г. за №2393, было решено: 
обязать председателей сельсоветов 
и колхозов в самый кратчайший срок 
приспособить из свободных имею-
щих помещений бани (примитивного 
типа), а где нет помещений – по-
строить баню – землянку. Кроме 
того, районную плановую комиссию 
(т.Солнцева) обязали отпустить не-
обходимое количество лесных ма-
териалов колхозам, в которых будет 
производиться приспособление бань 
и вошебоек-землянок”. А решением 
исполкома Бронницкого райсовета 
от 22 апреля 1942 г. была намечена 
организация яслей и детских площа-
док в колхозах Бронницкого района. 
В рамках реализации этих меропри-
ятий утвержден план открытия яслей 
в 40 колхозах с охватом 850 детей, а 
также план открытия детских площа-
док в 28-ми колхозах с охватом 770 
детей. Принятый документ обязывал 
председателей колхозов выделить 
необходимое количество средств и 
продуктов для обеспечения детей. 
При этом, в нем предлагалось обра-
тить особое внимание председателей 
сельсоветов и колхозов на обеспе-
чение организуемых помещений не-
обходимым оборудованием, а также 
на устройство туда в первую очередь 
малышей из семей красноармейцев.

Как известно, военные годы были 
для россиян очень голодными: боль-
шинство сельхозпродуктов отправ-
лялось на фронт. Поэтому из-за 
нехватки продовольствия жителям и 
предприятиям города, а также воин-
ским частям, оборонным предприя-
тиям Москвы выделялись земельные 
участки под огороды. Этому, судя по 
протоколу №4, было посвящено засе-
дание исполкома Бронницкого райсо-
вета, состоявшееся 8 февраля 1943 г. 
Там было рассмотрено заявление ко-
мандования 7-го АП “О предоставле-
нии земельного участка для посадки 
овощей и картофеля в количестве 150 
га. После обсуждения решения общих 
собраний членов колхоза “Красный 
луч” при селении Денежниково “О 
предоставлении заводу 18 га пахот-
ной земли в пользование на 1943 г., а 

также членов колхоза “1-го Мая” при 
селении Ильинском “О предоставле-
нии артполку пахотных земель 30 га 
числящихся вне севооборота” были 
приняты к исполнению. За артполком 
было также закреплено 50 га земель 
городского совета под посадку кар-
тофеля из бывшего участка спец-на-
значения. Утвердили на заседании 
и решение общего собрания членов 
колхоза имени газета “Правда” при 
селении Овчинкино “О предоставле-
нии артполку 15 га пахотной земли 
числящихся вне севооборота”.

Регулярной, судя по архивным 
документам, была помощь местных 
властей одиноким и многодетным 
матерям. Так, на заседании гориспол-
кома 14 ноября 1944 г. был заслушан 
вопрос о выполнении Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 г., которым занимался 
созданный при горисполкоме отдел 
по назначению и выплате государ-
ственного пособия многодетным и 
одиноким матерям. Из протокола 
№20 заседания следует, что было 
принято решение, обязывающее 
зав. горфинотделом т. Покровского 
широко оповестить о порядке назна-
чения и выплаты государственного 
пособия многодетным и одиноким 
матерям. Руководителей предприя-
тий и учреждений обязали оказывать 
помощь беременным женщинам и 
кормящим матерям путем выдачи 
продуктов из подсобных хозяйств. 
Зав. детсадом и детяслями поруче-
но проверить родителей, имеющих 
право на получение льгот в 50% за 
помещение детей и установленные 
законом льготы представить. В конце 
войны такой помощи уделялось осо-
бое внимание, слишком велики были 
людские потери. Вступил в силу Указ 
Президиума ВС СССР от 8 декабря 
1944 г. “Об увеличении государствен-
ной помощи беременным женщинам, 
многодетным матерям”.

И еще один интересный и пока-
зательный факт, который дошел до 
наших дней благодаря архивным 
документам. Война еще не закончи-
лась, а уже думали о летнем отдыхе 

детей, восстановлении 
пионерских лагерей. 
Этому было посвящено 
распоряжение №229 
исполкома Московского 
областного Совета де-
путатов трудящихся от 
18 апреля 1945 г. В нем 
говорилось, что “в связи 
с тем, что завод “Серп 
и молот” НКЧМ СССР 
восстанавливает в 1945 
г. пионерский лагерь на 
представленной ему в 
1938 г. усадьбе бывшего 
совхоза Денежниково, 
Бронницкого района, 
площадью 7 га, обязать 

исполком Бронницкого райсовета 
вернуть заводу 4 га земли, находя-
щихся в пользовании КЭУ ГИУ КА в 
1944 г.”.

Вот так и жил в военные годы не-
большой советский подмосковный 
городок – один из сотен тысяч таких 
же, как он. И, казалось бы, вот эти 
самые обычные архивные документы 
тем не менее очень наглядно убежда-
ют нас, жителей ХХI века в том, что 
наши предшественники – бронницкие 
руководители и рядовые труженики 
тыла – каждый по-своему вносили 
свой посильный вклад в разгром 
германского фашизма, в будущую 
Великую Победу, 70-летие которой 
мы будем отмечать в нынешнем году.

Н.МАСЬЯНОВА,
начальник архивного отдела
администрации г.Бронницы

Лучше пары не найти,
или ВСЕ О ХОРОШЕЙ ОБУВИ

ВЫБРАТЬ НАДЕЖНУЮ, КРАСИВУЮ И НЕДО-
РОГУЮ ОБУВЬ БЫВАЕТ НЕЛЕГКО. КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛЬНУЮ ПАРУ НА ЛЮБОЙ СЕЗОН И 
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОКУПКОЙ? ОБУВЬ ИЗ 
КАКОГО МАТЕРИАЛА СТОИТ ВЫБИРАТЬ, КАК 
УХАЖИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ЛЮБИМЫЕ СА-
ПОЖКИ ОТ КАПРИЗОВ ПОГОДЫ И ДЕЙСТВИЯ 
РЕАГЕНТОВ? ГДЕ НАЙТИ ТУФЛИ НЕСТАН-
ДАРТНОГО РАЗМЕРА, СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ 
ОБУВЬ В ИНТЕРНЕТЕ И КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ В МАГАЗИНЕ? РАССКАЗЫВАЕТ 
ОЛЬГА ЗАЛЬНОВА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ “L`ОБУВЬ”, ЧЕЙ 
МАГАЗИН НЕДАВНО ОТМЕТИЛ ТРЕХЛЕТИЕ СО 
ДНЯ ОТКРЫТИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ.

– Ольга Алексеевна, бытует мнение, что са-
мая лучшая обувь изготовлена из натуральной 
кожи. Так ли это?

– Обувь из натуральных материалов, таких 
как гладкая кожа, велюр, замша, нубук, действи-
тельно, хороша по ряду всем известных причин: 
нога в такой обуви “дышит”, обувь легко прини-
мает форму ноги, она износостойкая, за ней про-
сто и удобно ухаживать. Выбирая кожаную обувь 
по сезону, поинтересуйтесь у продавца, из какой 
именно кожи она изготовлена. Теплая и надежная 
зимняя обувь получается из прочной яловой 
или свиной кожи. Кожа из козлиных шкур или 
шевро – очень практичный и красивый материал 
для любого сезона. Для летней обуви часто ис-
пользуется кожа из шкур молодых телят – опоек. 
Это тонкая, удобная, “дышащая” кожа, идеаль-
ная для жаркой погоды. Однако искусственная 
кожа также имеет право на существование в 
вашем гардеробе. Обувь из кожзама хорошо 
держит форму, не “заламывается” при ходьбе, 
не промокает. Кроме того, она доступна по цене.

– А что скажете про замшу и велюр?
– Замша – это особая выделка из кожи оле-

ней и косули, животных, занесенных в Красную 
книгу. Поэтому она встречается очень редко. В 
большинстве сетей обувь, которую выдают за 
замшу, на самом деле сделана из велюра. Этот 
материал превосходно подходит для зимней 
обуви, так как лучше сохраняет тепло внутри 
ботинка. Кроме того, велюр хорош тем, что 
зрительно уменьшает размер ноги и в целом 
выглядит очень красиво.

– Но за велюровой обувью не так просто 
ухаживать, верно?

– Любая обувь требует ежедневного ухода. 
Обычно мы начинаем ухаживать за обувью, 
только тогда, когда на ней появляются первые 
признаки износа. Это неправильно, обувь 
необходимо обрабатывать даже перед первой 
эксплуатацией. Для каждого типа материалов 
существует своя линейка средств по уходу. Для 
кожи – жирные крема, для велюра – разновид-
ности спреев и, безусловно, краска подходящего 
цвета, которую мы рекомендуем покупать сразу 
же вместе с новой обувью. От реагентов любую 
обувь спасают средства для предотвращения 
и удаления солевых разводов, которые сейчас 
можно найти во всех обувных магазинах – в том 
числе, в магазине “L`Обувь” в Бронницах.

– Расскажите о ваших магазинах. Нашим 
читателям будет интересно узнать, какую обувь 
они смогут у вас найти.

– Прежде всего, хотелось бы сказать, что 
“L`Обувь” – это обувь для всей семьи. У нас пред-
ставлена широкая линейка мужской, женской и 
детской обуви, а также аксессуаров и косметики 
для ухода за обувью. Мы работаем с такими 
известными брендами, как Respect, Rieker, NINE 
LINE, D’ORO, Cavaletto, El Tempo, Tamaris, Caprise 
и многими другими известными и популярными 
марками обуви из  России, Швейцарии, Пор-
тугалии, Сербии, Китая и др. Также отшиваем 
обувь под собственными брендами Labotini и 
El Terra. Магазины ориентированы на широкую 
возрастную аудиторию и предлагают  обувь  в 
среднем ценовом сегменте, от комфортной до 
категории fashion.

– Можно ли в ваших магазинах найти обувь 
нестандартных размеров?

– Да, в наших магазинах есть женская обувь 
от 35 до 43 размера, а мужской размерный ряд 
представлен моделями от 39 до 48 размера.

– В пору кризиса многие наши читатели 
находятся в поиске не только качественной, но и 
доступной обуви. Можно ли назвать доступными 
цены в магазине “L`Обувь”?

– Да, мы продаем обувь по невысоким ценам, 
часто проводим распродажи и акции, предлагаем 
покупателям накопительные карты, которые 
помогают сэкономить при покупке.

– В какую сумму обойдется пара обуви в этом 
сезоне? К примеру, женские мокасины?

– В наших магазинах представлен широкий 
ассортимент кожаных женских мокасин из новой 
коллекции по цене 1790 рублей.

– Сегодня все больше покупателей ищет 
одежду и обувь не в магазинах, а в интернете. 
Вы реализуете свои товары онлайн?

– Да, у нас работает интернет-магазин 
labotini.ru. На сайте представлен полный ассор-
тимент обуви, который можно найти в наших 
розничных магазинах “L`Обувь”. Интернет-ма-
газин осуществляет доставку обуви по Москве и 
Московской области, также выбранную модель 
можно забрать в любом из наших магазинов. В 
этом году мы заняли 1 место в конкурсе “Лучший 
сайт обуви” – 2015.

– Многие сомневаются, что покупка обуви в 
интернет-магазине – это удобно, ведь через ин-
тернет нельзя примерить понравившуюся пару.

– Именно поэтому мы предусмотрели воз-
можность совершенно бесплатно заказать до 
3-х пар обуви на примерку. Покупатель может 
оплатить только то, что ему подойдет.

– Как давно компания “L`Обувь” работает на 
российском рынке?

– История компании “L`Обувь” начинается с 
1997 г., когда был открыт первый магазин. На се-
годняшний день география розничной сети такова: 
27 магазинов в Москве и Московской области, в 
г.Ярославль открыт фирменный магазин “Labotini”. 
В Бронницах наш магазин работает с 2012 года.

– Ольга Алексеевна, вы давно работаете в 
компании? Как быстро вы достигли таких высот?

– Я пришла в компанию в 2012 году на 
позицию директора магазина в г.Домодедово. 
На тот момент в сети был 21 магазин. Сразу же 
появилось желание, чтобы магазин “L`Обувь” 
открылся и в нашем городе. Я самостоятельно 
занялась поиском подходящего помещения. 
Через месяц под моим руководством открылся 
магазин в Бронницах по ул.Московская, д.90А. 
Через год я стала курировать 10 магазинов в 
Москве и Московской области.

– В вашем профессионализме нет сомнений. 
А обычные сотрудники магазина смогут помочь 
покупателям сориентироваться в моделях, мате-
риалах и размерах?

– Наши сотрудники – это команда перво-
классных профессионалов. Ответственные люди, 
имеющие огромное желание работать и обширные 
познания в обувном деле. Сотрудники постоянно 
проходят тренинги и курсы повышения квалифи-
кации. В наших магазинах вам всегда предоставят 
информацию о моделях, подберут обувь по фасону 
и размеру, расскажут, как правильно за ней уха-
живать и помогут найти нужные средства ухода.

– Проводите ли вы мероприятия, праздники 
для ваших покупателей?

– Да, проводим, например “дни позитива” – 
раздаем воздушные шарики на улице, проводим 
конкурсы и розыгрыши призов, просто дарим 
хорошее настроение нашим клиентам и всем 
прохожим. Кроме того, мы активно участвуем 
в жизни города.

– В каких городских событиях участвует 
“L`Обувь”?

– 18 апреля состоится конкурс красоты “Мисс 
Бронницы-2015”, и наша компания выступает 
спонсором мероприятия. В этом году победи-
тельницы конкурса получат денежные сертифи-
каты на покупки в наших магазинах и VIP-карты, 
а всем гостям мероприятия мы будем дарить 
дисконтные карты со скидкой 5%. Приходите!

– Обязательно придем! Благодарим вас за 
интересную беседу и полезные советы для 
наших читателей.

– Спасибо редакции газеты “Бронницкие 
новости”! Приглашаем вас и всех горожан в 
магазин “L`Обувь” за качественной обувью и 
хорошим настроением!

Р
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Многие бронничане помнят Кон-
стантина Васильевича ЧИЖОВА. 
Он всегда с удовольствием об-
щался с детьми, часто приходил 
в школы на уроки мужества и 
делился с ними своими воспоми-
наниями о Великой Отечественной 
войне. Константина Васильевича 
не стало в 2009 году. Его внучка 
Чижова Людмила поделилась со 
мной записанными в тетрадь вос-
поминаниями, в которых ветеран 
описывал свою жизнь и жизнь 
своей страны в начале войны. С 
ее разрешения знакомлю с мате-
риалами тетради читателей “БН”.

“В 1920 году я рожденный, а война 
все живет в моем сознании”, – напи-
сал Константин Васильевич 2 июля 
2004 года.

– У дедушки было трудное дет-
ство. Он рос в бедной, почти нищей 
семье, где было еще двое старших 
детей. Он рано потерял отца. И его 
мама, чтобы как-то прокормить де-
тей, решилась отправить младшего 
Костю весной 1930 года воспитанни-
ком-музыкантом в артиллерийский 
Московский полк, в Чернышевские 
казармы. Через три года не стало 
и мамы, – добавляет Людмила. О 
детских годах, проведенных в Крас-
ной армии, Константин Васильевич 
часто рассказывал своим родным. 
Он был свидетелем многих событий, 
о которых мы сейчас можем читать 
в учебниках. Например, как замени-
ли на башнях Московского Кремля 
царских орлов на звезды с серпом и 
молотом, как начали строить метро и 
асфальтировать булыжные мостовые 
столицы, облицовывать русло реки 
Москвы. Он видел Сталина, Каме-
нева, Ворошилова и многих других 
деятелей того времени.

В 1938 году Константин Василье-
вич был зачислен на службу в 705 ави-
ационную базу станции Чкаловская 
Щелковского района Московского 
военного округа.

22 июня 1941 года Константин и 
его армейский друг Николай Романов, 
тоже бронничанин, собирались поехать 
в Бронницы, у них уже были готовы 
увольнительные документы на этот 
день. Но повидать родных не удалось.

“Утром в летнюю столовую вошел 
комиссар и объявил, что звонили из 
Кремля и сообщили, что сегодня, 22 
июня в 4 часа утра, фашистская Гер-
мания без объявления войны напала 
на СССР. Наши летчики-истребители 
уже ведут воздушный бой. В 12 ча-
сов по радио выступил тов. Молотов 
сообщил советскому народу и всему 
миру о событиях 22 июня и сказал: 
“Наше дело правое. Победа будет 
за нами”. В этом мы, молодые, ни-
сколько не сомневались. Тем более, 

мы были воспитаны идеологически, 
что ни одной пяди земли врагу не 
отдадим”.

Взвод духового оркестра с первых 
дней вооружили карабинами и нага-
нами. “Мы были как резерв коман-
дования. Мыли в бензине звенья для 
пулеметов, на самолетах, которые 
мы, музыканты, до этого и не видели. 
Вели подвеску бомб на самолеты. 
Ведь наш аэродром стал боевым, с 
него взлетали и садились после боя 
летчики. На наших глазах шел на по-
садку Пе-2 на большой скорости и на 
бетонной посадочной полосе сделал 
два подскока с боковым креном, и 
завалился. Подбежали, а в экипаже 
3 человека были мертвые. Кто-то из 
летчиков сказал, что бывает и по-дру-
гому – машина разбита вдребезги, а 
летчики живые”. Это самые первые 
его впечатления о войне.

Главной задачей музыкантов было 
нести охрану летного городка, кото-
рый находился за железной дорогой. 
21 июля 1941 года немецкая авиация 
совершила первый налет на Москву. “Я 
в это время дежурил в летном городке 
около радиостанции и видел, как неко-
торые жены офицеров сначала не по-
кидали квартир. А когда с бронепоезда 
раздались зенитные залпы по самоле-
там фашистов, то стали выскакивать 
женщины. И я видел, как одна женщина, 
в чем была с тазом вместо ребенка в 
панике выбежала на улицу. Была и вза-
имовыручка, друг другу помогали. Вот 
с этого дня и в одно и то же время были 
воздушные налеты на Москву, которая 
горела, но ее защищали героические 
советские люди”.

Работали прожекторы, ловили 
лучами прорвавшиеся фашистские 
самолеты. Немецкие летчики боялись 
идти на снижение из-за сплошного 
зенитного огня. И разворачивались – 
шли бомбить подмосковные города 
Люберцы, Электросталь, Щелково... 
Бомбили и аэродромы Чкаловская, 
Монино и другие…

“Помню предателей, которые да-
вали ракетные выстрелы о нахожде-
нии военных объектов. Одного такого 
я заметил в районе радиостанции и 
стал его преследовать, но в густом 
лесном массиве он быстро скрылся”.

“Бомбы небольшие в районе Чка-
ловской падали. Жутко, страшно, ког-
да “Юнкерсы-88” во время бомбежки 
входят в пике с большим зависанием. 
И кажется, что он летит на тебя”.

На территории станции Чкалов-
ская располагался НИИ ВВС, в ко-
тором проводились испытания и 
оценка новых боевых самолетов. 
Когда начались бомбежки Москвы, 
Константин Васильевич с другими 
военнослужащими аэродрома за-
нимался эвакуацией института под 
Свердловск.

После проведения всех работ по 
перебазированию НИИ, туда же, в 
Кольцово, и отправили музвзвод. Ус-
ловия жизни гарнизона были трудны-
ми, люди жили в деревянных бараках 
и землянках. Работы на аэродроме 
музыкантам хватало, а по вечерам 
они играли в деревянном клубе для 
летчиков и их семей. Часто духово-
му оркестру приходилось хоронить 
погибших летчиков. Константин Ва-
сильевич был свидетелем первого 
полета реактивного самолета БИ-1, 
лично знал летчика-испытателя, Ге-
роя СССР Григория Бахчиванжи.

“В 1943 году в июне я добровольно 
ушел в Троицкую авиационную шко-
лу механиков на учебу воздушного 
стрелка, где нас больше гоняли на 
окучивание молодого картофеля. А 
ночами шли учебные полеты ночных 
летчиков под руководством Героя 

СССР Георгия Байдукова, который 
с Валерием Чкаловым летал в 1937 
году в США”.

В сентябре 1943 года Константина 
Васильевича зачислили воздушным 
стрелком в 945 штурмовой авиаци-
онный полк на самолет ИЛ-2. Он был 
включен в команду для поездки на 
Украину по подготовке аэродрома. 
Подходящие грунты для устройства 
взлетной полосы были под Полтавой. 
Впоследствии этот аэродром был пе-
редан под американские челночные 
бомбардировщики. “Потом переме-
стились в хорошее место – Козельщи-
на, где командир нашей эскадрильи 
№1 майор Туровский Вячеслав обучал 
молодых летчиков полетам на само-
летах ИЛ-2. Я по просьбе командира 
поехал эшелоном, чтобы помогать 
инженеру эскадрильи на новом месте 
базирования нашего полка в Белорус-
сии. Все, что мне пришлось увидеть 
своими глазами, не померкнет во 
мне никогда. Что с нашей Родиной 
сделали гитлеровские фашисты! Это 
надо показывать всем народам мира! 
А особенно молодежи – нашему буду-
щему поколению мира”.

В 1943 году 1-й Белорусский фронт 
быстро продвигался на запад, отго-
няя фашистов к Польше. В это время 
23-летний младший сержант Констан-
тин Чижов сделал свой первый боевой 
вылет. “Авиация – любовь всей моей 
жизни”, – всегда говорил ветеран. Род-
ные говорят, что Константину Василье-
вичу трудно было вспоминать то время, 
и он почти ничего не рассказывал о 
своем участии в военных действиях. 
Остались лишь некоторые обрывочные 
воспоминания.

Экипаж самолета ИЛ-2 – два чело-
века. Сидели спина к спине – летчик и 
стрелок. Задачей стрелка был сброс 
бомб, и при необходимости, прихо-
дилось отстреливаться из пулемета 
от фашистских самолетов. За один 
вылет самолет делал 2-3 захода, что-
бы сбросить все боеприпасы. Каждый 
вылет занимал считанные минуты, 
но Константин Васильевич говорил, 
что ему они казались бесконечными. 
Рассказывал, что набирал с собой в 
карманы маленьких бомбочек и ски-
дывал их в последний заход. После 
бомбежки нужно было обязательно 
сфотографировать ее результаты – 
таким образом, отчитывались пе-
ред командованием за ликвидацию 
вражеских целей. Однажды самолет 
Константина Васильевича попал под 
сильнейший зенитный огонь против-
ника, был подбит, но командир сумел 
дотянуть до аэродрома и посадить 
машину. Как говорил Константин 
Васильевич: “Все красное, черное, 
выбрался из самолета, себя не пом-
ня…”. На корпусе самолета тогда 
насчитали 165 пробоин. Это чудо, 
что экипаж остался жив, летчики 
отделались легкими осколочными 
ранениями. Константин Васильевич 
считал, что остался жив в этой войне 
только благодаря профессионализму 
своего летчика – майора Вячеслава 
Туровского.

“Боевой приказ генерала Рокос-
совского о начале наступления от 
Ковеля до Варшавы до сих пор звучит 
в моих ушах”, – писал Константин Ва-
сильевич. Их полк принимал участие в 
освобождении Белоруссии, Польши, 
дошел до Берлина.

Константин Васильевич имеет 
медали “За оборону Москвы”, “За 
отвагу”, “За освобождение Варшавы”, 
“За взятие Берлина”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне”.

Но одну свою награду “За оборону 
Москвы” он ждал почти всю жизнь. Его 

документы о службе на аэродроме в 
годы обороны Москвы были утеряны, 
в тогдашней неразберихе. И лишь в 
августе 2001 года Константин Васи-
льевич получил заслуженную медаль.

Демобилизовался Константин Ва-
сильевич 21 июня 1946 года, вернулся 
в Бронницы, и началась жизнь обыч-
ного гражданского человека.

Константин Васильевич поступил 
на работу в195 Центральный завод 
полигонного и учебного оборудо-
вания на должность слесаря 4-го 
разряда, а закончил трудовой путь 
начальником цеха. Разрабатывал 
проекты, строил макеты – учеб-
но-наглядные пособия. Людмила с 
гордостью показывает дедушкино 
удостоверение Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рационали-
заторов, а также справки рациона-
лизатора – своеобразные патенты 
на рацпредложения, впоследствии 
успешно применяемые на производ-
стве. Не забывал он и о своем му-
зыкальном прошлом – возродил на 
базе завода духовой оркестр, стал 
его руководителем. Константин Ва-
сильевич всегда с большим теплом 
говорил о своей работе на заводе, 
о дружном коллективе, замечатель-
ных коллегах. “Мне гордо и дорого, 
что после Победы на мою счастли-
вую долю выпало около 40 лет жить, 
работать, учиться с славным при-
боростроительным коллективом, 
работающим на благо укрепления 
оборонной мощи Родины”. В музей 
истории города Бронницы он при 
жизни передал рукопись со своими 
воспоминаниями об этом периоде 
своей жизни и жизни города.

Выйдя на пенсию, Константин 
Васильевич продолжал вести актив-
ный образ жизни. Его приглашали 
на все городские праздники – и как 
участника ВОВ, и как ветерана тру-
да, а он с удовольствием общался с 
людьми, делился своим жизненным 
опытом. Особенно Константин Васи-
льевич любил приходить к молодежи 
– к школьникам, студентам, молодым 
специалистам. Будучи сам патриотом 
свой страны, он считал патриотиче-
ское воспитание молодежи своим 
гражданским долгом. Каждое 9 мая 
он обязательно присутствовал на 
возложении цветов к Вечному огню, 
возвращался домой с охапками цве-
тов и с гордостью в душе, что “никто 
не забыт, ничто не забыто”.

“Дедушка был патриотом”, – го-
ворит Людмила. “Именно такие люди 
нужны любой стране во все времена. 
Думаю, что, если бы сейчас дедушка 
был жив, он бы был рад видеть, что 
российская армия возрождается, 
становится сильнее. Что подвиг ге-
роев Великой Отечественной войны 
не забыт! Что руководство страны с 
трибуны все чаще говорит о патрио-
тизме, призывая воспитывать наших 
детей на преемственности поколе-
ний. Дедушка, говоря о Родине, часто 
цитировал К. Рокоссовского: “Только 
тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим”.

“Для нашей семьи День Победы – 
особый праздник, – делится Людми-
ла. – И сейчас, когда с нами уже нет 
деда, он живет в наших сердцах и 
нашей памяти. Каждый год 9 Мая мы 
ходим на его могилу, возлагаем цветы 
и привязываем Георгиевскую ленточ-
ку к ограде в знак того, что подвиг его 
не забыт, что мы благодарны ему за 
свою жизнь под мирным небом”.

Юлия СУСЛИКОВА
P.S. Огромная благодарность за 

помощь в подготовке статьи сыну 
Чижова – Леониду Константиновичу 
и внучкам Людмиле и Светлане.

“...А ВОЙНА ВСЕ ЖИВЕТ В МОЕМ СОЗНАНИИ”



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Туберкулез – болезнь, которая 
существует тысячелетия. Милли-
оны людей в разные века погибли 
от этого тяжелого недуга. Возбуди-
тель туберкулеза выявлен 133 года 
назад немецким ученым Р.Кохом и 
назван “палочкой Коха”. В отличие 
от других микробов эта палочка 
остается жизнеспособной после 
воздействия кислот и щелочей, со-
храняется в земле, воздухе, снегу. 
Микроб быстро распознает любой 
антибиотик и вырабатывает к нему 
иммунитет. Каждые 4 секунды в 
мире кто-то заболевает туберкуле-
зом. Каждый невылеченный боль-
ной с открытой формой туберкулеза 
может в течение года заразить 10-
15 человек.

К сожалению, есть своя статистика 
заболеваемости и в Бронницах. Только 
в прошлом году от тяжелой, запущен-
ной формы туберкулеза умерли трое 
горожан. Все они вели асоциальный 
образ жизни и своевременно не обра-
щались за медицинской помощью. В 
нынешнем году после обследования 
взято на учет по случаю обнаружения 
ранней стадии этого тяжелого недуга 
трое бронничан. Всем назначен со-
ответствующий курс лечения. Детей, 
страдающих этим недугом, в нашем 
городе к счастью, нет.

Туберкулез – инфекционное забо-
левание, передается воздушно ка-
пельным путем от больного человека 
к здоровому: при разговоре, кашле, 
чихании капельки слюны вместе с 
мокротой заражают окружающие пред-
меты и воздух. Это особенно чревато 
негативными последствиями в той свя-
зи, что в Бронницах в последние годы 
наблюдается много приезжих из других 
регионов, в том числе мигрантов из 
среднеазиатских стран, где процент 
заболеваемости туберкулезом очень 
высок. Причем, многие гастарбайтеры 
обращаются к медикам зачастую уже 
тогда, когда болезнь приняла тяжелую 
и опасную для жизни форму.

Туберкулез также может пере-
даваться от больных коров через 
некипяченое молоко и другие плохо 
обработанные молочные продукты. 
Также распространяется через пище-
варительный тракт с инфицирован-
ной пищей через общую с больным 
посуду, зубные щетки, полотенце, 
постельное белье.

Обычно, при однократном по-
падании возбудителя в организм, 
иммунная система справляется с 
инфекцией, и вы остаетесь здоро-
выми. Иногда болезнь долгое время 
не развивается, и вы даже не будете 
подозревать, что заразились тубер-
кулезом. При ослаблении иммунной 
системы, возникновении каких-либо 
проблем со здоровьем возбудитель 
туберкулеза может “проснуться” и 
начать действовать.

Чаще всего туберкулез поражает 
легкие, но также может поразить лю-
бой другой орган, исключая только 
волосы и ногти. Как оградить себя от 
заражения? Избегайте всего, что мо-
жет ослабить защитные силы вашего 
организма, занимайтесь спортом, 
больше бывайте на свежем воздухе, не 
курите, не злоупотребляйте алкоголем. 
Все взрослое население один раз в 
два года должно быть обследовано 
флюорографически, особенно если вы 
курите. Беременные женщины перед 
поступлением в роддом обязательно 
приносят справки о том, что в окруже-
нии ребенка больных туберкулезом нет.

Новорожденным детям на 3-7-й 
день после родов делают прививку 
вакциной БЦЖ-М, ревакцинацию 
проводят в 7 лет. Не уклоняйтесь от 
прививки детей. Детишкам, у которых 
были медотводы и вакцина БЦЖ-М в 
роддоме не сделана, прививку сдела-
ют в поликлинике по окончанию срока 
медотвода. Если после родов прошло 
больше 2-х месяцев, то предвари-
тельно делают пробу Манту, чтобы 
убедиться, что в организме нет тубер-
кулезных палочек. Пробы Манту дела-
ют всем детям один раз в год. Дети с 
впервые выявленной положительной 
пробой направляются к фтизиатру для 
обследования, исключения изменений 
в легких, почках и других органах. При 
отсутствии изменений назначают 
химиопрофилактику(ХП) для преду-
преждения болезней активными про-
тивотуберкулезными препаратами в 
течение 3-х месяцев, что способствует 
защите от заболевания не только в 
детском и подростковом возрасте, но 
и в следующие годы. Самый эффек-
тивный метод выявления заболевания 
– это лабораторное исследование 
мокроты больного. В семье больного 
все обязательно обследуются 2 раза в 
год флюорографически, детям делают 
рентген и реакцию Манту.

Излечим ли туберкулез? Да, если 
выявлен на ранней стадии и сразу 
начато лечении. Лечение туберкулеза 
обычно состоит из курса приема ле-
карств ежедневно в течение 6-8 ме-
сяцев (такой срок необходим, чтобы 
убить всех возбудителей туберкуле-
за), в некоторых случаях курс лечения 
может быть длиннее. Самое главное, 
что должен помнить больной, прохо-
дящий противотуберкулезное лече-
ние, необходимо принимать таблетки 
каждый день без перерыва. Нельзя 
самим прекращать лечение, это мо-
жет привести к развитию устойчивых 
к лекарствам тяжелых неизлечимых 
форм туберкулеза. Если туберкулез 
лечится своевременно, больной пол-
ностью поправляется и будет здоров. 
Каждый страдающий этим недугом 
человек может и должен вылечиться.

Т.РЯБУХИНА, врач-фтизиатр 
Бронницкой городской больницы

ЗЛОВРЕДНАЯ ПАЛОЧКА КОХА
24 марта мы отметили Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ветерану Вооруженных Сил В.С. ПИНЯГИНУ

Уважаемый Владимир Семенович!
От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов 

примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения! Желаем 
Вам стойкости ко всем возрастным недугам, душевной бодрости, крепкого 
здоровья, благополучия, тепла, внимания и заботы ваших родных, близких, 
друзей.

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

5.45, 6.10 “Соловки. Место силы”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Земля в иллюминаторе” 12+
13.15 “Горько!” 16+
14.10 “Теория заговора” 16+
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Танцуй!”
0.50 “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ” 
16+
2.45 “Модный приговор”
3.45 “Мужское/Женское” 16+

5.25 “ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД”
7.20 Вся Россия
7.35 Сам себе режиссер
8.25 “Смехопанорама”
8.55 Утренняя почта
9.35 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 2.35 “Россия. Гений места”
12.25, 14.25 “Один в один” 12+
16.00 “БАРИСТА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “МОЛЧУН” 12+
3.30 “Пасха. Чудо воскресения”
4.00 Комната смеха

5.40 “НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА” 
12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ” 12+ 
СССР, 1982. Мелодрама
9.25 “Барышня и Кулинар” 12+
9.55 “Весенний концерт” 12+
11.05, 11.50 “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
11.30, 0.05 События
13.05 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная ве-
черня. Трансляция из храма Хри-
ста Спасителя
17.20 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” 12+
2.15 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 16+
4.10 “Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?”, д/ф 12+
5.15 “Экополис. Город будущего” 
12+

6.05 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 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+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. “Зенит” - 
“Рубин”. Прямая трансляция
15.50 “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+
1.00 “MУXA” 16+
3.10 “Дело темное” 16+
4.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ” 
5.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Православная Пасха
10.35 “ГОРОЖАНЕ”
12.00 “Острова”. Николай Крюч-
ков

12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им.Игоря Моисеева
14.10 “Шелест голубой бездны”, 
д/ф
15.00 “Пешком...” Москва меце-
натская
15.30 “ВОЛГА-ВОЛГА”
17.15 “Романтика романса”
18.10 “Гагарин”, д/ф
19.05 “Песня не прощается... 
1974-1975 годы”
20.50 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
22.20 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля
0.20 “ШУМИ ГОРОДОК”
1.35 “Маленькая ночная симфо-
ния”, м/ф
1.55 “Тайна Абалакской иконы”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния”, 
д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.15 “Моя рыбалка”
8.45 Формула-1. Гран-При Китая. 
Прямая трансляция
11.15 “Главная сцена”
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - “Красный 
Октябрь” (Волгоград). Прямая 
трансляция
16.05 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ: “КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА” 16+
19.30 “ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
23.00 “Большой футбол” с Вла-
димиром Стогниенко
23.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая
0.55 “Oпыты дилетанта”. Лю-
ди-золото
1.30 “На пределе”. Подушка без-
опасности 16+
1.55 “Угрозы современного 
мира”. Гнев земли
2.25 “НЕпростые вещи”. Танкер
2.55 “Человек мира”. Абу-Даби
3.50 “Максимальное приближе-
ние”. Вкус Каталонии
4.10 “Максимальное приближе-
ние”. Венгрия
4.40“СЫН ВОРОНА” 16+

6.00 Джейми: Обед за 15 минут 
0+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00, 17.45, 23.30 “6 кадров” 16+
9.00 Домашняя кухня 16+
9.30 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 16+ СССР, 1980. 
Киноповесть
11.00 “ЕЩЕ ОДИН ШАНС” 16+
14.30 “ЛЮБОВНИЦА” 12+
19.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...” 
22.30 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ” 16+
2.40 “Брак без жертв” 16+
3.40 “Дом бет жертв” 16+
5.40 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПЕРЕГОН” 16+
6.00 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+
10.10 “ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 12+
11.50 “ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ” 12+
13.40, 20.10 “КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ” 12+ США - 
Австралия, 2001. Приключения
15.30 “Как поймать перо 
Жар-птицы”, м/ф 0+
16.45 “Иван Царевич и Серый 
Волк-2”, м/ф 6+
18.15 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” 16+
22.00 “Доброе в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 2.40 “6 кадров” 16+
6.30 “Животный смех” 0+
7.00, 9.00 “Барашек Шон”, м/ф 
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Комедийное 
шоу”, м/ф 6+

9.10 “Драконы. Защитники олу-
ха”, м/ф 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 “Успеть за 24 часа” 16+
13.00 “Свидание со вкусом” 16+
14.00, 16.00 “Ералаш” 0+
14.15 “Мегамозг”, м/ф 0+
16.50 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК” 0+
19.30 “ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2” 0+
21.15 “МАЙОР ПЕЙН” 0+ США, 
1995. Комедия
23.05 “Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы” 16+
1.05 “УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ” 16+
3.40 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “КомедиКлаб” 16+
14.15 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
16.15“ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ЧОП” 
16+
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 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 “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ” 12+
2.30 “ПРИГОРОД-2” 16+
3.00 “ХОР” 16+
3.55, 4, 45 “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+
5.35 “Женская липа: парни, 
деньги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 9.00, 5.45 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места силы”, 
д/ф 16+
9.45 “МОСКВА-КАССИОПЕЯ” 0+
11.30 “ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ” 
0+
13.15 “ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 12+
15.15 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ” 12+
17.15 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 12+
19.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+ США - 
Австралия, 2007. Фантастика
21.00 “ГОСТЬЯ” 12+
23.30 “ЖЕНА АСТРОНАВТА” 16+
1.45 “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА” 16+
4.00, 5.00 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО” 16+

6.00 “ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ” 
6+
7.35 “РАЗБЕГ” 0+
9.00 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 “Юрий Гагарин. Первый из 
первых”, д/ф 6+
11.50. 13.15 “ЧАКЛУН И РУМБА” 
12+ Беларусь, 2007. Военная 
драма
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 “КЛАССИК” 16+
16.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сы-
ска” 16+
21.55, 23.15 “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ” 6+
5.25 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00 “Дача 360” 12+
7.30, 8.15, 18.10, 19.05 “Баня 360” 
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10, 10.05, 11.00, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.30, 17.20 “Сдела-
но в России 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “Будни”
21.30 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ”
23.10 “Песня Подмосковья”
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26 марта в бронницкой гимна-
зии состоялся “круглый стол” по 
проблемам адаптации молодых 
специалистов. Он был зональным, 
на него съехались работники муни-
ципальных учреждений юго-вос-
точной зоны Московской области.

В начале своей профессиональной 
деятельности молодые преподава-
тели сталкиваются с определенными 
трудностями из-за нехватки педа-
гогического опыта. Свою помощь в 
этой нелегкой профессии им всегда 
готовы оказать опытные педагоги, 
работающие в коллективе.

“Создание системы поддержки 
молодых специалистов” – именно 
так сформулировали тему “круглого 
стола”.  В его ходе присутствовав-

шим предложили выполнить задания 
по группам. В игровой форме учите-
лям предстояло дать определение 
понятию “Хороший учитель”, а также 
назвать “10 способов привлечения 
молодежи в школу”. Все три коман-
ды – “Молодые учителя”, “Психоло-
ги” и команда “Опытных учителей” 
представили результаты творческой 
работы коллективов, чтобы сравнить 
их. Результаты получились весьма 
интересными и для самыих участни-
ков.

Работа с молодыми специалиста-
ми – одно из приоритетных направле-
ний в деятельности любого образова-
тельного учреждения. Современная 
школа требует от педагога поиска 
новых идей, творческого подхода к 
проведению уроков. К молодым учи-
телям предъявляются большие тре-
бования. Каждый день они уделяют 
подготовке к урокам много времени и 
должны делать все, чтобы детям было 
интересно на уроке.

Особую роль в становлении мо-
лодого специалиста играют советы 
опытных преподавателей. Такая под-
держка просто необходима начинаю-
щему педагогу. Лишь тогда он станет 
настоящим учителем.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

В ПЕРВЫЙ РАЗ –  
В ШКОЛЬНЫЙ КЛАСС

24 марта в Бронницком лицее 
представили заявителя на уча-
стие в конкурсе “На получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями Московской области в 
2015 году”.

Выдвинули учителя на-
чальных классов высшей 
квалификационной катего-
рии – Ольгу Михайлову. На 
участие в конкурсе имеют 
право учителя со стажем пе-
дагогической деятельности 
не менее трех лет, основ-
ным местом работы которых 
является образовательная 
организация. Победитель 
муниципального этапа полу-
чает денежное поощрение в 
размере 100 тысяч рублей. 
А в случае выхода на феде-
ральный уровень – победа 
оценивается в 200 тысяч рублей. Побе-
дители федерального уровня попадают 
в список “Тысяча лучших учителей Рос-
сии”. Хочется от всей души пожелать, 
чтобы она оказалась в их числе...

Михайлова – учитель с “большой 
буквы”. Ее педагогический стаж вну-
шительный – 34 года. “Чтобы быть 
хорошим преподавателем – нужно 
любить то, что преподаешь и любить 
тех – кому преподаешь”,- считает она.

Ольга Вячеславовна представила 
присутствовавшим результаты своей 
педагогической деятельности за по-
следние три года.

Ключевым моментом выступления 
Михайловой стало представление 
методики и технологий, применя-
емых учителем для обеспечения 
полного и продуктивного качества 
образовательного процесса в своей 
работе. Для профессионального 
развития Ольга Михайлова проходит 
разноплановые курсы повышения 
квалификации и принимает участие 
в различных семинарах. За свой труд 
неоднократно была отмечена грамо-
тами различного уровня.

– Когда вы решили стать учи-
телем?

– Учителем я решила стать давно, 
когда сама училась в школе, потому 
что у меня была самая замечательная, 
самая добрая учительница. Она нас 
никогда не наказывала, очень любила. 

И, следуя ее примеру, мне очень захо-
телось самой стать учителем.

– Как складываются взаимо-
отношения с детьми и их родите-
лями?

– Взаимоотношения с детьми в 
целом складываются благоприятно. 
Бывают разные дети, но мы на то и 
учителя, чтобы к каждому найти под-
ход, нужное слово, верное движение. 
У меня хорошее взаимоотношение 
с детьми, с их родителями. Мы все 
вместе – дети, родители – прово-
дим праздники, утренники, ходим в 
походы.

– Что самое трудное в работе 
учителя?

– Самое трудное – это, конечно, 
найти подход к каждому ребенку и 
приобщить его к учению, чтобы он 
захотел учиться. Программы у нас 
сложные, но ребята стараются.

– Что хотите пожелать молодым 
учителям?

– В первую очередь – любить 
свою работу и любить детей. Если 
эта любовь присутствует, можно 
свернуть все горы, преодолеть все 
трудности.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПОКА ЛИШЬ  
ОДНА ИЗ ТЫСЯЧ...

В этом году конкурс “Мисс Брон-
ницы-2015” проводится в 15 раз. 
Тему организаторы решили не 
раскрывать – хотят сохранить ин-
тригу. Шоу состоится 18 апреля в 
18:00 по адресу: пос.Горка, д.17, 
молодежный центр “Алиби”.

В этом году участие в конкурсе 
принимают 5 девушек. Это К.Кирю-
хина, парикмахер салона “Кри-
сталл”, А.Шевченко, студентка 1 
курса Гжельского государственно-
го художественно-промышленного 
института, К. Громовая, первокурс-
ница Московского энергетического 
института, К.Никишина, работник 
р е с т о р а н а  б ы с т р о г о  п и т а н и я , 
Е.Шабнова,  ученица 10 класса 
школы №2.

Чтобы выдвинуть свою канди-
датуру на конкурс красоты, нужно 
иметь определенную смелость. 

Наши участницы смогли это сделать.
–Я узнала о конкурсе от подруг, – 

говорит Е.Шабнова, – они и сподвиг-
ли меня подать заявку. Пришла,по-
нравилось и не жалею об этом.

Девушки приходят на этот кон-
курс,чтобы доказать что-то себе и 
окружающему миру, раскрыться в 
новом амплуа, просто попробовать 
свои силы.

– Я увидела объявление о наборе 
участниц на конкурс “Мисс Бронни-
цы-2015” и решила поучаствовать, 
– рассказала К.Громовая.

Участницы много репетируют. 
Они хотят поразить зрителей и 

жюри своей пластичностью,уме-
нием двигаться. На репетиции они 
приходят исключительно в туфлях 
на высоких каблуках. Ходить на них, 
особенно по подиуму, тяжело, но 
они не сдаются.

–Репетиции проходят по пят-
ницам,субботам и воскресеньям, 
длятся они два-три часа, – делится 
А.Шевченко, – удается совмещать 
учебу в институте и подготовку к 
конкурсу.

Все участни-
цы подружились 
м е ж д у  с о б о й , 
жесткой конку-
ренции среди них 
нет.

– Девочки все 
просто замеча-
т е л ь н ы е ,  к р а -
сивые, умные и 
безмерно талант-
ливые, – делится 
своими впечат-
лениями одна из 

участниц К.Никишина, – надеюсь, 
мы будем и дальше дружить.

Е.Филатова, сама в прошлом 
участница конкурса, активно рабо-
тает над дефиле и представлениями 
участниц, помогает им раскрыться, 
побороть свои комплексы.

– Женя – большая молодец, она 
очень много работает с нами, – рас-
сказывает К.Кирюхина, – спасибо 
ей за это.

Девушки признаются, что выкла-
дываются на все сто на репетициях и 
очень ждут конкурс, чтобы блеснуть 
там полученными умениями.

Ксения КОРНЕЕВА

ШОУ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ...

27 марта (в период школьных 
каникул) в актовом зале СДЮС-
ШОР прошел детский конкурс 
“Мисс Весна – 2015”, организо-
ванный сотрудниками Бронниц-
кого Дома творчества.

Конкурс проходил среди брон-
ницких шестиклассниц. Десять 
очаровательных девочек боролись 
за звание “Мисс Весна”: шесть 
участниц представляли гимназию, 
четыре – школу №2...

Не каждый взрослый может 
спокойно выступать перед ауди-
торией, для этого нужно многое 

уметь: преодолевать волнение, 
хорошо говорить, артистично себя 
преподносить...

Готовят к этому именно такие 
детские конкурсы! Было видно, 
как волновались девочки перед 
каждым своим выступлением: у 
кого-то голос дрожал, кто-то слова 
забывал, не все задуманное полу-
чалось. Но главное, все они очень 
старались.

Шоу проходило в четыре эта-
па: приветствие “Здравствуйте, 
э т о  –  я ” ,  к у л и н а р н ы й  к о н к у р с 
“Хозяюшка”, интеллектуальный – 
“Василиса Премудрая” и модный 
показ “Дефиле”.

В состав жюри входили педаго-
ги Дома детского творчества, они 
определили победителей: Элеоно-
ра Евтеева получила главный титул 
– “Мисс Весна-2015”, Анна Миле-
хина стала “Мисс Артистичнось”, 
Александра Фурманова – “Мисс 
Хозяюшка”, Ирина Кирсанова – 
“Мисс Грация”, Олеся Яврова – 
“Мисс Василиса Премудрая”.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ВЫБИРАЛИ...  ВЕСНУ
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ЭХО 
ПОБЕДЫ

28 марта члены Бронницкого об-
щества инвалидов собрались в 
библиотеке семейного чтения на 
вечер, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы “Музы не молчали”.

Эксперт отдела культуры админи-
страции г.Бронницы И.Сливка тепло 
и задушевно рассказала о том , как 
во время войны поэты и композито-
ры сочиняли стихи и песни, как их 
исполняли великие артисты и про-
стые солдаты войны. Неумирающие 
песни “Синий платочек” Максимова 
в исполнении К.Шульженко, “В зем-
лянке” А.Суркова, “Темная ночь” 
В.Агатова в исполнении М.Бернеса, 
“Огонек” Исаковского, “Случайный 
вальс” М.Фрадкина, “Военный кор-
респондент” Симонова в исполнении 
Утесова, “Смуглянка” А.Новикова об-

легчали тяжелейшую жизнь бойцам, 
давали теплоту и надежду на счаст-
ливое будущее тем, кто ждал и верил!

Вера Гибралтарская – сотрудница 
библиотеки демонстрировала запи-
си песен и кадры из кинофильмов и 
военной хроники, в которых звучали 
эти песни.

Участники вечера подпевали, 
рассказывали об известных им 
эпизодах судьбы той или иной пес-
ни, ее автора или композитора. По 
зарождающейся традиции встреча 
завершилась чаепитием, за кото-
рым мы поделились впечатлением 
и строили планы на будущее. Ждем 
новых неравнодушных людей к нам, 
в наше  общество.

Любовь ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкой 

городской организации ВОИ

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

28 марта на сцене КДЦ “Бронни-
цы” прошел концерт “Птица-пес-
ня”, в котором принимали участие 
этно-группа “Русское поле” и ав-
тор-исполнитель Александр Росс, 
специальный гость – лидер-гита-
рист группы “Калевала”.

Русские народные песни на сце-
не культурно-досугового центра 
“Бронницы” звучат регулярно – и в 
исполнении наших коллективов, и в 
исполнении приезжих артистов...

Но этно-группа “Русское поле” 
удивила искушенную бронницкую 
публику: вроде бы известные всем 
песни воспринимались совершенно 
по-новому – интересно, современно, 
креативно! “Вторую жизнь” им дал 
музыкант Александр 
Росс, он же – со-
здатель и продюсер 
творческого коллек-
тива “Русское поле”.

– Основная идея 
– преподнести со-
временному поколе-
нию песни, которые 
пели наши родители, 
бабушки-дедушки, 
прабабушки, – рассказывает Алек-
сандр Росс. – Эти песни непросто 
“оживить”, “перевести” на современ-
ный музыкальный язык – так, чтобы 
не испортить! Они требуют очень 
аккуратного с собой обращения: надо 
сохранить первозданную красоту пе-
сен – с одной стороны, с другой – сде-
лать их интересными для молодежи. 
Я и моя группа занимаемся, по сути, 
передачей того, что было ценного в 
нашей песенной культуре раньше – а 
это огромный пласт!

Этно-группа “Русское поле” поя-
вилась почти четыре года назад. За 
это время музыканты успели побы-
вать с концертами в Китае, Германии, 
Сербии, разных регионах России. 
Записали цикл народных песен в 

современной обработке. Не боясь 
экспериментировать, вокалисты 
постоянно пополняют репертуар ав-
торскими произведениями, которые 
сочиняет для них Александр Росс.

Росс – автор-исполнитель новой 
волны в шансоне, харизматичный 

и обаятельный музыкант с мощной 
энергетикой. Для бронницких зрителей 
он спел несколько своих песен – с хо-
рошими, глубокими текстами (что, со-
гласитесь, сейчас не часто встретишь!).

П о м и м о 
Александра 
Росса и груп-
пы “Русское 
поле”, в кон-
церте прини-

мал участие еще 
один музыкант: 
лидер-гитарист 
группы “Калева-

ла” Михаил Поценковский представил 
рок-сюиту, созданную по мотивам ка-
рело-финского национального эпоса...

Отмечу, что первые десять минут 
публика слушала музыканта вни-
мательно и даже с удовольствием, 
но когда рок затянулся на полчаса – 
зрители сильно заскучали. И это – 
вполне понятно: ведь люди пришли 
на концерт совершенно иного жан-
ра – песенного! Все же у каждой му-
зыки – своя зрительская аудитория, 
и смешивать кардинально разные 
направления, видимо, не стоит...

Зал культурно-досугового центра 
оживился лишь тогда, когда на сцену 
вновь вышли вокалисты из “Русского 
поля”. И ребята “зажгли” по полной!

Лилия НОВОЖИЛОВА

У ХОРОШЕЙ ПЕСНИ – 
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

25 марта в конференц-зале МО-
ГАДК состоялось музыкально-те-
атрализованное мероприятие, 
посвященное 70-летию Победы.

Коллектив колледжа прекрасно 
понимает всю важность патрио-
тической работы с молодежью. 
Патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству и 
своему народу. Воспитание воен-
но-патриотических гражданских 
качеств возможно только при ува-
жительном отношении к истории, к 
тем подвигам, которые совершили 
наши предки во имя страны.

Студенты колледжа подготовили 
театральные сценки, стихи и музы-
кальные номера, состоящие из песен 
на военную тематику.

Особое место в концерте занима-
ли песни военных лет, т.е. результаты 
творческой работы поэтов, писателей 

и музыкантов, среди которых были и 
простые рядовые солдаты, которые 
своими глазами видели, что такое 
война.

В годы Великой Отечественной 
войны порой только песня, с ее жиз-
ненным текстом и музыкой спасала, 
поддерживала, придавала боевой 
дух и просто сплачивала. Эти песни 
были адресованы сердцу человека, 
который сражался за честь и незави-
симость своей Родины.

Михаил БУГАЕВ

С 22 по 24 марта на искусствен-
ном поле УСБ СДЮСШОР прошел 
традиционный турнир по футболу 
“Бронницкая весна – 2015”, посвя-
щенный памяти А.А.Сыроежкина, 
среди юношеских команд 2001 
года рождения.

В турнире приняли уча-
стие 4 команды из Подмо-
сковья. За три дня было 
проведено 6 футбольных 
матчей. Продолжительность 
каждой игры немного мень-
ше, чем у профессионалов 
– 2 тайма по 35 минут с 
пятиминутным перерывом. 
Каждый день соревнований 
проводилось по две игры. 
Соперники встречались 
друг с другом на искус-
ственном поле. По сумме 
очков команда СДЮСШОР г.Бронни-
цы стала победителем всего турнира.

В “Бронницкой весне 2015” фут-
болисты тренера Е.Пиуновского уча-
ствуют второй год. В прошлом году 
спортсмены пропустили два мяча в 
последней игре и лишились первого 
места. В этом году ребята отыгрались. 
Второе место на турнире занял ФК 
“Сергиев Посад”. А бронзовая медаль 
у футболистов команды “Восток” из 
Электростали. Награждение прово-
дили начальник по физической куль-
туре, спорту и работе с молодежью г. 
Бронницы Сергей Старых и директор 
спортивной школы г. Бронницы Сергей 
Шитиков. Бронницкая команда-по-
бедитель получила главный приз и 

медали турнира. Футбольный клуб 
“Сергиев Посад” и команда “Восток” из 
г. Электросталь награждались кубками, 
грамотами и медалями. Футбольный 
клуб “Знамя труда” , не вошедший в 
тройку победителей, получил утеши-

тельный кубок за участие в турнире. 
Бронницкая команда получила еще не-
сколько наград в виде памятных призов 
в номинациях: лучший вратарь – Артем 
Мелехов, лучший защитник – Михаил 
Линник, лучший бомбардир – Илья 
Востриков (4 гола за турнир).

24 марта закончились соревно-
вания для 14-летних футболистов. 
Напомним, что первые турниры 
“Бронницкой весны” организовывал 
сам Александр Сыроежкин – первый 
глава города Бронницы и основатель 
детской спортивной школы. Было это 
в 1998 году. С 2005 года турнир стал 
проводиться в честь его основателя – 
в память об Александре Алексеевиче.

Мария ИКОННИКОВА

И Г Р А  К Р А С Н А  Г О Л А М И

28 и 29 марта в Ступино проводился двухдневный областной турнир 
по боксу, посвященный памяти ступинских тренеров Виктора Мосолова 
и Владимира Черныха. От команды СК “Бронницы” в соревнованиях при-
нимали участие 10 человек. Первые места в своих возрастных и весовых 
категориях заняли: Игорь Бибиков, Василий Яковлев, Владислав Илюхин 
и Владислав Новицкий. На вторых местах: Алексей Денисов, Влад Тхир, 
Никита Кулагин. Третьи места в своих категориях заняли: Артем Акумов, 
Арби Мержуев и Даниил Колошин. Желаем боксерам и их тренеру Мишину 
Андрею Владимировичу дальнейших успехов!

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” в 
здании Администрации города проводится прием представителей малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории нашего муниципального образования.

Ведет прием глава городского округа Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 до 12.00
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Список участковых уполномоченных полиции
МУ МВД России “Раменское” Московской области Бронницкий отдел полиции

МОГУТОВ Александр Анатольевич
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
г.о.Бронницы: ул.Ново-Бронницкая, 
пер.Островского, пер.Кирпичный, пер.
Пушкинский, пер.Комсомольский, пер.
Первомайский, ул.Конюшинная, пер.
Островского, пер.Мичуринский, пер.
Жуковского, ул.Береговая, ул.Марьин-

ская, ул.Пушкинская, пер.Пушкинский, пер.Марьинский, 
пер.Огородный, пер.Кирпичный, автостанция г.Бронницы. 
ГБОУ Д/с №1520, ГКУЗ ДС №8 ДЗМ, ГСК 1, ГСК-2, ГСК-3 
КФХ Ермолаева, КФХ Слащева, МДОУ №3,КДЦ “Брон-
ницы”, ЗАО“Бронницкий ювелирный завод”, ООО“Аист”, 
ООО“Акварель”, ООО“Бас”, ООО“БГС”, ООО“Бронницкий 
оружейник”, ООО“Бронничи”, ООО“Гала”, ООО“Деловой 
мир”,ООО “Жора”, ООО“Зодчий”, ООО“Интелеком”, 
ООО“Креп”,ООО“Макант”, ООО“Мерцана”,ООО“НПФ 
Динас”, ООО“Оптинторг”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-92-54.

ЕВСИК Татьяна Петровна
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
г.о.Бронницы: ул.Московская 73-99, 
пер.Пионерский, пер.Комсомольский, 
ул.Кожурновская. Государственная 
Муниципальная Больница, ликеро-во-
дочный магазин г.Бронницы, Д/с №7 
“Вишенка”, Д/с №8 “Березка”, детская 

школа искусств, ОВО МУ МВД России “Раменское”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-92-54.

БОБРОВА Екатерина Алексеевна
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
п.Рылеево, д.Патрикеево, д.Валовое, 
д.Залесье, д.Нащекино, д.Головино, 
п.Ганусово. Детский сад, амбулато-
рия, ООО “Радми”, СНТ: “Опушка”, 
“Дорожник”.

Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-92-54.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Станислав Николаевич
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Вохринка, д.Бисерово, д.Слободино, 
д.Лубнинка, д.Морозово, д.Татаринце-
во, д.Старниково, д.Михеево, д.Бель-
ково, д.Колоково, д.Владимировка, 
д.Боршева,с.Рыболово, д.Федино, 

д.Слободка, д.Захарово, д.Торопово, д.Забусово, д.Ко-
лупаево, д.Локтевая, д.Фомино, д.Никулино. Школа, 
амбулатория, КДЦ, детский сад, СНТ: “Заречье”, “Мо-
скворечье-Заречье”, “ Романь”, “Горка”, “Сосновый бор”, 
“Тропорево-Заречье”, “Боршева”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ШАРОНОВ Сергей Александрович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
Рыболовское сельское поселение: 
д.Сабурово, д.Юрасово, д.Юсупово, 
д.Семеновское, д.Старомайково, 
д.Новомарьинка, д.Аргуново, д.Сте-
пановское, д.Поддубье, д.Лысцово, 
д.Яншино, д.Фоминское, д.Булгаково, 

д.Никитское, д.Новомайково, д.Бубново, д.Костино, 
д.Давыдово.
Школа, фельдшерский пункт, администрация.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ЩЕРБАКОВ Антон Александрович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Панино, д.Нестерово, д.Вишняково, 
д.Василево, д.Салтыково, д.Малышево, 
д.Ганусово, д.Жирошкино.
Детский сад, амбулатория, ООО“777д 
и К”, ООО“Мастер”, ООО“Гермас”, ОО-
О“Контакт”, ИП“Григорович”.

Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Воскресенское, д.Овчиниково, д.Ши-
ряево, д.Ильинское, д.Сельцо, д.Кочина 
Гора, д.Дьяково, д.Пушкино, д.Денежни-
ково, д.Сильвачево, д.Шувайлово, с.Виш-
няково. СНТ: “Ширяево-2”, “Витязь”, 

“Ширяево”, “Кочина гора”, ДНП “Алина”, ТИЗ “Овчинкино”, 
“Пушкино”, школа, псих.диспансер, ИП“Семенов Д.В.”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.  Телефон УУП: 466-57-49.

СУЗДАЛЕВ Юрий Алексеевич
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Холуднево, д.Тяжино, д.Тимнино, 
с.Кривцы, д.В.Велино, д.Петровское, 
д.Подберезное, д.Васильево, д.Малое 
Саврасово, д.Плетниха, д.Ждановское, 
д.Галушино.

Д/с №43 “ Ласточка”, фельдшерский пункт, ИП “Мотяги-
на”, ООО“Мариам”, СНТ: “Эврика”, “Петровское”, “РАН”, 
“Глушица”, “Луч”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.  Телефон УУП: 466-57-49.

БАБАКИН Евгений Владимирович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Верячево, д.Дурниха, д.Шилово, 
д.Паткино, с.Синьково, д.Запрудное, 
д.Становое, д.Ивановка, с.Софьино.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. 
МО, г.Бронницы, ул.Красная, 57.

Телефон УУП: 466-57-49.

ЗУБРИЛИН Игорь Евгеньевич
лейтенант полиции
Адреса обслуживаемой территории:
п.им.Тельмана. Ломоносовская школа, 
Чулковская ССМП -1, СНТ “Торпедо”, 
“Антей”, “Мобиль-2”, “Исток”, “Крот”, “Мо-
скворечье”, “Косино”, “Кварц”, ТИЗ “Зе-
леная Слобода”, УИЗ “Зелена Слобода”.
Номер и адрес УПП, часы приема:

согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57. Телефон УУП: 466-57-49.

СТЕПИН Роман Александрович
лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
г.о.Бронницы: ул.Коломенская, ул.Вос-
кресенская, ул.Егорьевская, ул.Зелен-
ная, ул.Зеленый проезд, ул.Рабочая, 
ул.Колхозная, Кирпичный пр., 8 Марта, 
ул.Советская 116-155, отделение ТЦМС-
5 “Ростелеком”, д.Марьинка, п.Горка.
Бронхолегочный санаторий, отд. ТЦМС-
5 “Ростелеком”, ООО“Локер”, ДНП“Ни-

китский пруд”, КФХ“Назарова Н.П.”, ООО“АВТО-ЦЕМ”, 
ООО“Агропаромэнерго”, ООО“Альтария”, ООО“Горка”, 
ООО“Ловеталь”, ООО“Меркурий-2”, ООО“Модуль”, ОО-
О“ОЗОН”, ООО“Русь”, ООО“София”, ООО“Технострой”, 
ООО“Торнадо-А”, ООО“Премиум ГРУП”, ООО“Практика”, 
ООО“Эколайф”, ООО“Стоматологическая клиника”, 
ППО“БЦТЭ ТУ-9 ЦФ ОАО “Ростелеком”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57. Телефон УУП: 466-57-49.

ЧУБ Алексей Владимирович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Никулино, д.Агашкино, с.Заворово, 
д.Григорово, д.Косякино, д.Толмачево. 
СНТ: “Маяк”, “Буран”, “Вера”, “Клен”, 
“Строитель”, “Строитель-1”, “Эколо-
гия”, “Росы”, “ Елочка”, “Заворово”, 
“Красная поляна”, “ Надежда”, “Ласко-

вый май”, “Луч”, “Природа”, “Теремок”, “Нива”, “Бургаз”, 
“Солнечный рай”, “Ромашково-37”, “Северный”, “Топаз”, 
“Марьина роща”, “Зеленая миля”, “Никулинские зори”, 
“Золотой рассвет”, “Корал”, “Никулин двор”, “Братск”, 
“Рассвет”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57. Телефон УУП: 466-57-49.

ПЕТЕЛЬ Павел Валентинович
майор полиции
Адреса обслуживаемой территории:
г.о. Бронницы: ул.Красная, пер.Завод-
ской, ул.Пущина, ул.Москворецкая, 
пер.Маяковская, пер.Безымянный, 
пер.Речной, пер.Пожарный, пер.Крас-
ноармейский, ул.Красноармейская, 
ул.Советская – 113, 115, 117, 133, 135, 

137, 139, 141, пер.Бельский, пер.Шоссейный, ул.Строи-
тельная. Бронницкое ПАТПМО“Мостранставто”, “СМУ-1”, 

ГП ПКТБ “ Бронницкое”, ГСК“Мотор”, ГУИ“1ЭППО” МОРФ, 
ЗАО“ПКФ РТП Плюс”, ЗАО“Омега”, ЗАОТД“РТП”, ЗАО“Э-
нергострой”, КФХ“Толчев Н.А.”, НП“Компания ГАЗДОМ”, 
АОА“494 УРН”, ООО“Авторай”, ООО“ Агропромтранс”, 
ООО“Алегретто”, ООО“Броня”, ООО“Наша Ковка”, ОО-
О“Ритус”, ООО“ПСК №77”.
г.о. Бронницы: пер.Каширский, ул.Советская, пер.Боль-
ничный, пер.Октябрьский, ул.Ювелирная, ул.Кленовая, 
ул.Тихая, ул.Трудовая, ул.Гоголя, пер.Почтамтский, 
ул.Школьная, ул.Ново-Бронницкая, ул.Полевая, ул.Луго-
вая, ул.Новая, ул.Московская, ул.Ново-Совхозная, ул.За-
падная, Садовый проезд, ул.Ленинская, ул.Центральная. 
Бронницкий филиал ГУП МО Коллегия Адвокатов, ГУП 
МО“ЦГА №86”, ГУКМО“Московский областной гос.драм.
театр им. А.Н. Островского, ГУЧ“Бронницкий комплекс-
ный центр “Забота”, ДНП“Черемушки 1”,ЗАО“Компания 
“Кнакер”, ЗАО “Русбизнесстрой”, ЗАО“ТД ветеранов 
спорта”, ЗАО“Трастдвиж”, Администрация г.Бронницы, 
МКУ“Бронницкий городской отдел образования”, МКУ 
КСК г.Бронницы, МКУ Совет депутатов г.о.Бронницы, 
МКУ Финуправление Администрации города Бронницы, 
МОДОБФ “Талантливые баянисты Игнатова”, ООО“БКД+”.
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ЧЕРНЫШЕВ Вячеслав Дмитриевич
лейтенант полиции
Адреса обслуживаемой территории:
п.Никоновское, п.Чекменево, п.Б.Ива- 
новское, д.Липкино, д.Пестовка, д.Мака- 
ровка, д.Левино, д.Митьково, д.Де-
нисьево, д.Слободка, д.Амирово, д.На-
тальино, д.Семеновское.
Номер и адрес УПП, часы приема:

согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ЗАГОРОДНЕВ Валерий Николаевич
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
с.Зеленая Слобода, д.Н.Мячково, д.Ти-
тово, д.Прудки, д.Щеголево, д.Редьки-
но, д.Какузево, д.Жуково, п.РАОС.
СНТ: “Москворечье”, “Торпедо”, “Коси-
но”, “Агрохимик” “Мобиль -2” “Егано-
во”, “Антей”, ТИЗ“Зеленая Слобода”, 

“Приток”, СТ: “Исток”, “Крот”, “Кварц”, КИЗ“Зеленая 
Слобода”, школа, ООО“Коралл”, ООО“Пиклингтон” (сте-
кольный завод).
Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

КОСТИОНОВ Валерий Викторович
капитан полиции
Адреса обслуживаемой территории:
д.Чулково, д.Кулаково, с.Михайлов-
ская Слобода, с.Еганово, д.Каменное 
Тяжино.
СНТ: “Торпедо”, “Косино”, “Еганово”, 
школа, ЗАО ПХ “ Чулковское”, РГОК.
Номер и адрес УПП, часы приема:

согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ЕФСТИФЕЙКИН Дмитрий Алексан-
дрович
младший лейтенант полиции
Адреса обслуживаемой территории:
с.Константиново. СНТ: “Лесная поля-
на”, “Угрешь”, “Саврасово”, ТИЗ“Тру-
бопроводчик”, амбулатория, школа, 
ЗАО“Моссельпром”, ИП“Донцов В.М.”.

Номер и адрес УПП, часы приема:
согласно графику приема населения. МО, г.Бронницы, 
ул.Красная, 57.
Телефон УУП: 466-57-49.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация города Бронницы Московской 
области с целью установления владельцев имущества 
информирует о выявлении на территории городского 
округа Бронницы объектов движимого имущества, 
имеющих признаки бесхозяйного, входящих в состав 
детских игровых площадок, расположенных по адрес-
ному ориентиру:

г.Бронницы, ул.Советская, д.138,
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.4.
Если по истечении двух месяцев с даты публикации 

настоящего информационного сообщения владелец 
имущества, имеющего признаки бесхозяйного, не 
будет установлен, Администрация города Бронницы 
в соответствии с Гражданским кодексом имеет право 
обратить указанное имущество в муниципальную 
собственность.
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Уважаемые читатели! В редакции нашей газеты  
продолжается досрочная подписка на газету “Московский комсомолец”. 

В период с 1 апреля по 27 июня 2015 года. Стоимость подписки “МК” на 2-е полуго-
дие: на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 650 рублей. 

Также можно подписаться на “МК-Бульвар”,  
“Российская охотничья газета”, “Охота и рыбалка-ХХI век”. 

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) 46-44-605Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР, ПЛОТНИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, ПОВАР

Телефон: 8 (985) 766-65-82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2015 №308
Об утверждении плана по подготовке и проведению призыва граж-

дан 1988 -1997 годов рождения на военную службу весной 2015 года.
В соответствии с Федеральными законами РФ от 28.03.1998 №53-ФЗ (в 

ред. от 22.12.2014) “О воинской обязанности и военной службе”, от 25.07.2002 
№113-ФЗ (в ред. от 25.11.2013) “Об альтернативной гражданской службе” и 
Положением о призыве на военную службу граждан РФ, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 11.11.2006 №663 (в ред. от 20.05.2014), 
в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу 
весной 2015 года Администрация г.Бронницы: ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки и проведения призыва граждан 1988-1997 
годов рождения на военную службу весной 2015 года (приложение №1).

2. Утвердить Положение об обязанностях и порядке работы призывной 
комиссии на период с 01 апреля 2015 года по 15 июля 2015 года (приложе-
ние №2).

3. Утвердить составы врачей–специалистов, привлекаемые для работы 
на призывных комиссиях (по согласованию) (приложение №3).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

Приложение №1
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 19.03.2015 №308
ПЛАН

подготовки и проведения призыва граждан 1988 – 1997 гг. рождения
на военную службу с 01.04.2015 по 15.07.2015 г.

Наименование мероприятия Ответственный
Срок про-
ведения

Организовать и провести в установ-
ленные сроки работу по оповещению 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

Начальник военно-учетного стола Ад-
министрации г.Бронницы (далее ВУС) 
(Н.Н. Слюсарь).

март

Разработать график работы призывной 
комиссии.

Начальник отдела военного комис-
сариата МО по городам Раменское, 
Жуковский, Бронницы и Раменскому 
району (далее отдел ВКМО) (О.В.Та-
расов – заместитель председателя 
призывной комиссии).

март

Согласовать с руководителями органи-
заций график выделения автотранспорта 
для доставки граждан, призванных на 
военную службу, на областной сбор-
ный пункт.

Начальник отдела ВКМО (О.В.Тарасов – 
заместитель председателя призывной 
комиссии).

апрель

Провести инструкторско-методические 
сборы с членами призывной комиссии, 
врачами специалистами, техническими 
работниками и обслуживающим пер-
соналом привлекаемым для работы на 
призывном пункте.

Начальник отдела ВКМО (О.В.Тарасов – 
заместитель председателя призывной 
комиссии).

март

Представить в отдел ВКМО амбулатор-
ные карты и вкладыши к ним, а также 
списки лиц, состоящих на учете в лечеб-
ных учреждениях по поводу трахомы, 
туберкулеза, кожно-венерологических, 
инфекционных, психических заболева-
ниях, а также закрытых травм черепа, 
наркомании.

Главный врач Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Московской области “Бронницкая 
городская больница” (В.В. Козяйкин).

в период 
призыва

По направлению отдела ВКМО осущест-
влять бесплатный прием призывников 
для проведения необходимых анализов 
перед отправкой в ВС РФ.

Главный врач ГБУЗ МО “БГБ” (В.В. 
Козяйкин).

в период 
призыва

Обеспечить прием призывников для 
обследования в флюорографическом ка-
бинете с выдачей результатов и снимков.

Главный врач ГБУЗ МО “БГБ” (В.В. 
Козяйкин).

в период 
призыва 
с 8.00 до 

9.00.
Предусмотреть выделение 10 коек для 
проведения стационарного обследова-
ния граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

Главный врач ГБУЗ МО “БГБ” (В.В. 
Козяйкин). 

С 16.04 
по 16.05 
2015 г.

Вести учет подведомственных органи-
заций, где предусмотрено прохождение 
альтернативной гражданской службы.

Главный инспектор Государственного 
казенного учреждения МО “Раменский 
центр занятости населения” (далее ГКУ 
МО) (О.К. Шукурова – член призывной 
комиссии).

постоянно.

Направлять в Министерство труда и со-
циального развития РФ необходимую 
информацию о гражданах, прибывших для 
прохождения альтернативной гражданской 
службы в подведомственные организации.

Главный инспектор ГКУ МО “Раменский 
центр занятости населения” (О.К. 
Шукурова – член призывной комиссии).

во время 
призыва

В е с т и  у ч е т  г р а ж д а н ,  п р о х о д я -
щих альтернативную гражданскую 
с л у ж б у  в  п о д в е д о м с т в е н н ы х  о р -
ганизациях.

Главный инспектор ГКУ МО “Раменский 
центр занятости населения” (О.К.Шу-
курова – член призывной комиссии).

постоянно

Контролировать соблюдение тру-
дового законодательства и  иных 
нормативных правовых актов, в под-
ведомственных организациях, где 
граждане проходят альтернативную 
гражданскую службу.

Главный инспектор ГКУ МО “Раменский 
центр занятости населения” (О.К.Шу-
курова – член призывной комиссии).

постоянно

Обеспечивать соблюдение положений 
законодательства РФ в области альтер-
нативной гражданской службы, также 
осуществлять меры по реализации прав 
граждан и их социальной защите.

Главный инспектор ГКУ МО “Раменский 
центр занятости населения” (О.К.Шу-
курова – член призывной комиссии).

постоянно

По заявке отдела ВКМО направлять 
граждан из числа временно безработных 
для выполнения работ по оповещению 
граждан.

Главный инспектор ГКУ МО “Раменский 
центр занятости населения” (О.К.Шу-
курова – член призывной комиссии).

во время 
призыва

Производить розыск, и при наличии 
законных оснований, осуществлять 
задержание граждан, уклоняющих-
ся от призыва на военную службу и 
доставлять их на призывной участок 
отдела ВКМО.

Начальник Бронницкого отдела полиции 
межмуниципального Управления МВД 
России “Раменское” (А.А.Свинарев).

во время 
призыва

Обеспечить публикацию материалов о 
работе призывной комиссии в газете 
“Бронницкие новости”.

Директор муниципального унитарного 
предприятия “Бронницкие новости” – 
телевидение” (Р.Ф.Мухаметзянов).

во время 
призыва

Местом сбора граждан, призванных на 
военную службу, для их последующей 
отправки на областной сборный пункт 
определить площадь стадиона “Сатурн” 
города Раменское.

Начальник отдела ВКМО (О.В.Тарасов – 
заместитель председателя призывной 
комиссии).

во время 
призыва

Подведение итогов по организации и 
проведению призыва.

Начальник ВУС (Н.Н. Слюсарь). июль 
2015 г.

Приложение №2
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 19.03.2015 №308
ПОЛОЖЕНИЕ

об обязанностях и порядке работы призывной комиссии
на период с 01.04.2015 по 15.07.2015

1. На призывную комиссию возлагаются обязанности по организации ме-
дицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу и принятию в отношении них одного из следующих решений: о призыве 
на военную службу; о направлении на альтернативную гражданскую службу; о 
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении 
от призыва на военную службу; о зачислении в запас; об освобождении от 
исполнения воинской обязанности.

В случае уклонения граждан от призыва на военную службу, призывная 
комиссия направляет соответствующие материалы прокурору и в Бронницкий 
отдел полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации “Раменское” (далее – Бронницкий отдел полиции) для 
решения вопроса о розыске и привлечении их к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

При принятии решения о призыве на военную службу граждан призывная 
комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные 
граждане будут проходить военную службу.

2. Призывная комиссия принимает свои решения на основании Федераль-
ного закона от 28.03.1988 №53-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) “О воинской обязан-
ности и военной службе”. Ее решение не должно противоречить заключению 
врача-специалиста, проводившего медицинское освидетельствование по 
вопросу его годности к военной службе по состоянию здоровья.

3. Председатель призывной комиссии или его заместитель объявляет 
решение призывной комиссии гражданину, в отношении которого оно принято, 
и по требованию гражданина выдает ему копию решения.

Приложение №3
к постановлению Администрации города Бронницы

от 19.03.2015 №308
СОСТАВЫ

врачей–специалистов, привлекаемые для работы на призывных
комиссиях отдела ВКМО по городам Раменское, Жуковский, Брон-

ницы
и Раменскому району

Основной состав медицинской комиссии:
врач-офтальмолог – Кашицев Евгений Валентинович
врач-терапевт – Уварова Светлана Александровна
врач-хирург – Кузьмина Татьяна Михайловна
врач-невролог – Урусова Ирина Ильинична

врач-психиатр – Беккер Ольга Николаевна
врач-стоматолог – Мезенцева Людмила Дмитриевна
врач-отоларинголог – Осина Евгения Васильевна
Резервный состав медицинской комиссии:
врач-офтальмолог – Мишакова Валентина Петровна
врач-терапевт – Чугунова Людмила Ивановна
врач-хирург – Романова Елена Сергеевна
врач-невролог – Кучерова Лидия Тихоновна
врач-психиатр – Баранникова Наталья Владимировна
врач-стоматолог – Ефременкова Нина Михайловна
врач-отоларинголог – Фомин Константин Сергеевич
Список среднего медицинского персонала комиссии:
медицинская сестра – Макарова Елена Андреевна
медицинская сестра – Сергеева Ирина Сергеевна
медицинская сестра – Рязанова Галина Ивановна
медицинская сестра – Шугина Вера Петровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.03.2015 №312
Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, 

включенных в программу по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 2016 год, расположенных на 
территории г.о.Бронницы Московской области.

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФот 29.12.2004 № 
188-ФЗ (в ред. от 29.12.2014), в целях своевременного проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Бронницы Московской области, Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов, включенных в 
программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 
год, расположенных на территории городского округа Бронницы Московской 
области (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационо-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации г.Бронницы

от 20.03.2015 №312
Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в програм-

му проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 
2016 год, расположенных на территории г.о.Бронницы Московской 

области

Адрес много-
квартирного 

дома
Вид запланированных работ

Объем запла-
нированных 

работ, м2

г.Бронницы,
пер.Октябрьский, 

д.4

капитальный ремонт внутридомовых инженерных си-
стем, кровли,
фасада

517,7
664,4
517,7

г.Бронницы,
ул.Москворец-

кая, д.39

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем,
кровли,
фасада

762,4
800,4

2151,06
г.Бронницы,

ул.Москворец-
кая, д.19

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 1274,4 м2 

г.Бронницы,
ул.Л.Толсто-

го, д.2

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем,
кровли,
фасада

942
697,24

1263,52
г.Бронницы,

ул.8 Марта, д.7
капитальный ремонт кровли 710,2

г.Бронницы,
ул.Пущина, д.2

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 3212,8

г.Бронницы,
ул.Пушкинская, 

д.1

капитальный ремонт кровли,
фасада

1095,5
2748,58

г.Бронницы,
ул.Советская,

д.139

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем,
кровли,
фасада

3024,3
1095,13

2513
г.Бронницы,

ул.Советская,
д.145

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем,
кровли,
фасада

3064,6
1023,33

2107
г.Бронницы,

ул.Строитель-
ная, д.9

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 3433,5

г.Бронницы,
ул.Строительная, 

д.11
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 3555,6

г.Бронницы,
ул.Советская,

д.137

капитальный ремонт внутридомовых инженерных си-
стем, кровли,
фасада

678,6
2086,17

678,7

11 апреля с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные от 6000 руб. Цифровые от 12000 руб.

Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области 
сообщает, что для повышения качества услуг, представляе-
мых ФНС России налогоплательщикам, и совершенствова-
ния информационного взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками с использованием сети Интернет,  
 на официальном сайте ФНС России по адресу www.nalog.ru 
функционирует сервис “Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица” 
Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области

ЗАНИМАЙТЕСЬ РЕПЕТИТОРСТВОМ ЛЕГАЛЬНО
В соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации физические лица, оказывающие 
платные образовательные услуги на постоянной основе, 
должны быть зарегистрированы в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. Зарегистрировавшись, 
репетитор может официально накапливать пенсию, 
представлять банкам с целью получения кредита за-
декларированный доход, развивать бизнес, создавая 
собственные обучающие курсы.

Оказание услуг репетиторства может являться дополни-
тельным источником дохода для преподавателей. И даже если 
преподаватель не зарегистрирован в качестве индивидуально-
го предпринимателя, он должен исполнить конституционную 
обязанность гражданина, задекларировав полученный доход. 

Каков порядок декларирования доходов, полученных при 
оказании разовых репетиторских услуг?

Сумму налога, подлежащего уплате, налогоплательщик 
рассчитывает самостоятельно, заполняя декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3 –НДФЛ). Статья 

228 Налогового кодекса вменяет эту обязанность физическим 
лицам. В связи с этим в Кодексе прописана и обязанность 
граждан в удобной для них форме вести учет своих доходов. 
Декларацию следует подавать, не дожидаясь напоминания на-
логовиков, по итогам налогового периода – календарного года. 

В декларации физическое лицо указывает только доходы, 
полученные от оказания репетиторских услуг, и не указывает 
доходы, с которых налог уже удержан, например, заработную 
плату. 

Для заполнения декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц налогоплательщик может воспользоваться 
специально разработанной программой “Декларация”, раз-
мещенной на сайте ФНС России, а пользователи сервиса 
“Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” 
могут легко заполнить декларацию с помощью подсказок в 
интерактивном режиме. При этом отсутствует необходимость 
вносить часть личных данных – они заполняются в декларации 
автоматически. 

Декларация представляется в налоговый орган по месту 

жительства налогоплательщика не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Исчисленная 
в соответствии с декларацией сумма налога должна быть 
уплачена не позднее 15 июля. 

Следует иметь в виду, что представление декларации 
позже установленного срока является основанием для при-
влечения налогоплательщика к налоговой ответственности в 
виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.

Подробную информацию о порядке декларирования дохо-
дов можно узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 1  
по Московской области

В автосервис на работу 
ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ.
Обращаться по телефону: 8 (965) 412-90-44
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ПРОДАЮ
квартиру-студию (58 кв.м.) на 

5-м этаже. г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский д.65. Ремонт. 3700000 
р. Тел.: 8 (926) 5460245

1-комнатную квартиру, S=30.4 
кв.м., Раменский р-он, п.РАОС. Тел.: 
8 (968) 5415737, Лидия

1-комнатную квартиру, S=25 
кв.м., АОГВ, удобства во дворе, цена 
1150000 руб., без торга. Тел.: 8 (915) 
0129406, звонить после 16.00

1-комнатную квартиру, общ.пл. 
31.6 кв.м., 5/5 эт., без ремонта. Соб-
ственник. Тел.: 8 (909) 6369218

2-комнатную квартиру от собствен-
ника, 42 кв.м., г.Бронницы, ул.Со-
ветская, хороший ремонт, комнаты 
изолированные, 3100000 руб. Тел.: 
8 (916) 3425371

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, д.2, общ.пл. 41.7 кв.м., ком-
наты раздельные, 1/3 эт.дома, цена 
2900000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

3-комнатную квартиру, 4/5 эт.дома, 
планировка “чешка”, комнаты-распа-
шонка, пл. 70 кв.м., с/у разд., лоджия 
6 кв.м., после ремонта, недорого. 
Собственник. Тел.: 8 (499) 3406907

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 квт, 2.3 млн.руб. 
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток “Заречье-1”. Тел.: 
8 (906) 0590173

участок 6 соток в г.Бронницы, СНТ 
“Заречье-1”, на участке вода (сква-
жина), бытовка 4х4 м., свет, 900000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 0539006, 
8 (926) 5463088

участок 6 соток в СНТ “Эврика”, 
дом 6х6 с мансардой, участок ухожен, 
газон, летняя кухня, душ, туалет, хоз.
блок, свет, скважина, газ по границе. 
Тел.: 8 (909) 6330234

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 
8 (926) 7613505

участок 18 соток, д.Яньшино. Соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 1723651

участок 27 соток, д.Яньшино. Тел.: 
8 (916) 1723651

1/2 жилого дома с земельным участ-
ком 6.5 соток, ремонт, 3800000 руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (915) 3185568

1/2 дома + 6.5 сотки земли, г.Брон-
ницы, ул.Центральная. Тел.: 8 (926) 
4206420

дом со всеми коммуникациями в д.
Захарово, участок 22 сотки, недорого. 
Тел.: 8 (926) 9191915

дом новый, бревно, 2-этажн., свет, 
газ, д.Вохринка, участок 10 соток, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 9191915

дачу в СНТ “Вега”, с/п Никонов-
ское. Дом 2 эт., 50 кв.м., установлен 
электрический водонагреватель, 
оборудован слив воды. Перед домом 
летний дворик, вымощенный нату-
ральным камнем (патио), теплица, 
летний душ с водонагревателем. На 
территории СНТ работает летний 
магазин. 1 650 000 руб. Тел.: 8 (965) 
219-75-58

теплицы оцинкованные с до-
ставкой. Тел.: 8 (926) 6899434, 
Дмитрий

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 

5,8 х 3,9 м плюс пристройка 1,35х 
5,0 м к задней стене гаража. Высота 
проема въездных ворот 2 м. Тел.: 
8 (916) 5324918

гараж в ГСК “Мотор”, собственник, 
недорого. Тел.: 8 (499) 3406907

а/м “ВАЗ-21053”, 2005 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 (916) 5722542

а/м “Рено-Сандеро”, 2012 г.в., про-
бег 38 тыс.км., цвет “базальт”. Тел.: 
8 (916) 9198868

бройлерных цыплят. Тел.: 8 (909) 
9274109

срочно, корову 6 отелов, с.Заворо-
во. Тел.: 8 (903) 2308184, Андрей

МЕНЯЮ
участок на 1-2-комнатную квартиру 

с доплатой или продаю. Тел.: 8 (985) 
9721469, Оксана

СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим лю-

бые варианты. Тел.: 8 (916) 0434900, 
8 (916) 4730215

СДАЮ
комнату недорого. Тел.: 8 (964) 

7059800
комнату женщине, славянке. Тел.:  

8(916) 7335299

комнату в коммунальной квартире 
русским. Тел.: 8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 
5459644

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, центр. Тел.: 8 (916) 
7956492

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2115796

1-комнатную квартиру на дли-
тельный срок, славянам. Тел.: 8 (926) 
2646476

1-комнатную квартиру, р-н “Новые 
Дома” на длительный срок, славянам. 
Тел.: 8 (985) 4151552

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (903) 7668929

2-комнатную квартиру, “Новые 
Дома”. Тел.: 8 (903) 5264277

2-комнатную квартиру, “Новые 
Дома”. Тел.: 8 (905) 7623304

2-комнатную квартиру в центре 
города. Тел.: 8 (917) 5958000

2-комнатную квартиру в Рыболово 
русским, желательно семье. Тел.: 
8 (926) 3645328

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру с мебелью. 
Тел.: 8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.115, только семье славян. Тел.: 
8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 6012042

часть дома с участком. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом со всеми удобствами. Тел.: 
8 (985) 7262115

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 5849877

ПРИГЛАШАЕМ

продавцов, установщиков мебели 
и дымоходов на рынок в “Малышево”. 
Тел.: 8 (926) 6899434

ТРЕБУЕТСЯ

В ДЦ “Сема” требуется: педагог 
по изобразительному искусству для 
детей от 5 лет. Тел.: 8 (901) 1855214

УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников на дому. Тел.: 8 (926) 
3578468 

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

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.: 
8 (903) 5605753

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

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные ра-
боты, электрика, сантехника. Тел.: 
8 (985) 9968611

строительная бригада делает все 
виды работ из своего материала: 
кровля крыши, заливка фундамента, 
отмоски, сайдинг, хозблоки, бани, 
терраски, дома с нуля. Тел.: 8 (964) 
5286303, 8 (963) 9985155

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 

2934133
ОБРАЗОВАНИЕ

Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой по часам. Тел.: 8 (964) 

7603173
домработницей 2 дня в неделю. 

Тел.: 8 (968) 4473787

Поздравляем с 18-летием 
Сергея Павлова! От всей души тебе 
желаем большого счастья и добра. 
Желаем крепкого здоровья, улыбок, 
солнца и тепла!

Бабушка Настя,  
мама, папа,  

сестренка 
Лиза

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

По субботам:
4, 11, 18 и 25 АПРЕЛЯ

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

Строительной фирме НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

– ВОДИТЕЛЬ НА А/М “УАЗ”
– СВАРЩИК
– ПРОРАБ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Телефон: 8 (917) 509-28-75

Бронницкому УГХ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
аварийно-диспетчерской службы

Зарплата при собеседовании.

Телефон отдела кадров: 8 (496) 4669260

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,  
8 (499) 579-89-42

В организацию 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОЯРКИ 

Предоставляется 
общежитие. 

Оплата высокая. 
Телефон: 

8 (925) 0020491

ЛИКВИДАЦИЯ 
магазина 

детских товаров 

Маленькая 
страна

Скидка 
на весь  
ассортимент 

г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, д.6

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация  
пасеки.

Пчелосемья 5000 руб.

Телефон: 
8 (925) 772-63-50

Tarasiuk@bk.ru

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: ОСТОРОЖНО: ГАЗ!
Подземные газопроводы, проложенные в городах и населенных пунктах, находятся в слож-

ных условиях. На них воздействуют различные факторы (температура грунта, блуждающие 
токи, характер грунта и др.), поэтому в процессе эксплуатации возможны случаи повреждения 
газопроводов и утечки газа из них. Газ может проникнуть в подвалы, первые этажи жилых гази-
фицированных и даже негазифицированных зданий через каналы теплотрасс, канализационной 
сети. При появлении запаха газа в помещении или на улице необходимо сообщить об этом в 
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 в любое время суток. До приезда ава-
рийной бригады следует проветрить помещение, не зажигать огня, не включать и не выключать 
освещение, не пользоваться электрическими приборами.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”.

Аварийная служба: кру-
глосуточно Тел.04 (с мо-
бильного тел.040)

Р а й о н н а я  э к с -
плуата-ционная 
служба

Абонентский от-
дел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08,

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8 ( 4 9 6 4 6 )  6 - 5 7 - 9 7 , 

8(916)370-99-14
8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13.
Телефон горячей линии: 8 800 200-24-09

50%
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03 НЕ БОЛЕЙТЕ, ДЕТИ!

01 КАК БЫ ОТ ПАЛА  
ДОБРО НЕ ПРОПАЛО

ГАИ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

35 лет успешной работы
– КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:

“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист

форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД

Наш адрес: г. Бронницы ул. Л .Толстого, 11.
Тел.: 8 (496) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

завершает подготовку к изданию
НОВОГО СЛУЖЕБНОГО СПРАВОЧНИКА

Убедительно просим новые организации, учреждения и фирмы, по-
явившиеся в Бронницах со второй половины 2013 г. или сменившие 
за указанный период времени свое название и телефоны, сообщить 
необходимую информацию для включения в справочник.

Контактные телефоны:
8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК:
по телефону: 8 (496) 46-44-605 

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району сообщает, 
что в марте на территории области 
резко осложнилась пожарная об-
становка в связи с повсеместным 
поджогом сухой травы. Ежедневно 
в этот период пожарные подразде-
ления осуществляют порядка 200 
выездов на ликвидацию горения 
травы на значительных площадях.

От сжигания травы при проведении 
субботников при благоустройстве тер-
ритории объектов огонь перекидывает-
ся на производственные и складские 
строения, от чего предприятия несут 
значительные материальные убытки.

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району предупреждает 
всех жителей г. Бронницы и гостей 
Подмосковья о том, что нельзя бес-

контрольно выжигать траву, мусор на 
садовых участках и огородах. Во вре-
мя отдыха на природе не разжигайте 
костры на торфяниках.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ! ПОМ-
НИТЕ ! ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕ-
ДЕНИЕ КОСТРОВ В ЗАПРЕЩЕННЫХ 
МЕСТАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПО-
ПРАВИМОЙ БЕДЕ.

При обнаружении пожара немед-
ленно сообщайте об этом по телефо-
нам: единый телефон спасения – 01 
или 112 с мобильных телефонов.

ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ” ЛИНИИ
городского округа Бронницы 

8(496)466-52-12
ОНД по Раменскому району,

Раменское РО МОО ВДПО,
РТУ СиС ГКУ МО 

“Мособлпожспас”

За отчетный период отделением 
скорой медицинской помощи Брон-
ницкой городской больницы была 
оказана помощь 138 пациентам.

За это время за медицинской 
помощью по поводу обострения ги-
пертонической болезни обратились 
32 человека, из них двое были госпи-
тализированы с гипертоническим 
кризом. В течение недели выездов на 
ДТП не было.

За отчетный период обслужено 12 
вызовов к больным детям, из них 11 
по поводу простудных заболеваний. 

Несмотря на ветреную погоду, врача 
к детям вызывали почти в три раза 
меньше, чем на прошлой неделе. 
Снизилось и количество простудных 
заболеваний. Простудные заболева-
ния пошли на спад или помогли кани-
кулы? Скорее работают оба фактора 
одновременно.

Всего за неделю госпитализиро-
вано 18 больных с различными забо-
леваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи БГМБ

Последний лед – самое желанное 
время для подледной рыбалки. 
Рыбы начинают просыпаться и 
активно бросаться на все, что ше-
велится и движется в воде. Все, 
без исключения, рыболовы ждут 
этого времени. Кто-то точит крюч-
ки, кто-то начищает блесны, кто-
то доводит ножи для ледобура. В 
общем готовятся все! И забывают 
об элементарных правилах нахож-
дения на льду...

Толстый последний лед представ-
ляет из себя набор разрозненных 
кристаллов, зачастую скрепленных 
между собой только на честном слове. 

И что самое неприятное, весенний 
лед не предупреждает рыболова об 
опасности, а рассыпается бесшумно и 
неожиданно. И, как показывает прак-
тика, вытаскивать весной рыболова из 
полыньи тоже не безопасно. Можно 
провалиться вместе с потерпевшим.

Но есть одно очень надежное и 
действенное средство не провалиться 
под лед! Надо просто не выходить на 
него! Потерпеть всего пару-тройку 
недель, пока лед растает, и можно 
будет опять ловить хитрую рыбу. Уже 
по открытой воде.

Желаю всем успешной и, главное, 
безопасной рыбалки!

Олег ГУСЕВ

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД

Все во власти небес, кроме почте-
ния перед небесами.

* * *
Все предрешено... осталось только 

выбрать.
* * *

Тот, кто верит в чудеса, – идиот, тот 
кто не верит – безбожник .

* * *
Господи, помоги мне встать на 

ноги, упасть я и сам могу.
* * *

К чему мудрость, когда правят ми-
ром безумцы?

* * *
Совы – поздно ложатся, жаворонки – 

рано встают, а я – хорек – мне постоянно 
хочется спать.

Бога мы сердим 
нашими грехами, лю-
дей – достоинствами.

* * *
Как мне все надоело! Пойду бро-

шусь под одеяло...
* * *

За все хорошее в этой жизни при-
ходится хотеть спать.

* * *
Очень хочется иногда послать не-

далеких людей подальше.
* * *

Почему мне всегда везет с тупыми, 
которые стоят в кассе передо мной?

* * *
Перед первым прыжком с парашю-

та ему приснился первый блин...
* * *

Хотите в споре поставить мужа в 
тупик? Просто скажите, что готовы 
согласиться с ним, если он призна-
ется, тогда вы оба будете не правы. А 
теперь всерьез: что я имела в виду?

* * *
Отсутствие мозгов, как выясняется, 

– вещь достаточно безболезненная.
* * *

Деньги не могут сделать человека 
счастливым, но и несчастным тоже.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

Во время весенних каникул со-
трудники 6 батальона ДПС прово-
дили рейды и посещали с визита-
ми детские сады и школы в зоне 
обслуживания. В четверг они прие-
хали в детский сад №7 “Вишенка”.

Дети подгото-
вительной группы 
играли в КВН. Тема-
тика – “Правила до-
рожного движения”.

В с е г о  б ы л о 
представлено две 
команды: коман-
да “Пешеходы” в 
красных пилотках и 
галстуках и коман-
да “Водители” – в 
синих.

КВН проходил в специально обо-
рудованном зале- на стене висел 
баннер “В стране дорожных знаков”. 
Возле баннера располагались ма-
ленькие дорожные знаки на стойках, 
и имелись в наличии игрушечные ав-
томобили и даже мотоцикл! Первым 
этапом КВН была традиционная раз-
минка. Дети отгадывали загадки про 
дорожные знаки, подходили к столу и 
выбирали нужный знак.

Затем воспитатели вызвали из ка-
ждой команды по 5 человек. Команде 
“Пешеходы” надо было выбрать из 
лежащих на столе дорожных знаков 
запрещающие, а команде “Водите-
ли” – разрешающие знаки. Далее 
стартовал этап “Догонялки”. Малы-
ши должны были отвечать быстро 
на вопросы по правилам дорожного 
движения,опередив соперника.

Потом воспитатели предложили 
детям немного подвигаться и сыграть 
в игру “Цветные автомобили”. Каждо-
му ребенку выдали разноцветный 
“руль”. Воспитательница держала в 
руках светофор и переключала сиг-
налы. Эта игра показала, насколько 

хорошо дети осведомлены о сигналах 
светофора: на зеленый – они водили, 
на красный – стояли. Правда, немно-
го напутали с желтым — по словам 
воспитателя, дети могли продолжать 
движение на желтый, но должны 

были приготовиться 
к остановке.

Затем последо-
вал следующий этап: 
игра “Это я, это я,э-
то все мои друзья”. 
Суть этого конкурса 
в следующем: вос-
питатель зачитывает 
стихи о поведении на 
дороге и в транспор-
те. Если дети соглас-
ны, они говорят фра-

зу “Это я, это я, это все мои друзья”. 
Если не согласны-молчат.

Потом малышам показали увле-
кательные ролики о необходимости 
соблюдения ПДД.

После КВН выступил с небольшой 
речью инспектор 6 батальона ДПС 
г.Бронницы лейтенант полиции В. 
Ершов. Он напомнил детям основ-
ные правила дорожного движения 
и дал напутствие родителям – ис-
пользовать детские кресла и всегда 
пристегиваться. Затем он ответил на 
вопросы детей. 

После этого малыши высыпали 
во двор детского сада. Там их ждал 
сюрприз- приехала настоящая поли-
цейская машина ДПС. Самым сме-
лым дали посидеть в ней,порулить и 
показали работу звуковых и световых 
сигналов. Некоторые даже пробовали 
громкоговоритель.

Такие встречи и беседы с детьми 
очень важны. Они помогают малышам 
понять всю важность соблюдения 
дорожных правил и оставляют яркие 
позитивные впечатления.

Ксения КОРНЕЕВА


