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Всё началось с проведённых про-
верок Рособрнадзора осенью 2014 
года, по результатам которых были 
выявлены определённые недостатки и 
нарушения выполнения лицензионных 
требований Бронницким филиалом. В 
марте этого года руководством МАДИ 
принято решение отозвать лицензию 
об образовательной деятельности у 
Бронницкого филиала и тем самым 
лишить студентов возможности про-
должать в нем обучение. В качестве 
альтернативы предложили продол-
жить учёбу в Москве.

Благодаря своевременному вме-
шательству главы города Бронницы 
Виктора Неволина, ситуацию удалось 
стабилизировать. Непосредственное 
участие в решении вопроса о судьбе 
Бронницкого филиала МАДИ принял 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв. По его поручению в 
Бронницы прибыла представительная 

делегация, в которую вошли два заме-
стителя председателя правительства 
области Ольга Забралова и Михаил 
Кузнецов, а также министр образования 
МО Марина Захарова. 

По итогам встречи было решено 
создать рабочую группу из представи-
телей правительства Подмосковья, а 
также обратиться к ректору головного 
МАДИ и в Рособрнадзор для разъяс-
нения дальнейшей судьбы филиала. 
Ректорат отозвал назад ходатайство 
о приостановке действия лицензии 
Бронницкого филиала 

В филиале обучаются более 400 
студентов из разных городов Под-
московья. Он располагает своей 
материально-технической и лабора-
торной базой, позволяющей получать 
практические навыки по использо-
ванию оборудования, аппаратуры и 
приборов при проведении испытаний 
техники. Бронницкий филиал являет-
ся одним из самых перспективных и 
востребованных технических вузов 
автомобильного профиля. Более 

того, студенты регулярно становятся 
победителями всероссийского смо-
тра-конкурса выпускных квалифика-
ционных работ (дипломных проектов). 
У выпускников МАДИ не возникает 
проблем с трудоустройством по 
специальности. Они успешно рабо-
тают во многих известных автотранс-
портных предприятиях и организациях 
Москвы и Подмосковья.

Тем не менее, вопрос о дальнейшей 
судьбе института остаётся открытым. 6 
апреля состоялась встреча губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
и заместителя председателя прави-
тельства Московской области Ольги 
Забраловой с главой городского окру-
га Бронницы Виктором Неволиным. 
Губернатором был поднят вопрос о 
состоянии дел в Бронницком филиале 
МАДИ и причинах возможного закрытия 
филиала. Ольга Забралова объяснила, 
что причины закрытия филиала состоят 
в невыполнении требований Рособр-
надзора, которые были выявлены при 
проведении проверки. 

По итогам встречи, сообщил глава 
города В.Неволин, было принято ре-
шение сохранить Бронницкий филиал 
МАДИ. Уже имеется договоренность с 
Рособрнадзором по данному вопро-
су. Одновременно руководству вуза 
предлагается провести работу по 
устранению замечаний. Губернатор 
поручил отслеживать и контролиро-
вать ситуацию, а также довести дан-
ную информацию до сведения пре-
подавательского состава и студентов. 

7 апреля состоялась встреча руко-
водящего состава головного офиса 
МАДИ с педагогическим коллективом 
и студентами Бронницкого филиала. 
Преподаватели и студенты филиала 
поддержали принятое решение и 
высказали готовность принять посиль-
ное участие в устранение выявленных 
нарушений.

До лета 2015 года Рособрнадзор 
проведёт вторую проверку, по резуль-
татам которой будет принято решение 
о дальнейшей перспективе филиала.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

МАДИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Уже полгода действует элек-
тронная запись к врачам в город-
ской поликлинике. Однако не все о 
ней знают и не все умеют пользо-
ваться этим удобным новшеством. 
Корреспондент “БН” решила испы-
тать его на себе и заодно подробно 
разъяснить нашим читателям пра-
вила и особенности электронной 
регистратуры. 

Итак, записаться ко врачу сейчас 
можно несколькими способами: через 
регистратуру, через инфомат и дома 
по Интернет-сети. Инфомат – это осо-
бый терминал, который стоит в холле 
поликлиники. Им можно воспользо-
ваться, если дома нет интернета, а 
стоять в очереди в регистратуру нет 
возможности. Вы просто выбирае-
те необходимую услугу, например, 
записаться к участковому врачу или 
врачу-специалисту, затем сканируете 
свой полис или вводите номер вруч-
ную. После этого вам необходимо вы-
брать фамилию нужного врача, день и 
время, в соответствии с расписанием 
врача и удобные часы для вас. После 
ввода и подтверждения всех дан-
ных выводится талон, с которым вы 
должны подойти к окну №4. Там вам 
распечатают талон для посещения 
врача и выдадут карту.

На повторный приём записывает 
сам врач из кабинета. Он назначает 
вам конкретную дату, а вы выбираете 

удобное для себя время. На это время 
потом уже никто записаться не может. 
Как при повторном, так и при первич-
ном приеме пациенту нужно прийти 
чуть раньше назначенного времени и 
предупредить о том, что он записан 
на определённое время. Теперь ему 
остаётся только ждать приглашения 
врача. Конечно, бывают исключения, 
когда вас могут вовремя не вызвать. 
Например, в “живой” очереди оказал-
ся человек, который тяжело болен или 
пенсионер-льготник, который долго 
ожидает приёма. Кроме того, врач 
может записать вас на прием к другим 
специалистам. Также в поликлинике 
записывают в другие больничные 
учреждения, например, в МОНИКИ, 
что очень удобно – не надо приезжать 
рано утром и сидеть в огромной оче-
реди в нужной больнице.

С сентября 2014 г. электронная 
запись заработала и в детской по-
ликлинике. В регистратуре просят у 
родителей все необходимые доку-
менты и вносят ребенка в базу дан-
ных. Записаться также можно через 
инфомат, дома по интернету и через 
регистратуру.

Талон пациент детской поликли-
ники распечатывает для себя, т. к. 
его карта уже передается в кабинет 
лечащего врача администратором. В 
детской поликлинике действует метод 

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА: 
КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

6 апреля в Совете ветеранов 
г.Бронницы состоялась встреча 
со школьниками города. Ребятам 
предоставилась возможность 
пообщаться с теми, кто прошел 
Великую Отечественную войну, кто 
пережил Ленинградскую блокаду, 
кто самоотверженно трудился в 
тылу. Школьники смогли задать 
ветеранам свои вопросы, вместе 
с ними сфотографироваться на 
фоне копии исторического Знаме-
ни Победы.

Такие памятные встречи накануне 
9 мая городской Совет ветеранов 
организует уже седьмой год. Участ-
ница Великой Отечественной войны, 
телеграфистка 105-го отдельного 
полка связи, награжденная орденами 
и медалями, бронничанка Валенти-
на Васильевна КОПОСОВА вместе 
с легендарной 3-й армией прошла 
трудными дорогами войны через 
всю страну и Европу, завершила свой 

путь в поверженном Берлине. В ходе 
общения она откровенно рассказала 
старшеклассникам о том, как нелегко 
приходилось им, молодым девушкам, 
на армейской службе, какими трудны-
ми и опасными были военные будни. 

День Победы, безусловно, стал 
самым радостным и памятным этапом 
Великой Отечественной для всех, кто 
воевал с фашистами на передовой и 
самоотверженно трудился в тылу. У 
каждого ветерана свои особые вос-
поминания о том историческом для 
нашей страны и всего мира событии. 
И каждый вспоминает победные май-
ские залпы салюта как самый радост-
ный день своей жизни.

В финале встречи школьники, 
их преподаватели и пришедшие на 
встречу ветераны, сфотографирова-
лись на фоне копии знамени Победы, 
которое украшает стенд, посвящен-
ный Великой Отечественной войне.

Михаил БУГАЕВ

ВСПОМИНАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(Окончание на 2-й стр.)

Коротко о важном – новая рубрика 
“БН”, под ней мы будем размещать 
сообщения о самых заметных но-
востях в области и стране.

Читайте на стр.3

Зинаида АНДРИАНОВА, её муж 
и брат в годы войны оказались в 
германской неволе. Что им при-
шлось испытать? 

Узнайте на стр 6.

Есть такие вещи, с которыми не 
хочется, но приходится мирить-
ся. Одна из таких – СМС-рекла-
ма. Можно ли от нее избавиться? 

Ответ на стр.12 

Детство и юность коренного 
бронничанина В.ЗАЙЦЕВА при-
шлись на послевоенный период. 
Публикуем его воспоминания.

Полюбопытствуйте на стр.11

Еще недавно под угрозу существования была поставлена судьба Бронницкого филиала МАДИ 
из-за решения ректората вуза о прекращении его образовательной деятельности. Активное 
вмешательство главы города В.Неволина, а затем и губернатора А.Воробьева приостановило 
негативное развитие ситуации. Учебный процесс пока продолжается. Что дальше?
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“через одного”. Например, если на 11.15 
записан человек по интернету, то на 11.30 
оставляют время для пациентов из “живой” 
очереди, что очень удобно. Если пациент 
опаздывает более чем на 15 минут, то его 
запись “сгорает”, и ему придётся сидеть в 
“живой” очереди. Если человек не явился 
на приём по записи более двух раз – систе-
ма ЕМИАС отслеживает это и заносит его в 
черный список. Чтобы разблокироваться, 
нужно обратиться в регистратуру.

Чтобы записаться по интернету из 
дома, нужно ввести в поисковике “Брон-
ницкая городская больница, электронная 
регистратура” и перейти по первой ссыл-
ке, выбрать нужного врача, дату и время 
посещения. После ввода номера полиса 
и даты рождения формируется талон, ко-
торый необходимо распечатать.

Если вы вызываете врача на дом, тот на-
зывает примерную дату повторного приёма, 
и вы записываетесь самостоятельно через 
интернет или инфомат. Важная информация 
для молодых родителей – если у вашего ре-
бенка временный страховой полис и вы не 
можете записаться по Интернету – звоните 
в регистратуру, и администратор поможет. 
Также администратор ответит на любые во-
просы по записи к врачу и поможет решить 
возникшие с записью проблемы.

Пока электронная регистратура в Брон-
ницах только отлаживается. Нередко воз-
никают разного рода накладки, которые 

приводят к конфликтным ситуациям в ле-
чебном учреждении. Людей, ожидающих в 
очереди перед кабинетом врача, возмуща-
ет то, что кто-то при помощи электронной 
регистрации может пройти к врачу раньше 
их: “Мы здесь с утра сидим, а эти лезут!..” 
Естественно, грубость и хамство никогда 
и нигде не помогают решить спорные 
вопросы. В очередях у врачебных кабине-
тов вежливость и корректность особенно 
важны. Но, может быть, стоит разделить 
для начала регистрацию на две части: для 
живой очереди выделить время с утра, а 
для электронной, скажем, с 10-11 часов до 
окончания приема. Заодно и вывешивать 
на дверях кабинетов всю информацию об 
удобстве электронной регистрации. Люди 
должны к ней привыкать.

Ксения КОРНЕЕВА

ПЛАНЕРКА

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА:  
КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3 апреля в администрации состо-
ялось заседание, на котором были 
заслушаны доклады о деятельности 
учреждений физической культуры, 
спорта и работы с молодежью город-
ского округа Бронницы.

Здоровый и активный образ жизни 
бронничан – настоятельное требование 
сегодняшнего дня. Усилия муниципали-
тета направлены на активное формиро-
вание у горожан позитивного отношения 
к физкультуре и спорту, на воспитание 
здорового подрастающего поколения и 
всестороннее обеспечение непрерывной 
занятости молодежи. Эти направления 
деятельности рассматриваются как одни 
из важнейших в жизни города.

 С докладом о работе спортивных 
учреждений города выступил начальник 
отдела по физической культуре, спорту и 
работе с молодежью Сергей Старых. Он 
подробно рассказал об истории развития 
массового спорта в городе. До 1932 года 
координацию физкультурного движения в 
городе осуществлял Бронницкий уездный 
совет физической культуры. В январе 1941 
года исполком Бронницкого райсовета 
создал комитет по делам физической 
культуры и спорту, который проработал 
до 1960 года. С 1960 по 1992 годы коорди-
нацию спортивно-массовой работы про-
водили комитет по физической культуре 
и спорту города Раменское и областная 
физкультурно-спортивная общественная 
организация “Спартак”. 

Когда в 1992 году Бронницы получили 
статус города областного подчинения, в 
муниципальном образовании был вновь 

создан комитет по физической культуре и 
спорту – далее преобразованный в отдел. 
С 1 января 2015 года решением Совета 
депутатов г.Бронницы отдел расширил 
свои функции: стал отделом физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью. 
На данный период в штате отдела работа-
ют начальник и три специалиста (эксперты 
по физической культуре и спорту).

В городе созданы и действуют 6 об-
щественных федераций по видам спорта. 
Среди них: футбол, гребля на байдарках 
и каноэ, волейбол, шахматы и шашки, 
художественная гимнастика, настольный 
теннис. Далее Сергей Старых рассказал о 
структуре взаимодействия между отделом 
физической культуры, спорта и работы с 
молодёжью с учреждениями г.Бронницы. 
Отдел координирует работу трех муни-

ципальных учреждений СДЮСШОР, СК 
"Бронницы" и МЦ "Алиби". Руководители 
каждого учреждения выступили с отдель-
ным докладом, в рамках которого доложи-
ли о своей работе, рассказав об успехах, 
существующих проблемах и планах на 
ближайшее будущее.

В настоящее время на территории 
Бронниц расположено 61 спортивное 
сооружение. По нормативам социального 
обеспечения населения спортивными со-
оружениями город испытывает нехватку в 
крытых спортобъектах, таких как спортив-
ные залы и плавательный бассейн. Стро-
ительство долгожданного физкультур-
но-оздоровительного комплекса (ФОКа) с 
бассейном уже начато, хотя и сталкивается 
с проблемами финансирования. Он будет 
располагаться по адресу ул.Советская, 
131, недалеко от стадиона “Юность”. 

Михаил БУГАЕВ

СПОРТИВНЫЕ БРОННИЦЫ

6 апреля в городской адми-
нистрации состоялось ежене-
дельное оперативное совеща-
ние с участием руководителей 
предприятий, организаций и 
служб города. Вел планерку 
заместитель главы админи-
страции Алексей Тимохин, так 
как глава города в это утро был 
на совещании у губернатора 
области. В начале планерки с 
информационным сообщением 
выступила начальник архивного 
отдела администрации г. Брон-
ницы Наталья Масьянова. 

- Работая с документами Брон-
ницкого городского Совета за во-
енный период, мы обращали вни-
мание на то, что в этих документах 
очень мало информации о войне. 
Понять по этим документам, что 
идет самая страшная война в 
истории нашего народа, прак-
тически невозможно. И только в 
этом году, осуществляя работы 
по созданию подборки архивных 
документов к 70-летию Победы, 
мы наконец-то почувствовали то, 
как же всё-таки тяжело дались 
эти военные годы маленько-
му тыловому городу 
Бронницы, – отмети-
ла Н.Масьянова. – Мы 
просмотрели 84 дела. 
Это практически все 
фонды муниципаль-
ного архива, которые 
содержат документы 
за военный период. 
Выявлено 93 доку-
мента, из которых 

составлена архивная подборка, 
которую мы передадим в музей 
истории города Бронницы. Там 
есть документы, характеризую-
щие работу организаций, город-
ского и районного Советов в этот 
период. Очень много документов, 
связанных с поддержкой семей 
красноармейцев, многодетных 
семей. Есть, например, докумен-
ты об организации в 1944 году 
“ёлки” для детей одной из го-
родских артелей. Очень много 
обращений на имя Сталина с 
уверениями, что Победа будет 
достигнута, что народ приложит 
для этого все усилия. Читаешь эти 
материалы, и мурашки по спине 
бегут. Мы можем предоставить 
эту подборку в электронном виде. 
Если это будет интересно отделу 
образования и отделу культуры. 
Обращайтесь.

Далее поздравили двух юби-
ляров, присутствовавших на со-
вещании, – директора школы №2 
Наталью Соловьеву и главного 
врача Бронницкой больницы Вла-
димира Козяйкина. 

Подведение итогов прошедшей 
недели по традиции началось с 
отчета начальника бронницкого от-
дела полиции Алексея Свинарева.

- На прошлой неделе составле-
но 120 административных про-
токолов за различные правона-
рушения. На следующей неделе 
будем работать над обеспечением 

правопорядка во время праздно-
вания Пасхи и крестных ходов, 
– отметил он.

- За прошедшую семидневку 
скорая помощь выезжала по городу 
147 раз, было 9 несчастных случа-
ев и 5 ДТП, среди которых одно в 
черте города Бронницы. 6 человек 
пострадали, из них двое госпита-
лизированы, – доложил главный 
врач Бронницкой муниципальной 
больницы Владимир Козяйкин. – В 
родильном отделении появились на 
свет 14 человек. Из них два жителя 
нашего города. В стационаре сей-
час много пациентов, в связи с се-
зонными обострениями болезней.

- УГХ в данный момент в ре-
жиме устранения двух аварий 
по теплу. Одна – на площади ря-
дом с рынком, другая – в районе 
ул.Советской д. 137 и 139. Эти 
работы в ближайшее время за-
вершим, – проинформировал пер-
вый заместитель начальника УГХ 
г.Бронницы Сергей Лобанов. – В 
рамках периода весеннего благо-
устройства готовимся к весенним 
праздникам – Пасхе, Дню труда, 
который состоится 18 апреля, и 

грядущему Дню Победы. Завер-
шаем работы по сбору и вывозу 
мусора и, поскольку наконец-то 
должна наступить теплая погода, 
готовимся к покраске малых форм, 
цоколей и фасадов.

- Спортивные сооружения функ-
ционируют в рабочем порядке, 
– отметил начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и работы с 
молодежью Сергей Старых. – Еже-
дневно на спортивных площадках 
убираем мусор, правда, он прак-
тически не уменьшается, а только 
прибавляется. Хочется попросить 
жителей не мусорить на площад-
ках, предназначенных для занятий 
спортом. На этой неделе много 
спортсменов вернулись из поез-
док. В том числе гребцы СДЮС-
ШОР приехали из Краснодара, где 
участвовали в первых в этом году 
всероссийских соревнованиях по 
гребле. Также хочу поблагодарить 
нашу дорожную службу, которая 
чистит дорожку на Бельском. Люди 
дорожкой с удовольствием поль-
зуются – на велосипедах катаются, 
бегают и просто гуляют. 

- На прошлой неделе занима-
лись зимним содержанием дорог 
и тротуаров. Сейчас приступили к 
подготовке к ямочному ремонту. 
Погода налаживается, поэтому 
работы по ямочному ремонту 
начнем уже во вторник, – сказал 
директор ООО “Дорсервис” Васи-
лий Ландырев. 

В завершение планерки Алек-
сей Тимохин показал фотографии 
неприглядных мест города, где 
есть проблемы с благоустрой-
ством, отметив, что эти места 
нужно не обходить стороной, а как 
можно быстрее навести порядок.

Михаил БУГАЕВ

ПОДГОНЯЕТ ВЕСНА
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Уважаемые коллеги!
9 мая мы будем праздновать 70-ле-

тие Великой Победы, которую ковали 
наши отцы, деды, прадеды... Не все 
они вернулись из горнила той страшной 
войны, когда решалась судьба нашей 
страны, наших народов. Они высто-
яли, они победили, они освободили 
Европу от фашистской нечисти. И пусть 
сегодня кое-кто стремится забыть их 
бессмертный подвиг, но самое главное 
– мы не должны забывать! Их осталось 
очень мало – ветеранов, вдов фронто-
виков, блокадников, работников тыла, 
узников концлагерей. К сожалению, 
многие из них живут в очень стеснен-
ных условиях, у них много бытовых 
проблем, как и у немалой части нашего 
народа. Но именно им мы, предприни-
мательское сообщество, должны по 
мере сил помочь накануне великого 
праздника – кому-то отремонтировать 

квартиру, поставить окна, купить вза-
мен старого новый холодильник... Мы 
понимаем, что в сегодняшних непро-
стых экономических реалиях у многих 
из вас возникли проблемы. Но разве их 
сравнить с теми трудностями, которые 
стояли перед ними – победителями?! 
Сегодня наш долг – помочь им!

Малый совет директоров
и предпринимателей г.Бронницы

Публикуем 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!

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

КОНКУРС
Фото с ветераном Великой Отечественной войны,  

посвященный 70-летию победы 

“#ВотМойГерой”
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе фотогра-

фии, организованном Общественной палатой и Главным управлением 
социальных коммуникаций Московской области.

Условия участия в конкурсе размещены в новостной ленте на офи-
циальном сайте Администрации г.о.Бронницы www.bronadmin.ru

В работе семинара приняли уча-
стие представители управления 
образования г.Бронницы, педагоги 
дошкольных учреждений и сотрудники 
образовательных организаций МО. 
Встреча прошла в формате круглого 
стола. Семинар начался с выступле-
ния директора лицея Е.Петруниной, 
которая рассказала всем присутству-
ющим об основных направлениях ра-
боты образовательных организаций в 
соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов.

В соответствии с требования-
ми ФГОС, главной целью является 
создание единого непрерывного 
образовательного процесса на всех 
этапах обучения ребёнка, включа-
ющие: дошкольное образование, 
начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование. В то же 
время вся деятельность должна быть 
направлена на обеспечение высокого 
качества знаний. 

Особое внимание на семинаре 
было уделено принципам образова-
тельных стандартов. Ведущие прин-
ципы ФГОС – это преемственность и 
развитие.

Огромное значение в обучении 
имеет дошкольное учреждение и 
начальная школа. Именно в них дети 
получают те базовые знания, ко-
торые впоследствии используют в 
своей дальнейшей образовательной 
деятельности. Теперь обучение в 
дошкольном образовательном учреж-
дении рассматривается не как пред-
варительный этап перед обучением в 
школе, а как самостоятельный период 
в жизни ребёнка.

В свою очередь, выпускник на-
чальной школы – это школьник, вла-
деющий основами умения учиться, 
способный к организации своей 
деятельности. Выпускник основной 
школы – это ученик, осознающий 
важность образования и самообра-
зования для своей деятельности, 
способный применять полученные 
знания на практике.

В старшей школе вся подготовка 
направлена на проектно-исследо-
вательскую деятельность, которая в 
будущем поможет старшеклассникам 
учиться в ВУЗах. ФГОС общего обра-
зования формулируют требования к 
подготовке учителя. Учителя должны 
работать по системно-деятельност-
ным технологиям на всех этапах об-
разовательного процесса.

В ходе круглого стола было отмече-
но, что все педагоги должны исполь-
зовать современное оборудование, 
новые методы и современные мето-
дики при проведении уроков. Про-
грамма семинара включала проведе-
ние открытых уроков учителями-пред-
метниками. И у всех желающих была 
возможность посетить несколько 
занятий, посмотреть работу учителей 
и оценить соответствие образова-
тельной деятельности требованиям 
ФГОС. На уроках дети пользуются 
ноутбуками и принимают активное 
участие в диалоге с учителем, демон-
стрируя при этом хорошие знания по 
предметам. Вся учебная деятельность 
в начальных классах организована в 
игровой форме. И это тоже одно из 
основных требований ФГОС.

Первым участники семинара посе-
тили урок математики в 10 классе, где 
учащимся предстояло показать учите-
лю свои умения в нахождении произ-
водных функций. Стоит отметить, что 
ребята быстро справились с заданием. 

Затем можно было отправиться на урок 
окружающего мира в 3 “Б” класс, посвя-
щённый интересной теме: “Что такое 
деньги”? На уроке дети пользовались 
ноутбуками и принимали активное 
участие в диалоге с учителем. 

На уроке обществознания в 6 “А” 
классе дети участвовали в дискуссии 
с учителем Т.Тереховой на тему “Кон-
фликты в межличностных отношени-
ях”. Это достаточно серьёзная тема, и 
дети демонстрировали хорошие зна-
ния в этой области. Удалось побывать 
и на уроке математики в 1 “А” классе. 
Ребята учились решать простые 
математические задачи и примеры, 
показывали при этом выдающиеся 
результаты. А в спортивном зале про-
ходила “Эстафета сказочных героев”.

К подготовке уроков все учителя 
подошли творчески, демонстриро-
вали различные методы работы с 
детьми, эффективно применяя при 
этом современные технологии, вклю-
чающие использование новейших 
технических средств. Итоги педа-
гогического мероприятия подвела 
Р.Рулёва. Все присутствующие имели 
возможность высказать своё мнение и 
оценить работу учителей, участвовав-
ших в проведении открытых уроков.

В завершение семинара все по-
лучили разноплановую информацию 
и в процессе дискуссии прозвучали 
ответы на вопросы, касающиеся ор-
ганизации учебного процесса.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СЕМИНАР В ЛИЦЕЕ
3 апреля в бронницком лицее прошёл семинар по теме: “Механизмы 

реализации ФГОС с позиций непрерывности образовательного процесса 
на уровне ДОУ-начальная школа-средняя школа на основе системно-де-
ятельностной педагогики”.

К О Р О Т К О
ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указы о присвоении 
почетного звания Российской Феде-
рации “Город воинской славы” пяти 
городам. За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленный в 
годы Великой Отечественной, звание 
получили Гатчина, Грозный, Петро-
заводск, Старая Русса и Феодосия. 

Президент сообщил об этом в поне-
дельник в Старой Руссе, выступая 
перед поисковиками и ветеранами на 
открытии очередной “Вахты памяти”. 
Глава государства высоко оценил 
работу поисковых организаций, ко-
торые помогают сохранить в памяти 
людей бессмертный подвиг советских 
солдат

РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ
Губернатор Андрей Воробьев стал 

третьим в рейтинге влияния глав субъ-
ектов РФ за март.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев занял третье место 
в рейтинге влияния глав субъектов РФ 
в марте 2015 года, подготовленного 
Агентством политических и экономи-
ческих коммуникаций.

“Редкую стабильность демон-
стрируют лидеры рейтинга: первые 
шесть позиций, как и месяцем ра-
нее, занимают мэр Москвы Сергей 
Собянин (первое место), глава Че-
ченской республики Рамзан Кадыров 
(второе), губернатор Московской 

области Андрей Воробьев (третье), 
назначенный в марте и. о. главы 
Татарстана Рустам Минниханов (чет-
вертое), губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко (пятое) 
и глава Республики Крым Сергей 
Аксенов (шестое)”, – говорится в 
сообщении.

Экспертный опрос, на результатах 
которого основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов в Рос-
сии, проводится методом закрытого 
анкетирования. В марте 2015 года в 
нем приняли участие 25 экспертов: 
политологи, политтехнологи, медиа-
эксперты, журналисты.

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОРА ВОРОБЬЕВА 
Президент России Владимир Пу-

тин подписал указ “О награждении 
государственными наградами РФ”, 
в числе награжденных – губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев. “За достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную 

деятельность и многолетнюю до-
бросовестную работу наградить 
орденом “За заслуги перед От-
ечеством IV степени” Воробьева 
Андрея Юрьевича – губернатора 
Московской области”, – говорится 
в документе.

ЛЕКАРСТВА ПОДОРОЖАЛИ
Лекарства в России в I квартале 

этого года подорожали на 24%. Об 
этом свидетельствуют данные Рос-
стата.

Цены на лекарства в России за пер-
вые три месяца этого года выросли 
на 23,8%. Об этом свидетельствуют 
данные Росстата, опубликованные 
в понедельник. В марте стоимость 
медикаментов увеличилась на 26,2% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом годом ранее. По сравнению с 
февралем цены поднялись на 2,1%, 
сообщает “Интерфакс”.

Министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова сообщила, что ее 

ведомство еженедельно проверяет 
доступность жизненно важных ле-
карств, а для аптек разрабатывается 
новая система здравоохранения. В 
конце февраля крупные аптечные 
цены заявили о заморозке цен на 
некоторые лекарства. В частности, не 
будет меняться стоимость препаратов 
из перечня жизненно важных, средств 
для лечения тяжелых и хронических 
заболеваний, препаратов, популяр-
ных у социально незащищенных слоев 
населения.

Напомним, в марте президент Рос-
сии Владимир Путин поручил следить 
за ценами на лекарства прокуратуре.

1 МЛРД РУБЛЕЙ СЭКОНОМИТ  
ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТА ГОССЛУЖАЩИХ

- Оптимизация численности гос-
служащих в Московской области 
позволит сэкономить порядка 1 
миллиарда рублей в год, – сообщил 
на заседании Правительства Москов-
ской области во вторник губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев.

“Оптимизация госслужащих – даю 
поручение найти резервы на муни-

ципальном уровне. Оптимизация 
позволит сэкономить очень прилич-
ные деньги. Годовая экономия может 
составить порядка 1 миллиарда ру-
блей”, – цитирует Воробьева портал 
“В Подмосковье”.

Он добавил, что сэкономленные 
деньги могут быть направлены на 
здравоохранение и образование.
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На четырех плитах Бронницкого 
мемориала воинам, павшим в боях 
за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, – 566 фамилий 
бронничан. Никто из них не хотел 
умирать от вражеской пули или 
снаряда где-то далеко от родного 
города. Все собирались жить долго 
и счастливо... Но пришедший на 
нашу землю сильный и жестокий 
враг не оставил им выбора. Одна 
из фамилий на граните – Евгений 
Абрамович РОДИН. Он погиб во-
семнадцатилетним... 

Женя родился в 1925 году в селе 
Хотуш Лаптевского района Тульской 
области в семье Родиных – Абрама 
Петровича и Акулины Арсентьевны. 
У них было 6 детей: Михаил, Антони-
на, Анатолий, Евгений, Зоя, Таисия. 
Перед самым началом войны семья 
переехала в Бронницы. Поселились 
в доме барачного типа на Советской 
улице. 

В 1941 году, когда началась война, 
ушли на фронт его старшие братья 
Михаил и Анатолий. В 1943 году Жене 
исполнилось 18, и его призвали на во-
енную службу. Сначала он обучался в 
Москве в училище, где на ускоренных 
курсах готовили связистов в дей-
ствующую армию. Сохранилось его 
письмо от марта 1943 года: 

“Здравствуйте, дорогие родные, 
мама, папа, Тоня, Зоя и Тосенька! 
Шлю я вам свой горячий курсантский 
привет. Мама, не дождался ответа от 
вас, поэтому пишу вам еще письмо, 
да и не только от вас, ни от кого, а от 
Михаила в особенности, даже, можно 
сказать, совсем не получал от него 
за эти 2 месяца. Мама, пропишите, 
как твоё здоровье, и всех остальных. 
Здоровье берегите дороже всего. Как 
чувствует себя Тося (прим. – младшая 
сестренка)? Наверное, забыла про 
меня? Или нет?”

О войне в этом послании нет ни 
слова. Но видно, как Женя скучает по 
родным, ведь до этого времени он ни 
разу надолго не разлучался с семьей.

В сентябре 1943-го обучение было 
окончено, и Женю с товарищами по 
училищу отправили в действующую 
армию. Еще одно сохранившееся 
письмо от него отправлено уже с 2 
Украинского фронта. Этому письму 
сейчас 72 года – треугольник, по-
темневший и ставший хрупким от 

времени. Листок исписан с обеих 
сторон химическим карандашом, а 
почерк – старательный, совсем дет-
ский. “Мама, с 21 сентября я выехал 
из Москвы, и с тех пор вот уже месяц 
мне не было времени написать насто-
ящего письма. А сейчас мы, можно 
сказать, уже доехали и стоим в 12 км 
от фронта, а дней через 5-8 тоже всту-
пим в бой. Некоторые мои товарищи, 
с которыми я ехал, уже воюют. Теперь 
опишу о родной Украине. Украина, 
конечно, уже не та, не найдёшь здесь 
ни одной деревни, чтоб была цела, а 
большинство деревень такие, что нет 
в них ни одного дома, а одни груды 

камня и глины. Я в тылу тоже сначала 
этому не верил, а теперь увидел свои-
ми глазами. Развалины еще дымятся, 
люди роют землянки. Когда спросили 
у жителей, отчего от деревни ничего 
не осталось, они ответили, что немец 
поджигал, когда отступал. А когда 
видишь девочку лет 5, сидящую на 
развалинах, то вспоминается Тося, 
и, видя это, готов идти и в огонь, не 
жалея даже своей жизни”. 

“Погода до этого была хорошая, 
сейчас – пасмурная. Живём там, где 
выроем себе яму. Накроем соломой 
и чувствуем себя, как дома. Семечек 
сколько хочешь – поля стоят все це-
лые. И не только семечек, но и гречи, и 
кукурузы – а убирать некому, жителей 

осталось очень мало, да и то одни ста-
рые да малые. Мама, как получите это 
письмо, пришлите на этот адрес Толин 
и Мишин адреса. Тосе шлю немецкую 
открытку. Пока писать заканчиваю, 
жду ответ, отпишите, как вы живете и 
обо всём остальном. За тем до свида-
ния, остаюсь жив и здоров, ваш сын, 
Родин Евгений”. Датировано это пись-
мо 10 октября 1943 года. Это было 
последнее Женино письмо домой.

А через два месяца на него пришла 
похоронка. Как телефонист, он шёл 
впереди пехоты – налаживал связь, 
поэтому и не уберегся. 

Отец Абрам Петрович очень тяжело 
переживал смерть младшего сына, он 
умер через два месяца после получе-
ния известия о гибели Жени. Старшие 
братья Михаил и Анатолий прошли 
всю войну и вернулись живыми домой.

Обобщенный компьютерный банк 
данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны (ОБД “Мемори-
ал”), по запросу “Родин Евгений” вы-
дает сухую информацию: последнее 
место службы – 53 мотострелковая 
бригада; дата выбытия – 09.12.1943, 
причина выбытия – убит.

На Украине в городе Знаменка 
Кировоградской области находится 
воинское мемориальное кладбище. 
Там в одной из братских могил и по-
хоронен Евгений Родин – 18-летний 
младший сержант. Он успел повоевать 
всего 2 месяца и отдал свою жизнь за 
то, чтобы счастливо жили мы с вами. 

На мемориале высечены стихи: 
“Ценою слез и материнской боли вой-
на была оплачена сполна. Мы память 
чтим и не позволим, чтоб разразилась 
новая война!”

Воспоминания родных записала 
Юлия СУСЛИКОВА

“МЫ ПАМЯТЬ ЧТИМ...”

3 апреля в музее истории г.
Бронницы открылась выставка 
художника Валерия КОМАРОВА 
“Пейзажи Бронницкого края”.

В.Комаров родился в 1949 г. в 
городе Фурманов Ивановской обла-
сти. Поступил в 1966 г. в Ивановское 
художественное училище. С 1968 по 
1971 г. служил в Северном флоте. С 
1986 г. проживает в нашем городе, не 
один год работал художником-офор-

мителем на Бронницкой 
птицефабрике.

Картины написаны 
маслом на холсте. На 
картине – знакомые всем 
пейзажи: “Беседка” у Ра-
кушки, речка Кожурнов-
ка, панорама Бельского 
озера. Присутствуют на 
выставке также и работы, 
на которых изображён 
лес,деревенские домики. 
Есть мастерски выпол-
ненный автопортрет.

Работы все сравнительно не-
давние – с 2012 г., но есть и более 
ранние, например, “Яблони в цвету” 
(2008 г.) Пейзажи – летние и осенние, 
зимой Валерий Крылов картин на 
природе не пишет – слишком холод-
но для красок.

Выставка проходит с 3 по 26 апреля 
по адресу: г.Бронницы, ул. Советская, 
д.71, музей города Бронницы.

Ксения КОРНЕЕВА

КРАЙ РОДНОЙ,  
КРАЙ ЛЮБИМЫЙ... 4 апреля в преддверии очеред-

ной годовщины аварии на Черно-
быльской АЭС члены Бронницкой 
городской организации Всесо-
юзного общества инвалидов (ГО 
ВОИ) собрались в единственном в 
Подмосковье школьном музее, где 
собраны экспонаты, свидетель-
ствующие об участии военнослу-
жащих-бронничан в ликвидации 
последствий этой трагедии.

Общественный директор музея 
Г.Погорелая рассказала, что экспо-
зицию начали собирать для учащихся 
наиболее активные сотрудники тог-
дашнего 21 НИИИ во главе с предсе-
дателем Бронницкой общественной 
организации инвалидов “Союз-Чер-

нобыль” В.Подымахиным с 2005 года. 
Активно помогали в создании музея 
руководство и педагоги школы №2.  
На стендах отражена история аварии 
на Чернобыльской АЭС, снаряже-
ние и вещи ликвидаторов. В числе 
первых на ее ликвидацию прибыли 
наши земляки – офицеры 21 НИИИ. 
Фотографии бронничан-ликвидато-
ров развешены на стенах. В черных 
рамках те, кого уже нет в живых. 
После осмотра экспозиции гости 
еще долго не расходились: обмени-
вались впечатлением об увиденном. 
Вечер памяти традиционно закончи-
ли чаепитием.

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ 

В ПРЕДДВЕРИИ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ

В среду 15 апреля 2015 г. в 17.00 
в КДЦ “Бронницы” Бронницкое благочиние 
проводит Пасхальный праздничный концерт. 

Участвуют дети и преподаватели школ города. 
Вход свободный.
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Турнир на первенство города 
всегда привлекает особое вни-
мание бронницких шахматистов. 
Каждый участник строит амбици-
озные планы, надеется занять, как 
минимум, призовое место, а более 
всего, завоевать желанный титул 
чемпиона города. 

Возможности реализации 
планов в этот раз возросли 
в связи с тем, что действую-
щий чемпион Рустам Лиман 
по объективным причинам 
не смог принять участие в 
турнире. Неудивительно, 
что поединки шахматистов 
шли с высоким накалом. 
Наиболее удачно свои амби-
ции реализовал кмс Сергей 
Троценко, он взял реванш 
и вновь вернул себе титул 
чемпиона города. В отличном стиле 
провели турнир Василий Тихолаз, 
Андрей Штейн, Валерий Скворцов, 
Михаил Иванов. Заметно усилил игру 
Василий Кулышев. Турнир поддержал 
ветеран ведущий специалист фир-
мы “Полином” Виктор Гавриленко. 
Участники первенства с благодар-
ностью восприняли грамоты и призы 
от председателя Совета директоров 
группы компаний “Зодчий” Владимира 
Татусова.

В начале апреля финишировал 
турнир на Кубок Бронницкого фили-
ала “Росгосстраха”. Спонсорскую 
поддержку обеспечила руководитель 
филиала Надежда Тимошенко, зало-
жившая в числе первых официальных 
лиц материальные основы многолет-
ней работы шахматно-шашечного 
клуба им. А.Алехина. По итогам тур-
нира ведущие шахматисты города 
подтвердили свое высокое реноме. 
Победители и номинанты турнира 
представлены на фотографии.

Сообщаем читателям “БН” и лю-

бителям интеллектуальных игр при-
ятную новость о том, что учащийся 
городской гимназии Валентин Царёв 
(8 лет) принял участие в первенстве 
школьников (в основном 1-го и 2-го 
разрядов) в г.Жуковский по шахматам 
и завоевал второе место. При этом 

выполнил норму 2-го разряда. 
К сожалению, не обошли нас, 

бронницких шахматистов, и утраты. 
В марте ушел из жизни талантливый 
шахматист и прекрасный человек кмс 
Анатолий Видов. В последнем своем 
турнире, посвященном Дню защитни-
ка Отечества, он занял первое место. 
Для федерации шахмат и шашек 
г.Бронницы – это огромная потеря. 
Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким Анатолия Видова. 

Ближайшие планы. 9 и 11 апреля 
мы намерены провести турниры по 
шахматам среди школьников и взрос-
лых (с приглашением гостей), посвя-
щенные Дню космонавтики. 

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 
На снимке: призеры и номинанты 

турнира по шахматам на Кубок Брон-
ницкого филиала “Росгосстраха” 
(слева-направо): В.Тихолаз, В.Жит-
ников, С.Троценко, В.Костюкович, 
А.Штейн.

ВЕСЕННИЕ ТУРНИРЫ

Малое и среднее предпринима-
тельство с каждым годом играет все 
более заметную роль в социально- 
экономическом развитии Бронниц. 
Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, в городе 
открываются новые предприятия, 
расширяется спектр предоставле-
ния услуг населению, в частности, 
в области здравоохранения.

Так, 1 февраля 2015 года в нашем 
городе начал свою деятельность 
современный многопрофильный 
медицинский центр “Иммунитет”, 
расположенный в живописном уголке 
города по адресу: пер. Марьинский, 
д. 1, пом. 111 в ЖК “Пушкинский” на 
берегу Кожурновки.

Главная ценность медицинского 
центра “Иммунитет” – это професси-
ональный коллектив, штат которого 
состоит из врачей с многолетним 
опытом работы, имеющим высшие 
категории и ученые степени. В кли-
нике ведут прием взрослые и детские 
специалисты: терапевт, педиатр, 
неонатолог, ЛОР, офтальмолог, хи-
рург, травматолог, невролог, эндо-
кринолог, гинеколог, онколог, уролог, 
ревматолог, кардиолог, аритмолог, 
психотерапевт, дерматовенеролог, 
криотерапевт и другие. 

Всю неделю к услугам горожан: 
УЗИ-диагностика 3D, 4D, диагностика 
сердечно-сосудистых заболеваний 
с помощью ЭКГ, суточного Холте-
ровского мониторирования, СМАД. 
Современная лаборатория, осна-

щенная высокотехнологичным обо-
рудованием, позволяет специалистам 
центра выполнять широкий спектр 
высокоточных клинико-лаборатор-
ных исследований. Для комфорта и 
удобства во время лечения оборудо-
ваны палаты дневного пребывания. 
В медицинском центре “Иммунитет” 
созданы все условия для оказания 
качественной медицинской помощи 
на высоком уровне. 

Медицинский центр “Иммуни-
тет” – это не только высококлассные 
специалисты и профессиональное 
оборудования, но и доступная для 
каждого современная медицинская 
помощь! 

Центр работает ежедневно 8.00 
до 20.00. Контактный телефон: 
 +7 (495)480-01-01. immmed@
yandex.ru, www.мциммунитет.рф

Администрация города привет-
ствует и поддерживает инициативу 
предпринимателей к дальнейшему 
развитию бизнеса, увеличению оборо-
тов от предоставленных услуг и произ-
веденной продукции, созданию новых 
рабочих мест, увеличению заработной 
платы. На 2015-2019 годы меропри-
ятиями Подпрограммы “Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в городском округе 
Бронницы” муниципальной программы 
“Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы” 
предусмотрены бюджетные средства 
на реализацию мер финансовой под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

РАБОТАЕТ “ИММУНИТЕТ”

5 апреля в Москве прошел чем-
пионат России по спортивному кон-
тактному каратэ (кумитэ). В этом 
состязании отличились четверо 
наших бронницких спортсменов, 
которых по итогам поединков при-
гласили в сборную России.

Чемпионат был представительным: 
в нем приняли участие многие регионы 
нашей страны: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г. Краснодар, г. Брянск, 
г. Санкт-Петербург, г. Барнаул, г. Ро-
стов-на-Дону, г. Нижний Новгород, г. 
Новосибирск, Республика Дагестан, а так 
же многие города Московской области. 

Интересно было наблюдать за 
упорством и целеустремленностью 

наших бронницких каратистов, ко-
торые смогли добиться хороших 
результатов. Первое место завое-
вали: Барбашин Никита (школа № 2), 
Янборисов Ренат (гимназия), второе 
место: Титков Иван (школа № 2), 
Данько Данил ( гимназия). Кстати, 
четверка наших спортсменов, попав-
ших в сборную России, в дальней-
шем будет участвовать в чемпионате 
мира, который состоится в этом году 
в Австрии. 

Поздравляем наших ребят и их тре-
нера Эрика Алиева с таким высоким 
результатом и желаем дальнейших 
побед!

Лилия ИГНАТОВА 

ПРИГЛАСИЛИ В СБОРНУЮ

Спортивная М ЗАИКА
11 апреля на Горке пройдет командное первенство города Бронницы по на-

стольному теннису в честь “70-летия Победы в Великой Отечественной войне” 
и “Праздника труда”. Регистрация участников с 9:30 до 9:50. Начало в 10:00. 

*  *  *
Также 11 апреля в ФОК поселка Горка стартует личное первенство города 

Бронницы по игре в дартс. Регистрация с 9:30 до 9:50. Начало в 10:00. 
Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
16 апреля (четверг) в 19.00 на ТК “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие глава г.Бронницы 
Виктор Валентинович НЕВОЛИН. 

Задать вопросы можно заранее или во время эфира
по телефону редакции: 46-44-200

Напомним, что Указ “О всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
комплексе “Готов к труду и обороне” 
президент России Владимир Путин 
подписал 24 марта 2014 года. Москов-
ская область стала одним из 12 пилот-
ных регионов страны по внедрению 
ГТО. Главная задача – привлечь ребят 
к занятиям физкультурой и спортом. 

В пробных испытаниях комплекса 
ГТО в Бронницах приняли участие 
школьники городских общеобразова-
тельных учреждений и воспитанники 
СДЮСШОР в возрасте от 11 до 17 лет. 
Мы побывали в школе №2 и в специ-
ализированной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва им.А.
Сыроежкина. В рамках Единого дня 
тестовой сдачи комплекса ГТО дети 
показали свою физическую подготов-
ку в прыжках в длину, в подтягивании 
на перекладине и других упражнений 
для мальчиков и девочек.

- Это не зачетное мероприятие, а 
пробное, проводится для того, чтобы 
ребята узнали, что такое комплекс ГТО 

и что он дает, – объясняет начальник 
отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Сергей Старых. 
– Дети, когда они будут знать свои 
результаты, начнут ориентироваться, 
что им на следующий год улучшить 
на золотой значок – прыжок или под-
тягивание. Потом, уже когда будет 
официальная сдача нормы ГТО, то 
будут добавлены беговые упражнения 
и т.д.. Я знаю, чтобы получить золотой 
значок мальчику 15 лет, необходимо 
подтянуться из виса на высокой пе-
рекладине десять раз, чтобы получить 
серебряный значок – восемь раз, а 
бронзовый – шесть раз. И после этого 
им присваивается соответствующая 
категория. На каждого участника 
заведена учетная карточка пробных 
испытаний комплекса ГТО, в которой 
будет обозначена ступень. Комплекс 
дает равные возможности всем де-
тям развиваться, быть здоровыми и 
крепкими.

Светлана РАХМАНОВА

ГОТОВЫ  
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Более 200 тысяч подмосковных школьников, в том числе  
и бронницких, сдавали нормативы ГТО. Акция, приуроченная ко Все-
мирному дню здоровья 7 апреля, стала самой массовой в Подмосковье



У каждого человека своя судьба и 
свои жизненные испытания. И так уж 
вышло, что Зинаиде (до замужества 
Рыбальченко) довелось жить в труд-
ные для страны времена. Она роди-
лась в октябре 1924 года в поселке 
(ныне город) Алексеевка. В 
семье было пятеро детей: 
два сына и три дочери. 
Окончив школу-се-
милетку, она, как 
и любой молодой 
человек, намеча-
ла свои дальней-
шие планы. Но 
их, как и у всех 
советских лю-
дей, разруши-
ла война. А ле-
том 1942 году 
Белгородская 
область была 
оккупирована 
наступающими 
г е р м а н с к и м и 
вой сками. Начал-
ся тяжкий период 
под немцами – со 
многими ограничени-
ями, притеснениями и 
частыми облавами на мир-
ных жителей. После одной из 
таких облав 17-летняя Зина вместе 
с другими задержанными попала в 
число молодых и физически здоро-
вых горожан, которых готовили для 
отправки на принудительные работы 
в Германию. 

- Как и других людей, маму под 
крики охранников и лай собак погру-
зили в “товарняк” – точнее в вагон 
для транспортировки скота, – рас-
сказывает Алла Ивановна. – Условия 
перевозки были ужасные: невольни-
ков несколько суток не кормили и не 
выпускали из вагонов. Зину спасло 
то, что мать перед самой отправкой 
сумела передать ей узелок с едой. 
После неимоверно трудного пути в 
переполненном вагоне их привезли в 
город Кёльн, где находился большой 
распределительный пункт живой ра-
бочей силы, прибывающей с востока. 
После прибытия всех поместили в 
бараки, огороженные колючей прово-
локой. А наутро выстроили в шеренгу 
перед местными немцами-покупате-
лями, как рабов, – на продажу. Наша 
мама сначала попала на военный 
завод в городе Дюссельдорфе, где 
изготавливали мины и снаряды для 
германских войск. Там невольники с 
рассвета до темноты выполняли всю 
самую грязную, черновую работу...

Много позже, уже вернувшись в 
родные края, бывшая узница расска-
зывала своим родным, как тяжело 
ей пришлось на чужбине. Жили они 
близ военного завода, в бараках, 
“за колючкой”. Оттуда их каждый 
раз выгоняли на работу и пригоняли 
назад под охраной. На одежду всем 
остарбайтерам педантичные немцы 
сделали стандартные нашивки с над-

писью “Ost”. За недобросовестную 
работу и иные ослушания русских 
рабов охранники часто наказывали – 
били дубинками и лишали брюквенной 
баланды. Но даже в таком положе-
нии самые непокорные, как могли, 
пытались вредить своим хозяевам. 
При сборке боеприпасов подсыпали 
внутрь песок. Понимали, что эти мины 
и снаряды после отправки на фронт 
будут убивать своих советских сол-
дат... А Зинаида в своем нежелании 
работать на врага пошла еще дальше: 
вместе со своей соседкой по бараку 

(такой же решительной, как сама) 
она отважилась на побег... 

- Они выбрали под-
х о д я щ и й  м о м е н т, 

обманули охрану, – 
продолжает свой 

рассказ о матери 
Алла Ивановна. 
–  Н о  д а л е к о 
у й т и  и з  н е -
знакомого и 
враждебного 
к невольни-
кам герман-
ского города 
девушкам не 
удалось.  Их 
п о ч т и  с р а з у 

поймал наряд 
местной поли-

ции. После на-
казания беглянок 

отправили в Кельн 
на пересылку и... сно-

ва выставили на прода-
жу. Но во второй раз, как 

вспоминала мама, ей сильно 
повезло. Её купил на торгах врач 

одной из городских больниц для ра-
боты в качестве няньки и домашней 
прислуги. У него было трое детей, а 
жена тяжело болела. Новые хозяева, 
судя по воспоминаниям, относились 
к девушке неплохо. Хотя требовали 
порядка, аккуратности и педантич-
ности во всем. Она убирала в доме, 
мыла посуду, ухаживала за детьми. А 
в дальнейшем доктор, присмотрев-
шись к новой русской прислуге, даже 
стал отправлять её за продуктами в 
магазин. Надо сказать, приспосо-
биться к жизни в чужой семье маме 
помогла природная аккуратность и 
чистоплотность. Немцы сумели это 
по достоинству оценить и в чем-то 
даже доверяли ей. А во время разру-
шительных бомбардировок Кельна 
британской и американской авиацией 
сердобольная мама всякий раз помо-
гала семье врача вовремя спрятаться 
от авианалетов в ближайшем бомбоу-
бежище или окрестном лесу.

Так проходили дни, недели и меся-
цы на чужбине. А война между тем все 
ближе подходила к границам рейха. По 
мере приближения Красной Армии и 
союзнических войск менялось отноше-
ние немцев и к русским невольникам. 
Зинаида могла уже свободно передви-
гаться по городу и, как все её земляки, с 
нетерпением ждала прихода советских 
войск. Но, как известно, Кельн в марте 
1945 года заняли американские войска, 
а в дальнейшем город вошел в бри-
танскую оккупационную зону. Так что 
после освобождения от немцев многим 
оказавшимся здесь остарбайтерам 
стали предлагать не возвращаться в 
СССР, а остаться жить на Западе. Кто-то 

так и поступил... А 20-летняя Зинаида 
настойчиво стремилась на Родину. Но 
законы войны суровы: девушке, как и 
многим другим её землякам, прежде 
пришлось пройти через фильтрацион-
ный лагерь. Даже в то нелегкое время 
молодые люди совершали поступки, 
свойственные их возрасту. Именно 
здесь, в лагере, Зинаида познакоми-
лась со своим будущим мужем Иваном 
Андриановым. 

- История моего отца в чем-то еще 
более драматична, – продолжает моя 
собеседница. – Он служил в Красной 
Армии, в одной из воинских частей на 
Украине. Во время германского на-
падения находился в летних лагерях, 
в числе первых попал под бомбежку 
и получил ранение. Его в тяжелом 
состоянии подобрала одна из мест-
ных женщин, выходила и выдала за 
своего родственника. А задержали 
его немцы уже в гражданской оде-
жде и вместе с другими отправили 
на работу в Германию. И попал отец 
не в лагерь для военнопленных, а 
тоже, как остарбайтер, работал у 
немецкого хозяина разнорабочим до 
самого освобождения. Так далеко на 
чужбине, в фильтрационном лагере, 
судьба свела двух молодых людей, 
которые потом, вернувшись после 
всех мытарств на родину, стали пере-
писываться, а после мама переехала к 
Ивану Николаевичу в Нижнее Велино. 
Там они прожили в любви и согласии 
многие годы. К слову, папа был одним 
из пяти ушедших на фронт братьев 
Андриановых, которых хорошо знают 
в Бронницах. Конечно, и его, и маму 
органы НКВД основательно прове-
ряли и после возвращения в родные 
места. Но в конце концов оба получили 
разрешения на жительство и работу...

В послевоенные годы Зинаида 
Семеновна трудилась и учетчицей 
на колхозной ферме, и няней в дет-
ском санатории на Марьинке, и в 
Раменском промкомбинате. Но самая 
продолжительная часть её трудовой 
биографии – это работа в Бронницкой 
больнице. Устроившись сюда простой 
санитаркой в 1958 году, она достойно 
проявила себя, и в дальнейшем была 
назначена на более ответственную 
должность сестры-хозяйки родильно-
го отделения. О том, какой добросо-
вестной и ответственной работницей 
нашей больницы была Зинаида Андри-
анова, убедительно свидетельствуют 

записи о поощрениях и награждениях 
в её трудовой книжке. В настоящее 
время она уже давно на заслуженном 
отдыхе и проживает в Нижнем Велино. 
Тяжело пережила Зинаида Семенов-
на уход мужа, который несмотря на 
выпавшие на его долю испытания, 
после Победы еще успел повоевать с 
японскими милитаристами на Даль-
нем Востоке. А вернувшись, немало 
поработал на разных предприятиях 
и умер в 1995 году. Но долгожитель-
ница не чувствует себя одинокой: её 
навещает заботливая дочь, которая, к 
слову, тоже многие годы проработала 
на бронницких предприятиях

В апреле, когда у нас в стране 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, Зинаида Семеновна, 
наверное, вспомнит не только своего 
покойного мужа, но и старшего брата 
– Александра Рыбальченко, который 
попал в германский плен раненым 

красноармейцем. И ему довелось уже 
в полной мере пережить весь ужас на-
цистских шталагов и концлагерей. Он, 
чудом выживший после расстрела, 
несмотря ни что, не сломался, сумел 
остаться человеком, дожил до 80 лет 
и воспитал потомство. Вот такая нео-
бычная и нелегкая судьба за плечами у 
обычной с виду пенсионерки, её мужа 
и брата. Как и все, пережившие не-
мецкую неволю, она, пожалуй, лучше 
других знает цену Великой Победы в 
1945 году. Знает потому, что помнит.

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

Фото из архива семьи Андриановых

6 Бронницкие НОВОСТИ №14 (1142)

ЖИВЕТ И ПОМНИТ
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Для 90-летней пен-

сионерки, ветерана бронницкого здравоохранения Зинаиды Семеновны АНДРИАНОВОЙ это дата календаря 
по-особому значима. В 1942 году юная жительница Белгородчины после германской оккупации вместе с 
группой горожан была насильно угнана в Германию. Более двух лет девушке пришлось выживать в неволе: 
сначала каторжный труд на военном заводе, а после неудавшегося побега её, как рабыню, продали на торгах 
семье местных бюргеров... Только зимой 1945 года она обрела свободу, и после фильтрационного лагеря 
и проверки органов НКВД попала в свой родной город. О том, что довелось пережить матери в военные и 
послевоенные годы корреспонденту “БН” рассказала дочь пенсионерки – Алла Ивановна. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

День открытых дверей 18 апреля в 11.00
(495) 661-61-97, (499) 909 79 20
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Более 70 миллионов человек во 
всём мире страдают от этой болез-
ни. Глаукому иногда называют ти-
хий грабитель зрения, так как дли-
тельное время она никак не про-
является, не причиняя ни боли, ни 
каких – либо иных неудобств. И тем 
не менее невылеченная глаукома 
ведёт к прогрессирующей потере 
зрения вплоть до слепоты. Потеря 
зрения при глаукоме – необрати-
мый процесс. Ранняя диагностика 
и правильно подобранное лечение 
могут замедлить или остановить 
прогрессирование заболевания и 
дальнейшее ухудшение зрения.

Считается,  что 
70 млн. – это только 
половина больных, 
которым известно о 
своём заболевании. 
Как минимум, ещё 
столько же пациен-
тов не знают, что они 
больны глаукомой, и 
продолжают медлен-
но и незаметно терять 
зрение. С возрастом 
риск возникновения 
глаукомы повышает-
ся, однако это забо-
левание бывает даже 
у новорожденных.

Причина глаукомы не известна. В 
тоже время установлен ряд факторов, 
повышающих вероятность развития 
глаукомы: повышение внутриглазного 
давления (ВГД ); возраст больше 40 
лет – чем старше человек, тем вьше 
риск; наличие ГЛАУКОМЫ у ближай-
ших родственников. Имеет значение и 
наличие сопутствующих заболеваний 
сердечно – сосудистой системы: это 
артериальная гипер – и гипотония, 
вегетососудистая дистония, мигрень 
и т. д.; это близорукость или дли-
тельное применение гормональных 
препаратов.

Если вашим родственникам и/
или знакомым больше 40 лет, и они 
обнаружили у себя какой – либо из 
перечисленных выше факторов риска, 
настоятельно рекомендуется прокон-
сультироваться у офтальмолога! Гла-
укома – это группа глазных болезней, 
ведущим фактором риска которых 
является повышенное внутриглазное 
давление. К повышению внутриглаз-
ного давления ведёт накопление 
жидкости внутри глаза. Глаукома – это 
хроническое заболевание, требу-
ющее применения лекарственных 
средств на протяжении всей жизни 
больного. Норма внутриглазного дав-
ления колеблется от 18 мм. ртутного 
столба до 24 мм. ртутного столба.

Наиболее слабым местом, подвер-
гающимся воздействию накопившей-
ся внутри глаза жидкости, является 
зрительный нерв. Зрительный нерв 
– это часть центральной нервной 
системы, по нему зрительная инфор-

мация поступает в мозг. Этот нерв 
состоит из более миллиона нервных 
волокон. При длительно существу-
ющем повышении внутриглазного 
давления постоянное воздействие на 
нервные клетки ведёт к их гибели. Та-
ким образом, сигнал от глаза к мозгу 
прерывается, и возникает необрати-
мая потеря зрения. Основная задача 
лечения глаукомы – остановить про-
грессирование болезни и дальнейшее 
ухудшение зрения. В зависимости 
от степени выраженности глаукомы 
проводят медикаментозное лечение 
с помощью глазных капель, лазерное 
лечение или хирургическое вмеша-

тельство. Первой степенью лечения 
является назначение глазных капель.

При контролируемом значении ВГД 
риск поражения зрительного нерва 
снижается, таким образом, вероятность 
сохранения Вашего зрения повышает-
ся. Для стабильного контроля ВГД Вам 
необходимо соблюдать следующие 
рекомендации: правильно и своевре-
менно выполнять назначения вашего 
врача (регулярно закапывать капли, 
принимать лекарственные средства) 
и соблюдать рекомендованный режим 
без перерывов в лечении; посещать 
офтальмолога не реже одного раза в 3 
месяца. Если у Вас имеются сопутству-
ющие заболевания (сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь и др.), необ-
ходимо также регулярно обследоваться 
у врачей соответствующих специально-
стей и выполнять все их назначения. Не-
обходимо исключить работу с наклоном 
головы, ограничить работу с компьюте-
ром, отказаться от курения. 

В Бронницах на диспансерном 
учёте по глаукоме находится 235 че-
ловек. Благодаря раннему выявлению 
заболевания, применению современ-
ных комбинированных противогла-
укомных препаратов, регулярному 
дедистрофическому лечению, резко 
сократился первичный выход на ин-
валидность по глаукоме. Помните! 
Зрение, утраченное от глаукомы, уже 
не вернуть! С болезнью можно успеш-
но бороться, только своевременно ее 
распознав и начав лечить!

Г. МАСЛЕННИКОВА,  
врач-офтальмолог высшей категории 

ДИАГНОЗ – ГЛАУКОМА 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА ОЗ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Горько!” 16+
13.15 “Теория заговора” 16+
14.20 “Алла Пугачева - моя ба-
бушка” 12+
15.25 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
0.30 “ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ” 
2.35 “Модный приговор”
3.35 “Мужское/Женское” 16+

5.20 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.25, 2.35 “Россия. Гений места”
12.25, 14.30 “НЕДОТРОГА” 12+
16.55 “Один в один!” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “АЛЬПИНИСТ” 12+
3.30 “Планета собак”
4.05 Комната смеха

5.20 Марш-бросок 12+
5.45 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Рыцари советского кино”, 
д/ф 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 
СССР, 1977. Детектив
13.30 “Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды”, д/ф 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 12+
17.25 “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ” 
16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
0.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
2.15 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
4.05 “Академик, который слиш-
ком много знал”, д/ф 12+
5.10 “Самые милые кошки”, д/ф 
12+

6.00, 0.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лого 
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. ЦСКА 
- “Краснодар”. Прямая трансля-
ция
15.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.15 “HAPУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ” 

5.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ” СССР, 1946. 
Сказка
11.55 “Александр Птушко”, д/ф
12.35 “Россия, любовь моя!” 
“Вода живая и освященная”
13.05 Гении и злодеи. Н. Марр 
13.30, 0.45 “Искусство выжива-
ния”, д/ф
14.25 “Что делать?”
15.10 “Пешком...”. Москва при-
чудливая
15.35 Балет “Щелкунчик”
17.15 “Искатели”. “Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?”
18.00 “Контекст”
18.40 “Война на всех одна”
18.55 “МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ”
20.30 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. Творческий 
вечер Валентина Гафта
21.40 По следам тайны. “Йога - 
путь самопознания”
22.30 Национальная театральная 
премия “Золотая маска -2015”
1.35 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Лимес. На границе с вар-
варами”, д/ф

6.45 Панорама дня. Live
8.40 “Моя рыбалка”
9.20 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
9.50 “СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА” 16+
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок Гага-
рина”. Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе (Арген-
тина)
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 “ЧЕРТА” 16+
23.50 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
0.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
1.45 “Полигон”. Оружие Победы
2.15 “Угрозы современного 
мира”. Гнев земли
2.40 “НЕпростые вещи”. Часы
3.10 “Максимальное приближе-
ние”. Тунис
3.35 “ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ” 
16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15 
минут 0+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
9.30 “ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ” 12+
14.25 “НЕЛЮБИМЫЙ” 16+
18.00, 23.35 “6 кадров” 16+
19.00 “МАМОЧКА МОЯ” 16+
22.35 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ” 
16+ Польша, 2006. Драма
3.00 “Судьба без жертв” 16+

5.00 “ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ” 16+
12.30, 20.00 “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 16+ США, 1999. Комедий-
ный боевик
14.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 12+
17.30 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 12+
22.00 “Доброе в эфире” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 2.55 “6 кадров” 16+
6.30, 5.20 “Животный смех” 0+
7.00 “Барашек Шон”, м/ф 0+
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+

9.00 “Драконы. Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
9.30 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 “Взвешенные люди” 16+
14.00 “Хранители снов”, м/ф 0+
15.45 “Ералаш” 0+
17.15 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” 12+
19.30 “МСТИТЕЛИ” 12+ США, 
2012. Фантастический боевик
22.10 “ЗАЛОЖНИК” 16+
0.20 “Марвел. Создание Вселен-
ной”, д/ф 12+
1.15 “УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-
СТИ” 18+
3.20 “РАНЭВЭЙС” 16+
5.50 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 “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” 
16+
15.00 “ПОГНАЛИ!” 16+ Болгария 
- США, 2013. Боевик, триллер
16.55, 17.25, 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 “КОКТЕБЕЛЬ” 12+
3.05 “ПРИГОРОД-2” 16+
3.35 “ХОР” 16+
4.30 “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 9.30, 5.30 Мультфилылы 0+
8.00 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “Вокруг света. Места Силы”, 
д/ф 16+
10.30 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
16.30 “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+ 
19.00 “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ” 
16+ США. 1999. Триллер
21.00 “ПИК ДАНТЕ” 16+
23.00 “СТИРАТЕЛЬ” 16+
1.15 “САЙЛЕНТ ХИЛЛ”16+
3.45 “УДАР ПО ДЕВСТВЕННО-
СТИ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.20 “ВЕСЁЛОЕ ВОЛШЕБСТВО” 
0+
7.30 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” 6+
9.00 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 18.45 “Научный детектив” 
12+
11.00 “Матч смерти. Под грифом 
“секретно”, д/ф 12+
11.50, 13.15 “МАТЧ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 “МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ” 12+
2.05 “ВЕСНА НА ОДЕРЕ” 6+
4.05 “ПАЦАНЫ” 12+

6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.30, 17.20 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 16.00, 20.00 “Новости 
360”
9.10, 10.05 “Вкусно 360” 12+
11.00, 20.30 “Будни”
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 “Сдела-
но в России 360” 12+
18.10, 19.30 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.30 “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА” 16+
23.15 “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 12+
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ПАМЯТЬ

Перед глазами тогдашние послево-
енные Бронницы – районный сельско-
хозяйственный центр. В наш район тогда 
входили все близлежащие деревни. Хотя 
наш город во время войны не бомбили и 
жилищный фонд не пострадал, всё равно 
нужно было налаживать хозяйство горо-
да и деревень (колхозов и совхозов). В 
этот период начали получать экономи-
ческое развитие: заворовское опытное 
хозяйство, бронницкая птицефабрика, 
совхоз Ганусово, колхозы “Ленинец”, 
“Путь Ленина” и “Борец” (в будущем кол-
лектив-миллионер). Газета “Бронницкий 
колхозник” информировала жителей 
района об успехах этих хозяйств. 

До конца 50-х гг. (укрупнение райо-
нов) г.Бронницы оставался райцентром 
со всеми необходимыми учреждениями. 
Если ехать по Рязанскому шоссе в сто-
рону Коломны, при въезде после пово-
рота на с-з “Бронницкий” – церковь Ильи 
Пророка, слева – мебельная артель. 
Чуть дальше – средняя школа №2. По 
Почтовому переулку стоят дома ради-
оузла, военкома, почты и лесничества. 
При пересечении Почтового переулка с 
Красной улицей было маленькое дере-
вянное здание бани. Дальше по шоссе 
справа – хлебопекарня, библиотека и 
кинотеатр. Рядом – площадь Ленина, 
а напротив – храм Михаила Архангела. 
Там тогда находился областной архив.

Центр города был разделен пло-
щадью со сквером: справа в виде 
прямоугольника стоял гостиный двор, 
слева – ряд магазинов. На 2-м этаже – 
магазины: хозтовары, культовары, книги 
и булочная. Уже при входе захватывало 
дух от запахов местных хлебобулочных 
изделий, знаменитых на всю Москов-
скую область. Дальше, справа, здание 
редакции “Бронницкий колхозник”, а 
напротив – Дом пионеров. Рядом справа 
горком партии, а слева здания райис-
полкома и завода №195 учебно-нагляд-
ных пособий. Дальше здание полигона (с 
1958 г. НИИ-21). Между Комсомольским 
и Первомайским переулками разме-
щалась артель “Бронницкий ювелир”, 
а рядом стадион “Спартак” (сейчас 
“Центральный”), за перекрестком слева 

здания и цеха МТС (позже РТС и “Сель-
хозтехника”). 

На озере Бельском мы часто ловили 
карасей и плотву. Там был деревянный 
мостик, который к зиме разбирали. Па-
раллельно текла река-Москва, с приста-
ни которой до столицы ходил рейсовый 
пароход, и плавали баржи со строитель-
ными материалами (см.фото). Пристань 
находилась в конце ул.Строительной. 
Напротив д.Федино через Москву-реку 
плавал грузовой паром, до конца 50-х 
гг., когда был построен мост. С другими 
городами области сообщение было ав-
тотранспортом, и редкими автобусами. 

На ул.Красной находились моло-
козавод, артель “Труд” (спецодежда) 
и швейно-галантерейная фабрика. 
Было две средних школы №1 ул.Ново-
бронницкая, №2 ул.Советская, а также 
начальные – на Московской и Красной 
улицах. Позже построили школу №3. В 
те годы в частных домах жило примерно 
85% жителей. Везде печное отопление, 
дороги грунтовые (особенно весной не 
проехать), электроэнергии не хватало 
и жители использовали керосинки и 
керогазы для приготовления пищи, для 
освещения при перебоях с электриче-
ством – керосиновые лампы. В городе 
было примерно 200 коров, выращивали 
поросят, кур, гусей, уток. На колхозном 
рынке в конце Пионерского переулка 
(около больницы) частники продавали 
различные молочные товары и мясо. 
Рабочее население города трудилось на 
195-м заводе, 21 НИИИ, 38 ОПЗ, БЮЗе, 
МТС, перчаточной, кожгалантерейной 
и швейно-галантерейной фабриках, 
гараже и доротделе. Все работающие, 
покупая облигации, отчисляли средства 
на восстановление народного хозяйства. 

В городе тогда проживало около 10 ты-
сяч населения. В основном в семьях было 
по 3-4 ребенка. Чтобы нормально питаться 
и одеваться, дети помогали своим родите-
лям: кормили уток, кур и гусей по заданию 
матерей; помогали сажать картошку на 
полях, которые выделяли профсоюзы 
предприятий, обрабатывали огороды у 
домов, разгружали на пристани торф, 
торфяные брикеты, уголь, доски, бревна 
для отопления. Все школьники собирали 
металлолом и макулатуру, участвовали в 
уборке овощей, картофеля и их прополке. 
В садах колхозов “Борец” и д.Жирошкино 
собирали яблоки и ягоды: десятую часть 
– себе, остальное – колхозу.

В средней школе №2, где я учился, 
в классе было 42 ученика из города и 
окрестных деревень. Учились мы в две 
смены. Вспоминаю, глядя на фото, сво-
его первого директора Соколова А.Я., 
завуча Цветкову И.Г., педагогов Корягину 
Л.Т., Самохвалову А.Я., Земскову Е.В., 
Арсеньеву Н.В. и многих других, которые 
заложили в нас фундамент знаний. В 
конце весенних каникул начиналось по-
ловодье. Москва-река сливалась с Бель-
ским озером, вода стояла от крайних 

домов до Боярского леса. В конце мая 
заливные луга подсыхали. В небольших 
озерах (котлах) размером примером 30 
на 50 м вода нагревалась, и мы гурьбой 
в них купались. В лугах питались витами-
нами: щавелем, диким луком, турнепсом 
и морковью. Русло руки постоянно углу-
блялось земснарядами. Бывало, я со 
своим дядей Володей плавал по реке до 
речного вокзала на пароходе. 

Когда луга высыхали, то после косьбы 
мы играли там в футбол. В лесу деревья 
вырубали по делянкам и распределяли 
их для отопления. Траву косили, и лес 
был чистым. В Бронницком лесу даже 
на велосипеде, не слезая, можно было 
среди берез набрать белых грибов и 
подберезовиков. Автобусы ходили очень 

редко и в близлежащие леса добирались 
пешком. Собирали вместе с друзьями 
грибы, орехи, ягоды (землянику, ко-
стянику, чернику, малину). Почти у всех 
около дома были огороды, где сеяли лук, 
морковь, огурцы, укроп, редис, свеклу. 
Сажали капусту и помидоры. В сараях у 
домов были погреба, где хранились со-
леные огурцы, квашеная капуста, поми-
доры, грибы и варенье. Ох, как же вкусно 
было зимой поесть отварную картошку 
с огурцами или грибами! Чтобы топить 
печи, пилили и кололи, а потом склады-
вали в поленницы березовые, осиные и 
еловые деревья. Зимой ребятам было 
раздолье: катались на коньках и санках 
по Бельскому озеру и на катке, которые 
чистили на озере рядом проживающие 
взрослые. По озеру и около Москвы-ре-
ки катались на лыжах. На Бельском 
озере вырезали крупные глыбы льда и 
вывозили в естественный холодильник 
на 1-й этаж гостиного двора. 

В 1958 г. в Доме пионеров под руко-
водством А.Шулякова был создан фото-
туристический кружок в составе 16-лет-
них юношей: В.Федотова, В.Зайцева, 
Б.Арона, И.Касаткина, О.Кутового. Мы 
сами делали фотоувеличитель. Алексей 
Алексеевич учил нас фотографировать, 
проявлять пленки, печатать фотогра-
фии. Свои знания мы использовали при 

проведении демонстраций 1 Мая, 9 Мая, 
и 7 ноября. В турпоходах мы пешком 
исходили почти всё Подмосковье. Уча-
ствовали в слетах команд районов, по-
беждали в соревнованиях неоднократно. 
В походах мы сдружились. Вспоминаю 
своих друзей туристов: В.Федотова, В.
Сысоева, К.Назарова, В.Владимирова, 
Г.Алексенкова, Н.Шустрову, Г.Шумкову, 
Н.Васильеву, Т.Старых и многих других. 

Ночевали в палатках, пищу готовили 
на кострах. А как вечерами было весело: 
песни под гитару, шутки и анекдоты. 
При подготовке к выборам туристы под 
руководством заместителя политотде-
ла по комсомольской работе В.Журбы 
в деревнях выступали с номерами 
художественной самодеятельности и 

политинформации. Во время летних 
каникул (после 9 класса) я и В.Федоров 
работали на стройках треста особстрой, 
подсобниками в Бронницах (баня и банк) 
и в заозерье (силосные башни). Таскали 
раствор, кирпич, песок и щебень. Сколь-
ко было радости, когда получили мы 
свою первую в жизни зарплату.

В конце 50-х годов был построен мост 
через Москву-реку. Из Петродворца 
переехал 21 НИИИ, был организован 
филиал МАДИ в школе №3. В сентябре 
1959 г. (я и В.Федотов) поступили на 
работу в институт. Работать там было 
интересно, хотя знаний не хватало. В 50-
60 гг. в Бронницах бурлила спортивная 
жизнь. На каждом предприятии имелась 
своя футбольная и волейбольная коман-
да. Играли на стадионе “Спартак”, где 
проводились соревнования. Школьники 
сдавали нормы БГТО и ГТО. Зимой про-
ходили лыжные соревнования. Зимой 
на стадионе заливали футбольное поле 
для катания на коньках. На новый год в 
центре поля устанавливали елку, и мо-
лодежь каталась вокруг нее. 

Вспоминая то давнее время, мне 
хочется всем пожелать возврата к тому 
взаимопониманию, душевному теплу и до-
броте, которые были тогда между людьми.

В.ЗАЙЦЕВ, пенсионер
Фото из семейного архива

БРОННИЦЫ МОЕГО ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
Великая Отечественная война закончилась в мае 1945 г. разгромом фашистских полчищ. Солдаты, при-

званные на фронт из нашего города, стали возвращались на родину. Вернулся с фронта и мой отец Михаил 
Зайцев со своим другом Сергеем Линевым. Но многие бронничане не вернулись с войны: геройской смертью 
погиб на Курской дуге отец моего друга Виктора Федотова, пропали без вести два маминых брата Володя 
и Василий, пропали без вести три брата Кудрявцевой Екатерины Михайловны – Иван, Александр и Федор. 
Прошло уже 70 лет со Дня Победы, а я часто вспоминаю то давнее время моего детства и юности... 
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Есть такие вещи в жизни, с кото-
рыми не хочется мириться, но при-
ходится. Одна из таких – СМС-ре-
клама, исправно поступающая на 
ваш мобильник.

Всем нам предлагают по телефону 
кредиты, услуги стоматолога, тур-
поездки, автомобили со скидкой... 
Только за минувший год количество 
СМС-сообщений с рекламой уве-
личилось в десять раз. Мобильная 
СМС-рассылка активно теснит тра-
диционные виды рекламы. Именно в 
непрестанном и неустанном навязы-
вании ее преимущество. Стоимость 
одной рассылки обходится в копейки 
– от 5-7 и выше, в зависимости от 
количества. 

СМС-агрегатор, компания, за-
нимающаяся рассылкой, оперирует 
базой в тысячи или миллионы кли-
ентов. Есть группы на все запросы, 
скажем, женщин за 40 или любите-
лей собак, турпоездок или потенци-
альные заемщики, автомобилисты и 
обожатели фитнеса... Скорее всего, 
в каких-то базах и ваш телефонный 
номер, читатель. Создается сайт, 
сотни сайтов, тиражируется про-
граммное обеспечение, и фирма го-
това. С себестоимостью СМС-мар-
кетинга близко не стоит ни один вид 
рекламы. Растут, соответственно, и 
доходы. 

Поздновато, но пытаются и в Рос-
сии поставить барьеры, ввести запре-
ты на пути СМС-рассылок. На законо-
дательном уровне приняли решение о 
наказаниях и штрафах – до 500 тысяч 
рублей. Но спам, СМС-рассылки 
считаются лишь административным 
нарушением. Преследование за них 
трудно довести до стадии штрафа, 
и законодательство в этой сфере во 
всем мире считается малоэффек-
тивным. 

Итак, можно себя навсегда огра-
дить от электронного мусора? Сразу 
скажем, что сделать это неимовер-
но трудно. И даже если вы всерьез 
начнете бороться с такой рекламой, 
то борьба будет идти с переменным 
успехом. Мы ведь сами в принципе 
даем согласие на то, чтобы получать 

такие рассылки. Когда делаем по-
купки, регистрируемся на каком-то 
сайте, устанавливаем программы на 
компьютер, заполняем договор на 
банковскую или скидочную карточку, 
пополняя счет телефона в терминале 
или подписывая какой-либо договор, 
в котором в самым неприметным 
шрифтом напечатано, что даем согла-
сие на получение рекламы. Забываем 
убрать галочку, и на нас обрушивается 
рекламное цунами. 

Даже если ничего этого не под-
писывали, не делали, в подавляю-
щем большинстве случаев массовая 
рассылка осуществляется методом 
случайного подбора номеров. Или 
ваш телефон поймает вирус, который 
начнет отправлять сообщение по всей 
адресной книге и т.д. 

Как минимум, не отвечайте на ре-
кламные сообщения и не нажимайте 
клавишу “Ок”, если открыли сообще-
ние с незнакомого номера. Автома-
тически ваш номер будет подписан 
на какую-либо платную услугу. И на 
рекламу, разумеется.

Надо четко осознавать, что борь-
ба с СМС-рассылками личное дело 
каждого. Помощи практически ждать 
не от кого.

“Есть такое твердое правило,– ска-
зал мне позднее Маленький принц.- – 
Встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету”.

В данном случае,  по совету 
Сент-Экзюпери, – свой мобильный 
телефон. Чтобы навязчивые звонки и 
СМС-рассылки перестали поступать 
на ваш телефон, надо поставить в 
известность оператора сотовой свя-
зи. Для этого достаточно отправить 
самому СМС с номером надоевшего 
вам спамера. Для Билайна это -007, 
для МТС – 4424 с пометкой off, для 
Мегафона – 1911. Услуга эта бесплат-
ная. И потом уже дело сотового опе-
ратора наказывать спамера. Можно 
попросить оператора и вовсе поста-
вить на ваш номер блок с запретом на 
получение СМС с коротких номеров. 
Надеюсь, поможет...

Рашит МАГДЕЕВ

31 марта в просторном зале 
нового детского сада “Конфетти”, 
который для занятий предоста-
вила заведующая Н. Мыслякова, 
собрались воспитатели всех го-
родских дошкольных образова-
тельных учреждений. Здесь для 
них проводятся курсы повышения 
квалификации. Тема: “Деятель-
ностный подход в дошкольном 
образовании”. Занятия проходят 
уже в третий раз. 

На первом занятии педагоги вы-
учили основные вводные термины 
и их значение. На втором – прошли 
образовательную программу, поэтому 
на третьем – их ждало тестирование. 
Вопросы в тесте были довольно слож-
ные, например, основные принципы 
дошкольного образования. Всего 
вопросов было 10. Кто-то решал сам, 
но большинство обратилось к помощи 
коллег.

Затем коллектив детского сада 
“Яблонька” представил презентацию 
на тему: “Коррекция проблемы эмо-
ционально-волевой сферы старших 
дошкольников посредством театрали-
зованной деятельности”.В презентации 
сквозной темой являлась театрализо-
ванность в воспитании ребёнка.

Все чаще родители и педагоги 
задумываются над тем, что ребёнка 
нужно не просто учить читать и пи-
сать, но также и научить правильно 
понимать и выражать свои эмоции, 
своё состояние. Дети рисуют свои 
эмоции, распознают их в музы-
ке,например, грустная или весё-
лая мелодия звучит, устраивают 
спектакли. Всё это способствует 
активному развитию творческого 
“Я” ребёнка. Дети меньше устают 
и в игровой форме легче воспри-
нимают информацию.

Курсы повышения квалификации 
дают возможность педагогам выйти 
на новый уровень воспитания и обу-
чения детей.

Ксения КОРНЕЕВА

ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ

Вниманию сторон социального  
партнерства: работодателей, профсоюзов, 

представителей работников!
Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии со ст. 50 

Трудового Кодекса регистрация коллективных договоров, соглашений осу-
ществляется комитетом по труду и занятости населения Московской области. 

Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте комитета по труду 
и занятости населения Московской области http:/ktzn.mosreg.ru в разделе 
Документы – Основные направления деятельности – Социальное партнер-
ство размещена информация о порядке оказания государственной услуги 
по регистрации в уведомительном порядке коллективных договоров, а также 
требования к документам, предоставляемым в комитет.

По всем дорогам Под-
московья теперь можно пи-
сать на единую почту gudh@
mosreg.ru

Главное управление дорож-
ного хозяйства Московской 
области сформировало единое 
окно для предложений от жите-
лей по дорогам Подмосковья.

“Все обращения на област-
ные дороги вне зависимости 
от их принадлежности – фе-
деральные, региональные или муни-
ципальные, а также их собственника 
можно направлять на электронную 
почту gudh@mosreg.ru. Это единое 
окно сбора информации от населе-
ния по дорожной тематике”, – сооб-

щил начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области Константин Ляшкевич.

Адрес электронной почты планиру-
ется также указать на всех информа-
ционных щитах и дорожной технике.

Корр. “БН”

ЕДИНОЕ “ДОРОЖНОЕ” ОКНО

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, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОФСОЮЗНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 

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) 46-44-605

Бронницкому УГХ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- НАЧАЛЬНИК КИПиА с опытом работы, в/о,

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР КИПиА с опытом работы,

- СЛЕСАРЬ КИПиА с опытом работы.

Зарплата при собеседовании.
Телефон отдела кадров: 8 (496) 466-92-60

 ОТ 
РЕКЛАМНОГО 

МУСОРА?
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Создадим бренд нашего города!
Приглашаем всех желающих принять участие в открытом городском 

творческом конкурсе по разработке бренда города Бронницы, который 
проводится в период с 10 апреля по 9 мая 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и эскиз бренда 
в отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации горо-
да Бронницы по адресу: 140170, РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66, тел./факс (496)46-698-62, либо на адрес электронной почты: 
bron@mosreg.ru. Условия участия и правила оформления заявки размещены 
в новостной ленте официального сайта Администрации www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.03.2015 №327

Об утверждении Положения о проведении открытого городского творче-
ского конкурса по разработке бренда города Бронницы Московской области

Во исполнение п. 14 перечня поручений Губернатора Московской области, 
изложенных в Обращении “Наше Подмосковье. Идеология лидерства” от 29.01.2014 
№ПР-99/03-02-03, а также п. 6 перечня поручений Губернатора Московской 
области от 28.02.2014 по вопросу подготовки формирования альбома с единым 
стилем архитектурно-художественного облика города (городского поселения), в 
соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о проведении открытого городского творческого конкур-

са по разработке бренда города Бронницы Московской области (приложение № 1).
Создать Комиссию открытого городского творческого конкурса по раз-

работке бренда города Бронницы Московской области и утвердить её состав 
(приложение № 2).

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
Приложение № 1 

к постановлению Администрации города Бронницы Московской области от 
30.03.2015 №327 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  
ГОРОДСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ 

БРЕНДА ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и условия 

проведения открытого городского творческого конкурса по разработке бренда 
города Бронницы Московской области (далее – Конкурс).

1.2. Под брендом в настоящем Положении понимается выявление и отобра-
жение индивидуальной особенности города и его уникальности по сравнению с 
другими городами.

1.3. Бренд – это наиболее характерный смысловой образ или символ, кото-
рый формирует позитивное впечатление о городе у жителей города и его гостей.

1.4. Визуальным исполнением (воплощением) и изображением бренда 
является логотип.

Основные цели и задачи конкурса 
Целями Конкурса является:
2.1.1. Создание символического отражения бренда города Бронницы Москов-

ской области (далее – город Бронницы).
2.1.2. Воплощение в символике связи исторических и культурных традиций 

города Бронницы в соответствии с требованиями современности.
2.1.3. Создание устойчивого, уникального, узнаваемого, позитивного образа 

города Бронницы. 
2.2. Задачами Конкурса является:
2.2.1. Привлечение молодежи, жителей города к активной творческой 

деятельности, стимулирование их инициативы и развитие их интеллектуальных 
возможностей.

2.2.2. Вовлечение общественности в решение вопросов социально-экономи-
ческого развития города Бронницы.

2.2.3. Повышение интереса горожан к исторической ценности, самобытности 
своего города и его культурной жизни.

2.2.4. Повышение патриотизма жителей города, формирование чувства 
сопричастности к общему делу. 

2.2.5. Создание туристической привлекательности города. 

2.2.6. Развитие туризма на территории городского округа.
Организатор конкурса
3.1. Организатором Конкурса является Администрация города Бронницы 

Московской области (далее – Организатор).
3.2. Организатор осуществляет следующие функции:
3.2.1. Разрабатывает конкурсную документацию.
3.2.2. Формирует конкурсную комиссию.
3.2.3. Осуществляет организационно- техническое обеспечение конкурса. 
Конкурсная комиссия 
4.1. Комиссия открытого городского творческого конкурса по разработке 

бренда города Бронницы Московской области (далее – Конкурсная комиссия) соз-
дается в целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкурса 
и обеспечения равных условий для всех участников.

4.2. В состав Конкурсной комиссии входят представители Организатора, 
деятели культуры, художники города Бронницы.

4.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе и 
проводит оценку документов, представленных для участия в Конкурсе, а также 
подводит итоги Конкурса и определяет победителей.

4.4. Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса принима-
ется открытым голосованием и считается правомочным, если в заседании приняло 
участие не менее половины ее членов.

4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмо-
трению заявки и конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, а также поступившие по истечении срока подачи заявки.

4.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом. 
Протокол Конкурса утверждается председателем Конкурсной комиссии.

Условия конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе прием заявок и эскизов осуществляется Органи-

затором (Отдел обеспечения градостроительной деятельности Администрации 
города Бронницы) с 10 апреля 2015 года по 09 мая 2015 г. (включительно) по 
адресу: 140170, РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, тел./
факс (496)46-698-62, либо на адрес электронной почты: bron@mosreg.ru.

5.2. Участниками Конкурса становятся все желающие, согласные с условиями 
Конкурса и настоящим Положением.

5.3. Представленная конкурсная работа может быть коллективной и инди-
видуальной.

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
5.4.1. Заявку на участие в установленной форме (приложение № 1к Поло-

жению).
5.4.2. Конкурсную работу, включающую в себя предложения по идее, концеп-

ции и логотипу бренда.
5.4.3. Краткое описание работы (пояснительная записка), представляемой на 

Конкурс с обоснованием идеи.
5.5. Количество поданных на Конкурс заявок от одного автора не ограничено.
Критерии и порядок конкурсного отбора
6.1. Поступившие на Конкурс работы выполняются в цвете на плотной бумаге 

(формат А3, А4), либо в электронном виде и оцениваются Конкурсной комиссией 
по следующим критериям:

“Соответствие целям и задачам Конкурса”.
“Творческое, запоминающееся художественное (графическое) решение”.
“Понятность и привлекательность идеи, как для жителей города, так и для 

гостей”.
“Отражение исторических и природных особенностей, достопримечательно-

стей, а также формирование условий для создания узнаваемого и благоприятного 
имиджа города”.

“Возможность использования логотипа и его элементов в оформлении раз-
личных видов полиграфической и сувенирной продукции, с учетом размещения на 
разных информационных и рекламных носителях”.

“Название работы, бренд, логотип должны быть взаимосвязаны, должны 
дополнять друг друга, содержательно отражать единую идею и символизировать 
образ города”. 

6.2. Не допускается заимствование и интерпретация символик ранее про-
водимых мероприятий. 

6.3. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса на основе 
конкурсного отбора.

Подведение итогов Конкурса
7.1. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, чья конкурсная 

работа наиболее полно отвечает требованиям Конкурса.
7.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в 

срок до 17 мая 2015 года. 

7.3. Результаты Конкурса размещаются в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Бронницы Московской области в 
информационно-коммуникационной сети “Интернет” – www.bronadmin.ru

Награждение победителей
8.1. Победителя Конкурса определяет Конкурсная комиссия.
8.2. Победителю Конкурса вручается ценный приз и Почетная грамота Главы 

городского округа Бронницы на специальной торжественной церемонии. 
8.3. Авторские права на использование эскизов по разработке бренда города 

Бронницы, получивших призовые места, переходят к Организатору.
Приложение № 2 

к постановлению Администрации города Бронницы Московской области 
от 30.03.2015 №327 

СОСТАВ
Комиссии открытого городского творческого конкурса 

по разработке бренда города Бронницы Московской области
Председатель Конкурсной комиссии: Плынов Олег Борисович – Первый 

заместитель Главы Администрации города Бронницы.
Члены Конкурсной комиссии: Козлова Вера Николаевна – начальник Отдела 

обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронни-
цы, Отяшкина Ирина Геннадьевна – начальник Общего отдела Администрации 
города Бронницы Московской области, Зимина Алина Владимировна – главный 
эксперт Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Бронницы, 
Атаманенко Игорь Николаевич – заместитель начальника Отдела обеспечения 
градостроительной деятельности Администрации города Бронницы, Семенюк 
Эльвира Анатольевна – директор МУК “Музей истории города Бронницы”, Деми-
на Ольга Владимировна – гл. эксперт Отдела обеспечения Градостроительной 
деятельности Администрации города Бронницы, Борисова Влада Дмитриевна 
– преподаватель рисунка МОУ ДОД “Бронницкая детская школа искусств”, 
Трещева Лусинэ Игоревна – научный сотрудник МУК “Музей истории города 
Бронницы”, руководитель творческого объединения “Метаморфоза”, художник. 

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого городского

творческого конкурса по разработке бренда 
города Бронницы Московской области

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском творческом конкурсе по разработке 

бренда города Бронницы Московской области
Участник: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника, наименование организации)

_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Дата рождения (число, месяц, год) .

Адрес ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________,
заявляет о своем намерении принять участие в Конкурсе по разработке бренда 

города Бронницы Московской области.
К заявке прилагаются следующие документы:
Конкурсная работа, включающую в себя предложения по идее, концепции и 

логотипу бренда (визуализация).
Краткое описание (пояснительная записка) представленной на Конкурс работы 

с обоснованием идеи при разработке бренда.
С порядком проведения Конкурса ознакомлен (а) и согласен (на).
3. Представляя настоящую конкурсную работу для участия в Конкурсе, даю 

Администрации города Бронницы свое согласие на:
3.1. Обработку своих персональных данных и включение в общедоступные 

источники персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рожде-
ния, почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в 
сети “Интернет”, сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных 
участником Конкурса.

3.2. Обнародование конкурсной работы путем ее опубликования, публичного 
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю радио- или 
телепередач, либо любым другим способом, в том числе в средствах массовой 
информации, в сети “Интернет”.

4. Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, 
гарантирую.

5. Уведомлен (а) о том, что участники Конкурса, представившие недостоверные 
данные, не допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия в Конкурсе 
в процессе его проведения.

_________________ _______________/__________________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 01.04.2015 №95 р

Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы в апреле 2015 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями от 24.12.2014 
№ 1047) “О создании Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного 
самоуправления городского округа Бронницы”

Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2015 года (прилагается).

Опубликовать График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2015 года в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, обнародовать на информационных стендах Администрации города Бронницы.

Глава городского округа В.В.НЕВОЛИН
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации города Бронницы 
от 01.04.2015 №95 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области 
и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на апрель 2015 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области. Место приема: Администрация г.Бронницы 
ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

апрель 2015 года
Дата День недели Исполнительные органы 

государственной власти 
Московской области

Органы местного самоуправления 
города Бронницы

Примечание

1 апреля Среда Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Заместители Главы Администрации, 
председатель КУИ
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

2 апреля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 
93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Патрушев 
Н.В., Трошина Т.В.

3 апреля Пятница Госстройнадзор
Место приема: г. Брон-
ницы, ул. Советская, 66, 
каб.5. Время приема:
с 10.00 до 13.00

6 апреля Понедельник Администрация города Бронницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД
Теркин А.А.

07 апреля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Соболев 
С.Н., Захарова А.В.

08 апреля Среда Министерство энергети-
ки Московской области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы 

Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

09 апреля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Аберясев 
Н.В., Ильичева Е.В., Каширин И.Д.
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13 апреля Понедельник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД 
Теркин А.А.

14 апреля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Гончаров 
Е.А., Ластовец Е.П., Леонов Н.А.

15 апреля Среда Администрация города Бронницы 

Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

16 апреля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

20 апреля понедельник Администрация города Бронницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы
Время приема:
с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД 
Теркин А.А.

21 апреля Вторник Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел Военно-учетный 
стол (ул.Советская,33)
(ул.Московская, 93)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Каширин 
А.И., Козяйкин В.В. 

22 апреля Среда Министерство потреби-
тельского рынка и услуг 
Московской области
Место приема:
г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы
Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет:
Депутат СД
Румянцев Е.В.

23 апреля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

27 апреля Понедельник Администрация города Бронницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел
(ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД 
Теркин А.А.

28 апреля Вторник Администрация города Бронницы

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33) 
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Прием ведет: Депутат СД Ершова 
О.С.

29 апреля Среда Министерство строи-
тельного комплекса Мо-
сковской области. Ме-
сто приема: г. Бронницы, 
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 
до 13.00

Администрация города Бронницы
Общественная палата городского 
округа Бронницы
Место приема:
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема:
с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.
Советская, 33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема:
с 09.00 до 17.00

30 апреля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление 
по образованию, Отдел обеспечения 
градостроительной деятельности, 
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Совет-
ская,33)
Время приема:
с 10.00 до 17.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.04.2015 №365

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление условно разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014), 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Решения Совета депутатов город-
ского округа Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9 “Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида 

использования “обслуживание автотранспорта” земельного участка площадью 1000 (одна тысяча) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020310:71. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 23 апреля 2015 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации города 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 22 апреля 
2015 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А. 

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. НЕВОЛИН

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Московской области напоминает, 
что 30 апреля 2015 года истекает срок 
представления налоговых деклараций 
о доходах, полученных в 2014 году.

Если в 2014 году вы получили до-
ходы: 

-от сдачи в аренду (внаем) квар-
тиры, дачи, гаража, транспортных 
средств и другого имущества;

-от продажи квартиры, комнаты, 
дачи, земельного участка, транспорт-
ных средств и другого имущества, 
находившегося в собственности ме-
нее 3 лет; 

-получили в порядке дарения не-
движимое имущество, транспортные 
средства, акции, доли, паи (за исклю-
чением случаев дарения от близких 

родственников);
-получили доходы за пределами 

Российской Федерации;
-получили вознаграждения по 

договорам уступки прав требования; 
-получили выигрыши по лотереям, 

на тотализаторах; 
-реализовали долю в уставном 

капитале организации;
-получили другие доходы, с кото-

рых не был удержан налог источником 
выплаты дохода, то не позднее 30 
апреля 2015 Вы обязаны представить 
в налоговый орган по месту житель-
ства налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц.

Обращаем Ваше внимание, что 
срок уплаты налога на доходы, ис-
численного к уплате в бюджет на 

основании налоговых деклараций 
– не позднее 15 июля 2015 года. За 
несвоевременное представление на-
логовой декларации предусмотрена 
налоговая ответственность, установ-
ленная Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации в виде штрафных 
санкций.

Для заполнения декларации по 
налогу на доходы физических лиц нало-
гоплательщик может воспользоваться 
программным продуктом, размещае-
мом на официальном сайте: www.nalog.
ru. Данное программное средство 
предусматривает как заполнение, так 
и печать листов декларации.

Адрес Межрайонной ИФНС России 
№1 по Московской области:

Московская обл., г. Жуковский, ул. 
Баженова, д.11 “Б” 

Московская обл. г.Раменское, ул. 
Карла Маркса, д.3 

Московская обл. г.Бронницы у.Со-
ветская, д.155 

Время работы налоговой инспек-
ции в период проведения деклара-
ционной кампании (с 01.04.2015г. 
по 30.04.2015г.): с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 20.00, суббота с 
10.00 до 15.00.

Дополнительно сообщаем, что 
налоговые декларации в связи с по-
лучением имущественных налоговых 
вычетов на приобретения имущества 
и социальных вычетов (обучение, 

лечение) налогоплательщик может 
представить в течение года.

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Московской области

Межрайонная ИФНС России № 
1по Московской области

совместно с ООО 
“Информационные технологии”

8 апреля 2015г. 10:00 – 13:00
проводит семинар  

для бухгалтеров и руководителей
Программа семинара:
Изменения законодательства по 

НДС, налогу на прибыль, УСН, ЕНВД 
и их отражение в 1С:Предприятии

Отчетность по НДС за I квартал 
2015 года – сдаем по новым прави-
лам, с книгами покупок и продаж

Проверка контрагентов, авто-
заполнение реквизитов по ИНН и 
другие сервисы портала 1С: ИТС для 
удобной работы в 1С:Бухгалтерии 8

Изменения зарплатного законода-
тельства и их отражение в 1С:Пред-
приятии.

Информационное сообщение 
Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Московской области

Семинар проводится по адресу: 
г.Жуковский, ул. Баженова, д. 11Б, 

здание ИФНС, актовый зал
Тел./факс: 8 (498) 484-77-75, 484-

77-76, 484-20-19
http://1c.da.ru E-Mail: info@1c.

da.ru

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2014 ГОД



9 апреля 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 15

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

По субботам: 
11, 18 и 25 АПРЕЛЯ, 2 и 9 мая
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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Развлекательный центр “ЛиЛу” Агентство “Лебединая Верность” 

ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ 60-х 
самая яркая вечеринка этой весны 

“ОТТЕПЕЛЬ”
Вас ждут артисты, живая музыка, дискотека и много сюрпризов!

17 апреля 18.00
БРОНЬ БИЛЕТОВ 8-916-101-15-14

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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

В автосервис 
на работу 

ТРЕБУЕТСЯ  
АВТОСЛЕСАРЬ

Обращаться  
по телефону: 

8 (965) 412-90-44

50%

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру общ.пл. 31.6 

кв.м., 5/5 эт., без ремонта. Собствен-
ник. Тел.: 8 (909) 6369218

1-комнатную квартиру, ул.Пуш-
кинская, 2300000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру от собствен-
ника, 42 кв.м., г.Бронницы, ул.Со-
ветская, хороший ремонт, комнаты 
изолированные, 3100000 руб. Тел.:  
8 (903) 2959775, 8 (985) 3425371

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, р-он “Марьинка”, S=75 кв.м., 
евроремонт. Тел.: 8 (903) 7590661

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 6563887

2-комнатную квартиру, ул.Со-
ветская, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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 14 соток, п.Рылеево, Тел.: 
8 (903) 0124855

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 8 соток, ПМЖ, с.Боршева, 
на участке 2-эт. дачный дом. Тел.:  
8 (901) 5168758

земельный участок 9 соток в черте 
г.Бронницы. Тел.: 8 (968) 7097966

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 
участком 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

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 достав-
кой. Тел.: 8 (926) 6899434, Дмитрий

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
срочно, гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 

4770935
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 
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:  
8 (916) 5324918 

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

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

а/м “Шевроле Лачетти”, 2009 г.в., 
пробег 100 тыс.км., цвет красный. 
Тел.: 8 (968) 9240143

пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

бройлерных цыплят. Тел.: 8 (909) 
9274109

кур-молодок. Доставка. Тел.:  
8 (985) 2896909

КУПЛЮ
4-сотки или полдома с участком в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 6563887

СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим лю-

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796

комнату недорого. Тел.: 8 (964) 
7059800

комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату женщине славянке. Тел.: 8 

(916) 7335299
комнату в коммунальной квартире 

русским. Тел.: 8 (903) 1704607
комнату в 3-комнатной кварти-

ре. Тел.: 8 (903) 1456290
квартиру, р-он “Новые Дома”. Тел.: 

8 (965) 4373365
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок, центр. Тел.: 8 (916) 7956492
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

1330016
2-комнатную квартиру в г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (496) 4660806, 8 (916) 
1944961

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

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

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

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
5958686

2-комнатную квартиру славянской 
семье без посредников. Тел.: 8 (985) 
1557226

2-комнатную квартиру, 18000 руб. 
Тел.: 8 (926) 0965107

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

3-комнатную квартиру на дли-
тельный срок славянам. Тел.: 8 (903) 
2233871

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы на длительный срок русским. Тел.: 
8 (903) 7607709

3-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой славянам. Тел.:  
8 (905) 5318538

часть дома, газ, свет, вода. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

гараж, ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
0124855

ТРЕБУЕТСЯ 

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

УСЛУГИ

Агентство “Лебединая верность” 
организация и проведение свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Тел.: 
8 (916) 1011514

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. 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 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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
доставка: песок, щебень, навоз, 

чернозем. Тел.: 8 (905) 5145022
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

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

уборка квартир, дома. Тел.: 8 (926) 
3537576

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

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ 
семейную пару с проживанием в 

загородном доме (мужчина водитель). 
Тел.: 8 (916) 6012042
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03 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

01 ПОГИБ В ОГНЕ

ГАИ ЦЕПНАЯ АВАРИЯ

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

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства, 
вносящее сразу несколько изме-
нений в правила дорожного дви-
жения. 

Одно из нововве-
дений касается пе-
шеходных переходов: 
т е п е р ь  н е к о т о р ы е 
перекрестки можно 
будет переходить по 
диагонали, при нали-
чии на них соответ-
ствующей разметки. 
Для его обозначения 
также будет исполь-
зоваться привычный 
способ обозначения 
“зебра”– прерывистая 
линия разметки. 

Другое важное нововведение ка-
сается уточнений правил размещения 
“островков безопасности”. Теперь 
они появятся в тех местах, где раньше 
правила не допускали их появления. 
Так пешеходам будет проще перехо-
дить дорогу.

Кроме этого предусмотрено, что 
все дополнительные “поворотные” 
секции светофоров будут оборудо-
ваться красным светом или красным 
контуром. Благодаря этому водители 
уже издалека смогут понять, есть ли 
на светофоре дополнительная сек-
ция и разрешен ли поворот в данный 
момент.

Также изменится разметка пар-
ковки. Вместо того, чтобы размечать 
отдельные парковочные места, раз-
меткой будет выделяться вся зона, 
без указания отдельных мест. Не 

секрет, что отдельные 
“карманы” предпола-
гают место размером 
3,5 м на 6,5 м (или 7,5 
метра) под каждый 
автомобиль. Однако 
размер машин может 
сильно отличаться, а 
новая разметка позво-
лит использовать пар-
ковочное простран-
ство более эффектив-
но. Кроме того, под 
некоторыми знаками 
парковки теперь поя-
вится новая табличка– 

парковка по диагонали к тротуару.
Наконец, отныне ездить по выде-

ленным полосам для общественного 
транспорта разрешат велосипеди-
стам. Раньше им этого делать, фор-
мально, было нельзя – они должны 
были двигаться по крайней правой 
полосе общего потока машин, но не на 
полосе для автобусов и такси. Кроме 
того, в России появится новый знак, 
обозначающий велосипедную до-
рожку. Он нужен в связи с путаницей в 
использовании знака “Велосипедная 
дорожка или полоса для велосипе-
дистов”.

Корр “БН”

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
И ВОДИТЕЛЕЙ

Апрельский общеобластной 
субботник планируют провести 
под девизом “Наше Подмосковье. 
Субботник. Чистый двор – чистая 
совесть”. В настоящее время во 
всех муниципальных образованиях 
Московской области идет разра-
ботка планов работ и определяется 
перечень объектов, подлежащих 
благоустройству в рамках меро-
приятия.

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 стартовал еже-

годный месячник по благоустройству 
и санитарной уборке территорий. Он 
проходит во всех подмосковных муни-
ципальных образованиях и закончится 
в канун юбилейного Дня Победы.

Корр “БН”

18 АПРЕЛЯ –  
ОБЛАСТНОЙ СУББОТНИК

За прошедший период нынеш-
него года на территории г.Брон-
ницы произошло 2 пожара. За 
аналогичный период прошлого 
года было тоже 2 пожара. 

Основной причиной возгораний 
на сегодняшний день является не-
осторожное обращение с огнем (2 
пожара). Именно поэтому случил-
ся пожар 30 марта т.г. по адресу: 
г.Бронницы, Зеленый проезд, д. 3, 
кв. 24. Там произошло возгорание 
квартиры в жилом пятиэтажном 
доме. В огне погиб Любин С.Н., 
1956 года рождения. Причиной 

пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем. Предупрежда-
ем, что соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! Пожар 
легче предупредить, чем потушить! 
При пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях необходимо сообщить по 
телефону “101”, телефон “горячей” 
линии 8(496)466-52-12

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, РТУ СиС 
ГКУМО “Мособлпожспас”, Рамен-
ское РО МОО “ВДПО”

За период с 30 марта по 5 апре-
ля отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой 
городской муниципальной боль-
ницы было обслужено 147 срочных 
вызовов. 

Прошедшая семидневка не обо-
шлась без выезда дежурных бригад 
городской “неотложки” для оказания 
помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. В 
городе и на близлежащих трассах 
произошло пять ДТП, в результате 
которых пострадали шесть человек. 
Из них двое были госпитализированы 
в Бронницкую городскую муниципаль-
ную больницу.

За прошедший период резко воз-
росло число обращений за медицин-
ской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни: таких 
больных зарегистрировано 42 чело-
века. Один больной был экстренно 
госпитализирован с гипертоническим 
кризом.

В течение отчётного периода об-
служено 20 вызовов к больным детям, 
из них 7 – по поводу простудных забо-
леваний. Всего за неделю госпитали-
зировано 12 больных с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГМБ

С 30 марта по 6 апреля т.г. на 
территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 96 ДТП 
с материальным ущербом, в том 
числе 8 ДТП, в которых 2 человека 
погибли и 12- получили травмы 
различной степени тяжести, в том 
числе один несовершеннолетний 
ребенок.

31 марта в 00.00 на 
35-м км трассы М-5 “Урал” 
водитель “ВАЗ 21101” 
столкнулся с грузовым 
автомобилем “Даф”, ко-
торый в свою очередь от 
удара налетел на автома-
шину “Ваз 2114”. А она так-
же от полученного удара 
столкнулась с автомоби-
лем “Ваз 21703”. В результате этого 
цепного дорожно-транспортного 
происшествия водитель “Ваз 2114” от 
полученных травм скончался на месте 
происшествия, пассажир а/м “Ваз 
2114” с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в больни-
цу. По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будут 
установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

4 апреля в 20.50 на 1-м км автодо-
роги А-107 “ММК” Рязано-Каширского 
направления (г. Бронницы) водитель 
“Ваз Ларгус” по неустановленной при-
чине совершил наезд на пешехода. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпитали-
зирован в больницу. По данному факту 
проводится проверка, по результатам 
которой будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

5 апреля в 17.45 на 23-м км трассы 
М-5 “Урал” водитель “Хенде Соната” 
по неустановленной причине стол-
кнулся с автомобилем “Шевроле 
Авео”, который совершил наезд на 
колесоотбойный брус. После наезда 

“Шевроле Авео” совершил столкно-
вение автомобилем “Хенде Солярис”. 
В результате этого дорожно-транс-
портного происшествия пострадали 
4 человека, в том числе 1 несовер-
шеннолетний ребенок, с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализированы в больницу. В момент 

ДТП несовершеннолетний ребенок 
находился в специальном удержива-
ющем устройстве, что сохранило ему 
жизнь. По данному факту проводится 
проверка, по результатам которой бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

13 и 25 апреля на территории об-
служивания будет проводиться целе-
вое профилактическое мероприятие 
“Нетрезвый водитель”. 

17 апреля на территории обслу-
живания батальона будет проходить 
целевое профилактическое меропри-
ятие “Детское кресло”.

Уважаемые участники дорожного 
движения! При любых контактах с 
сотрудниками полиции, независимо 
от того, обращаются ли к Вам сотруд-
ники или Вы нуждаетесь в какой-либо 
помощи сотрудника полиции, помни-
те, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны 
нечистых на руку сотрудников полиции 
целесообразно использовать средства 
аудио и видеозаписи. Это поможет в 
дальнейшем доказать свою правоту!

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


