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21 июня –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА
Поздравляю всех работников здравоохранения г.Бронницы

и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Ваша профессия всецело посвящена служению людям. Труд медика 

требует высокого профессионализма, немалых знаний, терпения, чуткости 
и душевной щедрости. Вы призваны стоять на страже здоровья бронничан, 
спасать их от недугов, приходить на помощь в самые трудные моменты 
жизни. Наша городская больница, отметившая в прошлом году 100-летний 
юбилей, несмотря на проблемы, которых еще немало в муниципальном 
здравоохранении, стремится быть на уровне требований времени. Для 
улучшения условий пребывания в стационаре и поликлинике планомерно 
проводятся ремонтные работы в помещениях, модернизируется оборудо-
вание, благоустраивается прилегающая территория. Одновременно идет 
процесс повышения квалификации сотрудников, активно ведется работа по 
профилактике заболеваний. Во многом благодаря вашим общим усилиям, 
в городе за последние годы снизилась общая заболеваемость населения, 
увеличилась рождаемость. При подведении итогов медицинской деятель-
ности систем здравоохранения муниципальных образований области наша 
больница входит в десятку лучших. А по такому показателю, как всеобщая 
диспансеризация населения, мы на первом месте в Подмосковье. В нынеш-
нем году перед вами стоят очень серьезные задачи, и я желаю вам даль-
нейших достижений в нужном и благородном деле – повышении качества 
здравоохранения, улучшения условий лечения пациентов. Спасибо вам за 
душевную чуткость и милосердие, за добрые сердца и золотые руки. Креп-
кого всем здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

С самого рождения и до глубокой старости нас сопровождают люди в 
белых халатах. Медицина – самая гуманная профессия на земле, и работают 
в ней люди преданные, самоотверженные, неравнодушные. Те, кто выбрал 
для себя такую работу, неспокойную, требующую огромных знаний, само-
отдачи, пользуются заслуженным уважением в нашем обществе.

Подмосковные медики переходят в своей работе на новый, более совер-
шенный, технический уровень, который позволит нашим гражданам жить 
дольше, болеть меньше, соответственно, и радоваться жизни чаще.

От души желаю всем работникам системы здравоохранения больше 
положительных эмоций, удачи на профессиональном поприще, энергии, 
бодрости духа и обязательно здоровья!

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике, Член 

фракции «Единая Россия» Ю.А.ЛИПАТОВ

Поздравляю всех работников
системы здравоохранения

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

– В нашем коллективе трудятся 
прекрасные люди, хорошие специ-
алисты, они достигли больших успе-
хов в своей профессии, они имеют 
заслуженные звания, которые им 
присудило государство: двое имеют 
звание «Заслуженный работник здра-
воохранения России», семь специа-

листов имеют звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Москов-
ской области, два медика – отличники 
здравоохранения РФ, кандидаты 
медицинских наук, врачи высшей ква-
лификационной категории, – говорит 
главный врач Бронницкой городской

(Продолжение на 3-й стр.)

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Мероприятие прошло в зале КДЦ 
«Бронницы». В самом начале участни-
кам собрания был продемонстриро-
ван фильм о городе, подготовленный 
телеканалом «Бронницкие новости».

В торжественном собрании при-
няла участие секретарь Московского 
областного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Лидия 
Антонова.

– Город Бронницы – это один из 
жемчужных городов Подмосковья. 
Сегодня здесь все по-новому, все 
приятно удивляет, – отметила Л.Анто-
нова. – Конечно, все проблемы одним 
днем решить нельзя. Но в Бронницах 
взят курс на развитие, значит, многие 
важные инициативы будут реализо-
ваны. Люди видят реальные дела и 
поддерживают главу в их дальнейшей 
реализации.

Лидия Антонова вручила благодар-
ственные письма активным членам 
местного отделения «Единой Рос-
сии», а также коллективам городской 
больницы, отдела социальной защиты 
населения и СДЮСШОР г.Бронницы.

Глава городского округа Бронницы, 
он же секретарь местного отделения 
«Единой России» Виктор Неволин рас-
сказал о социально-экономическом 
развитии Бронниц и достижениях 
жителей города.

Также в собрании приняли участие 
председатель фракции городского 
отделения партии «Единая Россия» в 
Совете депутатов Александр Теркин

(Продолжение на 2-й стр.)

Лидия АНТОНОВА:
«БРОННИЦЫ ВЗЯЛИ КУРС НА РАЗВИТИЕ»

10 июня в городе Бронницы состоялось торжественное собрание членов 
бронницкого отделения партии «Единая Россия», которое было приуро-
чено к важному государственному празднику – Дню России.

НОВАЯ КЛУМБА-САМОВАР

– Решение создать эту необыч-
ную для города клумбу пришло к 
нам в русле тех благоустроительных 
преобразований и новшеств, 
которые осуществляются в 
настоящее время в Брон-
ницах, – поясняет один 
из  руководителей 
этого подразделе-
ния УГХ Александр 
Орехов. – Идею 
подсказала, что 
называется, сама 
бронницкая исто-
рия. Город-то ку-
печеский, патри-
архальный, а люди 
этого сословия (и 
не только они) очень 
уважали чаепития 
после бани. Так что 
место размещения этой 
новой вертикальной клум-
бы мы определили сразу. 
Дело стало за соответствующим 
металлическим каркасом, который 
нам изготовили на одном из предпри-

ятий района. А остальные работы по 
оформлению и отделке новой клумбы 
выполнили наши работники...

Словом, общими усилиями 
и стараниями цветочный 

чудо-самовар получился 
очень даже нарядным 

и привлекательным. 
Он хорошо «вписал-
ся» в привычную 
нам горизонталь-
н у ю  к л у м б у  н а 
благоустроенной 
тенистой площад-
ке возле бани и 
стал ее настоя-
щим украшением. 
Правда, кому-то 

он почему-то не 
понравился – вкусы 

у людей разные. Но 
недовольных немно-

го... Хочется надеяться, 
что это только начало, и со 

временем таких оригинальных 
клумб в нашем городе прибавится.

Валерий НИКОЛАЕВ 

Многие бронничане уже, наверняка, обратили свое внимание на но-
вое, довольно оригинальной формы зеленое украшение, которое 
недавно появилось возле городской бани. По внешнему виду – кра-
сивый, в яркой и нарядной живой цветочной оболочке русский само-
вар. Это, выражаясь языком специалистов, вертикальная клумба, 
которую изготовили и оформили работники комбината благоустрой-
ства Бронницкого управления городского хозяйства.

Бронницкое здравоохранение достойно прошло путь длиной в столе-
тие, преодолевая все невзгоды и испытания времени. И сегодня кол-
лектив не стоит на месте. По-прежнему их преодолевает, – пошутил в 
начале беседы главврач больницы Владимир Козяйкин. – И довольно 
успешно. Так, по итогам ежегодной диспансеризации населения, наша 
больница заняла первое место, ходит в «призерах» и по другим рейтин-
гам среди городов с населением до 50 тысяч человек.

12 июня бронничане  отметили 
один из главных государствен-
ных праздников страны — День 
России.

Подробности на стр. 2

«И мужество как знамя пронес-
ли...» - это лейтмотив поколе-
ния победителей. Подводник 
А.М.ПОРТНОВ был одним из них.

Воспоминания о нем на стр.4 и 5

«Не помню случая из своей 
многолетней практики, чтобы 
возвращался домой без улова. 
Ну хотя бы без красноперки ...»

Рыбацкие байки на стр. 16

В день главного праздника стра-
ны в Бронницах прошла целая 
череда спортивных состязаний. 

Подборка информаций  
на стр. 6, 12 и 13 
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Участнику ВОВ Б.Г.БУЛКИНУ
Уважаемый Борис Григорьевич!

Примите самые сердечные поздравления с 90-летним 
юбилеем! За плечами у Вас долгий и тернистый путь. Вы 
отважно воевали на Белорусском фронте, внесли свой 
вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., многие годы 

добросовестно трудились, передавали свой жизненный опыт молодому 
поколению, достойно преодолели все испытания, выпавшие на долю ва-
шего поколения. Желаем и в дальнейшем не сгибаться перед возрастом и 
болезнями, не терять интереса к жизни. Спокойствия Вам, благополучия, 
душевного тепла и постоянной заботы ваших родных, близких, друзей!

* * * * *
Участнице ВОВ В.В.КОПОСОВОЙ

Уважаемая Валентина Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов 

примите самые сердечные поздравления с Днем Вашего рождения! Жела-
ем не пасовать перед возрастом и болезнями, не терять интереса к жизни. 
Всего Вам наилучшего в жизни, достатка и благополучия в доме, душевного 
тепла и постоянной заботы родных, близких, друзей!

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,  
председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

и председатель Совета директоров 
города Бронницы Владимир Татусов.

Далее слово было предоставлено 
председателю президиума Раменско-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры Рос-
сии» Игорю Титову и представителю 
активной молодежи города Бронницы 
Ксении Новожиловой, которая расска-
зала о волонтерской деятельности.

Игорь Титов от лица организации 
«Офицеры России» рассказал о со-
стоявшейся недавно поездке с гу-

манитарной миссией на территорию 
Донбасса. Организация доставила 
нуждающимся жителям юго-востока 
Украины в том числе и гуманитарную 
помощь, которую собрали жители 
города Бронницы. Собравшимся был 
продемонстрирован фильм, снятый 
волонтерами в Донбассе и смонтиро-
ванный на Бронницком ТВ.

Завершила вечер концертная про-
грамма, подготовленная коллектива-
ми КДЦ «Бронницы», Школы искусств, 
Дома творчества и другими артистами 
города.

Михаил БУГАЕВ

Д о  с и х  п о р  в  с т р а н е 
по-разному относятся к это-
му празднику. Но у истории 
не бывает сослагательного 
наклонения. Именно после 
принятия декларации Россия 
взяла курс на обновление, на сувере-
нитет. По факту – это день рождения 
новой России.

На «Ракушке» специально к празд-
нованию Дня России для бронничан 
подготовили насыщенную концертную 
программу.

С торжественным словом перед 
собравшимися выступил глава города 
Бронницы Виктор Неволин. Он тепло 
поздравил жителей и гостей города с 

праздником и под аплодисменты при-
сутствующих вручил молодым брон-
ничанкам Ирине Фроловой и Валерии 
Рузаевой, достигшим 14 лет, паспорта 
граждан Российской Федерации.

После официальной части состо-
ялся праздничный концерт, в ходе ко-
торого молодые исполнители, а также 

танцевальные коллек-
тивы нашего города 
развлекали жителей 
своими выступления-
ми. На протяжении 2,5 
часов они пели хорошо 
знакомые для бронни-
чан песни, веселили и 
удивляли гостей кра-
сивыми номерами.

Каждому, кто при-
шел на праздник, активисты волон-
терского отряда «Алиби» раздавали 
символичные ленточки с российским 
триколором.

Многие гости отмечали, что про-
грамма мероприятия была подготов-
лена на достойном уровне, а атмос-
фера была уютной и дружелюбной. 
Времени скучать во время праздника 
у бронничан не было.

Алена РУСЬ

НЕЛЬЗЯ «КОСИТЬ»,
ЕСЛИ НАДО КОСИТЬ

В самом начале совещания дипло-
мом “За весомый вклад в сохранение 
окружающей среды и лесов Подмо-
сковья” был награжден молодежный 
центр “Алиби”, который стал участ-
ником подмосковной акции “Сдай 
макулатуру – спаси дерево”.

Далее В.Неволин перечислил 
основные городские мероприятия, 
которые состоялись на прошлой не-
деле. Среди них было празднование 
Дня России, в рамках которого в горо-
де состоялись праздничный концерт 
на Бельском и заседание городского 
отделения партии “Единая Россия” 
при участии секретаря Московского 
областного регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Лидии 
Антоновой. Также Дню России был 
посвящен целый ряд спортивных 
мероприятий – от соревнований по 
гимнастике и конкурса “Автоледи” 
до футбольного турнира ветеранов 
спорта, в котором приняли участие 
зарубежные спортсмены.

Продолжил планерку начальник 
управления территориальной безо-
пасности администрации г.Бронницы 
Николай Половинкин, который рас-
сказал о том, как в городе обстоят 
дела с организацией пляжа. Это 
актуальная тема в связи с наступле-
нием лета.

– С установлением жаркой по-
годы народ потянулся на водоемы 
города, – отметил Н.Половинкин. – В 
соответствии с постановлением ад-
министрации купание у нас в городе 
разрешено только в одном специ-
ально отведенном месте – пляже на 
Бельском. К понедельнику пляж был 
оборудован на 80%. Уже установлены 
раздевалки, лавочки, мусорные баки, 
ограждения, почищено дно от мусо-
ра, выставлены буйки, проведены 
анализы воды и песка. Результаты 
будут известны в ближайшие дни.

Глава города отметил, что необхо-
димо организовать патрулирование 
на воде, чтобы при возникновении не-
счастных случаев была возможность 
быстрого реагирования.

Начальник полиции Алексей Сви-
нарев отметил, что неделя прошла в 
напряженном режиме. Более ста че-
ловек были доставлены в отделение. 
В основном за административные 
правонарушения, среди которых 
отдельно стоит отметить нарушения 
антиалкогольного законодательства. 
В изолятор временного содержания 
за различные преступления (от уго-
нов до убийства)помещено 5 человек.

В.Неволин попросил начальника 
полиции разобраться со случаем 
поджога деревянного домика на тер-
ритории одной из детских площадок 
города и найти виновных в этом акте 
вандализма. Если за шалости под-
ростков (а это, скорее всего, дело 
их рук) заплатят их родители, то это 
существенно повысит уровень вос-
питательного процесса в их семьях.

Заместитель главного врача по 
медицинской части Бронницкой го-
родской больницы Галина Белоусова 
проинформировала, что на минувшей 
неделе было 129 вызовов скорой-
помощи. Произошло 16 несчастных 
случаев. За три выходных дня увели-
чилось почти в 2,5 раза обращений в 

пункт неотложной помощи. В основ-
ном за счет дачников-москвичей. В 
родильном отделении появились на 
свет 27 детей. Двое из них бронни-
чане. 21 июня – день медицинского 
работника. 19 июня по этому случаю 
состоится торжественное собрание.

– В УГХ обстановка напряженная, 
но в целом стабильная, – отметил 
первый заместитель начальника УГХ 
Сергей Лобанов. – Проводим работы 
по подготовке домов, сетей и других 
объектов к зиме. В частности, с по-
недельника на две недели в связи с 
плановыми ремонтными работами 
останавливается котельная на Горке. 
Также по плану ведутся работы по 
ремонту кровель, швов, проводится 
покос травы. В выходные заверши-
ли работы по ремонту трех детских 
площадок.

Начальник отдела образования 
Александр Вербенко рассказал о 
проведении в городских образо-
вательных учреждениях единого 
государственного экзамена. Уже 
завершилась итоговая аттестация в 9 
классах с гораздо более успешными 
результатами, чем в прошлом году. 
В 2014 году 15 человек пересдавали 
математику, в этом году таких не 
оказалось. Особенно приятно, что 
многие сдали на «4» и «5». Наблю-
дающие за экзаменами отметили, 
что нарушений при сдаче выявлено 
не было. Что касается выпускников, 
то в этом году, по предварительным 
данным, на медаль претендуют 25 
человек.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью Сергей Старых подвел спортив-
ные итоги прошлой недели, отметив 
службы спортивной направленности 
(СДЮСШОР, СК “Бронницы”, МЦ 
“Алиби” и ГУОР), которые занима-
лись организацией и проведением 
состязаний. Помимо турниров по 
футболу, гимнастики и ряда других 
спортивных мероприятий, прово-
дившихся на центральном стадионе, 
также в городе прошел турнир по 
шахматам, организованный при под-
держке «Союза десантников России» 
и соревнования по гребле в рамках 
7-летней спартакиады. В Бронницы 
приезжали представители 8 регионов 
Московской области. Объединенная 
команда СДЮСШОР-ГУОР заняла 
1 место. По итогам соревнований 
была сформирована команда Мо-
сковской области для следующего 
этапа соревнований, в которую во-
шли 16 спортсменов. Что особенно 
приятно – 8 человек, т.е. 50% команды 
состоит из спортсменов, живущих и 
занимающихся в Бронницах.

Михаил БУГАЕВ

Такую установку дал коммунальным службам глава города В.Нево-
лин 15 июня на еженедельном оперативном совещании с участием 
руководителей бронницких предприятий, организаций и служб. Он 
попросил показать присутствующим фотографии тех мест, где трава 
уже по пояс, а покос до сих пор не проводился. Необходимо срочно 
провести необходимые работы в самое ближайшее время.

ПЛАНЕРКА

СТРАНА!С днем рождения,

12 июня бронничане сообща отметили один из главных государствен-
ных праздников – День России. Ровно 25 лет назад в этот же день 
наша страна подписала декларацию о государственном суверенитете 
России.

Лидия АНТОНОВА:
«БРОННИЦЫ ВЗЯЛИ КУРС НА РАЗВИТИЕ»
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больницы Владимир Козяйкин. – 
По – прежнему в нашей работе нам 
важно мнение наших пациентов. Мы 
реагируем на все замечания, которые 
получаем от жителей города. Рабо-
тать врачом сегодня очень трудно, 
особенно участ-
ковым терапев-
там и участковым 
педиатрам. Кроме 
того, что нужно 
б ы т ь  х о р о ш и м 
профессионалом, 
еще необходимо 
обработать боль-
шое количество 
медицинских до-
кументов, которое нарастает с каж-
дым годом, как снежный ком. Это 
занимает немало времени, но я не 
слышал, чтобы врачи как-то жалова-
лись.

По итогам диспансеризации на-
селения Бронниц, вот уже второй год 
подряд наша поликлиника занимает 
первое место среди всех муниципаль-
ных медучреждений Подмосковья. Это 
большая заслуга работников поликли-

ники и всего медицинского персонала 
больницы. В наших планах в 2015 году 
провести ремонт поликлиники, как 
взрослого отделения, так и детского. 
Мы получаем справедливые жалобы 
наших горожан на то, что внешний 
вид коридоров, кабинетов и фасада 
здания уже давно надо их «осовреме-
нить». Поэтому с помощью городской 
администрации, ее ходатайства, при 
поддержке правительства области 
мы добились выделения денежных 
средств, которые, я надеюсь, будут 
освоены в этом году на ведение этих 
ремонтных работ.

Кроме того, нас не забы-
вают наши предпринимате-
ли, которые живут в нашем 
городе. Хочу выразить бла-
годарность генеральному 
директору ОАО «494 УНР» 

Алексею Ивановичу Киму, который вы-
делил средства своего предприятия 
на ремонт пандуса у приемного покоя. 
Его восстановили, затратив немалые 
средства. Сейчас возводят над панду-
сом козырек, который защитит и паци-
ентов, которые будут подъезжать на 
машине скорой медицинской помощи 
к приемному покою, и медработников 
от дождя и снега.

Светлана РАХМАНОВА

На встрече с главой Подмосковья 
и фракциями областной Думы было 
принято решение, что все льготы на 
территории Московской области будут 
сохранены в полном объеме в нату-
ральном виде. Мы понимаем, что сло-
жившаяся система удобна для наших 
жителей, и будем ее придерживаться.

Вместе с тем, наша юрисдикция не 
может распространяться на соседние 
регионы: мы не вправе в односто-
роннем порядке разрешить подмо-
сковным льготникам пользоваться 
столичным метро либо автобусами в 
Твери или Рязани. Сейчас льготы на 
проезд на столичном транспорте для 
наших жителей основываются лишь 
на специальном соглашении между 
Москвой и Подмосковьем. Однако с 
другими субъектами подобных согла-
шений нет.

Мы предлагаем заменить нату-
ральные льготы на столичный проезд 
денежной компенсацией, реализовав 
федеральный закон: в таком случае 
количество получателей данной льго-

ты несколько сократится. Дело в том, 
что сейчас социальные карты жителей 
Подмосковья позволяют, согласно упо-
мянутому соглашению, пользоваться 
транспортом в Москве, однако, соглас-
но федеральному законодательству, 
не все владельцы подмосковных соци-
альных карт имеют право на льготный 
проезд.

Кроме того, большинство из них 
приезжают в Москву на заработки, а 
значит, оставляют там главный налог – 
НДФЛ. Таким образом, регион не полу-
чает должных бюджетных ресурсов на 
обеспечение данной льготы.

Тем льготникам, кому проезд в 
столицу необходим для лечения, 
либо, например, посещения государ-
ственных органов власти Московской 
области, все будет компенсироваться 
в виде специализированных выплат. 
Это касается не только Москвы. Та-
кая же система будет работать, если 
льготник получил путевку в санаторий 
в соседнем регионе».

Пресс-служба Мособлдумы

Льготный проезд жителей
Подмосковья по Москве ограничат

КОРОТКО

ПОКА ВТОРЫЕ
Московская область заняла второе место среди регионов РФ в ме-
диарейтинге по реализации майских указов президента России Вла-
димира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май 
2015 года, сообщает РИАМО.

Медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, 
подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года, подгото-
вила компания «Медиалогия». «Лидерами медиарейтинга стали Иркутская 
область, Московская область и Якутия, занявшие первое, второе и третье 
места соответственно. Москва попала лишь на седьмую строчку рейтинга, 
а замыкают рейтинг Краснодарский край, Нижегородская область и Респу-
блика Татарстан», – говорится в сообщении.

Стать одним из регионов-лидеров в сфере ЖКХ Подмосковью удалось 
благодаря тому, что майские указы выполняются по 46 показателям, в том 
числе по пяти в сфере жилищного строительства и ЖКХ.

РИАМО
* * * * *

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ЧИНОВНИКОВ РЕГИОНА СОКРАТЯТ
Порядка 50% подмосковных чи-
новников попадут под оптими-
зацию. Как сообщает РИАМО со 
ссылкой на губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, 
сокращение штата начнется 1 
июля.

«Тема оптимизации как на реги-
ональном, так и на муниципальном 
уровне будет доведена до логиче-
ского завершения. Уже с 1 июля физическая численность областных чинов-
ников сократится на 1162 человека. Статус «государственный госслужащий» 
потеряет 3940, при том что до оптимизации в регионе 11224 госслужащих», – 
сказал глава региона.

Он также отметил, что до оптимизации на 10 тысяч жителей Подмосковья 
приходилось 35 чиновников. К 1 сентября этот показатель снизится до 20.

Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости
РИАМО

* * * * *
37 ТЫСЯЧ НОВОРОЖДЕННЫХ

В Московской области с начала января по конец мая 2015 г. зареги-
стрировано около 37 тыс. новорожденных. Это на 1,5 тыс. больше 
аналогичного показателя 2014 г., сообщила пресс-служба замести-
теля председателя регионального правительства Ольги Забраловой.

«В Подмосковье за пять месяцев этого года органы ЗАГС зарегистри-
ровали около 37 тыс. новорожденных. Это на 1,5 тыс. детей больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. В области снижается младенческая 
смертность. По этому показателю мы занимаем 18 место в Российской 
Федерации», – сказала О.Забралова.

Она отметила, что в 2015 г. по госпрограмме «Здоровье» на охрану ма-
теринства и детства выделено более 15 млрд. руб.

РИАМО
* * * * *

СТАНЦИЯ «КОТЕЛЬНИКИ»
МОЖЕТ ОТКРЫТЬСЯ 30 ИЮЛЯ

Открытие станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии 
Московского метрополитена запланировано на 30 июля нынешнего 
года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

– На территории Московской области правительством города Москвы 
осуществляется строительство станции метро «Котельники». Ее с нетерпе-
ньем ждут и жители Бронниц. Она всем нам существенно облегчит жизнь. 
Новая станция будет иметь достаточно парковочных мест, чтобы рядом с 
ней можно было оставлять свои автомобили. Плюс к ней будут привязан 
324-й маршрут, идущий пока до Выхино. Ранее сообщалось, что станция 
может открыться в июне-июле текущего года. Однако возникли трудности 
с оформлением документов, так как объект находится на территории и 
Москвы, и Московской области. Кроме того, для полноценной реализации 
закона Подмосковья «Об организации транспортного обслуживания на-
селения на территории Московской области» необходимо заключить до-
полнительное соглашение со столицей. В настоящее время утвержденный 
правительством Подмосковья проект соглашения направлен для подписи 
в правительство Москвы.

Корр «БН»
* * * * *

ИТАЛЬЯНЦЫ ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРЕ ПУТЕПРОВОДА
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлек в проект строи-
тельства четырех платных автодорожных путепроводов в Московской 
области итальянскую строительную компанию Impresa Pizzarotti & 
C.S.p.A., сообщили ТАСС в РФПИ.

Соответствующее соглашение планируется подписать в рамках Петер-
бургского международного экономического форума, сразу после этого 
начнутся работы. Общий объем инвестиций в создание четырех путепро-
водов составляет 3 млрд рублей, доли РФПИ и Pizzarotti составят 50 на 50.

«Это проект, который и доходный, и показывает, что мы продолжаем рабо-
тать не только с арабскими и китайскими, но и с европейскими инвесторами. 
А для Московской области это хорошая возможность привлечь иностранных 
партнеров и сэкономить бюджетные средства», – сказал ТАСС генеральный 
директор фонда Кирилл Дмитриев.

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. является третьей по величине строительной 
компанией в Италии и специализируется на строительстве инфраструктур-
ных объектов, включая автомобильные дороги, тоннели и мостовые соору-
жения, а также на создании объектов в сфере здравоохранения.

ТАСС

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Губернатор МО и руководство Мособлдумы провели встречу, посвя-
щенную льготному проезду на территории Москвы и Подмосковья. 
Комментарий спикера областного парламента И.БРЫНЦАЛОВА: 
«Московская область – единственный регион, который не реализовал 
закон о монетизации льгот: в частности, транспортные льготы у нас 
предоставляются в натуральном виде. Вместе с тем, в той или ной сте-
пени нам необходимо реализовать положения федерального закона.

Администрации г.Бронницы ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ
 ВЫСШЕЕ ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЕ (дневная форма обучения)
 СТАЖ РАБОТЫ по специальности не менее 5 лет

(желателен опыт работы  в органах местного самоуправления)
Обращаться: г.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.6
Тел.: 8 (496) 466-61-98. e-mail: uprdei@bronadmin.ru
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Так назвали свою исследовательскую работу учащиеся городской гимназии и посвятили одному из наиболее 
известных представителей военного поколения бронничан. Это выпускник «красной» школы 1940 года – 
Александр Михайлович ПОРТНОВ. Старшеклассники приурочили свою работу к 95-летию со дня рождения 
покойного ветерана, прошедшего долгий, насыщенный многими событиями путь. Он воевал и трудился, 
выдержал тяжелейшие испытания, выпавшие на долю быстро повзрослевших мальчишек сороковых. И 
страна, которую он защищал, и его земляки, на благо которых он трудился, еще при жизни оценили заслуги 
Александра Михайловича. Воин-подводник, партработник и руководитель награжден многими орденами 
и медалями, ему присвоены звания почетного ветерана Подмосковья и почетного гражданина города 
Бронницы. В связи с памятной датой редакции «БН» хочется вместе с родными, друзьями и соратниками 
ветерана еще раз пролистать страницы его содержательной биографии, рассказать об основных этапах 
военной и послевоенной судьбы, столь характерной для уходящего в историю поколения победителей...

ПОЧЕТНЫЕ
БРОННИЧАНЕ «И МУЖЕСТВО КАК ЗНАМЯ

– Мой отец родился 20 мая 1920 г. 
в с.Рыболово, – начала свой рассказ 
дочь почетного бронничанина Ири-
на Александровна Портнова. – Его 
детство, по воспоминаниям, было 
нелегким. Глава их семьи Михаил 
Кирьянович, участник Первой миро-
вой войны, умер от тифа, когда Саше 
было всего два года. После его ранней 
кончины молодая вдова Аполлинария 
Ивановна во второй раз вышла замуж. 
А папины детские годы прошли в ры-
боловском доме его деда Кирьяна Ни-
колаевича. Дед, как и вся родня, был 
старообрядцем. Так что детство моего 
отца прошло в очень самобытной сре-
де. Праведной жизни его учили длин-
нобородые, степенные мужчины, бе-
регущие веками созданный уклад. Все 
были немногословны, требовательны 
к себе и другим, все много трудились 
на земле. А в хозяйстве умели делать 
буквально все. Даже гвозди ковали 
сами... В годы политических репрес-
сий 30-х годов дед-старообрядец за 
религиозные убеждения и нежелание 
вступать в колхоз был арестован. Папе 
после этого пришлось жить с матерью 
и отчимом в с.Вохринка. Там у него по-
явились сводные сестра и брат. Позже 
папин дед вместе со своим братом 
Петром Николаевичем был осужден 
«тройкой» и в 1937 г. приговорен к 
расстрелу...

В 1940 г. Александр окончил деся-
тилетку в «красной» школе. Забегая 
вперед, скажу, что это самый извест-
ный в Бронницах довоенный выпуск, в 
котором большинство ребят и девчат 
были по-настоящему активными для 
своего времени молодыми людьми, 
добросовестными учениками, дея-
тельными пионерами и комсомоль-
цами. Многие из них сумели проявить 
свои лучшие качества и на школьной 
скамье, и в последующей взрослой 
жизни. Почти все выпускники 40-х 
после германского нападения добро-
вольцами ушли на фронт, доблестно 
защищали свою Родину, и многие не 
вернулись с полей сражений.

Александр Портнов – один из тех, 
кем нынче по праву гордится кол-
лектив учебного заведения, где он 
получал школьные знания. В музее 
бронницкой гимназии есть экспози-
ция, посвященная этому выпускнику. 
А в нынешнем году, к памятной дате, 
старшеклассники подготовили не 
только серьезную исследовательскую 
работу, но и смонтировали видео-
фильм, посвященный героической 
биографии своего предшественника. 
Судя по всему, истоки воинской до-
блести и патриотизма будущего вои-
на-подводника, да и способности его 
как политработника,  формировались 
именно на школьной скамье – педаго-
гами и традициями «красной».

Так уж распорядилась судьба, что 
вчерашний десятиклассник, призван-

ный в армию Бронницким райвоен-
коматом, сразу попал на Балтику, в 
Ленинградский учебный отряд под-
водного плавания имени С.М.Кирова. 
Там Александр основательно изучал 
и осваивал специальность подводни-
ка-электрика. В этом отряде его и 
застала война. 30 июня 1941 г. после 
сдачи экзаменов молодой воин был 
отправлен в Кронштадт на подводную 
лодку М-74. Но служить в ее экипа-

же пришлось недолго: во 
время налета фашистской 
авиации лодка была пото-
плена прямым попаданием 
авиабомбы. После этого 
А.Портнова перевели на 
дозорную лодку-малютку 
М-102, где продолжилась 
его военная служба.

Советским подлодкам, 
базировавшимся в кре-
пости Кронштадт и в Ле-
нинграде, было в то время 
очень трудно вести бое-
вые действия. Фашисты, 
наступая, захватили почти все базы 
Балтфлота. Они выставили в Финском 
заливе свыше 40 тысяч мин самых 
различных систем и перекрыли со-
ветским кораблям выход в открытое 
море. Кроме того, вражеские артилле-
ристы постоянно обстреливали наши 
базы из крупнокалиберных дально-
бойных пушек.

В сентябре 1941 г. враг вышел к Ла-
дожскому озеру... Началась 900-днев-
ная блокада Ленинграда. На его за-
щиту с военных кораблей направили 
около 100 тысяч моряков-балтийцев. 
В их числе был и судовой электрик 
А.Портнов, которому в пехоте при-
шлось стать пулеметчиком: вторым 
номером в расчете «максима». Как 
вспоминал ветеран, они защищали 
город-крепость на Неве изо всех 
сил. Краснофлотцы, закрепившись 
на льду Финского залива, между 
Кронштадтом и Петергофом, день за 
днем сдерживали железный натиск 
фашистских войск, стремившихся 
захватить важнейший форпост нашей 
обороны и запертый там советский 
военно-морской флот. 

Это были месяцы жесточайших 
боев и лишений. Ведь нехватку продо-
вольствия, постоянный голод и лютые 
холода довелось переносить не толь-
ко находящимся в осаде жителям, но 
и бойцам, которые с оружием в руках 
противостояли отборным германским 
частям. Враг предпринимал много-

численные массированные атаки, но 
советские моряки не дрогнули и не 
отступили. Во время одного из ар-
тобстрелов мл. сержант Портнов был 
ранен в руку, а застрявший там один 
из осколков носил до конца жизни...

– Как рассказывал отец, после 
лечения в госпитале его направили 
служить электриком на гвардейскую 
подводную лодку Л-3, – продолжает 
рассказ Ирина Александровна. – Ее 
прославленный экипаж к тому вре-
мени потопил уже 15 фашистских 
кораблей и судов. Многие подводники 
считали за честь служить на этом суд-
не. И папа, попав туда, много позже 
с гордостью рассказывал об этом 
важном этапе своей биографии. Он 
вспоминал о многих боевых походах, 
в которых участвовал, говорил о том, 
с какими замечательными людьми 
связала его военная судьба... К слову, 
отец был лично знаком с легендарным 
командиром подлодки С-13 А.И.Мари-
неско. У папы была хорошая память, и 
он до преклонных лет помнил имена 

многих балтийских подводников, 
своих сослуживцев и даже подробно-
сти торпедных атак... И после войны 
всегда с радостью встречался со 
своими боевыми соратниками. Его как 
почетного ветерана-подводника часто 
приглашали на годовщины Победы, в 
том числе на торжества в Ленинград 
и на военные парады в Москву. Как 
никто другой, зная, что такое война, 
он многие годы активно участвовал в 
ветеранском движении и патриотиче-
ском воспитании молодежи...

Безусловно, военное лихолетье, 
служба на флоте по-своему повлияли 
на характер, привычки и мировоззре-
ние Александра Михайловича. Он, как 
и все фронтовики, не любил пафосных 
слов о героизме. Зато автору этих 
строк не раз доводилось слышать от 
него о том, какие испытания и лише-
ния приходилось переносить подво-
дникам во время боевых действий, 
какое терпение, выносливость, сла-
женность в действиях и знание дела 
требовались в походах от каждого 
члена экипажа... О боевых подвигах 
подлодки, где он служил, рассказано 
немало – это, пожалуй, самые яркие 
страницы военной истории нашего 
флота. За годы войны Л-3 прямым 
торпедированием и на выставленных 
минах потопила 27 судов противника. 
Самый крупный из отправленных на 
дно – транспорт «Гойя», на котором на-
ходилось более 5 тысяч гитлеровцев. 

Экипаж семь раз отмечался прави-
тельственными наградами, а послед-
ний командир субмарины, капитан 
3-го ранга В.К.Коновалов, удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 
ознаменование заслуг подводников 
рубка прославленной лодки установ-
лена на Поклонной горе в Москве. И 
на укрепленной на ней памятной доске 
перечислены имена всех членов эки-
пажа, в том числе и нашего земляка.

Добавим, что за мужество, стой-
кость и профессиональное мастер-
ство, проявленные в боевых походах, 
судовой электрик Портнов был на-
гражден орденом Красной Звезды и 
медалями «Адмирал Ушаков», «Ад-
мирал Нахимов», «За оборону Ле-
нинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Впрочем, и после победных май-
ских залпов флотская служба Порт-
нова не закончилась. Опытному 
специалисту-подводнику довелось 
участвовать в освоении германских 

трофейных судов, кото-
рые балтийцы получили, 
как флот страны-победи-
тельницы по решению По-
тсдамской конференции 
глав правительств СССР, 
США и Англии. Экипажу 
Л-3 досталась новейшая 
подлодка XXI серии «Н-28». 
Наши моряки сумели осво-
ить эту субмарину (вопреки 
прогнозам союзников) бук-
вально за сутки. И быстро 
«обрусевшая немка» на 
виду у стоящей на рейде 
британской эскадры про-
следовала на советскую 
плавбазу. А потом было 

еще два послевоенных года службы 
на Балтфлоте, подготовка молодого 
пополнения, долгожданный отпуск 
домой... И только в 1947 г. демобили-
зованный старшина 1-й статьи Порт-
нов навсегда прибыл в родные места.

Мать Аполлинария Ивановна, ко-
торая всю войну возглавляла мест-
ный колхоз, сводные брат с сестрой 
встретили фронтовика-орденоносца 
с радостью и гордостью. Первое 
время после возвращения старшина 
запаса работал в колхозе, а в 1948 г. 
его рекомендовали на выборную 
должность – первого секретаря Брон-
ницкого РК ВЛКСМ, где Портнов 
успешно трудился 4 года. В это вре-
мя произошли изменения и в личной 
жизни 27-летнего вожака молодежи: 
он женился. Избранницей Александра 
стала коренная бронничанка Тамара 
Васильева – очень активная по жизни 
девушка-комсомолка и общественни-
ца, с которой они в свое время учились 
в «красной» школе. Ее судьба тоже 
была насыщена яркими событиями. 
С начала войны Тамара была зачис-
лена в Бронницкий истребительный 
батальон, с оружием в руках участво-
вала в защите городских объектов от 
диверсантов, ловила дезертиров по 
окрестным лесам и была награждена 
медалью «За оборону Москвы». А в 
послевоенные годы работала в редак-
ции газеты «Бронницкий колхозник» и 
заочно училась на факультете журна-
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листики МГУ, потом долго трудилась в 
профкоме БЮЗа. В браке у Портновых 
родились две дочки: в 1949 г – Ольга, 
а 1955 г. – Ирина. Супруги прожили 
в ладу и согласии 59 лет, дождались 
внуков, которые сегодня уже взрос-
лые самостоятельные люди. А Тамара 
Сергеевна всего один год не дожила 
до своей «бриллиантовой» свадьбы...

– С Александром Михайловичем 
я познакомилась в послевоенном 
1949 г., когда он был секретарем на-
шего райкома комсомола, – вспоми-
нает одна из городских старожилов, 
активистка местного отделения ком-
партии, а впоследствии – городского 
Совета ветеранов Л.П.Зубарькова. – 
Помню, в те трудные годы РК партии 
поручил ему, электрику по специаль-
ности, создать бригаду из комсомоль-
цев для проведения электрификации 
района. И, по отзывам жителей, он 
сумел проявить себя как хороший ор-
ганизатор. В сравнительно короткий 
срок были сооружены подстанция и 
линия электропередач от г.Жуковский 
до г.Бронницы. Сначала в наш город, 
а потом и в окрестные села впервые 
пришел электрический ток. Населе-
ние, которое прежде пользовалось 
керосиновыми лампами, очень радо-
валось и благодарило комсомольцев. 
Были периоды, когда мне довелось 
вместе с ним трудиться, выполнять 
совместные поручения. Была хорошо 
знакома и с его супругой Тамарой 
Сергеевной. Мы нередко ходили друг 
к другу в гости, встречались семьями. 
Меня всегда привлекала в Александре 
Михайловиче простота и скромность 
в общении и в отношениях с людьми. 
Занимая руководящие посты в городе, 
имея высокий авторитет, он никогда 
не смотрел на окружающих свысока, 
всегда старался помочь людям. И 
при этом сам был непритязательным 
в быту, никогда и ничего не просил у 
начальства лично для себя и для своей 
семьи...

В 1952 г. Портнова рекомендовали 
на должность заместителя директора 
по политической части и секретаря 
парторганизации Ульянинской ма-
шинно-тракторной станции, которая 
располагалась близ Бронниц – в 
Старниково. Вскоре на базе старой 
МТС началось строительство новой. 
Через два года новостройку заверши-
ли. А в дальнейшем на основе станции 
был создан Ульянинский ремонтный 
завод. Там Александр Михайлович 
тоже оставил о себе добрую память: 
старожилы вспоминают его только с 
хорошей стороны.

В 1954 г. перспективного руково-
дящего работника для повышения 
образования направили на учебу 
в Московскую высшую партийную 
школу. После ее окончания Портно-
ва избрали председателем колхоза 
«Ленинец» в д.Никулино, который в 
1959 г. был объединен с Вохринским 
колхозом. Оба хозяйства считались 
крепкими, располагали своим парком 
сельхозтехники и кормили всю округу. 
Здесь собирали стабильно высокие 
урожаи овощей, картофеля, зерна, 
достигли высоких показателей по про-
изводству мясомолочной продукции. 
В объединенном колхозе «Ленинец» 
Александра Михайловича избрали 
освобожденным секретарем парт-
кома. Насколько известно, в те годы 
освобожденные парторги подолгу не 
работали на одном месте (ротация в 
КПСС соблюдалась строго). И  в 1962 г. 
выпускника партшколы направили 
секретарем парторганизации 38-го 
завода, где он добросовестно работал 
около полутора лет.

В 1964 г. партийное руководство 
района доверило Портнову ответ-
ственный пост директора Бронницкой 

ювелирно-художественной фабрики, 
которая за год до этого была объ-
единена с Синьковской ювелирной 
артелью. Александр Михайлович по 
существу стал первым руководите-
лем, сумевшим заложить прочные 
основы для создания на имеющейся 
базе полноценного ювелирного заво-
да и его дальнейшего развития. Пред-
приятию, которое выпускало тогда в 
основном дешевую металлическую 
бижутерию, была жизненно необхо-
дима кардинальная реконструкция. 
Конечно, Александр Михайлович, по 
отзывам, был больше политработни-
ком, чем хозяйственником. Но органи-
заторскими способностями обладал 
в должной мере. И за 9 лет своего 
директорства успел сделать многое. 
При нем предприятие начало приоб-
ретать зарубежное оборудование, в 
частности, цепевязальные автоматы 
итальянского производства. После 
их поэтапного освоения заметно рас-
ширился ассортимент и качество из-
делий, возросла производительность 
труда. В 1970 г. БЮЗ вышел в лидеры 
отрасли по серийному производству 
ювелирных цепочек.

Весом личный организаторский 
вклад Портнова в возведение новых 
заводских корпусов, с вводом которых 
в эксплуатацию в 1973 г. увеличилось 
число работающих на БЮЗе и сам 
объем выпускаемой продукции. В то 
время, как вспоминают бронницкие 
старожилы, на заводе трудилось 
более 1200 человек. За годы дирек-
торства Александра Михайловича, как 
свидетельствует статистика, на БЮЗе 
было переработано в различные юве-
лирные изделия до 30 тонн золота. 
Это по тем временам был очень хоро-

ший показатель, что способствовало 
значительным отчислениям средств 
в местный бюджет. Словом, что бы 
ни говорили иные скептики, Портнов, 
став во главе коллектива в сложный 
период преобразований, сформиро-
вал основы для дальнейшего развития 
предприятия в 70-80-е гг. (уже при 
новом директоре Р.И.Гумерове).

– Я пришел на фабрику в 1966 
г. учеником слесаря в инструмен-
тальный цех, – вспоминает ветеран 
ювелирного производства, в 70-80-е 
гг. инженер-технолог, зам.главного 
инженера БЮЗа А.Н.Зябкин. – Когда 
завершал образование на вечернем 
отделении МАДИ, меня взяли инже-
нером в технологический отдел. И 
с того времени я стал участвовать в 
переоснащении нашего предприятия, 
в переводе производства на новый 
уровень. Это был очень трудный 
период для руководителей всех зве-
ньев, но особенно тяжелая нагрузка 
пришлась на директора. На него 
легла ответственность за скорейшее 
освоение поступавшего импортного 
оборудования, за возведение нового 
заводского здания, за подбор и под-
готовку кадров. Проблем было очень 
много: и в строительстве, и в обучении 
специалистов. Ведь с драгоценными 
металлами и на современных станках 
на Бронницкой фабрике прежде не ра-
ботали. А из главка постоянно требо-
вали ускорения темпов и увеличения 
объемов производства. Александр 
Михайлович, бывало, задерживался 

на работе до ночи, старался лично 
контролировать все происходящее 
на предприятии, очень переживал, 
когда что-то не ладилось... Именно 
он вынес на своих плечах всю тяжесть 
построения БЮЗа. И при этом, даже 
на золотом производстве, оставался 
честнейшим человеком с безупречной 
репутацией.

В 1973 г. в трудовой книжке брон-
ницкого руководителя появляется 
новая запись: его направляют осво-
божденным секретарем парткома в 
военно-строительную организацию 
(УНР-494), руководящий состав ко-
торой размещался в нашем городе. 
Здесь Александр Михайлович до-
бросовестно проработал еще 7 лет 
– вплоть до ухода на пенсию в 1980 г. 
Надо сказать, что должность парторга 
крупного передвижного и к тому же 
военного предприятия была довольно 
хлопотной и беспокойной. Ему при-
ходилось много ездить, общаться с 
руководителями разных подразделе-
ний. Ведь УНР-494 вело строймонтаж-

ные работы во многих 
районах Московской 
области. Но и в такой 
поначалу непривычной 
для него сфере, как во-
енное строительство, 
Портнов проявил себя 
деятельным организа-
тором, сумевшим под-
нять уровень партийной 
работы в коллективе 
на более высокий уро-

вень. Уместно добавить, что за свои 
трудовые заслуги Александр Михай-
лович был награжден орденом «Знак 
Почета» и многими медалями, ему 
присвоили звание «Почетный ветеран 

Подмосковья».
Уже в пенсионном возрасте Порт-

нов 17 лет подряд избирался секре-
тарем Бронницкой территориальной 
парторганизации КПРФ. А еще был 
почетным членом общественной ор-
ганизации ветеранов ВМФ «Морское 
братство», вел большую работу по па-
триотическому воспитанию молоде-
жи. Созданный в 2010 г. в школе №15 
пос. Быково морской кадетский отряд 
не случайно носит имя А.М.Портнова. 
Яркие, интересные рассказы очевид-
ца и участника боевых действий всег-
да вызывали интерес у слушателей. 
На таких встречах ветеран расска-
зывал о боевых товарищах, о коман-

дирах, о подвигах экипажа подлодки, 
на которой нес военную службу. Даже 
в очень преклонные годы Александр 
Михайлович продолжал вести об-
щественную работу, был одним из 
самых деятельных членов Совета 
ветеранов, инициатором многих на-
чинаний. Активная жизненная пози-
ция, доброжелательность, честность, 
скромность и порядочность принесли 
ветерану заслуженное уважение 
жителей нашего города. Звание 
«Почетный гражданин г.Бронницы», 
присвоенное ему решением Совета 
депутатов г.Бронницы за №372/56 от 
24 апреля 2012 г., стало закономер-
ным результатом его заслуг.

– Александр Михайлович имел ре-
альный авторитет не только в нашей 
парторганизации: его знали и уважа-
ли очень многие жители Бронниц и 
Раменского района, – рассказывает 
ветеран Вооруженных Сил СССР, 
подполковник в отставке Ю.К.Сели-
ванов (секретарь парторганизации 
Бронницкого городского отделения 
КПРФ в 2001-2012 гг. ныне – пенси-
онер). – Насколько я помню, он, пока 
позволяли силы, очень активно уча-
ствовал во многих ветеранских и об-
щегородских мероприятиях, выступал 
на митингах, был наблюдателем на 
выборах. Особенно, когда они прохо-
дили с участием местных коммунистов 
(сам он до конца своих дней являлся 
по-настоящему убежденным членом 
компартии). Портнов был в числе 
инициаторов установки рубки под-
лодки Л-3, где служил, на Поклонной 
горе, ратовал за создание воинского 
мемориала на пл.Тимофеева и Книги 

Памяти «Солдаты По-
беды города Бронни-
цы». С мнением вете-
рана-подводника счи-
тались все бронницкие 
руководители, лидеры 
районной и областной 
организации КПРФ, 
которые всегда лич-
но поздравляли его с 
юбилейными датами. А 
еще Александр Михай-
лович часто выступал 
перед бронницкой мо-
лодежью, рассказывал 
им правду о Великой 

Отечественной войне, о том, какой 
дорогой ценой была завоевана Побе-
да. Портнов был один из тех горожан, 
которых мы будем вспоминать еще 
многие годы...

Каждому из нас отмерен свой 
путь на Земле. Каждый проходит его 
по-своему. А оценивают прожитые 
годы, свершения и поступки, ошибки 
и промахи, достижения и успехи, все 
те, с кем мы вместе шли по жизни... 
Александр Михайлович Портнов про-
жил свои 92 года  достойно. Добрая и 
долгая людская память о нем – реаль-
ное тому подтверждение.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН



6 Бронницкие НОВОСТИ №25 (1153)

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНИШ

Сегодня множество соревнований 
по триатлону на различных дистан-
циях проводятся в разных городах 
по всему миру. Теперь и наш город 
не исключение. В прошлом году в 
состязаниях приняли участие около 
500 спортсменов со всей России, из 
них четверо бронничан.

Традиционно открывает 
соревнования детский старт, 
теперь он будет включать в 
себя еще и плавание. Состя-
зания среди взрослых также 
начнутся с плавания. А после выхода 
из воды участники смогут перео-
деться в транзитной зоне и присту-
пить к велоэтапу. Для соревнований 
выбрана стандартная олимпийская 
дистанция: спортсменам нужно бу-
дет проплыть полтора километра по 
кругу, 40 км проехать на велосипеде, 
а также пробежать 10 км вокруг Бель-
ского озера – это три круга. Велогонка 
пройдет по автомобильной трассе М5 
«Урал». ГИБДД Московской области 
на время соревнований перекрывает 
трассу, для транзитных автомобилей 
разработан альтернативный маршрут.

На всем протяжении трассы для 
«триатлетов» будет организовано 
питание. Волонтеры будут раздавать 
прохладительные напитки. Нужно 
отметить, что организаторы прояв-
ляют заботу как об участниках, так и 
о зрителях.

В этом году болельщики смогут 
получить специальную карту, где 
будут обозначены зрительские ме-
ста. Также будет развернуто улич-
ное кафе известной сети здорового 
питания, а для детей на Бельском в 
день соревнований будет работать 
«Бэби-клуб», который представит 
большую анимационную и игровую 
программу.

Организаторы учли пожелания 
спортсменов, высказанные на прошло-
годних соревнованиях, и теперь на тер-
ритории школы олимпийского резерва 
будет организован кемпинг для люби-
телей активного отдыха и желающих 
прибыть на соревнования заранее. 

Стоянка для па-
латок оснащена 
электричеством, 
туалетом и во-
доснабжением. 
На случай плохой 
погоды установят 
шатры, где мож-
но будет перео-

деться и укрыться от дождя.
Среди триатлонистов встречаются 

и люди с ограниченными возможно-
стями. В прошлом году в соревно-
ваниях принял участие и показал до-
стойный результат спорсмен Эльгам 
Махмутов. В детстве он лишился руки, 
но не упал духом, а наоборот, своим 
примером показывает, что некоторые 
физиологические особенности не 
помеха для достижения спортивных 
целей.

Всем без исключения финишерам 
вручат дизайнерскую медаль, разра-
ботанную специально для старта в 
Бронницах. Победителей гонки ожи-
дают призы и подарки от спонсоров. 
Для участия в мероприятии уже заре-
гистрировалось около 700 триатлетов. 
Регистрация еще открыта и продлится 
до 21 июня.

Анна ДЕМИНА 

ТРИАТЛОНИСТЫ
ГОТОВЯТСЯ К СТАРТУ

В 11 часов на центральном ста-
дионе были запланированы турниры 
по стритболу, волейболу, настоль-
ному теннису и дартсу. Погода была 
отличная, атмосфера – праздничная 
(играла музыка; медали, подготов-
ленные организаторами, ждали сво-
их потенциальных обладателей), но 
поучаствовать в этих соревнованиях 
пришли человек 15.

– Мы всегда готовимся к празднич-
ным турнирам, – сказал в интервью 
«БН» начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью администрации г.Бронницы 
Сергей Старых. – Все в строю: и со-
трудники нашего отдела, и детская 
спортшкола, и СК «Бронницы», и 
молодежный центр! Предоставля-
ем возможность людям отдохнуть в 
праздничные дни – поиграть в разные 
игры... Но почему-то сами бронничане 
не приходят! Если есть какие-то поже-
лания и предложения – пишите нам: 
может быть, мы поменяем программу, 
введем что-то новенькое, организуем 
торговлю – все зависит от вас!

Несмотря на то, что соревнования 
не получились массовыми, победите-
ли во всех спортивных видах все же 
были определены, а медали вручены! 
В турнире по дартсу первое место 
занял Вячеслав Дрожжин, второе – 
Сергей Козлов, третье – Иршат Темин-
даров. Победителем по настольному 
теннису стал Никита Трофлялин, на 
втором месте – Евгений Петров, на 
третьем – Артем Шахов. В стритболе 
и волейболе участники выигравших 
команд тоже получили медали.

В 12 часов состоялось торжествен-
ное открытие шахматного турнира, 
посвященного Дню России. С удо-
вольствием отмечу, что любителей 
этого (интеллектуального!) вида спорта 
собралось много – причем, в основном 
– кандидаты в мастера спорта и перво-
разрядники. Среди участников были не 
только бронничане, но и шахматисты из 
Жуковского, Гжели и Лыткарино.

Турнир проводится третий год 
подряд, его организаторы – члены 
Бронницкого отделения Союза де-
сантников России: они учредили пе-
реходящий Кубок для победителя и 
подготовили множество призов.

Особо хочется отметить, что тур-
нир проводится при поддержке мно-
гократного чемпиона мира по шах-
матам, депутата Госдумы Анатолия 
Карпова: главе нашего города он 
передал приветственное письмо, а 
бронницким шахматистам – книги с 
личным автографом.

Теперь об итогах. Любопытно, что 
все три первых места в турнире заняли 
жуковчане. Победитель – кандидат в 
мастера спорта Владимир Домнин, 
вторым стал кандидат в мастера 
спорта Михаил Кузнецов (кстати, он 
завоевал Кубок в прошлом году), на 
третьем месте – Вячеслав Жуковский.

В номинации «Гроза авторитетов» 
лучшим признан Владимир Рыжков, 
в номинации «Ветеран шахмат» – 
Андрей Штейн, в номинации «Юный 
шахматист» – Сергей Самохин. Все 
трое – бронничане.

Лилия НОВОЖИЛОВА

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ РОССИИ

15 июня члены национальной сбор-
ной в каноэ-двойке преодолели дис-
танцию в 1000 м за 3 минуты 34,453 
секунды. Победу одержали белору-
сы Андрей и Александр Богданович 
(3.34,412), бронзовые медали у немцев 
Петера Кречмера и Михаэля Мюллера 
(3.34,982).

Интересно, что серебряный финиш 
наших каноистов закончился «водным 
инцидентом». Лодка, в которой находи-
лись бронзовые призеры Олимпийских 
игр 2012 года, чемпионы мира и Европы 
Алексей Коровашков и Илья Первухин, 
перевернулась в финишном створе. 
Три минуты спортсмены находились в 
холодной воде. О том, что произошло на 
гребном канале в Минчегевире, в интер-
вью Службе информации Олимпийского 
Комитета России рассказал сам Алексей 
Коровашков:

– Мы ехали вровень с белорусами 
и, чтобы их опередить в финишном 
створе, выбросили лодку максималь-
но вперед. В этот момент нас с Ильей 
потянуло на борт, после чего мы оба 
оказались в воде. Одежда и кроссовки 
сразу намокли, стали как каменные. А 
сил-то нет – все оставили на дистан-
ции! Я пытался схватиться за лодку, по-
том подплыл к буйку, а он тоже сколь-
зкий. Чувствую: ноги немеют. Стал 
кричать по-английски: «Нelp, help»! Те 
три минуты, пока плыл спасательный 
катер, мне показались вечностью. 
Честно говоря, на 70 процентов был 
уверен, что утону. Но врачи откачали. 
Спасибо им всем от нас огромное! 
Сейчас чувствую себя нормально. 
Илья Первухин, кстати, оклемался 
побыстрее. 1000 метров – это его ко-

немцы. Все могут дать бой! Но, надеюсь, 
мы тоже не хуже выступим. Составим 
хорошую борьбу». Как видно, ожидание 
многократного призера чемпионатов 
мира оправдались.

Уже из Баку Алексей Коровашков на-
парник И.Первухина прокомментировал 
ход финального заезда в каноэ-двойках 
на 1000 метров: «Здесь очень высокая 
конкуренция. Уровень даже выше, чем на 
Олимпийских играх в Лондоне! Судите 
сами. В предварительном раунде семь 
экипажей уложились в одну секунду! Уже 
тогда было понятно, что в финале надо 
выкладываться по максимуму. Белорусы 
всю дистанцию сидели на нашей вол-
не. Можно сказать, отдыхали. А за 200 
метров до финиша начали работать. 
Но я за них рад. Они – хорошие ребята. 
Мы же, считаю, выступили на твердую 
«четверку». Все, о чем договаривались 
перед стартом, выполнили. И синхрон-
ность была, и темп держали. Но победил 
сегодня сильнейший».

Через неделю после окончания Ев-
ропейских игр ребят ждет очередной 
старт. В Москве на гребном канале в 
Крылатском пройдет чемпионат России, 
по результатам которого будет сфор-
мирована команда для выступления на 
чемпионате мира.

Напомним, Евроигры – это соревно-
вания по целому ряду спортивных дис-
циплин, в которых принимают участие 
представители всех европейских стран. 
Право на проведение Игр принадлежит 
Европейскому олимпийскому комитету 
(EOC), который является одним из ор-
ганизаторов и определяет регламент 
проведения.

Мария ИКОННИКОВА

ронка, а я все-таки больше спринтер, 
поэтому на финише устал сильнее.

Стоит отметить: перед Евроиграми 
сборная команда РФ по гребле на бай-
дарках и каноэ провела двухнедельный 
сбор в Бронницах в федеральном учеб-
но-тренировочном центре для сборных 
команд. За день до отъезда гребцов 
бронзовый призер Олимпийских игр 
Илья Первухин прокомментировал 
«Бронницким новостям» свое отноше-
ние к Европейским играм и планируе-
мый результат: «У нас это проходящий 
старт. Хотя статус у этих игр довольно 

таки серьезный. Это первые такие игры 
в Европе. В нашем виде спорта будут 
представлены все основные конку-
ренты – самые сильные соперники. Но 
все же самые главные соревнования 
в этом сезоне у нас – это чемпионат 
мира. Будет завоевываться лицензия на 
Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро 
в следующем году. Но это тоже очень 
ответственный старт. Мы к нему гото-
вимся. Конечно же, будем настраивать-
ся на самый высокий результат. Но все 
соперники очень серьезные, достойные. 
Это и команда венгров, и румыны, и 

ВЫПУСКНИКИ ГУОР ГОРОДА БРОННИЦЫ АЛЕКСЕЙ КОРОВАШКОВ
И ИЛЬЯ ПЕРВУХИН СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ I ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР,

КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ В БАКУ С 12 ПО 28 ИЮНЯ.

28 июня на Бельском озере состоится второй любительский старт 
по триатлону. Организаторы мероприятия – ГК «ЭВЭН, правительство 
Московской области и администрация г.Бронницы.

В День России в Бронницах проходило  
множество спортивных состязаний.
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Приемная комиссия работает: пн-пт 9.00-17.30, сб 9.00-14.00
(495) 661-61-97, (499) 909 79 20
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ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ “А”, “В”
по новым образовательным программам

утвержденным ГУ МВД России по Московской области №50-28 от 12.12.2014 г.

Формы обучения: дневная, вечерняя, выходного дня.
Внимание! Открыт набор в летнюю студенческую группу.

Особые условия, гибкая система скидок.

Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81, 
(Бизнес-центр, 2 этаж)

Телефоны: 8 (915) 089-02-45,  
8 (496) 47-33-444

НАШЕ  ПОДМОСКОВЬЕ
С 15 мая 2015 года начинается прием заявок от жителей Московской 

области на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий Губер-
натора Московской области “Наше Подмосковье”, направленный на 
формирование системы поддержки социальных инициатив, развитие 
территорий Московской области, поощрение социальной активности и 
проявление гражданской позиции населения.

Администрация г.Бронницы приглашает городские учреждения и предпри-
ятия, общественные организации, а также всех активных бронничан, принять 
участие в областном конкурсе на соискание премии Губернатора.

Прием заявок. 15 мая – 30 августа. Заявки на участие в Премии прини-
маются: онлайн на сайте наше-подмосковье.рф, в формате excel на почту: 
premiya2015@mail.ru, на бумажном или электронном носителе в Общем отделе 
Администрации г.Бронницы, каб.19 (ул.Советская, 66), телефон: 46-656-89.

Название  
номинации

За что присуждается Премия?

Спасибо деду  
за Победу

за проекты, направленные на сохранение памяти о событиях  Вели-
кой Отечественной войны и иных войн в истории Отечества,  созда-
ние фото-, аудио- и видео – архивов, патриотическое  воспитание 
граждан и создание поисковых, военно-патриотических  клубов.

Творческое  
Подмосковье

за проекты, направленные на творческое самовыражение граж-
дан, развитие художественных промыслов и ремесел Московской 
области. 

Доброе сердце
за проекты, направленные на развитие волонтерской деятельно-
сти, оказание добровольной помощи социально незащищенным 
слоям населения и их социализацию.

Наследие  
Подмосковья

за проекты, направленные на культурное, историческое, религи-
озное просвещение и образование граждан, развитие краеведе-
ния, сохранение исторического наследия Подмосковья, развитие 
межнационального и межконфессионального сотрудничества.

Гражданский 
диалог

за проекты, направленные на организацию диалога власти и обще-
ства, обеспечение открытости власти и общественный контроль.

Облик  
Подмосковья

за проекты, направленные на благоустройство домовых и при-
домовых территорий, парков и скверов, обеспечение доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями.

Новые  
возможности

за проекты, направленные на развитие социальных инициатив 
малого предпринимательства, импортозамещение, внедрение 
инноваций в повседневную жизнь, создание дополнительных 
рабочих мест. 

Активное  
Подмосковье

за проекты, направленные на поддержку здорового образа жизни 
граждан, развитие молодежных и спортивных движений, туризма 
и активного отдыха. 

Экология  
Подмосковья

за проекты, направленные на охрану окружающей среды и сохра-
нение чистоты территории Подмосковья, а также охрану животных 
и создание частных приютов.

Больше,  
чем профессия

за проекты, осуществляемые в рамках профессиональной дея-
тельности граждан на добровольческой основе. 

Супермаркету «Кнакер» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ, ПОВАР 

Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (495) 775-27-50

5.40, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
16.40 “Теория заговора”
17.45 “Голосящий КиВиН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 “ШОПОГОЛИК” 12+
1.45 “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ” 16+
3.55 “Мужское/Женское” 16+

5.45 “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ”
8.35, 3.50 “Планета собак”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ПОДРУГИ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.10 “ПУТЬ К СЕБЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “Радиомания - 2015”
1.50 “ТИХИЙ ОМУТ” 12+
4.20 Комната смеха

5.50 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ” 
6+
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов”, д/ф 12+
11.30, 0.10 События
11.40 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
13.15 “Игорь Крутой. Мой путь” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА” 16+. Россия, 2007. Де-
тектив
17.10 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ” 
12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.25 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА”12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
4.15 “Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд”, д/ф 12+
5.05 “Звериная семья. Дикие па-
паши”, д/ф 12+

6.05, 0.35 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Тайны любви” 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕМ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “РУССКИЙ ХАРАКТЕР” 
16+
22.00 “ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+ 
2.30 Дикий мир 0+
3.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
5.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 23.55 “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА”

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Джек Николсон
12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Жизнь хантов”
13.00 Гении и злодеи. Валериан 
Зубов
13.30 Страна птиц. “Вороны 
большого города”, д/ф
14.25 “Пешком...” Москва брон-
зовая
14.55 Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни
16.10 “По ту сторону сказки”, 
д/ф
16.50 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”
18.00 “Контекст”
18.40 Всемирная выставка Экс-
по-2015 в Милане
18.55 Ренцо Арборе и “Итальян-
ский оркестр”
20.10 “СОРОК ПЕРВЫЙ”
21.40 Опера “Богема”
1.20 “Оноре де Бальзак”, д/ф
1.30 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Священная 
тайна Сибири”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.15 “Язь против еды”
9.45 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
10.15 “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” 
16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой 
спорт
12.25 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. Пря-
мая трансляция из Азербайджа-
на
15.15 “СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 
16+
18.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана
21.40 “КНИГА ИЛАЯ”16+
23.45 “ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ” 16+
1.40 “ЕХперименты”. Необычные 
здания мира
3.05 “Мастера”. Военный водо-
лаз
3.35 “Максимальное приближе-
ние”. Экстрим по-каталонски
4.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 0+
7.30, 18.55, 23.20 “Одна за всех” 
16+
8.00, 22.20, 4.00 “Звездная 
жизнь” 16+
9.00 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” 12+. СССР, 1982. Мелод-
рама
10.45 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА” 16+
14.20, 19.00 “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
0.30 “ВАНЬКА” 16+
2.20 “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА” 0+

5.00 “НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ” 16+
5.50 “ОСОБЬ-3” 16+
8.00, 17.30 “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ” 16+
10.00, 19.30 “ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ” 16+
11.45, 21.15 “СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ” 16+
13.30 “Не дай себе заглохнуть!” 
Концерт Михаила Задорнова 16+
15.40 “Мужчины и женщины”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+

8.30 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
9.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.10 “Драконы: защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
10.05, 1.05 “Мастершеф” 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 2.00 “ЛИЛОВЫЙ ШАР” 0+
13.30, 15.30, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.00 “Ералаш” 0+
16.30 “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
18.55 “ГРОМОВОЙ” 12+
20.40 “СТРЕЛОК” 16+. США, 
2007. Боевик
0.05 “Большой вопрос” 16+
3.30 “Животный смех” 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ.МIХ” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ЗАЙЦЕВ+1” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ” 
16+
14.40 “ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА” 16+.США, 2009. Фанта-
стика
16.45, 17.40, 18.40, 19.30 “Comedy 
Woman” 16+
20.00 “Комеди Клаб” 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 “ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ” 
16+
3.50, 4.40 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
5.30 “Женская лига” 16+

6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+
6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 6+
12.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 0+
14.30 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 0+
16.30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
19.00 “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+
21.30 “ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+
23.45 “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ” 16+
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 “ГАВАЙИ 
5-0” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ” 0+
9.00 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00, 13.15 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2” 16+
2.40 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ” 12+. СССР, 1984. Приклю-
чения
4.25 “ВОЛШЕБНАЯ СИЛА” 0+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.30, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 
16+
22.10 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июня
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«На крайнем правом фланге в Митаво-Шавельском районе – 5-я армия генерала Плеве (9 пехотных и 7,5 
кавалерийских дивизий) сдерживали Неманскую армию фон Белова (8 пехотных и 4,5 кавалерийских ди-
визий)» ... «Всего 69,5 пехотным и 21 кавалерийским дивизиям Северо-западного фронта противостояло 
80,5 пехотных и 11,5 кавалерийских дивизий неприятеля – почти сплошь германских, с сильнейшей вдвое 
артиллерией и неограниченным запасом снарядов».

БРОННИЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК ПОД МИТАВОЙ

«...Против неприятеля, наступа-
ющего на Бауск (Бауска), оставить 
заслон, подчинив его начальнику 1-й 
кавалерийской дивизии, который 
подчинив себе заслон, оставленный 
князем Трубецким, будет атаковать 
противника, наступающего в направ-
лении на Бауск. Генерал Лисов ский в 
помощь назначит для поддержки 1-й 
кавалерийской то коли чество пехоты, 
которое окажется возможным...» – Ге-
нерал от кавале рии Плеве.

Иванову от командира 1-го бата-
льона поручика Васильева: «Око ло 7 
часов вечера, когда начался сильный 
орудийный обстрел, начальник диви-
зии приказал мне взять один взвод со 
знаменем и отойти по дороге на Гульбу, 
а другой взвод оставить в вверенном 
мне окопе, что и было выполнено. 
Подойдя к штабу дивизии получил че-
рез ординарца Евкусова приказание 
двигаться дальше дорогой. В насто-
ящее время нахожусь в 5 верстах от 
прежнего местоположения штаба. Жду 
дальнейших указаний». От него же: «10 
июля в 8 часов утра вверенный мне 
батальон выступил из местечка Шаке, 
что под Митавой и присоединился к 
полку у корчмы Грудзень, откуда 3-я 
рота отправилась в прикрытие артил-
лерии, а 4-я рота в прикрытие обоза... 1 
и 2-я роты были оттянуты к штабу полка 
в резерв. В ночь с 10 на 11 июля 1-я 
полурота 2-й роты под командованием 
прапорщика Муйженека была выслана 
на разведку леса. 11 июля в 10 часов на 
крайний правый фланг была выслана 
вся 2 рота, а в 2 часа дня в прорыв 
между 2 ротой и кавалерийским пол-
ком была выслана 1 полурота 1-й роты 
под ко мандованием прапорщика Гав-
ронского. Около шести часов вечера 
по приказу начальника кавалерийской 
дивизии отошли к корчме Старпень, 
где и составили сторожевой резерв. 12 
июля в 6 часов утра 1 полурота 2-й роты 
сменила сторожевое охранение 2-го 
батальона, что левее шоссе у местечка 
Имбец. В 12 часов дня было получено 
приказание наступать вдоль дороги 
на Ячин . Мой боевой участок прости-
рался от шоссейной дороги влево до 
лощин В боевой части были 1 и 2-я 
роты, приданная же 10 рота составляла 
резерв и держалась уступом за левым 
флангом участка. Наступление было 
очень трудным, так как местность, по 
которой приходилось вести насту-
пление, была совершенно ровная, 
противник обстреливал шрапнелью 
и гранатами. К вечеру наступление 
было приостановлено. С утра же сле-
дующего дня, т. е. около 6 часов, было 
получено приказание наступать как 
можно энергичнее и была дана задача 
обойти Ячинскую позицию слева, взяв 
предварительно мост. Вследствие чего 
первая рота была направлена вдоль 
шоссе на Ячин, вторая рота на левом 
фланге Ячинской позиции и 10-я рота 
на местечко Слек. К 7 часам вечера 
несмотря на сильный артобстрел про-
тивником, роты подошли к намеченной 
цели на довольно близкое расстояние. 
Левый фланг был в 1000 шагах от 
Слек. В ночь на 14 июля перешли на 
другое место. Принимая во внимание 
открытую местность, сильно обстрели-
ваемую противником ружейным, пуле-
метным, а также то, что чины входящие 
в состав роты недавно прибыли и мало 
подготовлены, а в ротах подготовить не 
было времени, то достигнутые резуль-
таты всецело ставлю в заслугу коман-
дирам рот, прапорщику Гавронскому 
и прапорщику Муйженеку, которым 

приходилось приложить много силы 
воли, мужества и отваги, направляя и 
подталкивая чуть ли не каждого из чи-
нов под огнем противника ежеминутно 
рискуя собственной жизнью».

Иванову от капитана Алепнико-
ва: «Мною шестью взводами заняты 
оборонительные позиции на линии 
Имбец-Ковиашь, фольварк Яунце, а 
в мызе Фельдгоф находится 13 рота. 
2 взвода имею в резерве для обеспе-
чения отступления резервов отряда 
в одной версте к северу к перекрест-
ку дорог у корчмы Старкег с целью 
прикрытия дороги из мызы Нейбер-
гфрид на Стоупен. Здесь находится 
перевязочный пункт, который оста-
ется в Густе». 3-й батальон капитана 
Мартенса занимает позиции в лесу и 
окапывается.

Все эти боевые операции имели за-
дание – прикрытие отступления наших 
войск из района Митавы в направлении 
на г.Бауск и наведения мостов для от-
ступающих через реку Миссе.

За 11 июля в полку было убито 11 
человек, ранено 62, пропало без вести 
36. Ранены 2 офицера. Потери доволь-
но серьезные, которые в тех условиях 
нечем было заменить.

Полковнику Иванову от генерала 
князя Трубецкого: «Вами взята корчма 
у хутора Ячин. Немедленно укрепляйте 
этот пункт с запада и юга. Ввиду возмож-
ного наступления противника от мызы 
Оглей (Оглайне) не допускайте глубокого 
продвижения 211 полка на юг. Помните, 
этот полк должен обеспечивать вас со 
стороны мызы Вирцау и Оглей. Дальней-
шая ваша задача занять положение, при-
крывающее мызу Мезотен (Межотне) и 
Бауск на реке Аа. Хорошо ориентируйте 
командира 211 полка».

Утром 13 июля полковнику Иванову 
пришло распоряжение «По приказу 
генерала Лисовского вверенная мне 
кав. дивизия уходит с занимаемых 
позиций. Начальником Бауского от-
ряда назначен генерал Абаканович. 
До его прибытия командуете вы. 
...Задача отряда служить прочным 
звеном между войсками Риго-Ша-
вельского района и южной группой 5-й 
армии, активно участвовать в случае 
наступа тельных действий противника 
на Митаву с юга...» В составе группы, 
подчиненной Иванову находились 7 ба-
тальонов из трех пехотных полков, 7 ка-
валерийских эскадронов и 10 орудий.

Вступив в командование Бауской 
группой войск, Иванов просит ко-
мандование 53 дивизии возвратить в 
состав полка подразделения 8 и 9 рот, 
осуществлявших прикрытие батарей 
53 артбригады. «Общая цель вашего 
отряда-прикрытие направления на 
Мазотен и Бауск ... и овладение по-
зициями у корчмы Ячин. Наступление 
начать с 6 часов утра...»

Как и предполагалось, противник, 
вооруженный пулеметами, начал на-
ступление от мызы Оглей. Для отраже-
ния атаки были направлены 2 роты под 
командованием поручика Гроховского.

В бою возле корчмы Ячин Бронниц-
кий полк понес большие потери: было 
убито 23 нижних чина, 90 ранено, 10 
пропало без вести. Был ранен пра-
порщик Муйженек, оставшийся после 
ранения в строю.

Выполнив поставленную задачу, 
полк получил приказ: «немедленно 
начать отход с занимаемых позиций». 
Направление движения по дороге на 
юго-восток. Пунктом сбора 210 и 211 
полков был назначен западный берег 

реки Аа. Для прикрытия отхода остав-
лены три роты 210 полка под командо-
ванием капитана Мортсона.

14 июля части, подчиненные пол-
ковнику Иванову, вышли на указанные 
рубежи на реке Аа. Подразделения 
прикрытия продолжали выполнять 
свои задачи. Кроме рот под коман-
дованием капитана Мортсона к мызе 
Юнгфернгоф были направлены 16 рота 
и половина 3-й роты, под командова-
нием подполковника Адамовича, кото-
рые должны были сменить уходящее 
кавалерийское охранение. В задачу 
этого охранения входило удержание 
переправы около селения Мезотен 
(Межотне) и замка Ругенталь.

Иванову от генерала Лисовского: 
«немедленно приступить к выбо ру по-
зиции для обороны реки Аа на участке 
в районе мызы Мезотень. На случай 
боя выберете место общего резерва. 
Командиру легкой батареи 53 бригады 
прикажите выбрать позиции для об-
стрела подступов к реке. Немедленно 
замените кавалерийское охранение 
вашими частями».

15 июля продолжались действия 
Иванова по укреплению позиций и 
усилению вверенной ему группы войск 
дополнительными подразделениям: «В 
следствии растянутости фронта на 16 
верст, прошу отправить взвода конной 
артиллерии, так как имеется большая 
возможность проходимости реки Аа 
пехотой на всем ее протяжении. Я 
имею всего 196 всадников. Прошу 
усилить участок не менее чем 2-мя 
эскадронами и конными пулеметами».

По докладам ротного и батальонно-
го командиров, подполковника Лука-
шевича и ротмистра Корша подразде-
ления начинают занимать позиции, но 
у них не хватает людей. В роте Корша 
осталось всего 140 штыков, а река 
мелководна и легко преодолима. Но 
на просьбу об усилении группы эска-
дронами был получен отказ. Прибыли 
лишь взвода конной артиллерии.

15 июля к своим обязанностям при-
ступил прибывший в дивизию генерал 
Абаканович, оставивший Иванова сво-
им заместителем. После обсуждения 
сложившейся ситуации была вырабо-
тана диспозиция расположения сил 
Баусского отряда и противостоящего 
неприятеля. В ней было отмечено, что 
противник занимает линию д. Поповье, 
д. Ругеншталь (около замка), устье 
реки Ислице и по реке Муссе (Миса). 
Основным частям 53 дивизии прика-
зано двигаться в направлении п.Ио-
нишкиса. В задачу отряда полковника 
Иванова входило наблюдение участка 
по реке Ислице до Бауска. На правом 
участке занимали оборону 4 батальона 
210 полка с одной батареей 53 арт. 
бригады, два орудия конной артилле-
рии и три эскадрона ка валерии. Левее 
располагались части 211 полка.

К вечеру Иванову поступила теле-
фонограмма от генерала Мойделя, 
в которой сообщалось, что немцы 
большими силами начали наступление 
в направлении от п.Норейки (Наряй) на 
Жаймены (Жайменис). Несмотря на то, 
что на фронте, занимаемом группой 
Иванова, было довольно спокойно, 
подразделениям приказано занимать 
позиции и готовиться к обороне. «Вам 
нужно назначить для охранения кроме 
дороги Баусцен – Митава, еще дорогу 
на Бауск и обеспечивать оборону на-
селенных пунктов: (современные на-
звания) Кекаве, Балдоне, Лиелварде, 
Тисмени, Аннис – (бывший Анненгоф, 
где когда-то проживала герцогиня 
Курляндская Анна Иоаннова, ставшая 
затем русской императрицей). Все 
эти поселки расположены почти под 
самой Ригой.

Владимир КОСТИН, краевед
(Продолжение следует)

Все, кто интересуются историей города Бронницы, наверняка, чита-
ли статьи В.В. Костина о боевом пути 210-го Бронницкого пехотного 
полка в 1914-1916 годах. Его публикации уникальны, так как основа-
ны на подлинных документах, хранящихся в Военно-историческом 
архиве и никогда ранее не публиковавшихся. Автор открыл нам 
ратные будни наших земляков, служивших в годы первой мировой 
войны в этом полку. Многие погибли, получили ранения, умерли от 
болезней и газовых атак. Но были и те, кто выжил и вернулся до-
мой. Большая исследовательская работа Владимира Васильевича 
основана не на публикациях других увлеченных историей первой 
мировой войны людей, а только на найденных подлинных архив-
ных документах, которые впервые обнародуются. И в этом особая 
ценность данных публикаций. В газете «Бронницкие новости»: 
№24, №40 за 2014 год и №8 за 2015 год – напечатана часть труда 
краеведа В.В.Костина. В этом номере газеты мы предлагаем ва-
шему вниманию новую его статью о боевых действиях 210-го полка 
в районе города Митава – нынешняя латышская Елгава.

И.СЛИВКА, эксперт отдела культуры
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Турнир с участием иностранцев 
представлял колоссальный интерес 
для всех болельщиков, собравшихся 
на стадионе «Центральный». Коман-
дам ветеранов предстояло сыграть 
между собой и выявить победителя 
турнира. Комментировал встречи на-
чальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых.

В первом матче бронничане сы-
грали с командой Черногории. Уже 
на первых минутах гости открыли счет 
голам. Мяч забил 9-й номер – Драгон 
Раднич. А через 10 минут по-
лузащитник Сергей Жидков 
сравнял счет – 1:1.

Второй тайм начался с 
опасных моментов у во-
рот голкипера гостей, но 
и черногорцы постоянно 
оказывали давление на на-
ших защитников. Но это не 
помешало нашим забить 
гол в конце тайма – 2:1. От-
личился Денис Демченко. 
Футболисты Черногории не 
сдавались и после второго 
пропущенного мяча. Пыта-
лись сравнять счет в остав-
шееся время. Но изменить результат 
им не удалось 2:1. В финал прошла 
команда г.Бронницы. Черногории 
предстояло побороться в следующем 
матче за третье место в турнире.

А на поле тем временем появились 
команды Боснии в синей форме и Сер-
бии – в красной. Победа нужна была и 
тем и другим. В результате одной из 
атак преимущество оказалось на сто-
роне боснийцев: 1:0. Очень уверенно 
действовали нападающие в синей 
форме. И могли забить второй гол в 
первом тайме. Буквально с трех ме-
тров футболист попал в перекладину.

Во втором тайме сербы всеми си-
лами пытались сравнять счет. В одном 
из эпизодов зарабатывают штрафной, 
но не используют свой шанс – проби-
вают выше ворот. Тем не менее, своим 
моментом воспользовался 7-й номер 
команды Сербии – Шамиль Бабаев 
при выходе 1 на 1 с голкипером сумел 

грамотно переиграть вратаря 1:1.
В таких турнирах результат «ни-

чьей» недопустим. Поэтому в этой 
встрече команды должны были проби-
вать серию послематчевых пенальти.

Первыми били по воротам футбо-

листы в красной форме. Но боснийцы 
ответили точными ударами на каждый 
забитый мяч сербов. И все же удача 
оказалась на стороне сербов. Именно 
их команда по результатам пенальти 
прошла в финал, где предстояло сы-
грать с бронничанами.

В матче за третье место сыграли 
между собой Босния и Черногория. 
Команды показали достойный футбол. 
Особую опасность для соперников 
представлял нападающий Черного-
рии – Новица Гаврилович, который 
регулярно выигрывал единоборства 
и запомнился своей техничностью. 
Постоянно атаковали футболисты 
Черногории, а первыми забили бо-
снийцы. Правда, к концу первого 
тайма футболистам из Черногоии 
удалось сравнять счет. И тем самым 
оставить интригу на второй тайм.

Примечательно, что и во втором 
тайме ситуация повторилась – атако-

вали в основном черногорцы, а забили 
при этом боснийцы 2:1. Но на этом 
все не закончилось. Воспользовав-
шись стандартом (разыграв угловой), 
футболисты из Черногории смогли 
уйти от поражения. Красивейший гол 
забил все тот же 9-й номер Раднич: 
2:2. С таким счетом в основное время 
поединок завершился.

Болельщики снова увидели ув-
лекательную серию послематчевых 
пенальти. И вновь немного не повезло 
боснийцам. Более точными оказались 

футболисты из Черногории. Окон-
чательный счет матча 5:3 в пользу 
черногорцев.

Финальная игра между сборны-
ми командами ветеранов Сербии и 
Бронниц порадовала зрителей коли-
чеством забитых мячей. Бронничане 
провели несколько блестящих атак, 
наносили дальние удары по воротам, 
и в целом выглядели убедительнее 
сербов. И уже в первом тайме запи-
сали на свой счет 3 мяча.

Во время второго тайма наши 
полузащитники регулярно выводили 
партнеров на ударную позицию. И как 
результат – нападающий Александр 

Саперов забил 4-й гол в этом матче. 
Сербы пытались изменить ход игры, 
но голкипер помог нашей команде 
сохранить ворота сухими. К концу мат-
ча счет стал 5:0 в пользу бронничан. 
Отличился все тот же Саперов.

А на последней минуте удалось 
забить и 6-й гол, сделав счет раз-
громным. 6:0 – уверенная и крупная 
победа нашей команды в финальной 
игре. В этом матче Александр Саперов 
оформил хет-трик.

В послематчевом интервью на-
падающий команды Черногории 
Нобица Гаврилович поделился впе-
чатлениями после игр, отметил хо-
рошее состояние футбольного поля 
в Бронницах, достойную игру фут-

болистов нашей команды, 
рассказал, что в прошлом 
играл в немецкой бундес-
лиге – за молодежный со-
став команды «Штутгарт», 
а также сравнил футбол 
России и Черногории, от-
метив, что в обеих странах 
есть хорошие футболисты.

Нападающий бронницкой 
команды Юрий Ачин так про-
комментировал результат 
турнира: «Самые лучшие 
впечатления. Считаю, что 
турнир удался. Приехали 
наши гости из трех дру-

жественных стран, которые своей 
бескомпромиссной игрой дали нам 
понять, что спорт жив, дружба между 
нашими государствами жива. Боль-
шое спасибо администрации города, 
спортшколе за организацию таких 
турниров».

Футбол объединяет людей и стра-
ны по всему миру.

Не важно, кто становится побе-
дителем в товарищеских матчах. 
Благодарности заслуживают все ино-
странные футболисты, приехавшие в 
Бронницы, чтобы подарить зрителям 
настоящий футбольный праздник.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ПОПУЛЯРНАЯ «БРОННИЧАНОЧКА»
12 И 13 ИЮНЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ГОРКЕ ПРОШЛИ

ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ «БРОННИЧАНОЧКА».
ЮБИЛЕЙНЫЕ ПЯТЫЕ СТАРТЫ СОВПАЛИ С ДНЕМ РОССИИ.

В этом году на соревнования съе-
хались гимнастки и тренеры из разных 
городов России – всего 14 команд. На 
одном ковре выступали и готовились 
представительницы Раменского, Чул-
ково, Малаховки, Луховиц, Дмитрова, 
Павловского Посада. Из столицы в 
День России приехали сразу три ко-
манды. Плюс спортсменки из Тулы. Но 
самыми неожиданными гостями стали 
представители Северной Осетии. 
Гимнастки проделали длинный путь 
из Владикавказа специально, чтобы 
выступить на наших соревнованиях.

12 июня турнир традиционно от-
крыли представители самой млад-
шей группы. В этом году это девочки 
2009 года рождения. До обеда уже 
были разыграны комплекты медалей 
в нескольких возрастных категори-
ях. После перерыва для зрителей и 
судей выступили гимнастки детской 
спортивной школы города Бронницы. 
Показательные номера открылись 
выступлением, посвященным Дню 
России. В нем участвовали сразу все 
возрастные отделения по художе-
ственной гимнастики г.Бронницы. В 
одной композиции девочки средней 
группы выступали с лентами цветов 
российского флага, а старшая группа 
вынесла на ковер большой флаг РФ – 
он также участвовал в постановке. 
Младшая группа, дети пяти-шести лет, 
порадовали своих мам и зрителей, по-
казав костюмированный номер «Гно-

мы». Старшая группа представила 
номер «Вдохновение». Между показа-
тельными выступлениями бронницких 
гимнасток свой номер без предмета 

показал Ярослав из Москвы – един-
ственный представитель сильного 
пола среди участников. Обратим ваше 
внимание, мужская художественная 
гимнастика – это новый вид и новое 
экспериментальное направление. 
Парад открытия выводила мастер 
спорта по художественной гимнастике 
тренер СДЮСШОР г.Бронницы Фати-
ма Нафиева. Глава города Бронницы 
Виктор Неволин пр иветствовал участ-
ников: «Мне хочется поблагодарить 
всех участников, которые приехали 
из необъятной Московской области. 
Особенно хочу поприветствовать ре-
бят из Владикавказа – они так далеко 
до нас добирались. И мы рады видеть 
их здесь, на наших соревнованиях. 
Пожелаем всем участникам побед! 

Пусть даже, если кто-то и не победит. 
Это не самое главное. Конечно же, 
надо стремиться к высоким показа-
телям, но тем не менее одно то, что 
родители вместе со своими детьми 
занимаются спортом, ведут здоровый 
образ жизни, уже хорошо. И что самое 
главное – они своим детям уделяют 
особое внимание! Всем желаю по-
бед – не расстраиваться, если что не 
так. Тренеры за вас тоже переживают. 
Я хочу отдельно поблагодарить весь 

тренерский, педагогический кол-
лектив, который переживает за вас, 
который вложил в вас силы. И хочет 
видеть в вас талантливых спортсме-
нов! Объявляю традиционные сорев-
нования, посвященные Дню России, 
открытыми».

Затем Виктор Неволин, начальник 
по физической культуре, спорту и ра-

боте с молодежью города Бронницы 
Сергей Старых и депутат городской 
думы Александр Каширин провели 
награждение самых маленьких гимна-
сток. Девочки-спортсменки получили 
медали, грамоты и памятные футбол-
ки с логотипом соревнований. Стоит 
отметить, что бронничанки поднима-
лись на пьедестал почета не один раз.

Также пять бронницких гимнасток 
в этом году выполнили 1 взрослый 
спортивный разряд. Во время тор-
жественного открытия соревнований 
спортсменок поздравили и вручили 
призы. Закрыл парад открытия ди-
ректор детской спортивной школы 
Сергей Шитиков.

Гимнастки 2004 г.р. выступали сра-
зу в двух видах программы – без пред-
мета и с любым предметом на выбор. 
Многие выбирали обруч и скакалку.

Отметим: судьи оценивали высту-
пления по новым, недавно принятым 
правилам. Судейская комиссия так 
же, как и участники мероприятия, 
состояла из представителей разных 
городов. Благодаря спонсорам сорев-
нований – бронницкому предприятию 
«Галатея» и нескольким индивидуаль-
ным предпринимателям – памятные 
подарки получили практически все 
участники турнира. На протяжении 
двух дней бронницкие родители по-
могали в организационных вопросах.

Выступления на Горке закончились 
в субботу выступлением и награжде-
нием самой старшей возрастной груп-
пы. Участники «Бронничаночки-2015» 
с медалями и призами разъехались по 
спортивным школам в свои города до 
новой встречи в 2016 году.

Мария ИКОННИКОВА

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ СЫГРАЛИ В ФУТБОЛ
В пятницу, 12 июня, в честь Дня России на стадионе «Центральный» 
состоялся товарищеский футбольный турнир с участием сборных 
команд ветеранов г.Бронницы, Черногории, Сербии, а также Боснии 
и Герцеговины.
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Уже не первый год МЦ «Алиби» со-
вместно с 6-м батальоном ДПС г.Брон-
ницы и МОГАДК проводит конкурс 
«Автоледи», неизменно вызывающий 
большой интерес как среди участ-

ниц, так и среди зрителей. 
Еще бы, ведь соревнуются 
женщины. Многие мужчины 
иронично относятся к води-
телям прекрасного пола, но 
этот конкурс доказывает: 
немало девушек водят ма-
шину уверенно, ни в чем не 
уступая мужчинам.

Открылся конкурс вступительным 
словом главы г.Бронницы В.Неволина, 
который поздравил всех присутствую-
щих с праздником и пожелал успехов 
участницам конкурса. После него 
выступил директор МОГАДК О.Жел-
даков, который заявил, что в нашем 
городе сделано много для того, чтобы 
качественно обучать вождению всех 
желающих. И такие конкурсы – лишнее 
тому подтверждение.

В жюри конкурса вошли: инспек-
тор 6-го батальона ДПС г.Бронницы 
А.Костюков, представители пейнт-
больного клуба «Борец »В.Малов, па-
рикмахерской «Цирюльня» Н.Левова, 
турагенства «Мира-Трэвел» А.Орлов, 
член бронницкого отделения Союза 
десантников России Р. Жижин.

Всего в конкурсе участвовали 4 де-
вушки – О.Низамова – стаж вождения 
10 месяцев; А.Королева – за рулем 
4 года; В.Мурашова водит автомо-
биль10 лет и А.Стричкова, стаж у ко-
торой 3 года. Участницам предстояло 
пройти несколько этапов испытаний.

Первым этапом было «Представле-
ние». Девушки рассказывали в стихах 

о себе и своей машине, а В.Мурашова 
даже исполнила рэп. Затем участницы 
продемонстрировали свои навыки на 
автодроме. Они проехали змейку не 
только передним, но и задним ходом. 
Также были отработаны элементы: 
заезд в бокс, параллельная парковка 
и эстакада. Оценивались время про-
хождения и качество вождения.

После этого участницы отвечали на 
10 вопросов по правилам дорожного 
движения. Все девушки достойно 
справились с заданием.

На следующем четвертом этапе де-
вушкам показывали дорожные знаки 
разных стран, к которым необходимо 
было подобрать соответствующие им 
российские знаки.

Затем конкурсантки сели за руль 
внедорожника. Девушкам предстояло 
проехать по препятствию – бревнам – 
на время.

Последним этапом стал конкурс 
«Автоприкид». Участницы должны 
были украсить не только свою машину, 
но и сами одеться в таком же стиле. 
О.Низамова стала Василисой Пре-
мудрой, а ее машина – Царевной-ля-
гушкой. Автомобили А.Королевой и 
В.Мурашовой стали танками, а де-
вушки переоделись в военную форму. 
А.Стричкова стала медсестрой, а ее 
машина превратилась в карету скорой 
помощи.

По итогам конкурса победу одер-
жала А.Королева. Всем девушкам 
были вручены памятные дипломы об 
участии в конкурсе, медали, серти-
фикаты в фитнес-клуб и подарки от 
спонсоров.

Ксения КОРНЕЕВА

Все они отлично исполнили на 
баянах конкурсную программу и 
получили следу-
ющие награды: 
К.Логвинов – ди-
плом III степени, 
М.Соколов – ди-
плом II степени. 
Дуэт этих юных 
баянистов также 
удостоен награ-
ды – диплома II 
степени. А сам 
Даниил Логвинов 
завоевал диплом 
лауреата I сте-
пени.

Вместе с дипломами всем участни-
кам конкурса были вручены памятные 
кубки и сувениры от организаторов 

конкурса. А Даниил к тому же стал 
обладателем сертификата на присуж-

дение междуна-
родной премии в 
области детско-
го и молодеж-
ного творчества 
“ARTIS”, которая 
будет разыгры-
ваться в дека-
бре этого года 
в Санкт-Петер-
бурге. Поздрав-
ляем с большим 
успехом наших 
юных музыкан-

тов и их наставника – заслуженного 
работника культуры России Е.А.Иг-
натова.

Татьяна ВОЛГИНА

“Ярославская мозаика”

С наступлением летних каникул 
перед нашими родителями встает 
вопрос: «Как лучше организовать 
досуг своих детей?» Одни отправ-
ляют ребят в деревню к бабушке, 
другие берут с собой в отпускную 
поездку к морю, третьи – при-
обретают путевку в санаторий... 
Но немало бронничан стремятся 
использовать и такую возмож-
ность – оставляют ребят в городе, в 
местном оздоровительном лагере 
дневного пребывания. Такая фор-
ма летнего отдыха традиционно 
организуется на базе общеобразо-
вательной школы №2. В этом году 
смена в лагере «Радуга» началась 
17 июня.

Отдых в городском летнем лагере 
для детей – уже сложившаяся практи-
ка организации ребячьего досуга в на-
шем городе. Вот уже на протяжении 6 
лет лагерь «Радуга» помогает детям с 
пользой провести время в каникуляр-
ный период, проявить свои способно-
сти, обрести новые интересы, новых 
друзей. Там ежегодно отдыхают более 
полутора сотен местной ребятни 
дошкольного и младшего школьного 
возраста в возрасте от 6,5 до 14 лет. 
Кроме того, в «Радугу» направляются 
дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Напомню, что зачисление в летний 
лагерь осуществляется по заявлению 
и договору с родителями, с предо-
ставлением медицинской справки, 
согласно установленным требования-
ми. В «Радуге» всем нужно соблюдать 
действующий режим дня: это различ-
ные оздоровительные процедуры и 
подвижные игры на воздухе, обяза-
тельный дневной сон. В лагере также 

проводится множество спортивных 
состязаний, занимательных викторин 
и конкурсов. Здесь организовано пол-
ноценное трехразовое питание.

Как известно, летний лагерь вы-
полняет важную задачу оздоровле-
ния и воспитания детей, выявления 
правильной самооценки каждого 
ребенка. Здесь можно одновременно 
отдыхать, играть, получать навыки, 
развивать умения и общаться с ровес-
никами. Миссия организации досуга 
в летнем лагере возложена на препо-
давателей Дома детского творчества. 
И, судя по практике прошлых лет, они 
отлично справляются с поставленной 
задачей. Благодаря усилиям всех 
сотрудников, в лагере формируется 
благоприятная и дружеская атмосфе-
ра. Подтверждением этому – хорошие 
отзывы детей, их родителей, а также 
немало желающих отдыхать там ны-
нешним летом.

В прошлом году в «Радуге» от-
дохнули 170 детей, из них 17 – это 
подростки, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. Среди тех, кто 
там побывал, был проведен опрос, 
чтобы определить эффективность 
работы лагеря. Опрос показал, что 
80% детей имеют высокий уровень 
удовлетворенности и 42% детей вы-
разили желание побывать в лагере в 
2015 году. Это свидетельствует о вы-
сокой квалификации и ответственном 
подходе к работе всех сотрудников 
и об отличных организаторских уси-
лиях директора Г.В.Стародубовой. 
Нет сомнений и в том, что нынешняя 
лагерная смена пройдет в «Радуге» на 
хорошем уровне.

Анастасия ШЕСТОПЕРОВА
ученица 11«Б» класса

Бронницкой гимназии

ЗДРАВСТВУЙ,  
ЛАГЕРЬ ГОРОДСКОЙ!

Вышел в свет новый служебный 
телефонный справочник. За по-
следние годы в городе произошли 
большие перемены – появились 
новые предприятия, организации 
и учреждения, сменили названия 
и реорганизовались старые. Об-
новилось руководство админи-
страции Бронниц и ее кадровый 
состав. 

Все эти новшества отражены в но-
вом служебном справочнике. Он будет 
незаменимым помощником в работе 
руководителям, предпринимателям 
и всем жителям нашего города. Ка-
ждому из нас в любой момент может 

понадобится номер телефона, к при-
меру, главврача больницы, начальника 
полиции или вашего домоуправления. 
Или понадобится срочно вызвать 
дежурного сантехника, обратиться 
в газовую службу, в диспетчерскую 
электросетей. Все эту полезную и нуж-
ную информацию вы найдете в новом 
служебном телефонном справочнике, 
который поступил в продажу в газет-
ные киоски города. Справочник можно 
приобрести и на нашем предприятии 
по адресу: Новобронницкая, 46, МУП 
«Бронницкие новости» – телевидение», 
телефон для справок: 46-65-435.

Служебный

ТЕЛЕФОННЫЙ

СПРАВОЧНИК

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

новый

Бронницы –
2015В

 К

И
ОСКАХ ГОРОД

А
!

С
П

РАШИВАЙ

ТЕ

ЗА РУЛЕМ  
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Фестиваль-конкурс с таким названием проходил с 4 по 7 июня нынеш-
него года в Ярославле. Юные таланты из Бронниц, воспитанники дет-
ской школы искусств Константин и Даниил Логвиновы, а также Матвей 
Соколов сумели добиться там высоких результатов.

12 июня, в День России, на территории автодрома МОГАДК 
состоялся автомобильный конкурс «Автоледи». В этом году 
он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и носит название «Экипаж машины боевой».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.06.2015 №532
О преобразовании Муниципального унитарного предприятия «Бронницкие новости» – телевидение» города 

Бронницы Московской области в Муниципальное учреждение «Бронницкие новости» городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии со ст.57, 123.22 Гражданского кодекса РФ, ст.29, 34 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 
04.11.2014) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ (в 
ред. от 02.05.2015) «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 30.03.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области, Решения Совета депутатов города Бронницы от 30.07.2009 №42/5 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений города Бронницы Московской области», Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать Муниципальное унитарное предприятие «Бронницкие новости» – телевидение» города Бронницы 
Московской области в Муниципальное учреждение «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области 
(далее – Учреждение) с сохранением штатной численности с 01.07.2015 года.

2. Установить:
2.1. Тип Учреждения – бюджетное.
2.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является Администрация города 

Бронницы Московской области.
2.3. Предметом и целью деятельности Учреждения является обеспечение доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, событиями 
экономической, политической, социальной и культурной жизни на территории городского округа Бронницы в печатных и 
электронных средствах массовой информации.

2.4. Имущество, в том числе особо ценное движимое, закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления 
(прилагается).

2.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.

3. Администрации города Бронницы:
3.1. Сформировать Учреждению муниципальное задание в срок до 26.06.2015 года.
3.2. Осуществить необходимые юридические и организационные мероприятия, связанные с реализацией пункта 1 

настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление (филиал АО “Транснефть – 
Верхняя Волга”) доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, орга-
низаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Раменского района, что по тер-
ритории вышеуказанного района проходит 
магистральный нефтепровод (МН) “Ря-
зань-Москва” диаметром 530 мм. Трасса 
МН нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосред-
ственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, помещений контроля 
и управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 
др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения.

Трасса МН обозначена специальными зна-
ками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 
метра от поверхности земли, устанавливаемы-
ми в пределах прямой видимости, но не реже 
чем через 500 м и на углах поворота.

“Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов” установлена охранная зона МН 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода. Вдоль подводных переходов 
(пересечений МН с водными преградами) – 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования  с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, зем-
ляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить 
установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки, ставить стога сена, соломы, за-
кладывать бурты картофеля, устраивать загоны и 

культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, произ-
водить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 
разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МН дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах МН работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. 
КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до 
зданий и сооружений должны приниматься в 
зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 “Магистральные трубопро-
воды” и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г. Рязань, 
Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-
52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гра-
нитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-
65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
“Транснефть – Верхняя Волга”).

Согласно решению внеочередного 
заседания Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 
при Администрации города Бронни-
цы от 29 апреля 2015 года «О пре-
дотвращении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации для граждан, 
проживающих в жилом доме №1 по 
переулку Марьинский в городском 
округе Бронницы Московской об-
ласти», определена с 1 мая 2015, 
на период проведения конкурса по 
выбору управляющей компании и до 

вступления в силу нового договора 
управления, ответственной органи-
зацией за выполнение услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по 
адресу переулок Марьинский д. №1, 
ООО «УК Бронницкого ГХ», имеющую 

лицензию на управление многоквар-
тирными домами. 16 июня 2015 года 
собственниками помещений по адре-
су г. Бронницы, пер. Марьинский, д. 
1 инициировано очное голосование 
по выбору новой управляющей ком-
пании.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Задолженность управляющих компаний городского округа Бронницы перед ресурсоснабжающими организациями по состоянию на 1.06.2015:

№ 
п\п

№по 
списку 

ЛК

Муниципаль-
ный район

Наименование ИНН
Лицен-

зия

Кол-во 
домов в 

управле-
нии

Задолженность пе-
ред Теплоснабжаю-
щими организаци-
ями на 01.06.2015 

(тыс.руб)

Задолженность пе-
ред Водоснабжаю-
щими организаци-
ями на 01.06.2015 

(тыс.руб)

Задолженность 
перед ОАО «Мосэ-

нергосбыт» на 
01.06.2015 (тыс.

руб)

1 426 Бронницы г о ООО «Гарант-Сервис» 7728643641 Выдана 7 2 367,00 отсутствует отсутствует

2 430 Бронницы г о МУП «УГХ г. Бронницы» 5002000100 Выдана 158 16421 3145,8 1680,5

3 431 Бронницы г о ООО УК «Порядок и прогресс» 5002124392 Выдана 2 отсутствует отсутствует отсутствует

4 554 Бронницы г о
ООО Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяй-
ства

5002003944 Выдана 158  0 0 0

5 829 Бронницы г о ООО «ТЭК-Дом» 7715629030 Отказано 1 245 64 0

«ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ 

И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
Администрация города Бронницы доводит до вашего сведения, что за-

коном Московской области от 30.03.2015 №40/2015-ОЗ «Об установлении 
ограничений розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тони-
зирующих напитков на территории Московской области» установлен запрет 
на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Кроме того, введены ограничения розничной продажи безалкогольных 
тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также в детских, образо-
вательных и медицинских организациях.

Учитывая многочисленные обращения хозяйствующих субъектов по 
вопросу идентификации и возможности реализации слабоалкогольных и 
безалкогольных тонизирующих напитков, Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Московской области (далее – управление) даны соответствующие разъяс-
нения министерству потребительского рынка и услуг Московской области 
по данному вопросу.

Письмо управления от 29.05.2015 №3284-01 размещено на официальном 
сайте администрации города Бронницы www.bronadmin.ru в разделе «Потре-
бительский рынок», подраздел «Новости в сфере потребительского рынка».
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По субботам:  
20 и 27 июня

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

ООО «Бронницкому ДорСервис» 

ТРЕБУЮТСЯ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ
Оплата по результатам  

собеседования.

Телефон:  
8 (925) 262-26-00

Фабрике  
по производству  

сахарной ваты

ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИЦЫ  

И УПАКОВЩИЦЫ.
График работы 5/2 с 

9.00 до 18.00
З/п от 14000 рублей. 

Место работы г.Бронни-
цы ул.Московская д.14.

Телефон:  
8 (926) 559-88-11

Бронницкому УГХ ТРЕБУЕТСЯ:

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

З/плата при собеседовании. График работы 5/2.
Телефон: 8 (496) 466 92 60

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  
ШТУКАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ,  
МОНОЛИТЧИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

Служебное жилье. Оформление в штат. Граждане РФ, Белоруссия, граж-
дане СНГ с патентами.  Телефон: 8 (985) 996-86-11

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!

Продам: сетку-раби-
цу-500 р., столбы -200 
р.,ворота-3540 р., калит-
ки-1520 р., секции-1200 
р.; профлист; арматуру; 
сетку кладочную-90 руб.

Доставка бесплатная.
 Тел.: 8-909-163-70-84

Продам: кровати ме-
таллические – 950 р.,

Матрац, подушку, оде-
яло – 600 р.

Доставка бесплатная.
 Тел.: 8-915-367-72-19

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 1150000 руб. 

Тел.: 8 (916) 0129406
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

30, 2 этаж, ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 

115, 5/5, требуется ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая, д.37, 5/5. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в новом доме, 
с.Софьино. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в центре. Соб-
ственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 
4 этаж, ремонт, г.Бронницы, ул.Е-
горьевская, д.1, 5.9 млн.руб. Тел.: 
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, 4/5, площадь 
70 кв.м., 4600000 руб., ул.Пущина, 26. 
Собственник. Тел.: 8 (964) 6422869

3-комнатную квартиру, ул.Советская. 
Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома, центр г.Бронницы, по дар-
ственной. Тел.: 8 (905) 5576330

дом новый, д.Вохринка, 2-я линия, 
уч-к 10 соток. Тел.: 8 (926) 9191915

дом д.Захарово, свет, газ, уч-к 22 сот-
ки, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

дом с пропиской + участок 15 соток. 
Для круглогодичного проживания, 2 
этажа, 100 кв.м., коммуникации в доме, 
рядом д.Никулино, Заворово. Тел.: 8 (903) 
5286696, 8 (985) 1948034

участок в черте г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок, д.Морозово, свет, 10 соток, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в с.Рыболово, ПМЖ, 15 соток 
на берегу р.Москва. Тел.: 8 (925) 7396363

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота проема 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК «Мотор» 24 кв.м., постро-
ен в 2008 г., ремонт, свет, проводка, сухой 
погреб 2х3. Тел.: 8 (926) 5383270

гараж в ГСК «Мотор», площадь 28,3 
кв.м., с погребом или сдам. Тел.: 8 (916) 
8658892

гараж в ГСК «Мотор», №275, площадь 
12 кв.м. Тел.: 8 (964) 6422869

а/м «Шевроле-Ланос», 2006 г.в., двиг. 
1.5 л., 86 л/с., кондиционер, ГУР, водит. 
подушка безопасности, перед. электр. 
стеклоподъемники, фаркоп, дуги багаж-
ника, магнитола, сигнализация. Тел.: 
8 (916) 5324918

дойную козу, 2 окота. Тел.: 8 (909) 
6410546

СНИМУ
срочно, 2-комнатную квартиру с ме-

белью. Тел.: 8 (916) 9779065
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату недорого. Тел.: 8 (926) 

9191915
комнату в частном доме женщине. 

Тел.: 8 (985) 3548406
комнату со всеми удобствами в 

д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 

8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру молодой рус-

ской семье. Тел.: 8 (905) 5292596
1-комнатную квартиру, мкрн. «Совхоз» 

русской семье без детей. Тел.: 8 (968) 
6930196

2-комнатную квартиру с мебелью, 
техникой на длительный срок только 
славянам, р-н «Новые дома». Тел.: 8 (916) 
8086503

2-комнатную квартиру в центре го-
рода на длительный срок. Тел.: 8 (917) 
5958000

2-комнатную квартиру в центре горо-
да. Тел.: 8 (965) 2273350

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

3-комнатную квартиру, только славя-
нам. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 7607709

3-комнатную квартиру, ул.Москворец-
кая. Тел.: 8 (916) 6012042

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

ТРЕБУЕТСЯ

на работу в автосервис срочно 
требуются автослесари. Тел.: 8 (965) 
4129044

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель». Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недорого. 

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

ОТДАМ
бетонные блоки 12 штук (1.20х60х40). 

Самовывоз г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 1297864
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

экспресс-подготовка к школе. Тел.: 
8 (915) 1772143

РАЗНОЕ
приму в дар столетник. Тел.: 8 (915) 

4535415

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

Поздравляем  
с 90-летием  

БУЛКИНА  
Бориса  

Григорьевича!
Живи подольше, доро-
гой наш человек, пусть 

рядом будут любящие лица. Пускай 
Господь продлит твой век, чтобы 
найти его и к горнему стремиться. 
Блажен, кто силу черпает у Бога, чьи 
стези сердца – к Господу дорога, кто 
восхваляет Бога непрестанно и имени 
Его поет «Осана!». Мир тебе и дому 
твоему. Мы тебя любим!

Жена, внуки, зять и дочь 

90

Выражаем искренние соболез-
нования в связи с кончиной участ-
ников Великой Отечественной во-
йны ШАЙМОРДАНОВОЙ Клавдии 
Ивановны и КОНДАУРОВА Петра 
Васильевича.

Скорбим вместе с родными и 
близкими покойных.

Совет ветеранов г. Бронницы

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю призна-

тельность Аберясеву Николаю Вла-
димировичу, Аберясеву Евгению 
Владимировичу, медсестрам Лене, 
Лилии, Ире и всему медицинскому 
персоналу хирургического отделения 
Бронницкой городской больницы 
за успешно проведенное лечение 
пациента Румянцева Михаила Викто-
ровича. Благодарим за профессио-
нальный подход к работе, внимание и 
заботу, оказанные пациенту. Спасибо 
за проявленное терпение и индиви-
дуальный подход!

От всей души желаем всем креп-
кого здоровья, успехов в жизни и в 
трудовой деятельности.

С уважением семья Румянцевых

24 июня 2015 г.
в г.Бронницы
ПРОВОДИТСЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. сердечно-сосудистая
2. пищеварения
3. мочеполовая
4. суставно-хрящевая
5. эндокринная
и гормональная
6. органы дыхания и др.

По результатам
обследования

назначается курс лечения

Консультация специалиста 
и предварительная запись 
по тел.: 8 (910) 940-36-04

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон:
8 (909) 167-18-21

РАЗНОРАБОЧИЕ
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Каждый месяц в одно и то же время мы получаем единый пла-
тежный документ от МосОблЕИРЦ. Добропорядочные граждане 
стараются оплатить его сразу же, но есть и такие, кто не спешит 
этого делать. О работе с должниками – наша беседа с началь-
ником Управления ЕИРЦ «Бронницы» С.В.ПОЛОВНИКОВОЙ.

ГАИ УГОНЩИКИ 
ВЫБИРАЮТ «КОРЕЙЦЕВ»

03 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ  
НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ

С середины апреля и до самой поздней осени все дороги Средней Азии 
ведут к Сырдарье. Эта великая река, русло которой протянулось от 
горного Нарына до Аральского моря на 3 с лишним тысячи километров, 
привлекает к себе толпы рыболовов-любителей, в том числе и россий-
ских. И каждому удается что-то поймать.

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ

Мамалыга
ДВОЙНОГО ПОМОЛА

Не помню случая из своей много-
летней практики, чтобы возвращался 
домой без улова. Ну хотя бы без 
красноперки или подлещика. А боль-
шие мастера едут специально: кто 
на сазана, кто на сома, кто на особо 
хищного змееголова. Правда, с года-
ми богатства реки скудеют: уже боль-
шой редкостью стали усачи и щуки, и 
вовсе исчезли такие замечательные 
рыбы, как радужная форель, ряпушка, 
туркестанский язь и многие другие. 
Впрочем, раньше и вода была мокрее.

Рыбацкая удача сопутствует тем, 
кто лучше всех экипирован, владеет 
всеми секретами и снастями, исполь-
зует самую хитроумную наживку и 
прикормку. Те же, кто едет на рыбалку 
подышать свежим воздухом, полюбо-
ваться пейзажем, развести вечерком 
костер и принять согревающего, могут 
рассчитывать лишь на случай. У них в 
арсенале простейшие удочки и обык-
новенные дождевые черви.

На днях удивил 
один явный мэтр от 
рыбалки, истинный 
сазанятник. Сидим 
мы с приятелем Ин-
нокентием при све-
те ярко мерцающих 
звезд и почти полной 
луны, греясь и бесе-
дуя на темы, которые 
легко иссякают и к 
утру напрочь забыва-
ются. Подходит:

– Ну, и как успехи?
– Пока штучные – 

один карасик на дво-
их.

– Да, негусто. А у 
вас есть мясорубка?

Переглядываемся с приятелем, и 
он, известный своей непринужденно-
стью, отвечает вопросом на вопрос:

– А сепаратор не подойдет?
– Нет, мужики, я серьезно.
– Да я тоже. Глядишь, из рыбьего 

молока сметанки нацедишь.
В самом деле, просьба была на-

столько необычная, что по-другому 
трудно было на нее отреагировать. 
Ну кто же таскает с собой на реку 
мясорубку?

– А может, котлет из сомятины на-
вертеть собираешься на ночь глядя? – 
продолжал ерничать Иннокентий.

Не обращая внимания на насмеш-
ки, мэтр, по-видимому, глубоко оза-
боченный, пояснил:

– Дело в том, что в спешке я гото-
вил дома мамалыгу, и вот она теперь 
не держится на крючке. Надо обяза-
тельно прокрутить еще разок.

– А ароматизаторы добавил?
– Э, да у меня там такой букет, сам 

бы ел. Но вот консистенция не та.
Горестно взмахнув рукой, он бы-

стро зашагал вниз по течению, где 
громоздились силуэты машин, пала-
ток и навесов. Мы уже забыли о нем, 
жарко обсуждая глобальные вопросы 
мироздания, как вдруг он возвра-
щается. Довольный и энергичный, с 
сияющей улыбкой на загорелом лице, 
несмотря на то, что ходил долго и, 
наверное, далеко.

– Неужели нашел-таки мясорубку?

– Нашел! Пойду теперь возьму 
полуфабрикат и доведу до кондиции.

– А что же сразу не прихватил?
– Да, честно говоря, я и не наде-

ялся, что кто-то окажется такой осно-
вательный.

– И куда же ты приспособишь мя-
сорубку, тут даже деревьев нет, разве 
что на кустик тамариска?

– Так эти мужики и столик с собой 
привезли. И знаете, они уже четырех 
сазанов поймали. (Неискушенному 
читателю напомним, что мамалы-
га – это, собственно говоря, густая 
кукурузная каша, в которую по вкусу 
добавляют сливочное масло или 
сметану, брынзу или соус. Рыбаки же 
добавляют хорошо перемолотый хлеб 
для придания ей клейкости и кое-что 
еще).

Мэтр ушел, а мы тут же бросились 
к своим закидушкам. Поснимали с 
крючков червей, креветок, кусочки 
карася, зерна консервированной ку-

курузы и заменили 
все это мамалыгой. 
Сидим час, другой 
– ни одной поклев-
ки. Тогда я решил 
п р о в е р и т ь  н а ш у 
« к о н с и с т е н ц и ю » . 
Увы, мамалыга, ко-
торую приготовил 
наш третий приятель 
Василий, в данный 
момент мирно спав-
ший после перегре-
ва, была не первой 
свежести, а проще 
говоря, прокисла, к 
тому же одеревенела 
от долгого хранения 
в холодильнике. Оче-

видно, сделана пару лет тому назад.
Тогда мы залезли в машину и 

пристроились спать. Рано утром я 
решил своими глазами увидеть чу-
до-мясорубку, которую возят с собой 
завзятые асы рыболовного промыс-
ла. Согласитесь, редкий все-таки 
случай. Подхожу и под видом набора 
номера снимаю ее на смартфон. По-
этому получилось не очень художе-
ственно, но зато как правдиво! А так 
вы бы мне и не поверили. Очередная, 
мол, рыбацкая байка.

А чтобы самому убедиться в пре-
имуществах серьезного подхода к 
изготовлению наживки, пошел вверх 
по реке к мэтру. Он, похоже, не спал 
всю ночь, так как вид у него был измо-
танный и довольно мрачный.

– Ну давай, земляк, хвались уло-
вом.

– Вон, смотри в садке.
В садке резвился сазанчик грам-

мов на сто.
– И это все?
– К сожалению. Видишь, вода как 

упала, вот рыба и скатилась подальше 
отсюда.

– Так на твою приманку она за вер-
сту приплывет!

– А я на червячка поймал. Буду сей-
час уезжать – отпущу. Пусть растет на 
качественном продукте – с полмешка 
мамалыги двойного помола я побро-
сал в воду.

Геннадий ЛЮ

За период с 8 по 14 июня отделе-
нием скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
муниципальной больницы было 
обслужено 134 срочных вызова.

Вторая семидневка лета, как и пре-
дыдущая, к сожалению, не обошлась 
без дорожно-транспортных проис-
шествий и потребовала экстренного 
выезда дежурных бригад городской 
«неотложки» для оказания помощи 
пострадавшим. На близлежащих к 
городу автотрассах имело место два 
ДТП с пострадавшими. Но, к счастью, 
двое участников этих ДТП получили 
лишь незначительные травмы. Госпи-
тализация не потребовалась.

За прошедшую неделю по срав-
нению с предшествующим периодом 

уменьшилось число обратившихся 
за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни 
(26 человек). Из них двое были го-
спитализированы с гипертоническим 
кризом, еще один больной с острым 
инфарктом миокарда и двое больных 
с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Как и прежде, высоко число экс-
тренных вызовов к заболевшим детям 
(28), из них 9 юных пациентов с про-
студными заболеваниями. А всего за 
неделю госпитализировано 12 боль-
ных с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
муниципальной больницы 

Столичная ГИБДД подсчитала, 
сколько и каких машин угнали злоу-
мышленники за прошедшие пять ме-
сяцев. За пять месяцев текущего года 
столичные автомобилисты лишились 
3523 автомобилей, что сразу на 11% 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Притом сотрудникам 
полиции удалось вернуть владельцам 
2026 разыскиваемых машин, правда, 
более полутора тысяч транспортных 
средств – из числа ранее угнанных или 
похищенных. Самым угоняемым авто-
мобилем традиционно стала Mazda 3 
(157 случаев), а вот второе и третье 
места неожиданно заняли Kia Rio 
(118) и Hyundai Solaris (110), оттеснив 
из тройки лидеров Ford Focus (101). 

Пользуются популярностью среди 
криминалитета Range Rover Evoque 
(88), Toyota Corolla (74), Toyota Camry 
(65), Honda Civic (62) и Mitsubishi 
Lancer (61). А замыкает ТОР-10 Toyota 
Land Cruiser 200 (57).

А вот отечественный автопром 
угонщиков интересует слабо. Наибо-
лее «востребованный» автомобиль 
российской марки – это седан Lada 
Priora, которых был угнан 51 экзем-
пляр. Впрочем, если сложить угоны 
седанов и хэтчбеков, то получится, 
что вазовская модель – на шестом 
месте печального рейтинга, так как 
общий результат семейства – 79 про-
павших машин.

Пресс-служба ГИБДД г.Москвы

– Какова сумма задолженности по 
оплате ЖКУ в целом по городскому округу 
Бронницы?

– На 1 июня сумма задолженности по 
поселению Бронницы составляет 31 млн. 
рублей.

– Какую работу проводите с должни-
ками?

– Сотрудники управления ЕИРЦ «Брон-
ницы» регулярно проводят разъяснительную 
работу с жителями, которые нарушают сроки 
оплаты жилищно-коммунальных услуг или 
имеют задолженность. Составляются списки, 
устанавливается по возможности причина 
образования долга. Затем проводится авто-
обзвон людей с напоминанием о необходи-
мости погасить задолженность.

– Что происходит, если эти меры не 
действуют?

– Если меры предупредительного харак-
тера не оказали должного воздействия на 
неплательщика и имеется задолженность 
более шести месяцев, то ему направляется 
счет-претензия. В случае ее неоплаты через 
месяц направляется предупреждение о вве-
дении ограничений подачи электроэнергии. 
Если и после этого оплата не поступит, то через 
месяц направляется извещение о введении 
ограничений в подаче электроэнергии с ука-
занием срока.

– Даются ли какие-то отсрочки по 
оплате абонентам с большой задолжен-
ностью?

– Причины неоплаты могут быть разные, в 
том числе и уважительные. Если образовалась 
большая задолженность, абонент может обра-
титься за отсрочкой платежей в свою управляю-

щую компанию. Рассроч-
ку могут предоставить 
на полгода только после 
того, как будет оплачено 
30% от суммы общего долга.

– В какой срок необходимо передавать 
показания счетчиков, чтобы расчеты были 
верными?

– С 15 по 25-е число (до 12 часов) число 
каждого месяца. Для этого есть несколько 
способов: прийти в офис или кассы ЕИРЦ; 
позвонить по телефону 8-800-555-07-69 
(звонок бесплатный); в личном кабинете 
клиента на сайте мособлеирц.рф. Создав 
свой личный кабинет, человек имеет воз-
можность оплачивать услуги без комиссии, 
самостоятельно вносить показания приборов 
учета, формировать квитанции, следить за 
историей своих платежей.
Адреса офисов управления ЕИРЦ:

Кассы
Адрес: г.Бронницы, пр.Кирпичный, д.1А. 

Режим работы: Пн-Пт 8:00-17:00 (обед 12:00-
13:00). Сб, Вс – выходной.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.91. 
Режим работы: Пн-Пт 8:00-17:00 (обед 12:00-
13:00). Сб, Вс – выходной.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.108. 
Режим работы: Вт-Сб 10:00-19:00 (обед 
14:00-15:00). Вс, Пн – выходной.

Офис управления ЕИРЦ «Бронницы».
Адрес: г.Бронницы, Каширский переулок, 

д.46, стр.2. Режим работы: Пн-Пт 8:00-19:00 
без перерыва. Сб, Вс – выходной.

Телефоны: 8-800-555-07-69 доб.174, 
175, 176, 177, 85, 32.

Корр. «БН»

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
КОМПЕТЕНТНО


