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Бронничане стали чаще при-
ходить на Советскую, 66 за по-
мощью в решении наболевших 
проблем.

Подробности на стр. 4

Почему ни один номер газеты, 
ни одна книга по определению 
не выходят без ошибок и опе-
чаток?

Узнайте на стр. 5

Сведения о Н.А.ВАШТАЕ вошли 
в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди 
России».

Его биография на стр. 12-13

11 июля на стадионе «Централь-
ный» бронницкие ветераны фут-
бола встретились со звездами 
московского «Спартака»... 

Репортаж на стр. 6 

18 июля в 10.00 в с.Рыболово
на конноспортивной базе КСК «Взлет» состоятся

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
НА КУБОК ГЛАВЫ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Участвуют спортсмены Центрального федерального округа

 РАБОТАЕТ БУФЕТ  ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Подобно предыдущим нынеш-
ний фестиваль был доста-
точно представитель-
ным: в нем при-
няли участие 
творцы жи-
вой красоты 
из 35 муни-
ципалитетов 
Подмосковья. 
Надо сказать, 
что все пред-
с т а в л е н н ы е 
работы так или 
иначе вопло-
щ а л и  в  с е б е 
главную идею 
нынешнего фе-
стиваля цветов – 
музыкальную. На 
красочных клумбах или цветниках в 
легко узнаваемой черно-белой гам-
ме «прорастали» клавиатуры музы-
кальных инструментов, красовались 
скрипичные ключи, клумбы-картинки 
из «Лебединого озера» или портрет 
самого знаменитого именинника.

Сотрудники комбината благоу-
стройства и озеленения управления 
городского хозяйства г.Бронницы в 
этот раз обустроили, как видно на 
этом снимке, неброский с виду, но 
при этом очень оригинальный цвет-
ник. Как и у коллег из других округов, 
тема нашей цветочной композиции, 
тесно сопряжена с творчеством 
П.И.Чайковского. На жюри компози-
ция произвела впечатление, и наши 
специалисты, как и в предыдущие 

годы, вошли в число призеров, заво-
евав победу в номинации «Городской 
цветник».

– Наши специалисты, как и прежде, 
очень старались: ведь при миниму-
ме материальных затрат хотелось 
сделать что-то своеобразное, осо-
бенное, – рассказывает начальник 
комбината благоустройства и озеле-
нения УГХ г.Бронницы Александр Оре-
хов. – Сами разрабатывали проект, 
подбирали нужные растения. И, судя 
по оценке жюри, наша работа понра-
вилась. Результат тем более отраден, 
что и в предыдущие годы бронничане 
добивались призовых мест. Будем 
надеяться, что и в следующий раз 
вернемся с победой!

Валерий НИКОЛАЕВ

«Цветы Подмосковья»-2015:
8 июля в храме Архангела Михаила 
прошел праздничный вечер, посвя-
щенный празднованию Дня любви, 
семьи и верности.

Торжества в честь этого праздни-
ка прошли во всех регионах страны. 
Состоялся он и в нашем старинном 
городе. Организаторы праздника: 
администрация города, отдел соци-
альной защиты населения г.Бронницы 
и городской отдел ЗАГСа. О любви 
и верности в современном мире, о 
крепости семейных уз говорил глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин. Вместе с благочинным 
Бронницкого церковного округа 
протоиереем Георгием глава тепло 
поздравил собравшихся в храме брон-
ничан с этим праздником.

По случаю праздника в храме че-
ствовали бронницкие семейные пары, 
прожившие в счастливом браке 50, 55 
и 60 лет, а также многодетные и опе-
кунские семьи. Глава города вместе с 
заведующей отделом социальной за-
щиты населения Жанной Ершовой и за-
ведующей городским отделом ЗАГСа 
Людмилой Фроловой вручили этим 
семьям благодарственные письма, 
цветы и ценные подарки. Владимир 
Александрович Павлов и Изида Алек-
сеевна Жемчужина прожили вместе 
55 лет, любовь и взаимопонимание 
они пронесли через десятилетия со-
вместной жизни. Алексей Алексеевич 
и Надежда Матвеевна Белокобыль-
ские – вместе в счастливом браке 
тоже 55 лет.

Среди золотых юбиляров и Геор-
гий Георгиевич Гоголицин со своей 
супругой Татьяной Николаевной, они 
делят и радость и невзгоды вместе 
полвека; Игорь Николаевич и Нина 
Евсеевна Кривомазовы 50 лет живут 
в ладу и согласии. Бриллиантовую 
семейную пару, прожившую вместе 
60 лет, Виктора Васильевича и Ва-
лентину Павловну Дворяновых по-
здравил со столь почтенным юбилеем 
протоиерей Георгий, он подарил им 

икону святых покровителей – Петра и 
Февронии. В этот день поздравления 
и подарки также принимала многодет-
ная мама – Лейла Букерма с детьми и 
Любовь Маношина, которая является 
опекуном своей младшей сестры.

– Мы с мужем уже 50 лет вместе, 
это такое счастье, – говорит Т.Н.Го-
голицина. – Рядом с нами наши дети 
и внуки. В чем секрет супружеского 
счастья? Нужно уметь любить, усту-
пать, прощать и понимать. И тогда все 
получится.

– А мы с женой прожили 60 лет, – 
продолжает разговор В.В.Дворянов. – 
Секрет супружеского долголетия за-
ключается в том, что женщиной нужно 
всегда восхищаться, о ней нужно 
заботиться, а при встрече – обнять, 
поцеловать. И конечно же, любить 
друг-друга и помогать друг-другу – 
это самое главное. И тогда будет в 
семье радость и счастье!

Праздник в храме проходил в 
атмосфере добра и радости. Про-
изведения А.Вивальди, И.С.Баха, 
Ф.Шуберта, Д.Каччини звучали в 
стенах храма Архангела Михаила в 
исполнении профессиональных музы-
кантов и исполнителей из Москвы на 
протяжении всего вечера. Концертная 
программа под названием: «Господь 
один моим владеет сердцем...» при-
шлась всем по душе. А завершился 
праздник на соборной площади, где 
по традиции семейные супружеские 
пары вместе с бронницкими ребятиш-
ками запустили в небо белых голубей, 
символизирующих любовь, верность 
и семейное счастье.

Светлана РАХМАНОВА

День счастливой семьи

Уже не первый год специалисты Бронницкого УГХ принимают участие 
в областных фестивалях цветов. В этот раз уже традиционный смотр 
лучших образцов уличных цветочных насаждений нашего региона, 
организованный министерствами ЖКХ и культуры Московской обла-
сти, состоялся с 10 по 12 июля в подмосковном Клину. Нынешний 13-й 
по счету фестиваль прошел под эгидой ЮНЕСКО и был приурочен к 
торжествам по случаю 175-летия со дня рождения великого русского 
композитора П.И.Чайковского. «Зеленая бригада» нашего городского 
хозяйства снова одержала победу в одной из номинаций.

СНОВА ПОБЕДА!
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Далее начальник Брон-
ницкого городского отдела 
полиции Алексей Свинарев 
выступил с информацион-
ным сообщением о работе 
бронницких полицейских на 
минувшей неделе. С 7 июля 
полиция проводит операцию 
«Гастролер» в целях стаби-
лизации оперативной обста-
новки. В связи с этим число 
доставленных в отделение 
увеличилось в разы.

19 июля в городе вновь 
будут проводиться соревно-
вания по триатлону. Готовится 
расстановка для дежурства на 
этом мероприятии.

Главный врач городской 
муниципальной больницы 
Владимир Козяйкин проин-
формировал, что на прошлой 
неделе «Скорая помощь» 
выезжала по городу 140 раз. 
Было 4 ДТП, два из которых 
случились в черте города. 
Есть пятеро пострадавших, из 
них трое госпитализированы.

В связи с ремонтом ра-
менского родильного дом 
многие жительницы района и 
близлежащих поселков про-
должают приезжать на роды 
в Бронницы. Родов за неделю 
было 32, в том числе на свет 
появились 2 новорожденных 
бронничанина.

17 июля у нас будет про-
водиться День донора. При-
глашаются все желающие 
принять участие в этой акции.

– В управлении городско-
го хозяйства обстановка ра-
бочая, – отметил начальник 
УГХ Виктор Ткачев. – Зани-
маемся уборкой города, по-
косом травы и подготовкой 
к зиме жилищного фонда и 
объектов инженерной ин-
фраструктуры. Некоторые 
коррективы в нашу работу 
внесла дождливая погода. 

Есть протечки и, соответ-
ственно, жалобы от жите-
лей, но не в таком массовом 
числе, как это было весной. 
Стараемся вовремя прини-
мать все необходимые меры 
для устранения аварийных 
ситуаций.

В выходные дни прошло 
сразу несколько спортив-
ных мероприятий. Все они 
прошли без срывов, хотя, к 
сожалению, не смогли при-
влечь множество зрителей 
и болельщиков. Несмотря 
на это, многие соревнова-
ния смогли превратиться 
в настоящий спортивный 
праздник, например, турнир 
по футболу среди ветеранов 
спорта г.Бронницы и ветера-
нов клуба «Спартак» (г.Мо-
сква). Бронницкие игроки, 
сыгравшие со «звездами» 
советского и российского 
футбола вничью 2:2, смогли 
получить от встречи боль-
шое удовольствие. Также в 
выходные дни проводились 
соревнования по гребле и 
волейбольный турнир на 
кубок Фатеева. В конце те-
кущей недели на Бельском 
озере также будет прово-
диться чемпионат Москов-
ской области по гребле и 
соревнования по триатлону. 
Они состоятся в воскресе-
нье в 10:00. Приглашаются 
болельщики.

8 июля прошел главный 
праздник нашего учрежде-
ния – День семьи, любви 
и верности, – напомнила 
собравшимся заведующая 
Бронницким отделом ЗАГСа 
Людмила Фролова. – Празд-
ник прошел замечательно, в 
доброй и теплой атмосфере. 
Был подготовлен отличный 
концерт.

Михаил БУГАЕВ

ИЮЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ

– Идея поставить памят-
ник появилась у меня еще в 
2005 году, когда я вернулся 
из армии – рассказывает 
А . М е р к у ш о в . 
– Я по-новому 
взглянул на то, 
что, к примеру, 
в День Победы 
у нас в дерев-
не некуда воз-
ложить цветы 
погибшим на 
войне,  негде 
почтить память российских 
воинов, павших в региональ-
ных конфликтах. Приходилось 
ездить в другие села, города, 
деревни...

Александр твердо решил: в 
деревне должен быть свой па-
мятник воинам. Осуществляя 
задуманное, он уже продумал 
проект, посчитал смету работ 
по изготовлению и возведе-
нию памятника. По его рас-
четам потребуется примерно 
100 тысяч рублей. Примерно, 
потому что местные жители 
помогают Александру мате-

риалами: кто-то привез песок 
бесплатно, кто-то дал доски. 
Силами неравнодушных лю-
дей уже собрано 35 тысяч 

рублей. На закупку арматуры 
и бетона было затрачено 
средств на сумму 9700 ру-
блей.

– Сначала этот памят-
ник я делал в основном на 
свои средства, – продолжает 
А.Меркушов, – но в процессе 
составления сметы и других 
документов понял, что денег 
не хватит. В связи с этим об-
ратился к местным жителям, 
чтобы они помогли. Нашел 
много отзывчивых людей. 
Кто-то лично участвует в рабо-
те – помогает своими руками. 

ПОЧТИМ МЫ ПАМЯТЬ СВЕТЛУЮ…

Как уберечь бронничан от 
такой отравы, как спайсы? 
Что нужно предпринять в 
этой связи местной власти 
и правоохранительным ор-
ганам? Эти и другие вопросы 
были обсуждены 8 июля на 
внеочередном заседании го-
родской антинаркотической 
комиссии. Собравшиеся в 
конференц-зале админи-
страции под председатель-
ством главы города Викто-
ра Неволина рассмотрели 
основной вопрос повестки 
дня «О принятии мер по пре-
дотвращению распростра-
нения курительных смесей 
(спайсов) на территории го-
родского округа Бронницы».

Напомню, что в связи с 
обновлением руководяще-
го состава муниципалите-
та, соответствующим поста-
новлением главы города был 
обновлен состав городской 
антинаркотической комис-
сии и ее аппарат. Учитывая 
остроту проблемы и опас-
ность употребления спайсов 
для молодежи, в обе струк-
туры включены руководители 
городской администрации, 
его отделов, горсовета де-
путатов, территориальной 
антинаркотической службы, 
правоохранительных органов 
и других заинтересованных 
бронницких предприятий и 
организаций.

– У нас достаточно высокий 
процент лиц, употребляющих 
и распространяющих нарко-
тики, – отметил в своем всту-
пительном слове глава города 
и председатель антинарко-
тической комиссии Виктор 
Неволин. – Если сопоставить 

эти цифры с численностью 
населения Бронниц, то наш 
городской округ можно назвать 
в числе лидеров. Говоря об 
употреблении спайсов, важно 
отметить, что это очень опас-
ный тип наркотической зависи-
мости. А само зелье пользуется 
спросом у определенной части 
нашей молодежи. Хуже всего, 
что спайсы очень быстро вызы-
вают привыкание у любителей 
дурмана, губят их психику. 
Нам нельзя не замечать этой 
серьезной проблемы и срочно 
предпринять все необходимые 
меры для противодействия 
этому злу.

Далее с информацией по ос-
новному вопросу повестки дня 
– о том, как именно сегодня об-
стоят дела в сфере незаконного 
оборота запрещенных куритель-
ных смесей и других наркотиков 
на территории нашего города, 
выступил секретарь комиссии, 
начальник отдела территори-
альной безопасности и инфор-
мационных технологий Николай 
Половинкин. Он, в частности, 
отметил, что спайсы, благодаря 
налаженной системе сбыта и 
возможностям Интернет-сети, 
получили достаточно широкое 
распространение в молодежной 
среде. 

Судя по информации пра-
воохранительных органов, в 
Бронницах неоднократно задер-
живались как наркодилеры, так 
потребители спайсов и других 
наркотических веществ, а в од-
ном из домов на ул.Советской 
был ликвидирован действующий 
наркопритон. Всего по престу-
плениям, связанным с незакон-
ным оборотом наркотиков, было 
возбуждено 56 уголовных дел.

О  т о м , 
к а к  в л и я ю т 
погубные при-
страстия лиц, употребляющих 
наркотические вещества, на 
криминальную обстановку 
в районе, как важны здесь 
взаимодействие с обществен-
ностью и профилактическая 
работа с проблемными кате-
гориями населения, отметил в 
своем выступлении начальник 
Бронницкого отдела полиции, 
член комиссии Алексей Сви-
нарев. О вреде употребления 
курительных смесей для здо-
ровья, о том, как «молодеет» 
в нашем регионе наркомания, 
и о практике тестирования 
молодежи на наркозависи-
мость рассказал собравшимся 
главный врач Бронницкой го-
родской больницы Владимир 
Козяйкин. Важность участия 
педагогов, родительской и 
уличной общественности в 
воспитательной работе с труд-
ными детьми, проведение 
регулярных рейдов в рамках 
операции «Подросток-2015» 
изложила в своем выступлении 
начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации г.Брон-
ницы Нелли Ханоянц.

На заседании городской 
антинаркотической комиссии 
также обсужден ряд других во-
просов, связанных с выполне-
нием рекомендаций областной 
антинаркотической комиссии, 
в частности касающихся ак-
тивной пропаганды опасности 
спайсов и важности здорового 
образа жизни средствами 
уличной и дворовой социаль-
ной рекламы.

Валерий НИКОЛАЕВ 

СДАВАЙСЯ, СПАЙС!

13 июля в начале еженедельного оперативного сове-
щания глава городского округа Бронницы Виктор Не-
волин проинформировал собравшихся руководителей 
предприятий и организаций города о прошедшем с 10 
по 12 июля в Клину 13-м фестивале «Цветы Подмоско-
вья», в котором приняли участие 35 муниципалитетов 
области. Победителем в номинации «Городской цвет-
ник» стало Бронницкое управление городского хозяй-
ства в лице начальника комбината благоустройства и 
озеленения Александра Орехова.

ПЛАНЕРКА

В Администрацию г.Бронницы требуется

СПЕЦИАЛИСТ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(архитектурным, строительным, инженерным)

Требования: опыт работы, уверенный
пользователь ПК, знание законодательства

Контактный телефон: 466-98-62

ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ
НЕСТЕРОВО АЛЕКСАНДР

МЕРКУШОВ СВОИМИ
СИЛАМИ СОБИРАЕТСЯ

ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ,

ПОГИБШИМ В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ.

Кто-то не может помочь фи-
зически в силу возраста или 
других причин, поэтому они 
помогают деньгами. Бывает, 
что дают и 50 рублей, но и это 
тоже реальная помощь. Мы 
никого не принуждаем, по-
жертвования должны идти от 
чистого сердца, а иначе смыс-
ла в этом памятнике не будет.

Уже подготовлена пло-
щадка под памятник возле 
местного Дома культуры. Сам 
памятник будет представлять 

собой два куба из черного 
гранита на подставке, перед 
которыми треугольная стела 
с выбитыми именами жителей 
деревни Нестерово и Панино, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне, Афганистане 
и Чечне. Территорию вокруг 
памятника засадят кустами. 
Есть надежда, что и в Бронни-
цах найдутся неравнодушные 
люди, которые поддержат 
Александра Меркушова в его 
добром деле. Сообщаем для 
них реквизиты:

Ксения КОРНЕЕВА

Номер отделения Сбербанка – 9040/01207
ИНН – 7707083893
КПП – 775001001
Расчетный счет – 303018100000061
БИК – 044525225
Корр.счет – 30101810400000000225
Номер лицевого счета – 40817810440003802003
Номер карты Сбербанка 4276 8402 5757 0299
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Министр впервые в нашем городе 
и впервые посещает муниципальную 
гребную базу на озере Бельском. 
Вместе с директором ГУОР Сергеем 
Верлиным он встретился и пооб-
щался с гребцами и их тренерами. 
Спортсмены активно готовятся к 
чемпионату мира в Италии, который 
пройдет с 19 по 23 августа на вод-
ном канале «Индроскало» в Милане. 
В сборную России вошли гребцы 
Центра олимпийских видов спорта 
Московской области. В олимпийских 
дисциплинах будут заявлены вы-
пускники Бронницкого ГУОР Алексей 
Коровашков – заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призер ХХХ летних 
Олимпийских игр в Лондоне, чемпион 
мира и Европы, серебряный призер 
Европейских игр в Азербайджане, 
Илья Штокалов – участник ХХХ летних 
олимпийских игр в Лондоне, призер 
чемпионата Европы и кубка мира. 
Свое мастерство продемонстрируют 
также байдарочницы Елена Анюши-
на, Кира Степанова, Елена Терехова. 
Терехова была призером мировых 
чемпионатов, а Степанова и Анюши-
на – европейского. В столь престиж-
ных соревнованиях примут участие 
и прошлогодние чемпионы мира по 
гребле в Москве – каноисты Кирилл 
Шамшурин и Расул Ишмухамедов.

– Предстоит еще месяц трени-
ровок, прежде чем мы отправимся в 
Италию, – говорит Алексей Короваш-
ков. – Конечно, постараюсь бороться 
за самую высшую награду. Соперники 
очень сильные. Загадывать не буду, 
но сделаю все возможное. Буду вы-
ступать на дистанции 200 м – каноэ- 
одиночка и на этой же дистанции – 
каноэ-двойка.

– Этот чемпионат мира будет 
гораздо сложнее, чем предыду-
щие, – продолжает личный тренер 
А.Коровашкова, заслуженный тренер 
России по гребле на байдарках и ка-
ноэ Владимир Логинов. – Спортсмены 
настраиваются и будут сражаться за 
лицензию на участие в Олимпийских 

играх, а это всегда сложно и непред-
сказуемо.

Старший тренер сборной России 
по гребле на байдарках и каноэ, 
тренер ГБУ МО «Центр олимпийских 
видов спорта», заслуженный тренер 
СССР Яков Костюченко в разговоре 

с министром физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Моско-
воской области Романом Терюшко-
вым сказал, что областные спортсме-
ны постараются в Италии завоевать 
пять – шесть лицензий на ХХХI Олим-
пийские игры в Рио-де- Жанейро. Он 
также сообщил, что на прошедшем 
чемпионате России в Москве в копил-
ке команды Московской области – 21 
медаль. Это очень хороший результат.

– Я впервые в Бронницах и впер-
вые на вашей спортбазе, – говорит 
Р.Терюшков. – Здесь созданы очень 
хорошие условия для подготовки 
отличных спортсменов. Мы обсудим 
подготовку к основному старту, кото-
рый пройдет в Милане, где будут ра-
зыгрываться олимпийские лицензии. 
Хотим с ребятами посмотреть, чего 
не хватает. Мы сейчас перезагружаем 
работу нашего Центра олимпийских 
видов спорта и, конечно, есть желание 
помогать нашим гребцам. Для нас это 
важное направление. Московская об-
ласть всегда славилась спортсменами 
в этом виде спорта. И мы, конечно, 
хотим услышать их чаяния, чем они 
живут и с какими трудностями стал-
киваются, для того, чтобы их в опера-
тивном порядке решить.

Светлана РАХМАНОВА

ПЕРВЫЕ ПОЕДУТ НА ПЕРВЕНСТВО

КОРОТКО

РЯДОМ С СОБЯНИНЫМ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев остался в тройке 
лидеров медиарейтинга глав регионов Центрального федерального 
округа за июнь 2015 года. Список был подготовлен компанией «Ме-
диалогия». Глава Подмосковья сохранил в нем второе место.

Согласно данным компании, самым значимым событием с участием 
Воробьева в июне стала встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. 
В рамках мероприятия губернатор отметил, что ситуация с обеспечени-
ем льготными лекарствами в Подмосковье находится под контролем – на 
эти цели выделено 12,5 миллиарда рублей. Также Воробьев рассказал о 
ходе реализации проекта по строительству в Московской области наземного 
метро. Тогда глава Подмосковья сообщил, что первый отрезок монорель-
са свяжет Подольск и аэропорт «Домодедово». Кроме того, губернатор 
коснулся темы сокращения чиновников в регионе, заявив, что к 1 сентября 
2015 года этот показатель будет равен 43%.

Лидирует в медиарейтинге глав регионов ЦФО мэр Москвы Сергей Собя-
нин. На третьей строчке – врио губернатора Калужской области Анатолий Ар-
тамонов. Замыкают рейтинг главы Ивановской, Тверской и Курской областей: 
Павел Коньков, Андрей Шевелев и Александр Михайлов соответственно.

РИАМО
* * * * *

ПРОДОЛЖАТ ОПТИМИЗАЦИЮ
Сокращение числа государственных служащих в Московской области 
продолжится в 2016 году и коснется государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий. По словам губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева, регион должен выбиться в лидеры по этому по-
казателю.

«Работа по оптимизации чиновничьего аппарата будет продолжена и в 
2016 году, в том числе в подведомственных организациях – ГУПах и МУПах. 
Наша цель – стать третьими в стране по показателю эффективности чи-
новников», – сказал губернатор во время выступления с отчетом о работе 
правительства в Мособлдуме в четверг, 9 июля.

Как добавил глава региона, сокращение 4 тысяч госслужащих позволило 
сэкономить 1,2 миллиарда рублей. К октябрю Подмосковье может войти в 
пятерку регионов страны с минимальным числом чиновников на 10 тысяч 
человек населения.

РИАМО
* * * * *

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
– Штатная численность органов внутренних дел РФ, без учета пер-
сонала по охране и обслуживанию зданий сокращается на 110 тыс. 
человек, – говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних 
дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 
1 млн. 3 тыс. 172 единиц», — говорится в указе, подписанном 13 июля. То 
есть, под сокращение попадет каждый десятый сотрудник.

Документ вносит изменения в указ президента от 5 мая 2014 года, в ко-
тором предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 
1 млн 113 тысяч 172 человека. Таким образом, уменьшение штата составило 
110 тысяч человек. Согласно новому указу, в составе МВД должно быть почти 
836 тыс. непосредственно сотрудников органов внутренних дел, еще 5 тыс. 
123 человека будут относиться к категории федеральных государственных 
гражданских служащих, к категории работников — 162 тыс. 224 человека. 
На реализацию указа МВД будут выделены средства из бюджета. Документ 
вступает в силу с понедельника, 13 июля.

ИНТЕРФАКС
* * * * *

СПРОСЯТ У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
К концу нынешнего года веломаршрутную сеть планируется расши-
рить в Подмосковье до 118 километров.

Министерство транспорта региона проводит онлайн-опрос обществен-
ного мнения о предпочтениях в использовании велотранспорта. Принять 
участие в опросе можно на сайте министерства. На главной странице 
сайта размещен баннер: «Опрос общественного мнения о предпочтениях 
в использовании велотранспорта». Для участия в опросе также можно вос-
пользоваться ссылкой: http://mt.mosreg.ru/dokumenty/oprosy-/25-06-2015-
11-14-39-opros-obshchestvennogo-mneniya-o-predpochteniyakh-/.

Согласно разработанной региональным министерством транспорта 
Концепции развития велосипедного транспорта на территории Подмо-
сковья вопрос о велоинфраструктуре должен быть постоянно на контроле 
администраций муниципальных образований и учитываться при принятии 
градостроительных решений. К их полномочиям относятся организация и 
координация мероприятий по созданию велоинфраструктуры, создание 
веломаршрутов и организация вопросов финансирования этой работы. 
Работу необходимо осуществлять с непосредственным участием самих 
жителей тех, кто использует или собирается использовать велосипед в 
своей повседневной жизни.

Пресс-служба министерства транспорта Московской области

Ветерану Вооруженных Сил В.Ф.ЕРЁМИНУ
Уважаемый Владимир Филиппович!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Вы прошли 

большой жизненный путь, пережили немало испытаний, в тяжелое для 
страны время встали на её защиту, а после Победы над гитлеровским 
фашизмом многие годы добросовестно трудились, участвовали в патри-
отическом воспитании молодежи. Желаем Вам не сгибаться перед воз-
растом и болезнями, не терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть 
в вашем доме все будет благополучно, пусть родные, близкие и друзья 
дарят вам как можно больше душевного тепла и заботы.

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

НА ПОРОГЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

19 августа стартует чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в 
Италии. Сейчас полным ходом идет подготовка к данным соревнова-
ниям. На муниципальной гребной базе озера Бельского перед ответ-
ственными соревнованиями проходят сборы российской команды по 
гребле, в состав которой вошли семь спортсменов из Подмосковья. 
8 июля учебно-тренировочный центр ГУОР посетил министр физиче-
ской культуры, спорта и работы с молодежью Московской области 
Роман Терюшков.

В выходные, 11 и 12 июля, на 
гребном канале Бельского озера 
состоялось первенство области по 
гребле на байдарках и каноэ среди 
юниоров. В субботу соревнова-
лись ребята в возрасте 
до 19 лет.

В заездах при-
няли участие око-
ло 50-ти гребцов 
из Шатуры, Пуш-
кино и других го-
родов. Бронницы 
представляли ко-
манды СДЮСШОР и 
ГУОР. Среди байдароч-
ников лучший результат по-
казали спортсмены ГУОР Максим 
Татаров и Екатерина Цыцаркина. 
Среди каноистов первенствовал Ро-

ман Шукшин. Также в каноэ-двойке 
Роман вместе с Алексеем Горчили-
ным победили на дистанциях 200 и 
500 м. Во второй день соревнований, 

когда соревновались спортсмены 
в возрастной группе до 24 

лет, лучшие результаты 
показали: Татьяна 

Дьяконова, кото-
рая отличилась на 
всех дистанциях, 
включая старт на 
байдарке-двойке 

с Аленой Мажарук; 
Алексей Волгин, Ти-

мур Тазбеков, Максим 
Татаров и другие спор-

тсмены. Эти соревнования ста-
ли отборочным туром для участия в 
первенстве России.

Михаил БУГАЕВ
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
Первое полугодие 2015 г. стало непростым периодом для страны, региона 
и нашего города. Экономические трудности, снижение доходов, рост цен 
на товары и услуги негативно отразились на ситуации в обществе и на 
настроениях людей. Сложившаяся ситуация заставила местные власти 
многое пересмотреть в прежней управленческой модели, начать рефор-
мирование самой проблемной для бронничан – системы ЖКХ. Более 
требовательно стало относиться нынешнее руководство городской адми-
нистрации к соблюдению действующих норм и законов, к повседневной 
деятельности управленческих структур и трудовых коллективов. А как по-
влияли эти перемены на эффективность работы с обращениями граждан? 
Какая здесь сложилась ситуация? Чаще ли горожане стали приходить на 
Советскую, 66 за помощью в решении наболевших проблем? Что их осо-
бенно беспокоило в прошедшем полугодии? На эти и другие актуальные 
вопросы корреспондент «БН» попросил ответить управляющего делами 
администрации г.Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ.

– Лариса Павловна, изменились 
ли в связи с нынешней ситуацией, 
оптимизацией расходов и сокра-
щением численности аппарата го-
родской администрации подходы и 
принципы работы с обращениями 
граждан?

– Основные принципы нашей де-
ятельности в данной сфере, как и 
в предыдущий период, остаются 
неизменными. Это, прежде всего, 
неуклонное соблюдение законода-
тельства Российской Федерации 
и Московской области, уставных и 
нормативных документов нашего го-
родского округа, а также объективное 
и своевременное рассмотрение всех 
обращений, оказание гражданам 
максимально возможной помощи. И 
при этом повседневный контроль за 
соблюдением установленных сроков 
рассмотрения обращений стал более 
строгим, а сам ход делопроизводства 
в связи с использованием электрон-
ных технологий и Интернет-сети – 
более «прозрачным».

– А сколько всего обращений 
поступило в первом полугодии?

– За прошедшее полугодие 2015 г. 
в администрацию города поступило 
3933 письменных и устных обраще-
ний от жителей Бронниц, из них 1507 
– письменных. Это на 22% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Основную массу обра-
щений, как и во все предшествующие 
годы, составляют заявления граждан, 
связанные с реализацией их прав.

– Если говорить о письменных 
обращениях в администрацию, 
то в какие отделы они в основном 
направлялись?

– Из общего количества пись-
менных обращений граждан (1507) 
в администрацию города в первой 
половине т.г. – 490 были зарегистри-
рованы в общем отделе, 426 – в сек-
торе жилищных субсидий по вопросу 
льготной оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг, 216 – в Комитете 
по управлению имуществом г.Бронни-
цы по вопросу приватизации жилой 
площади, 526 – в управление по обра-
зованию. По сравнению с прошлогод-
ним периодом (1-я половина 2014 г.) 
значительно увеличилось количество 
письменных обращений граждан в 
управление по образованию (на 48%). 
Увеличение вызвано, в первую оче-
редь, введением автоматизированной 
системы по оказанию муниципальных 
услуг в области образования в элек-
тронном виде (зачисление детей в 
дошкольные образовательные учреж-
дения, школы и др.)

– Как изменилась статистика 
обращений бронничан к первому 
лицу городской администрации? С 
какими конкретно вопросами обра-
щаются горожане к главе?

– Возможности общения граждан 
с главой города заметно расши-
рились. Это можно сделать через 
электронную приемную главы на 
официальном сайте администрации 
(www.bronadmin.ru – 32 обраще-
ния); через личную электронную 
почту главы (viktornevolin@yandex.
ru) – 97 обращений), что является 
принципиально новой для жителей 
Бронниц формой общения с высшим 
должностным лицом города. Личный 
прием граждан главой составил (64 
человека); немало обращений имело 
место в ходе «прямого эфира» на 
Бронницком телевидении (в течение 
3-х телеэфиров задано 52 вопроса). 
Основная масса обращений к главе 
города прозвучала на личном приеме 
(62%). Эти обращения были связаны 
с просьбами об улучшении жилищных 
условий, переселении из ветхого и 
аварийного жилья, с выделением 
служебного жилья. Вопросы, связан-
ные с проблемами коммунального 
хозяйства составили 17% обращений, 
экологии и землепользования – 8%. 
На личную электронную почту мэра 
обращаются большей частью по про-
блемам в сфере ЖКХ (73%). Из этого 
количества: 20% – связано с пробле-
мами благоустройства дворовых тер-
риторий; 19% – проблемами город-
ского дорожного хозяйства, 17% – с 
вопросами социального обеспечения.

– Какова статистика обращений 
по основным направлениям дея-
тельности?

– Через общий отдел админи-
страции прошли регистрацию 490 
письменных обращений граждан), что 
на 12% выше прошлогодних цифр.. 
Большую их часть составляют обра-
щения по коммунальному и дорожно-
му хозяйству (35%), причем их доля в 
общей массе обращений по сравне-
нию с прошлогодним периодом под-
нялась на 10%. Из остальных можно 
выделить жилищные вопросы – 20%; 
вопросы землепользования и эколо-
гии – 17%; вопросы строительства и 
архитектуры – 14%. Из письменных 

обращений в администрацию города 
по вопросам жилищно-коммунально-
го, дорожного хозяйства, транспорта 
и связи можно выделить следующие 
цифры: 25% обращений относятся к 
вопросам благоустройства городской 
территории, оборудования детских 
площадок, 18% – к ремонту дорог, 
строительству парковок, тротуаров 
(13% в прошлом году), 8% – ремонт 
жилого фонда, 8% – бродячие собаки, 
6% – подключение к городским ком-
мунальным сетям (14% – 2014 год). 
При этом значительно сократилось 
количество обращений, связанных с 
проблемами горячего водоснабже-
ния и отопления, протекания кровли, 
уличного освещения.

– Какие проблемы, если судить 
по обращениям, наиболее остро 
стоят перед бронничанами?

– Стабильно сложным в городе, как 
и прежде, остается вопрос улучшения 
жилищных условий, переселения 
граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилье. Общее количество 
обращений по жилищным вопросам 
(заключения договоров социального 
найма, постановки на очередь, улуч-
шения жилищных условий) осталось 
на уровне прошлогоднего периода. 
А вот число обращений по вопросу 
улучшения жилищных условий уве-
личилось. Обусловлено это, в первую 
очередь, отсутствием в текущем 
году поступлений в муниципальную 
собственность жилых помещений от 
инвесторов. В связи с небольшим 
количеством муниципального жилого 
фонда, оставшегося неприватизиро-
ванным, число обращений граждан по 
вопросу приватизации сравнительно 
невелико – 29 (за аналогичный пери-
од прошлого года –20). Количество 
письменных обращений граждан по 
земельным вопросам осталось на 
уровне прошлого года. Почти пятая 
их часть (18%) связана с вопросами 
предоставления земельных участков 
многодетным семьям, (на основании 
Закона «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков многодетным 

семьям в Московской области»). В 
настоящее время этот процесс идет 
в городе полным ходом.

– А какова статистика обраще-
ний по вопросам строительства и 
архитектуры?

– По этой линии число обраще-
ний заметно сократилось (на 30% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года). Сокращение 
произошло вследствие изменения 
действующего законодательства. Так 
теперь разрешение на строительство 
и на ввод объектов в эксплуатацию 
выдает Министерство строительного 
комплекса Московской области. Пол-
номочия же администрации в сфере 
индивидуального жилищного стро-
ительства сохранились. Из общего 
числа письменных обращений в отдел 
обеспечения градостроительной дея-
тельности они составляют 22%. При-
чем 15% обращений в отдел касаются 
присвоения почтовых адресов; 18% 
касаются согласования переплани-
ровки жилых помещений и ввода их 
в эксплуатацию после проведения 
строительных работ.

– Много ли бронничан обраща-
ются за архивными справками?

– Эта цифра, как и в предыдущем 
году, неизменно высока – 345 обра-
щений. Набирает обороты работа по 
предоставлению архивных справок 
гражданам в электронном виде.

– А как часто и каким образом 
обращаются горожане в другие 
отделы администрации?

– По вопросам культуры, работы с 
молодежью, физической культуры и 
спорта, работы с несовершеннолет-
ними и защиты их прав, по вопросам 
здравоохранения бронничане пред-
почитают устную форму обращений. 
В отдел культуры в 1-м полугодии 
обратилось 15 человек; в отдел фи-
зической культуры, спорта и работы с 
молодежью поступило 14 обращений, 
в отдел по делам несовершеннолет-
них и защиты их прав – 12 обращений.

Беседовал
Валерий ДЕМИН

«От одного из подворотни, порой, 
уснуть не могут сотни» – это выражение 
приходит мне на ум не только, когда 
слышу поздним вечером громкую му-
зыку. Вспоминаю его и тогда, когда 
ночью мимо нашего дома со спящими 
жителями с диким ревом проносится 
автомашина или оглушительно рыча-
щий мотоцикл с хамоватым водителем 
за рулем...

Не секрет, что многие молодые люди, 
желая как-то выделиться из ряда обычных 
авто или мото, устанавливают на своем 
транспортном средстве прямоток выхлоп-
ной системы или насадку на глушитель. 
Такая езда по городу, особенно в ночное 
время суток, вызывает массу недовольства 
не только у меня, но и у других жильцов. 
Ведь ночью режим тишины должен быть 
обеспечен.

Разумеется, усмирять такого рода 
автомотовладельцев должны работники 
правоохранительных органов. Причем не 
только дорожные постовые, но и участко-
вые уполномоченные полиции, каждый из 
которых несет ответственность за порядок 
на своей территории. Штраф за слишком 
громкий шум от работы автомобиля, мото-
цикла, который превышает установленные 
нормативы, насколько мне известно, со-
ставляет 500 рублей. Сам текст статьи 8.23 
КоАП звучит следующим образом:

«Статья 8.23 Эксплуатация механических 
транспортных средств с превышением нор-
мативов содержания загрязняющих веществ 
в выбросах либо нормативов уровня шума.

Эксплуатация гражданами воздушных 
или морских судов, судов внутреннего 
водного плавания или маломерных судов 
либо автомобилей, мотоциклов или других 

механических транспортных средств, у ко-
торых содержание загрязняющих веществ 
в выбросах либо уровень шума, произво-
димого ими при работе, превышает норма-
тивы, установленные государственными 
стандартами Российской Федерации, 
наказывается предупреждением или 
штрафом в размере 500 рублей».

Однако даже если представить мало-
вероятный факт: дорожный постовой или 
участковый уполномоченный полиции 
случайно окажется ночью у вашего дома, 
то на практике может получиться так, что 
нарушитель тишины отделается одним 
лишь предупреждением. Ведь для со-
ставления соответствующего протокола 
потребуется доказать, что транспортное 
средство превышает допустимый порог 
шума. Чтобы это сделать, потребуется 
специальный прибор – шумомер, который 

устанавливается на 
расстоянии 50 см 
от среза выхлопной 
трубы. Именно он точ-
но определит превышение уровня шума.

Статья, как я узнал, редко применя-
ется еще и потому, что шумомеров на 
руках сотрудников ГИБДД очень мало, а 
участковым уполномоченным их вообще 
не выдают. Но проблему с «производи-
телями» ночного шума все равно необхо-
димо решать, т.е. наказывать их рублем. 
Считаю, что наряды ГИБДД и полиции 
должно регулярно проводить специаль-
ные рейды с использованием шумомеров 
по выявлению любителей громкой езды. 
Только неотвратимость наказания заста-
вит автомотохамов задуматься и перестать 
будоражить людей в ночное время.

Е.ФАТЕЕВ, пенсионер

КАК УКОРОТИТЬ НОЧНЫХ АВТОХАМОВ?
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Один из старейших журналистов 
нашей редакции Олег Валерьянович 
Строганов, энциклопедически обра-
зованный человек, и вовсе считал, что 
ни один номер газеты, ни одна книга, 
по определению, не выходят без оши-
бок. На спор он отыскивал их в любом 
издании. На кону обычно стояла пол-
литровка. Не было случая, чтобы он 
проигрывал. «Errare humanum est» – 
человеку свойственно ошибаться, 
вторил древним римлянам Строганов.

На заре моей журналистской юно-
сти я решил отыскать один из номе-
ров «Правды Востока» за 1946 год, 
в котором, по слухам, была сделана 
легендарная ошибка: в слове «глав-
нокомандующий» пропущена буква 
«л». Но так и не нашел. Строганов 
уверял, что весь тираж пустили под 
нож, а дежурную группу, выпускавшую 
злополучный номер, в полном составе 
сослали в места очень отдаленные. По 

его словам, там они встретили немало 
собратьев по несчастью. В кровожад-
ные времена газетчиков карали за 
малейшую ошибку, видя в ней идео-
логическую диверсию, и по ст.58-10 
давали от 3 лет до расстрела. Так что 
мои старшие коллеги, сосланные в 
лагеря, легко отделались.

Сразу же после Октябрьской рево-
люции в стране специальным декре-
том были закрыты все газеты, кроме 
большевистских. Ввели цензуру, и она 
жестко наказывала всех, кто допускал 
или искажал партийную линию. Такая 
жесткая установка сыграла злую шутку 
и с самим Лениным, автором декрета. 
«Правда» в 1919 году опубликовала 
стенограмму беседы красноармейцев 
с Владимиром Ильичём Лениным. 
Правильно, конечно, было бы на-
писать Ильичом. Опечатку с подачи 
бесчисленных подхалимов утверди-
ли на вечные времена. С тех пор мы 
вынуждены повторять безграмотный 
партийный канон – Ильичём. История 
как-то умалчивает реакцию Ленина на 
такую подмену. Сам-то он был блестя-
ще образованным человеком.

Самую страшную ошибку, судя по 
всему, в истории советской журна-
листики допустил главный редактор 
махачкалинской газеты. В одном из 
предвоенных номеров в фамилии 
Сталина вместо буквы «т» появилась 
буква «р». Его расстреляли. Хотя за 
менее страшные типа Салин и Ста-
дин давали лет пять. Органы НКВД 
никаких невольных опечаток не при-

знавали. Существовал даже специ-
альный циркуляр, в котором чекистов 
предупреждали, что в печати под 
видом опечаток публикуется антисо-
ветская пропаганда. Порой ошибки 
выглядели действительно так, слов-
но их придумывали антисоветчики: 
«коммунисты осуждают решения 
партии» (вместо – «обсуждают»), 
«большевистская кaтopгa» (вместо – 
«когopтa»), «истерические решения 
съезда» (вместо – «исторические»). 
Как обмолвился однажды Сергей 
Довлатов, в наших газетах только 
опечатки правдивы.

Царская цензура была менее кро-
вожадной. В 1910 году в газете «Ки-
евская мысль» вышла заметка с заго-
ловком «О пребывании вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны в 
Финляндии». В слове «пребывании» 
вместо «р» напечатали гласную букву, 
которая сделала смысл абсолютно 
похабным. Николай Кровавый почел 
за лучшее вообще не давать ни делу 
ход, ни пересудам. Возникла патовая 
ситуация. Или «паховая», как было на-
печатано в одном шахматном отчете. 
Схожая опечатка стала знаменитой 
в журналистском мире уже на моей 

памяти, когда у нас в университете 
в 1973 году по рукам ходила ленин-
градская газета «Смена», в которой 
под рубрикой «Ребятам о зверятах» 
была опубликована заметка о тушкан-
чиках. Автор их называл «маленькими 
длинноухими зверьками». Никто не 
заметил, что глухую согласную с глас-
ной наборщик по ошибке поменял 
местами и вышло что-то невообра-

зимо ужасное. Партийные органы 
тут же потребовали дать поправку, 
но вовремя одумались. Редактора не 
расстреляли, не выгнали с работы, но 
наградили строгачом.

Кстати говоря, и в сталинские вре-
мена кровожадность власти в первую 
очередь подпитывалась старанием 
гнусных и злобных ревнителей мора-
ли. Так, в газете «Известия» в середи-
не 30-х годов вышла информация о 
встрече Сталина с польским послом. 
В слове «послом» была, к несчастью, 
пропущена буква «п». Доложили Ста-
лину. Вождь всех народов, недоволь-
ный состоявшейся встречей, изрёк: 
«Не будем наказывать газету. Она 
написала правду».

В самом начале журналистской 
карьеры я сам едва не стал жертвой 
торопыг на расправу. В газете рядом 
оказались мои репортаж и корре-
спонденция. Тогдашние негласные 
каноны запрещали в одном номере 
публиковать материалы одного и того 
же автора. Мне посоветовали под кор-
респонденцией поставить псевдоним. 
Не мудрствуя особо, я вставил самый 
простой – «М.Рашитов». Не разобрав 
мой почерк, наборщик выдал привыч-
ное – «Ш.Рашидов», никто эту подмену 

не заметил, а утром разразился скан-
дал. Корреспонденция была так себе, 
но партийного вождя Узбекистана 
звали Шараф Рашидов. В ЦК партии 
посчитали, что наша газета подрывает 
его авторитет. Перепуганный главный 
редактор тут же повез меня на правёж. 
Стоим в коридоре у кабинета главного 
идеологического босса, а тут мимо 
как раз проходит сам Рашидов. Свита 
держится в отдалении. Наш главред 

успел спрятаться 

за ближайший угол, а я, непуганый и 
неискушенный, полез здороваться с 
республиканским вождем.

– Что вы здесь делаете, молодой 
человек? – поинтересовался он удив-
ленно.

– Да вот, хотят наказать за ошиб-
ку, – пожаловался я и в двух словах 
рассказал ему о ситуации.

– Так мы теперь с вами однофа-
мильцы, – пошутил Рашидов. И от-
правился дальше. Наказывать меня 
не стали.

Газета без ошибок – грамматиче-
ских, политических, любых прочих – 
это идеал, недостижимый, как свиде-
тельствует опыт. Чтобы не талдычили 
люди, которые иногда руководят нами 
и чувствуют себя по этой причине аб-
солютно безгрешными и безошибоч-
ными. Таких, положа руку на их голову, 
никогда не встречал. Так что не судите 
строго газетчиков. Errare humanum 
est. Наша служба и опасна, и трудна. 
Но безумно интересна. Она позволяет 
быть в гуще событий, которые про-
исходят в городе, стране, мире – как 
кому повезет. Такой сопричастности 
не грех посвятить и всю жизнь.

...А еще был такой случай. Вышла 
забайкальская армейская газета с за-
меткой об артиллерийских стрельбах. 
В заголовке вместо «Через сопку – в 
цель» в слове «сопку» появилась впе-
реди буква «ж». Начали расследова-
ние и захотели наказать метранпажа – 
при верстке именно он заменил букву. 
На вопрос: зачем это сделал? Ещё не 
протрезвевший ответил просто: «Не 
помню почему, но так – веселее!»

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ПАХОВАЯ СИТУАЦИЯПАХОВАЯ СИТУАЦИЯ
ЗВАНИЕ ПЕРВОПЕЧАТНИКА ЗАКРЕПЛЕНО ЗА ИОГАННОМ ГУТЕНБЕРГОМ.
РАЗ ЕСТЬ ПЕРВОПЕЧАТНИК, ДОЛЖЕН БЫТЬ И ПЕРВООПЕЧАТНИК,
ЗДРАВО СФОРМУЛИРОВАЛИ ИЛЬФ И ПЕТРОВ, САМИ НЕМАЛО
СТРАДАВШИЕ ОТ ОШИБОК В СВОИХ КНИГАХ. КСТАТИ, ОПЕЧАТКИ
В САМЫЕ ПЕРВЫЕ КНИГИ, ВКЛЮЧАЯ И БИБЛИЮ,
ЗАКРАДЫВАЛИСЬ РЕГУЛЯРНО.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ОШИБКИ

 Отличная группа. Только было бы лучше, 
если бы вы убрали этого певца-губошлепа!

(Радио продюсер BBC на прослушивании группы 
“The Rolling Stones”, 1963 г.)

 Бурение земли в поисках нефти? Вы 
имеете в виду, что надо сверлить землю для 
того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума.

(Ответ на проект Эдвина Дрейка в 1859 г.)

 Думаю, что на мировом рынке мы най-
дем спрос для пяти компьютеров.

(Thomas Watson – директор компании IBM, 1943 г.)

 Я изъездил эту страну вдоль и поперек, 
общался с умнейшими людьми и я могу вам 
ручаться в том, что обработка данных является 
лишь причудой, мода на которую продержится 
не более года.

(Редактор издательства “Prentice Hall”, 1957 г.)

 Но что, черт возьми, может быть полез-
ного в этой штуке?

(Вопрос прозвучал на обсуждении создания 
микрочипа в “Advanced Computing Systems Division 
of IBM”, 1968 г.)

 Концепция интересна и хорошо оформ-
лена. Но для того, чтобы идея начала работать, 
она должна содержать здравый смысл.

(Профессура Yale University в ответ на предложе-
ние Фреда Смита об организации сервиса доставки 
на дом; он станет основателем службы доставки 
Federal Express Corp.)

 Такое устройство, как телефон, имеет 
слишком много недостатков, чтобы рассматри-
вать его как средство связи. Поэтому считаю, 
что данное изобретение не имеет никакой цен-
ности. Что толку с этой электрической игрушки?

(Уильям Ортон, президент Western Union, отка-
зываясь в своей служебной записке от предложения 
Александра Грехема Белла приобрести его едва ды-
шашую телефонную компанию за $100 000, 1876 г.)

 Эта музыкальная коробка без проводов 
не может иметь никакой коммерческой ценно-
сти. Кто будет оплачивать послания, не пред-
назначенные для какой-то частной персоны?

(Партнеры ассоциации “David Sarnoff” в ответ на 
его предложение инвестировать проект создания 
радио, 1920 г.)

 100 миллионов долларов – слишком 
большая цена за Microsoft.

(IBM, 1982 г.)

 Ни у кого не может возникнуть необхо-
димость иметь компьютер в своем доме. Для 
этого нет никаких причин.

(Ken Olson – основатель и президент корпорации 
“Digital Equipment Corp.” – “DEC”, 1977 г.)

 В будущем компьютеры будут весить не 
более чем 1.5 тонны.

(“Popular Mechanics”, 1949 г.)

 Да кого, к чертям, интересуют разгово-
ры актеров?

(Такова реакция Гарри Уорнера, кинокомпания 
Warner Brothers на использование звука в кинема-
тографе, 1927 г.)

 Нам не нравится их звук и, вообще, ги-
тара – это вчерашний день.

(Decca Recording Co., отклонившая запись аль-
бома группы “The Beatles” в 1962 г.)

 Летающие машины весом тяжелее воз-
духа невозможны!

(Лорд Кельвин – президент Королевского Об-
щества (Royal Society), 1895 г.)

 640 Кб достаточно для каждого.
(Билл Гейтс, 1981 г.)

А это уже нечто большее, чем просто опечатки. Речь о заблуждениях людей, считавшихся 
великими экспертами в своей области. Весьма интересная подборка...
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8 мая 2015 года Бронницы посе-
тил директор Fundacion Real Madrid 
Campus Experience Хоакин Сагес. 
Осмотрев учебно-спортивную базу на 
озере Бельском, испанец остался до-
волен спортивной инфраструктурой, 
отметив, что она отлично подходит для 
футбольного лагеря высокого уровня. 
И уже с 29 июня на базе СДЮСШОР 
открылся футбольный лагерь самого 
лучшего клуба мира – «Real Madrid».
Для юных поклонников мадридского» 
Реала» это событие стало настоящим 
подарком.

Главный инициатор организа-
ции футбольного лагеря в Бронни-
цах – генеральный директор ООО 
«РСТП» Сергей Петровичев, благода-
ря которому впервые в России юные 
футболисты получили уникальную 
возможность пройти тренировочный 
сбор в Fundacion Real Madrid Campus 
Experience.

В течение двух недель с ребята-
ми работали испанские специали-
сты высокого уровня. Тренер Джо-
натан Араухо и координатор Хавьер 
Ривас, которые помогали детям 
стать настоящими спортсменами, 
воспитывая их по правилам ма-
дридского клуба, совмещая трени-
ровки и образовательную деятель-
ность по технологиям Fundacion 
Real Madrid.

Всего в тренировочном сборе при-
няли участие 23 юных спортсмена (от 7 
до 17 лет), среди которых были н е 
только бронницкие лю-
бители футбола. В 
лагерь приехали 
дети из таких го-
родов, как Мо-
сква,  Рязань, 
Калуга, Тамбов 
и др., а также 
из Дагестана и 
Украины.

Четкий распо-
рядок дня, трени-
ровки и другие меро-
приятия. Все свое время 
дети посвящали только футболу. 
Условия проживания ребят в лагере 
соответствовали всем стандартам. В 
Campus Experience перед ребятами 
открываются широкие возможности 
для занятий футболом профессио-
нально.

Церемония закрытия лагеря про-
шла на футбольном поле спортивной 
базы, на церемонии присутствовали 
родители ребят. Дети вышли на раз-
минку под эффектное музыкальное 
сопровождение. А затем Джонатан 
Араухо провел открытую показатель-
ную тренировку с воспитанниками, 
во время которой ребята продемон-
стрировали зрителям свои футболь-
ные навыки. Позже был организован 
увлекательный футбольный матч: дети 
играли в футбол со своими родите-
лями. И те, и другие были счастливы, 
наслаждаясь игрой. К л ю ч е в ы м 
моментом стало вручение всем участ-
никам футбольного лагеря престиж-
ных дипломов с фотографиями юных 
спортсменов.

По словам тренера ребят Джоната-
на Араухо дети в России немного от-
личаются своим подходом к занятиям 

спортом и, в частности, футболом. 
Русским ребятам следует боль-

ше внимания уделять скорост-
ным качествам – быть более 
активными на поле. «Успех в 
футболе во многом зависит 
от самоотдачи и стремле-
ния развивать свои каче-
ства. В целом, даже двух-
недельный тренировочный 

сбор для них – это ценный 
и полезный опыт», – отметил 

Джонатан.
– Тренировочный сбор и занятия в 

лагере прошли очень хорошо. Дети от-
лично провели время, выучили много 
новых упражнений. Хотелось бы ска-
зать большое спасибо организаторам 
в России за успешное сотрудничество 
с Fundacion Real Madrid», – эти слова 
благодарности высказал координатор 
лагеря Хавьер Ривас.

За две недели, проведенные в ла-
гере, ребята получили колоссальное 
удовольствие от общения с испан-
скими наставниками, и стали насто-
ящей командой! Но самое главное, 
здесь в лагере дети нашли новых 
друзей и, в том числе, подружились с 
испанскими специалистами. Кто-то 
даже успел выучить несколько слов 
на испанском. А тренеры, в свою 
очередь, научились немного пони-
мать русский язык. Футбол объеди-
няет людей по всему миру и лагерь 
мадридского клуба, появившийся в 
России, в очередной раз доказывает 
этот неоспоримый факт.

Теперь, имея на своих руках офи-
циальный документ – сертификат 

Funadacion Real Madrid Campus 
Experience, подписанный директо-
рами Хоакином Сагесом и Рафаэ-
лем Гарсия Кортесом, ребята могут 
гордиться, что прошли обучение в 
лагере «королевского» клуба под 
руководством высококвалифициро-
ванного испанского тренера. Наличие 
у детей такого сертификата дает им 
преимущества перед другими юными 
футболистами при поступлении в фут-
больную школу, что порой является 
определяющим фактором в футболь-
ной карьере.

Отличная новость для всех, кто по 
каким-либо причинам не смог зани-
маться в детском лагере в июле, – 
осенью этого года, с 1 по 7 ноября, 
во время осенних каникул, Fundacion 
Real Madrid снова организует свой 
футбольный лагерь в Бронницах. И 
у всех желающих есть возможность 
стать частью Real Madrid. Кроме 
того, в качестве бонуса лучший 
участник осеннего тренировочного 
сбора получит в подарок от органи-
заторов путевку в столицу Испании 
– Мадрид для тренировочного сбора 
в центральном лагере испанского 
гранда. Для фанатов «сливочных» это 
уникальный шанс посетить «Santiago 
Bernabeu» и, по возможности, встре-
титься с футболистами «королевско-
го» клуба!

Можно не сомневаться, что в сле-
дующий раз в лагерь приедет еще 
большее количество детей, жела-
ющих пройти обучение под руко-
водством первоклассных тренеров 
из Мадрида. Регистрация уже от-
крыта. Официальный сайт: www.
campusexperiencermf.com. e-mail: 
moscow@campusexperiencermf.com

Подробности можно узнать по те-
лефону: +7 (499) 348-15-08.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ДРУЖЕСКАЯ НИЧЬЯВ нынешнем году организатору 
матча, профессиональному спортив-
ному клубу «Фабус» исполнилось 20 
лет. И все эти годы дружба между мо-
сковским «Спартаком» и ветеранами 
футбола нашего города не прекра-
щалась. Бронничане хорошо помнят 
имена известных игроков «Фабуса», 
которые на протяжении десяти лет 
с 1995 по 2005 годы защищали на 
футбольных полях честь города. К 
сожалению, клуб пришлось закрыть 
по не зависящим от него причинам, и 
мы потеряли такую команду...

Бронничане соскучились по хо-
рошему футболу, а потому матч, в 
котором воочию можно было увидеть 
теперь уже ветеранов спорта нашего 
города и звезд московского «Спарта-
ка» стал настоящим праздником для 
горожан. Матч бронницкие болельщи-
ки ждали с нетерпением. Эта встреча, 
как и в прошлые годы проходила при 
поддержке администрации города. 
Был и сюрприз – в составе бронниц-
кой команды мы увидели главу города 
Виктора Неволина. В составе сборной 
команды Бронниц на поле вышли: 
под №1 – Валерий Чижов, Владимир 
Щедрин – №2, Сергей Шитиков – 
№3, Дмитрий Сереткин – №4, Иван 
Курданин №5, под шестым номе-
ром -Александр Федюхин, Дмитрий 
Астахов – №7, Анатолий Рубан – №8, 
Валерий Кузьмин – №9, №10 – Виктор 
Неволин, №11 – Виктор Гибралтар-
ский, Андрей Саворенко – №12, Денис 
Демченко – №13, №14 – Константин 
Крайнов, №15 – Алексей Медынцев, 
Юрий Ачин – № 16, №17 – Андрей 
Николайчук и № 55 – капитан коман-
ды – Юрий Медынцев. Традиционно 
перед началом матча – фотография 
на память.

Состав ветеранов московского 
«Спартака»: вратарь – призер пер-
венства страны – Андрей Сухарников, 
под №2 на поле вышел шестикратный 
чемпион страны – Рамиз Мамедов, 

под №3 – чемпион СССР 1989 г. Борис 
Поздняков, №4 – капитан команды 
Вагиз Хидиятуллин – двукратный 
чемпион СССР, бронзовый призер 
Олимпиады-80, серебряный призер 
чемпионата Европы 1988 г., №6 – Сер-
гей Шавло – чемпион СССР 1979 г., 
обладатель кубка СССР 1986 года, 
бронзовый призер Олимпиады-80. 
Под №7 выступал трехкратный чемпи-
он страны Олег Кужлев, под №8 – ше-
стикратный чемпион страны Валерий 
Кечинов. Двукратный чемпион СССР, 
лучший бомбардир 1983 г., бронзовый 
призер Олимпиады – 80 Юрий Гаври-
лов выступал под №9, а под №10 – 
Геннадий Морозов, чемпион СССР 
1989 г., участник чемпионата мира 
1986 г. Под №11 на поле центрального 
стадиона вышел трехкратный чемпион 
страны, лучший бомбардир чемпио-
ната СССР 1990 г. Валерий Шмаров, 
№20 – трехкратный чемпион России, 
участник чемпионата Европы 1996 
г., участник чемпионата мира 2002 г. 
Юрий Ковтун, №13 – чемпион СССР 
1979 г. Владимир Букиевский, Под 
№14 Георгий Ярцев, лучший бомбар-
дир 1978 г., чемпион СССР 1979 г., 
заслуженный тренер России, №15 

– Эдуард Мор, трехкратный чемпион 
России, обладатель кубка России 
1998 г. и № 18 – Валерий Зенков – се-
ребряный призер первенства СССР 
1974 г., чемпион и обладатель кубка 
СССР. Тренер команды – чемпион 
СССР 1979 г., девятикратный чемпион 
страны в качестве тренера, заслужен-
ный тренер России Олег Романцев. 
Судил игру арбитр национальной 
категории (г.Раменское) – Николай 
Фролов, а помогали обслуживать матч 
ассистент ФИФА (пос.Малаховка) – 
Екатерина Курочкина и судья первой 
категории (г.Раменское) – Сергей 
Миронов. Хотелось бы вспомнить 
добрым словом легендарного игро-
ка «Спартака», лучшего футболиста 
страны и сборной России Федора 
Черенкова, который ушел из жизни в 
2014 году. Он часто бывал в Бронницах 
в составе команды ветеранов и всегда 
был желанным гостем. Болельщики 
тепло приветствовали ветеранов.

В течение первых минут матча игра 
шла на равных, но уже на десятой ми-
нуте спартаковец Валерий Шмаров 
забивает первый гол в ворота нашей 
команды, и красно-белые выходят 
вперед. Только на 50 минуте после 

красивой комбинации бронницкий 
игрок Юрий Медынцев отдал скрытый 
пас пяткой, после которого Иван Кур-
данин реализовал голевой момент, и 
счет стал 1:1. А уже через несколько 
минут Юрий Ковтун вывел свою ко-
манду вперед. Счет становится 2:1 На 
последних минутах матча бронницкая 
команда ветеранов устроила настоя-
щий штурм ворот соперника, и за две 
минуты до окончания футбольного 
матча в красивом порыве, в падении, 
Валерий Кузьмин сравнял счет в 
матче. Итог встречи 2:2. Настоящая 
боевая ничья.

– Приятно было встретится на фут-
больном поле с мастерами междуна-
родного класса, которые являются и 
многократными чемпионами страны 
различных чемпионатов, – поделился 
после матча глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. – Игра 
закончилась со счетом 2:2, хотя со-
перник, наверное, нас мог бы порвать, 
но был великодушен. Спасибо им.

– Было время, когда мы каждый 
год приезжали в Бронницы, – говорит 
ветеран московского футбольного 
клуба «Спартак», заслуженный тре-
нер России Георгий Ярцев. – В этом 
году бронницкому клубу «Фабус» 20 
лет. Хочу сказать, что эта футбольная 
команда в свое время была знаменита 
тем, что в ней играли спартаковские 
выпускники. Один из моих учеников – 
вратарь Валерий Чижов играет за 
сборную команду ветеранов г.Брон-
ницы.

– Очень приятно, что нас, вете-
ранов «Спартака», не забывает ваш 
гостеприимный город, – сказал вете-
ран московского футбольного клуба 
«Спартак», трехкратный чемпион 
России, участник чемпионата Европы 
и мира Юрий Ковтун. – Мы с удоволь-
ствием приезжаем к вам. Здесь всегда 
проходят интересные встречи. Наде-
емся на их продолжение.

Светлана РАХМАНОВА

«РЕАЛ»ьный футбол

11 июля на стадионе «Центральный» прошла товарищеская встреча 
по футболу между ветеранами спорта нашего города и звездами мо-
сковского «Спартака».

11 июля
в Бронницах

СОСТОЯЛОСЬ
ЗАКРЫТИЕ

ФУТБОЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ

Real Madrid.
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В начале июля в Коломенском 
районе на базе рыбхоза «Осенки» 
прошел туристический фестиваль 
среди инвалидов юго-восточ-
ной зоны Подмосковья, посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды. Участвовала в нем и брон-
ницкая организация инвалидов. 
По условиям фестиваля команда 
должна состоять из 4-х человек, 
которые по состоянию здоровья 
могут проживать в походных усло-
виях. Утвердили состав команды: 
Г.Зеленская, В.Попков, А.Луценко 
и руководитель – Л.Терешко. Про-
штудировали положение о фести-
вале, составили план подготовки 
к нему.

Первым пунктом значились со-
ревнования по спортивному туризму, 
Ппэтому нам нужно было одолжить ту-
ристическую палатку и спальные меш-
ки. Директор МЦ «Алиби» С.Харламов 
откликнулся на нашу просьбу. Спасибо 
ему! А директор комплексного центра 
соцобслуживания населения «Забо-
та» Л.Кочеткова любезно пригласила 
нашу команду тренироваться на спор-
тивных тренажерах, приобретенных и 
установленных в этом году в центре. 
Заявленный на соревнование по 
рыбной ловле рыбак В.Попков всю 
подготовку по этой части взял на себя.

Сложнее всего было подготовиться 
к конкурсу в номинации «Оригиналь-
ный жанр». Хорошо, что мы давно 
крепко дружим с сотрудниками би-
блиотеки семейного чтения. Девчата 
подготовили массу материала для на-
писания сценария, собрали воедино 
стихи местных авторов о Бронницах. 
За помощью в музыкальном сопрово-
ждении мы обратились к директору 
КДЦ «Бронницы», и вопрос был решен. 
Машину для поездки нам предостави-
ли в центре «Забота».

И вот мы на живописном берегу 
рыбхоза! Нашими соседями оказалась 
команда «Самовары» из г.Ивантеевка, 
которые помогли нам поставить па-
латку. После обеда каждая команда 
представила на суд жюри и зрителей 
«визитную карточку» команды. Как 

только все команды прокричали свои 
речевки, начался конкурс в номина-
ции «Оригинальный жанр». Каждая 
команда постаралась на славу и 
показала номера, в которые вложи-
ла свое умение, свою душу. Наша 
команда показала целый мини-спек-
такль «Прифронтовой медсанбат», где 
были и стихи, и песни, и даже «Вальс 
фронтовой медсестры» в исполнении 
Л.Терешко. А еще провели конкурс 
под девизом: «Забинтуй раненого 
бойца», в котором также приняли 
участие зрители. Не знали мы, что в 
этом конкурсе есть ограничение по 
времени, за что и получили штрафные 
очки. Обидно! За ужином все дели-
лись впечатлениями и гадали, чья же 

команда оригинальнее выступила. 
Прогулявшись по берегу водоема, 
насладившись красотой прибрежного 
леса, мы отправились к костру, кото-
рый разожгли ребята из ивантеевской 
команды. Подтянулись гармонисты, 
баянисты. Пели песни Б.Окуджавы, 
Ю.Визбора, В.Высоцкого, В.Ревича. 
Разошлись далеко за полночь... На 
следующий день после завтрака 
началась конкурсная программа по 
спортивному туризму. Сюда входила 
«скандинавская ходьба», городки, 
бросание колец в цель, перетягивание 
каната. Вот где разгорелась нешу-
точная борьба за призовые места! С 
уловом, взвешенным строгими жюри, 
подоспели и наши рыбаки.

И вот настал самый долгожданный 
момент – подведение итогов фе-
стиваля и награждение. Без наград 
не осталась ни одна команда. Наша 
команда «Огонек» заняла третье 
место в номинации «Рыбная ловля». 
Каждый участник получил памятный 
подарок от Московской областной ор-
ганизации инвалидов. От всей нашей 
команды говорим: огромное спасибо 
всем, кто обеспечивал наше участие в 
фестивале, кто помогал в подготовке к 
нему и кто болел» за нас, кто дал нам 
возможность жить полной жизнью.

Л.ТЕРЕШКО,  
председатель  

Бронницкого ГО ВОИ 

ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА
– Среднее количество поездок, 
совершаемых в автобусах ГУП МО 
«Мострансавто» по единой транс-
портной карте «Стрелка» достигло 
40% от общего числа, – сообщил 
генеральный директор предприя-
тия Александр Зайцев.

По состоянию на 14 июля 2015 
года наибольшее количество поездок 
по «Стрелке» совершают пассажиры 
Клина – 60%. Более половины всех 
поездок в автобусах «Мострансавто» 
также оплачиваются в Электростали 
(58,5%), в Павловском Посаде (56%), 
Коломне (54,8%), Кашире (53,5%), 
Люберцах (53,5%) и Химках (50,8%).

В ближайшее время 50% и более 
билетов будет продаваться в под-

вижном составе «Мострансавто» в 
Орехово-Зуево, Талдоме и Подольске. 
Всего же с момента запуска в обраще-
ние транспортной карты «Стрелка» 1 
февраля 2015 года – за 5,5 месяцев – в 
автобусах предприятия с ее помощью 
было оплачено 10 729 516 поездок.

Одно из главных преимуществ 
«Стрелки» – это система скидок на 
проезд. В течение 30 дней стоимость 
проезда по карте на маршрутах по 
регулируемым тарифам городского 
сообщения снижается с 28 до 18 
рублей (первые 10 поездок – по 28 
рублей, следующие 10 поездок – по 
26 рублей и так далее вплоть до 18 
рублей за поездку).

Пресс центр ГУП «Мострансавто»

5.50, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 “СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 36-
80” 12+
8.15 “Служу Отчизне!”
8.50 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
9.00 “Нырнуть в небо” 12+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Черно-белое” 16+
17.00, 18.45 Коллекция Первого 
канала
21.00 “Время”
21.20 “КОД ДОСТУПА “КЕЙПТА-
УН” 16+
23.25 “Танцуй!” 16+
1.25 “СРОЧНОЕ ФОТО” 18+
3.10 “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ” 
16+

5.05 “НАЗНАЧЕНИЕ”
7.00 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Веста-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА” 12+
14.10 “Смеяться разрешается”
15.50 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 
12+
21.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2” 
12+
0.45 “МАША” 12+
2.45 “Конструктор русского ка-
либра” 12+
3.45 Комната смеха

5.55 “ВРАГ №1” 16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40 “Павел Кадочников. Зате-
рянный герой”, д/ф 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК” СССР, 1964. Детектив
13.50 “Александр Серов. Судьбе 
назло”
15.25 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
17.20 “БЕРЕГА” 12+
21.15 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА.12+
0.55 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
3.10 “Звериный интеллект”, д/ф 
12+
4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 “Город-убийца” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 Футбол. “Урал” - “Зенит”. 
Чемпионат России 2015/2016. 
Прямая трансляция
16.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты”
19.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.20 “СЛЕД ТИГРА” 16+
22.20 “Тропою тигра”, д/ф 12+
23.20 “По следу тигра”, д/ф 16+
0.20 “Большая перемена” 12+
2.15 Дикий мир 0+
3.00 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроныос”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35, 0.00 “ТРАКТОРИСТЫ”
12.00 “Петр Алейников”, д/ф
12.40 “Рожденный спасать”, д/ф
13.25 Страна птиц. “Тайная 
жизнь камышовок”, д/ф
14.05 “Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста”
15.00, 1.25 “Пешком...” Москва 
выставочная
15.30 “Династия без грима”
16.20 “Кто там...”
16.50, 1.55 “Искатели”. “Секрет-
ная миссия архитектора Щусева”
17.35 “Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов”, д/ф
18.15 “ДЕМИДОВЫ”. СССР, 1983. 
Драма
20.45 “В гостях у Эльдара Ряза-
нова”. Творческий вечер Алек-
сандра Збруева
22.00 Большая опера-2014
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Феррара - обитель муз и 
средоточие власти”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.20 “Моя рыбалка”
8.45 “ЗЕМЛЯК” 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой 
спорт
12.05 “Полигон”. Мины
12.40 “Полигон”. Спецбоепри-
пасы
13.10 “22 МИНУТЫ” 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая транс-
ляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани
20.45 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
21.30 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+
23.40 Смешанные единоборства. 
Ufc 16+
1.30 “Как оно есть”. Дары моря
2.30 “Мастера”. Лесоруб
3.00 “Мастера”. Мастер конских 
седел
3.15 “За кадром”. Иран. Зоро-а-
стрийцы
3.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии
4.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 “Джейми у себя дома” 
16+
7.30 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
12+
11.00 “ЛЮБОВНИЦА” 12+
14.15 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.50, 5.55 “Одна за всех” 
16+
19.00 “ГОРЬКО!” 16+
21.00 “ГОРЬКО!-2” 16+ Россия, 
2014. Комедия
22.50 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ” 16+ Россия - Украина, 
2007. Мелодрама
2.25 “Судьба без жертв” 16+
3.25 Счастье без жертв 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “Смотреть всем!” 16+
5.50 “ХОТТАБЫЧ” 16+
7.45 “ДМБ” 16+
9.30 “Собрание сочинений”. Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
12.40 “Игра престолов” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
7.15, 3.15 “Мастершеф” 16+

8.15 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ” 6+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 2.15 “Женаты с первого 
взгляда” 16+
13.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
17.30 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+
19.30 “КОВБОЙ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ” 16+
21.50 “ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
16+
23.20 “БАР “ГАДКИЙ КОЙОТ” 
16+
1.15 “Большой вопрос” 16+
4.10 “ЮНАЙТЕД” 16+

7.00 “THT.Mix”16+
7.35, 8.00 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+
8.30 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф 
12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “Битва экстрасенсов” 16+
14.20 “ЛЕТО. ФИЛЬМ” 12+
16.25 “ТРОЯ” 16+ Великобритания 
- США - Мальта, 2004. Боевик
19.30 “Комеди клаб” 16+
20.00 “Танцы” 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 “МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ” 18+
2.55 “НЕПОКОРЕННЫЙ” 16+
5.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00, 7.30 Мультфильмы 0+
7.00 “Школа доктора Комаров-
ского”
7.45 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+
9.30 “БИБЛИЯ” 12+
19.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+ США, 
2003. Фэнтези
23.00 “КТО Я?” 12+
1.30 “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
3.15, 4.15, 5.00 “АЛЬКАТРАС” 12+

6.00 Дороже золота, д/ф 12+
6.20 “МООНЗУНД” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.15 “Легендарные полковод-
цы”. “Федор Ушаков”, д/ф 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.50 “АДМИРАЛ УШАКОВ” 6+
13.15 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ” 0+
15.10 “ЮНГИ СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА” 0+
17.10, 18.15 “Легенды советского 
ськжа”, д/ф 16+
21.25, Э.20 “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 12+
1.40 “ГЕРОИ ШИПКИ” 0+
4.05 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” 0+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 12+
16.20 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00, 3.30 “Расследование 360” 
16+
20.30 “ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ” 18+
22.50 “РЕЙД” 18+
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В четверг, 9 июля, в Бронницах Го-
садмтехнадзор провел акцию «Не 
паркуйся на газонах!» В результате 
проведенной проверки в Бронницах 
выявлено более 25 правонарушений. 
Всем автовладельцам придется за-
платить штраф.

Несмотря на достаточное количество 
мест для парковки личного транспорта 
на территории нашего города, автов-
ладельцы, тем не менее, продолжают 
оставлять свои автомобили там, где им 
захочется – прямо на газонах, не заду-
мываясь, что портят не только внешний 
вид дворовых территорий, но и тем 
самым доставляют неудобства жителям 
многоквартирных домов.

В ходе акции, проводимой в город-
ском округе Бронницы, представители 
территориального отдела Госадмтех-
надзора и администрации городского 
округа обошли дворовые территории, 
оставляя на автомобилях, владельцы 
которых нарушили правила парковки, 
специальные листовки, напомина-
ющие, что парковка транспортных 
средств на газонах, детских и спор-
тивных площадках, а также участках с 
зелеными насаждениями запрещена! 
За нарушение требований закона 
предусмотрен штраф: для граждан – от 
1000 до 5000 рублей; для должностных 
лиц – от 10000 до 50000 рублей; для 

юридических лиц – от 30000 до 100000 
рублей.

Но даже такие меры наказания не 
пугают автовладельцев, которые, впро-
чем, и не считают себя виноватыми. 
Мол, все вопросы к городским властям, 
которые не обеспечили достаточное 
количество парковочных мест. Жители, 
встретив во дворе своего дома инспек-
тора Госадмтехнадзора, возмущались 
поведением своих соседей-автомоби-
листов.

В ходе проверки во многих дворах 
были замечены неправильно припар-
кованные автомобили. Учитывая, что 
рейд проводился днем, и основная часть 
жителей находилась на своих рабочих 
местах, можно не сомневаться, что вече-
ром количество нарушителей может быть 
гораздо больше. Тем более, что во многих 
дворах количество автомобилей превы-
шает количество парковочных мест. Ведь 
строились дома в то время, когда личный 
траснпорт был у считанного количества 
жителей, теперь Московский регион в 
этом отношении находится на уровне 
развитых стран – практически в каждой 
семье по автомобилю, а то и по два. Тем 
не менее, в Бронницах есть жилые зоны, 
оставляющие лишь положительные впе-
чатления. Абсолютно все автомобили в 
таких дворах аккуратно припаркованы в 
соответствии с требованиями правил. 

Борьба с незаконным размещени-
ем транспортных средств на газонах 
продолжится. Инспекторы Госадмтех-
надзора будут проводить такие рейды, 
выявляя нарушителей, которые игно-
рируют требования закона и верят в 
свою безнаказанность, и привлекать 
их к ответственности. Надеемся, что в 
ближайшее время в нашем городе такие 
нарушения станут редким явлением. А 
то и вовсе исчезнут.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОНЕ

Под таким девизом, харак-
терным для Дня семьи и 
любви и верности, прошел 
этот ежегодный праздник 
в социально-реабилитаци-
онном центре для несовер-
шеннолетних «Алый парус».

С каждым годом все боль-
ше семей приходит в «Алый 
парус», чтобы принять уча-
стие в семейных торжествах, 
подготовленных специалистами центра. 
В этот раз 8 июля выдался на редкость 
солнечным и теплым, и в 10 часов на 
площадке центра собралось немало 
взрослых и детей. На груди каждого 
участника был прикреплен цветок 
ромашки, ведь именно он считается 
символом этого семейного праздника.

Все пришедшие разделились на ко-
манды и игра началась. Задания были 
подобраны в соответствии с направлен-
ностью учреждения. Педагоги и психоло-
ги очень серьезно подошли к подготовке 
конкурсов. Каждое из них несло в себе не 
только развлекательный, но и обучающий, 
и познавательный смысл. Специалисты 
старались в каждом конкурсе показать, 
как важно, что семья есть, как важны в 
этой семье каждый ее участник и как важ-
но уметь быть дружными и внимательны-
ми друг к другу. Были вопросы на знание 
семейных связей, где многие взрослые 
сделали для себя немало открытий. 
Участники, к примеру, вели «строитель-
ство» дома для своей семьи, где каждый 
кирпичик обозначал семейные ценности: 
любовь, понимание, здоровье, веру, 
надежду. Состоялись и другие игры – на 
сплочение, доверия в каждой команде, в 
каждой семье.

В конкурсе «Самая большая и друж-
ная семья» всем участникам команд 
пришлось сначала, взявшись за руки, 

образовать самую «стройную» семью, 
а потом, наоборот, самую большую. Но 
самым веселым и красочным конкурсом 
стала «Гусеница». Образовав ее, дети 
и взрослые, должны были выполнить 
целый ряд заданий, при этом не раз-
мыкая свои ряды. Конкурс, на первый 
взгляд, простой и легкий, потребовал 
от участников максимума усилий. Мно-
гое в состязаниях зависило от тех, кто 
возглавляет команды. В этой игре ка-
питаны команд – Антон Александрович 
Игумнов и Елена Суликовна Макеева 
действовали очень умело. Они во всем 
поддерживали свои команды, и те бы-
стро шли к победе.

Было приятно наблюдать за родите-
лями-участниками праздника, которые, 
отодвинув свои дела, пришли вместе с 
детьми, чтобы быть рядом с ребенком, 
чтобы помочь ему и поддержать его. А 
сколько радости и гордости за своих 
родителей было в глазах у детей! Как 
светились их глаза от счастья, что рядом 
с ним, ребенком, папа или мама!

Праздник закончился, была сделана 
общая фотография на память. Но долго 
не расходились участники игры: детям 
хотелось поиграть на площадке «Алого 
паруса», а взрослым – поговорить. Ведь 
праздник семьи, любви и верности су-
мел объединить многих.

Корр. «БН»

“ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ”

С радостным событием родителей 
и малыша поздравили и подарили 
подарки глава нашего городского 
округа Виктор Неволин, сотрудники 
Бронницкого ЗАГСа, отдела соцзащи-
ты населения и активисты местного 
отделения партии "Единая Россия".

– Оксану и Вячеслава Чудиновых, 
знаю очень давно. Это добрейшей 
души люди, – отметила заведующая 
Бронницким отделом ЗАГСа Людмила 
Фролова. – Все их детишки зареги-
стрированы у нас в городе...

– Вы взяли на свои плечи труд по 
воспитанию детей. Это сложно, но 
очень важно и почетно, – сказал глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин. – Для Бронниц вы – уни-
кальная семья. Да и во всей Москов-

ской области таких семей – единицы. 
Хотелось бы чтобы наша молодежь 
видела в многодетной семье настоя-
щую радость и не останавливалась на 
рождении одного ребенка.

Семья – это не только отношения. 
Это социальное явление со множе-
ством граней: бытовых, финансовых, 
экономических, социальных, социаль-
но-психологических. Отрадно, что в 
нашем городе, как и по всей стране, 
социальной поддержке многодетных 
семей оказывается значительное 
внимание.

– Все многодетные семьи состоят 
у нас на учете. Их в городе 173, но 
по числу детей вы, конечно, семья 
уникальная, – отметила, обращаясь 
к Чудиновым, заведующая отделом 
социальной защиты населения Жанна 
Ершова. – Малышу я хочу пожелать 
мира. Хорошие любящие родители, 
братья и сестры у него уже есть. Ему 
будет комфортно в вашей семье.

Редакция «БН» присоединяется ко 
всем добрым словам, прозвучавшим 
в адрес этой замечательной семьи. 
Желаем Оксане, Вячеславу, новоро-
жденному Захару и остальным девяти 
их детям крепкого здоровья и всего 
наилучшего в жизни.

Михаил БУГАЕВ

ДЕСЯТЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ
9 июля в Бронницком отделе ЗАГС прошло чествование многодетной 
семьи Чудиновых у которых родился десятый ребенок.

8 июля в КДЦ «Бронницы» прошел 
праздничный концерт, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности.
В просторном зале собралось мно-
жество зрителей. Многие пришли 
целыми семьями, чтобы отметить 
праздник.

В самом начале была прочитана 
повесть о Петре и Февронии в сти-
хотворной форме, где было расска-
зано об истории жизни и любви этих 
святых.

Для зрителей в этот день высту-
пили такие артисты, как М.Смирнов, 

А.Папенков, И.Зальнова, В.Бобров и 
другие. Прозвучали всем знакомые 
и давно любимые песни – «С добрым 
утром, любимая», «Эти глаза напро-
тив». Настоящим хитом стала песня 
«Все, что в жизни есть у меня» в испол-
нении Т.Стародубцевой, А.Тихоновой 
и В.Смирнова.

Праздничный концерт получился 
по настоящему ярким и красочным. 
Бронничане получили удовольствие 
и радостно, душевно отметили День 
семьи, любви и верности.

Ксения КОРНЕЕВА

10 июля состоялось торжественное 
закрытие летнего лагеря «Радуга», 
работавшего на базе школы №2.
Первыми на празднике выступили 
победители конкурса «Сказка на 
новый лад». Они представили свою 
версию «Колобока». Получилось 
интересно и необычно.

Пятый отряд представил на суд 
зрителей танец «Пираты». Маленькие 
хулиганы в тельняшках понравились 
зрителям.

После тан-
ца состоялось 
награждение 
отрядов. Са-
м ы м  л ю б о -
знательным 
из них стал 
первый, зва-
н и е  с а м о г о 
задорного по-
лучил второй. 
Третий отряд 
был награж-
ден за свою 
спортивность, а самым творческим 
назвали четвертый. Пятый отряд полу-
чил почетное звание самого дружного, 
шестой – самого активного. Кроме 
того, наградили ребят, победивших в 
различных соревнованиях. Они полу-
чили медали и подарки.

После награждения на сцену вы-
шел настоящий цыганский табор с 
медведем. Ребята спели и сплясали 
традиционную цыганочку. За танцем 
последовало награждение грамотами 
и подарками самых активных участни-

ков лагеря.
Затем самый младший, первый 

отряд, порадовал веселой песенкой 
про варенье.

Не обошлось и без награждения 
вожатых и воспитателей. Эти люди 
выполняли невероятно сложную и 
важную работу – не просто смотрели 
за детьми, а четко планировали и ор-
ганизовывали их досуг.

На празднике закрытия лагеря 
прозвучало множество песен и были 

исполнены различные танцы. Было 
видно, что ребята выложились на пол-
ную и представили своим товарищам 
прекрасные номера.

Напоследок была показана сценка 
из «Сказки о царе Салтане». В ней все 
мужские роли исполняли девочки, а 
женские – мальчики.

Праздник закрытия лагеря полу-
чился по-настоящему ярким и инте-
ресным. Он позволил детям вспом-
нить все интересные события смены.

Ксения КОРНЕЕВА

ДО СВИДАНИЯ, «РАДУГА»!

ПЕСНИ О САМОМ ГЛАВНОМ
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НАЧАЛЬНИК ГОРКИ: ЭТАПЫ

– Я родился 2 января 1937 г. в Бе-
лоруссии, в д.Демидовичи Витебской 
области, – начал свои воспоминания 
Николай Антонович. – В нашей дерев-
не было 60 изб, а сразу за околицей 
начинался густой лес. Жили тогда 
бедно, все дома – под соломенными 
крышами...Мои детские годы прошли 
в неполной семье: растили и воспи-
тывали меня моя мать Александра 
Афанасьевна и бабушка Аксинья. А 
моего отца Антона Афанасьевича 
арестовали через 3 месяца после 
того, как он женился. Как мне позже 
объяснила мать, забрали папу в числе 
еще десятка сельчан-колхозников по 
ложному доносу. В то время в СССР 
как раз набирала обороты борьба с 
«затаившимися врагами народа» в де-
ревне. Всех арестованных осудили по 
политической 58-й статье, хотя (кроме 
досужих бесед) никто из них ничем 
предосудительным не занимался. 
Приговор вынесла «тройка» – всем по 
10 лет. Я появился на свет, когда отец 
уже находился в заключении. Он отбы-
вал срок на Колыме и вернулся только 
в 1947-м. Так что первое военное лето 
мы встретили втроем: мать, бабушка и 
я. Тогда мне шел пятый год...

Демидовичи находились в 400 км 
от пограничного Бреста. И, несмотря 
на сопротивление отдельных частей 
и гарнизонов Красной Армии, на-
ступающие германские войска уже в 
начале июля вошли в деревню. Коля, 
его мать и бабушка на три долгих года 
оказались на оккупированной терри-
тории. Первое время немцы никого 
не трогали. Отношение оккупантов 
к населению изменилось, когда в 
Белоруссии стали действовать пар-
тизанские отряды. В леса ушли все, 
кого не успели призвать в РККА, в том 
числе недавние выпускники школы. В 
тылу у врага взрывалась техника на 
заминированных дорогах, рушились 
взрывами мосты, выходила из строя 
телефонная связь и т.п. Для восстанав-
ления разрушенного, немцы насильно 
сгоняли оставшихся в деревнях жи-
телей. Особенно жестоко они реаги-
ровали на минную войну – взрывы на 
дорогах. На разминирование собирали 
сельчан и заставляли их прогонять 
по дорожному полотну тяжелые де-
ревянные катки. Первый день такими 
«саперами» были жители одного дома, 
на второй день этим занимались уже 
другие сельчане и так далее.

– Помню, мать не хотела брать меня 
с собой на такое дело, – продолжает 
мой собеседник. – Но я всякий раз 
настойчиво просился и бежал с ней 
рядом, крепко держась за юбку. Сам 
видел, как все происходило: каток 
тащила запряженная лошадь, а кто-
то из женщин направлял ее длин-
ными вожжами... Мины попадались 
часто. И людям, идущим за катком, 
от взрыва спастись было трудно. На 
разминирование дороги мы с мамой 
ходили уже без бабушки. Она погибла, 
подорвавшись на партизанской мине, 

когда немцы гнали группу женщин на 
работу в соседнюю деревню. Обочина 
дороги была накануне заминирована 
партизанами. Сами они наблюдали 
из леса, когда подойдет к нужному 
месту колонна немецкой техники. И так 
уж совпало: вражеские автомашины 
подъехали к минным зарядам одновре-
менно с идущими мирными жителями. 
А партизаны, видимо, вовремя не за-
метили людей из-за высокой насыпи 
и придорожных кустов, не успели бы-
стро сориентироваться... Прогремел 
сильный взрыв: смертельные ранения 
от осколков получили трое молодых 
девчат и моя бабушка Аксинья...

Николай Антонович считает, что 

тяготы и лишения военных 40-х, гибель 
близких и знакомых людей по-своему 
повлияли на его восприятие мира, 
на характер и отношение к жизни. По 
рассказам старших он сумел восста-
новить в памяти немало трагических 
эпизодов оккупации. В 1943 г. фашисты 
и их прислужники особенно лютовали. 
Когда в соседней д.Кистелево партиза-
ны убили двух полицаев, прибывшие 
каратели в отместку погнали жителей 
к силосным ямам, расстреляли всех из 
пулемета, а саму деревню сожгли. Там 
жили родственники семьи по отцов-
ской линии. Ныне на месте сожженной 
деревни шумит лес... А ее название 
осталось только на граните мемори-
ального кладбища сожженных бело-
русских деревень. И таких, стертых 
фашистами с лица земли населенных 
пунктов сотни.

Да и Демидовичи в то время едва 
ни постигла такая же участь... Однажды 
сельчане не вышли на ремонтные ра-
боты. Прибывшие к ним немцы согнали 
всех взрослых и детей в колхозный са-
рай и закрыли двери. Колю и соседско-
го мальчишку матери вытолкнули через 
маленькое окошко в огород. Но один из 
охранников их заметил и снова загнал 
в сарай... Поджечь его из-за боязни 
перед местными партизанами немцы 
не решились. Но страху сельчане на-
терпелись... Так что Хатынь для Ваштая 
и всех, кто находился в оккупации, до 
сих пор – не просто памятник... Любой 
военный мемориал для переживших 
войну – святое место...

Летом 1944 г. наши войска погнали 
немцев на запад. Через Демидовичи 
проходила историческая операция 
«Багратион». Несмотря на совсем 
юный возраст, Коля запомнил первых, 
ворвавшихся в деревню красноармей-
цев... А еще он много раз вспоминал, 
как они с матерью чудом выжили во 
время одного из наступательных боев. 
Соседи, заслышав канонаду, позвали 
их в вырытое еще до войны глубокое 
укрытие, но пока Коля с матерью добе-

жали до него, люк соседского убежища 
был уже закрыт. Они спрятались в од-
ном из брошенных немцами окопов. 
Соседи, ожидая их, позвали и открыли 
люк. И едва они успели туда влезть, как 
в окоп попала немецкая мина... Одним 
из самых радостных послевоенных 
событий для семьи стало возвраще-
ние домой репрессированного отца. 
Через год у супругов Ваштай родился 
еще один сын, а у Николая появился 
брат – Геннадий.

Забегая вперед, добавим, что Коли-
ны родители прожили в ладу и согла-
сии многие годы. Антон Афанасьевич 
умер в 1986 г., а Александра Афана-
сьевна, дожив до 95 лет, скончалась 

в 2006 г. Можно сказать, 
что трудовые биографии 
братьев Ваштай – Нико-
лая и Геннадия многие 
годы вершились в одном 
русле. Оба, повзрослев и 
получив специальность, 
работали на Горке на ру-
ководящих должностях... 
Но это было после, а рас-
сказывая о своем дет-
стве, Николай Антонович 
вспомнил и о том, как 

пошел в первый класс. Никаких школь-
ных принадлежностей тогда не было. 
Они учились писать свои первые буквы 
на обратной стороне немецких карт. 
Ручки у всех – только самодельные, 
а чернила делали из ягод крушины 
или просто из сажи. А сама начальная 
школа размещалась в уцелевших из-
бах: одну зиму – в одной, вторую – в 
следующей. И так четыре года. С 5 по 
7 класс он ходил в другое село за 4 км, 
а в десятилетку – за 7 км. Причем, в 
то трудное время школьники все лето 
работали в колхозе.

Судя по воспоминаниям, инициа-
тивный с юных лет Николай сразу после 
окончания средней школы вместе с 
другими выпускниками пошел в райком 
комсомола за путевкой на освоение 
казахстанской целины. Но так как у 
вчерашнего ученика не было никакой 
рабочей специальности, секретарь РК 
ВЛКСМ порекомендовал ему сначала 
поступить в училище механизации 
сельского хозяйства, что парень и 
сделал. Так с юношеских лет будущий 
бронницкий руководитель начал про-
фессионально осваивать сельхозтех-
нику. А в 1955 г., после окончания учи-
лища, Николай вернулся в свой колхоз 
уже комбайнером. Сразу стал готовить 
свою машину для предстоящей убороч-
ной. Однако, вскоре поступила команда 
из обкома партии о направлении двух 
комбайнов вместе с рабочей силой на 
уборку зерновых в Молдавию. Так мо-
лодой колхозный комбайнер впервые 
отправился в самостоятельную трудо-
вую командировку...

– Наши комбайны погрузили на 
открытые платформы в товарный 
состав, и мы в паре с более опытным 
специалистом трое суток добирались 
до места назначения, – вспоминает 
он. – Днем любовались картинами 
проплывающей мимо природы, а по 
ночам мерзли на открытой, продувной 
площадке... Но все равно та первая 
молдавская командировка прошла 
нормально. Мы справились с постав-

ленными задачами. И даже успели вер-
нуться в родной колхоз к началу своей 
уборочной. В 1956 г. меня направили 
на уборку урожая в целинный казах-
станский зерносовхоз «Донской», что в 
Кокчетавской области. На следующий 
год я прибыл туда по комсомольской 
путевке уже на постоянную работу. А 
в ноябре меня призвали на срочную 
службу в Советскую Армию. Служил 
в Семипалатинской области, в одной 
из военных частей неподалеку от пе-
чально известного ядерного полигона. 
В те годы там как раз проводились 
испытания этого страшного оружия... 
И, если работа на целине, в дружном, 
сплоченном интернациональном кол-
лективе (там были посланцы многих 
республик СССР) запомнилась мне в 
добрых и светлых тонах, то воспоми-
нания об армейской службе совсем 
иные... К тому же, дозы радиации от 
испытательных взрывов, которые мы 
тогда, наверняка, получили не прошли 
бесследно для здоровья...

После демобилизации бывший ком-
байнер-целинник, вернувшись на ро-
дину, решил получить более серьезное 
профессиональное образование. Он 
поступил в Витебский электротехникум 
связи, а в 1963 г. после его окончания, 
как молодой специалист, был направлен 
на постоянную работу в Центральную 

междугородную телефонную станцию 
(ЦМТС) г.Москвы. Точнее, на ее совсем 
новый 145-й объект, расположенный 
близ Бронниц, в поселке Горка. Отме-
тим, что сюда 26-летний Ваштай прибыл 
уже с молодой женой – Анной Дмитриев-
ной, с которой в ладу и согласии прожил 
не одно десятилетие. Вскоре у супругов 
родилась дочка-первенец Людмила, а 
позже – сын Константин... Уже после 
года работы моего собеседника на Горке 
этот объект (в русле реорганизации в 
отечественной системе связи) был пе-
реименован в предприятие № 5 п/я 971.

К слову, частая смена названий со-
провождала этот специализированный 
трудовой коллектив и в дальнейшем – 
вплоть до создания ОАО «Ростелеком», 

Николай Антонович ВАШТАЙ – один из немногих жителей Подмосковья, сведения о которых вошли в Боль-
шую международную энциклопедию «Лучшие люди России». Ничего неожиданного в этом нет: наш земляк 
давно входит в число уважаемых и авторитетных людей города, он – почетный ветеран Московской области 
и почетный гражданин г.Бронницы. Ваштай 35 лет успешно возглавлял предприятие «Ростелеком» в посел-
ке Горка, более 10 лет являлся председателем городского Совета ветеранов, а еще успевал руководить 
общественной приемной при полпреде президента РФ в Центральном федеральном округе. У ветерана – 
яркая, содержательная биография, где Великая Отечественная война не просто история, а самые памятные 
страницы его детства. Он, как и все «дети войны» своими глазами видел трагедии односельчан, мучения и 
гибель знакомых, родных и близких людей в период оккупации... В год 70-летия Великой Победы редакция 
«БН», продолжая цикл статей о почетных гражданах нашего города, попросила самого Николая Антоновича, 
его соратников и друзей поделиться воспоминаниями о пережитом, рассказать о разных периодах своей 
жизни, в которой общественные интересы всегда были превыше личных.

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ
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БОЛЬШОГО ПУТИ
подразделением которого стало пред-
приятие. Но, как бы то ни было, приход 
в перспективную отрасль знаменовал 
начало основного и, пожалуй, самого 
плодотворного этапа трудовой биогра-
фии Николая Ваштая. Ведь в малень-
ком поселке, ставшем со временем 
составной частью Бронниц, наиболее 
полно и зримо проявились его задат-
ки как специалиста, организатора и 
хозяйственника.

– Так уж вышло, что моя биография 
тесно связана с 56-летней историей 
Горки, – вспоминает Николай Анто-
нович. – Причем Горкой наш поселок 
назвали не случайно. В те годы, когда 
жители ездили из Бронниц в ту сто-
рону, водитель у них спрашивал: где 
остановиться? Люди отвечали: «Там 
на горке, перед Боршевой». Так и 
привыкли. А когда стали давать по-
селку название, то другие варианты и 
не рассматривались... Наш коллектив 
был небольшой и состоял из молодых 
специалистов, прибывших сюда после 
окончания институтов и техникумов 
связи. Сначала предприятие возглав-
лял В.Ф.Синяков – участник войны, 
опытный руководитель и наставник. Он 
помогал молодежи прочно утвердить-
ся в отрасли и обустроить свой быт. 
Ведь кроме основных производствен-
ных функций у людей была своя личная 
жизнь: создавались семьи, рождались 
дети, появилась потребность в соб-
ственном детском саде. Впрочем, его 
начали строить уже при другом на-
чальнике предприятия – И.А.Есипенко, 
который сумел организовать стро-
ительство детсада хозяйственным 
способом. Участвовали в новостройке 
и все работники предприятия, которые 
выходили на объект в нерабочее время 
и в выходные дни...

Ваштай начал свой трудовой стаж 
на Горке с должности электромехани-
ка, инженера. После добросовестно 
потрудившись начальником цеха, су-
мел проявить себя как руководитель и 
организатор только с лучшей стороны. 
В марте 1968 г. его назначили началь-
ником предприятия № 5. В этот период 
хозяйство бронницких связистов стало 
расширяться, началось создание но-
вых цехов и участков. Соответствен-
но потребовалось гораздо большее 
количество специалистов, которые, 
устраиваясь на работу, трудились и 
жили непосредственно в самом по-
селке. Новому руководителю нужно 
было решать целый комплекс хозяй-
ственных, социальных и иных вопро-
сов, связанных с возведением жилья 
и всей необходимой инфраструктуры, 
электрификацией и газификацией 
объектов. Сегодня все сделанное, 
что называется, перед глазами: свой 
открытый водоем для летнего купания, 
мини-стадион со специальным покры-
тием, спорткомплекс с бассейном, 
куда ходили не только связисты, но и 
жители города. Нынче, к сожалению, 
им можно пользоваться только за 
деньги... Построили и свой клуб, так как 
старая солдатская казарма к приходу 
Ваштая уже давно не соответствовала 
растущим потребностям коллектива.

Словом, насущных для коллектива 
задач встало в 60-70-е годы немало. И 
от начальника Горки потребовались не 
только организаторские способности, 
но и крепкая хозяйственная хватка, 
умение мобилизовать людей. Ведь 
создавали все общими силами, на суб-
ботниках и воскресниках, с участием 
всего коллектива. Связисты, не жалея 
своего свободного времени, участво-
вали в новостройках, благоустраивали 
прилегающую территорию. И при этом 
очень бережно относились к окружаю-
щему лесу, регулярно очищали его от 
мусора, создавая там хорошие условия 
для отдыха...

С годами коллектив предприятия 
рос, люди нарабатывали профессио-
нальные навыки и способность решать 
все более серьезные задачи, которые 
ставило перед ним министерство 
связи. К примеру, первое и очень 
серьезное испытание на профессио-
нализм в период руководства Ваштая 
предприятие выдержало, обеспечивая 
связью военно-воздушный парад на 
только что построенном в то время 
Домодедовском аэродроме. И таких 
ответственных заданий на памяти Ни-
колая Антоновича немало. За заслуги 
и достижения наиболее отличившихся 
в труде связистов отмечали весомыми 
государственными наградами.

К примеру, ст. инженера Т.Я.Тетер-
кину и телеграфистку Л.И.Корякину 
наградили орденами Трудового Крас-
ного Знамени; сантехника Ю.И.Абра-
мова и телеграфистку З.И.Сидоро-
ву – орденами «Знак Почета», а таким 
специалистам, как Т.В.Кирпичева и 
В.П.Гришина вручили ордена Трудовой 
Славы. Звание «Заслуженный работник 
связи РФ» получил начальник цеха 
Е.А.Егоров, а почетное звание «Мастер 
связи» -начальники цехов – И.С.Телеш 
и Л.С.Санкова.

Свои честно заслуженные награды 
получил и Ваштай. Его труд отмечен 
орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», медалями «Ветеран 
труда», «За боевое содружество» и 
другими. Ему присвоили звания «Ма-
стер связи» и «Заслуженный работник 
связи РФ», а также «Почетный ветеран 
Подмосковья». Кроме того, Николай 
Антонович три созыва избирался чле-
ном президиума областного комитета 
профсоюза работников связи. В 2011 г. 
сведения о Н.А.Ваштае были занесены 
в ежегодно издаваемую Большую меж-
дународную энциклопедию «Лучшие 
люди России».

– Николая Антоновича вполне мож-
но назвать руководителем, обладаю-
щим не только всеми необходимыми 
деловыми и организаторскими каче-
ствами, но и широким кругозором, 
дальновидным умом и государствен-
ным подходом к решению любых про-
блем, – считает один из известных в 
городе ветеранов «оборонки», в 90-е 
годы зам.начальника, главный инже-
нер 21 НИИИ Д.А.Манчевский. – Как 
известно, в начале 1990 г. в Брон-
ницком гарнизоне сложилась очень 
тяжелая ситуация с обеспечением 
жильем военнослужащих. Надо было 
срочно решать эту проблему – строить 
в городе жилые дома. Возглавляя в то 
время предприятие связи в пос.Горка, 
Н.А.Ваштай предложил руководству 
гарнизона возводить жилой городок 
для военных на территории земель-
ного участка, приготовленного для 
развития своей организации. Он помог 
нам оперативно согласовать все необ-
ходимые решения и сразу приступить к 
строительству. За короткий срок были 
построены жилые дома на 400 квартир. 
Благодаря действенной и бескорыст-
ной помощи Николая Антоновича мы 

сумели снять остроту жилищной про-
блемы в гарнизоне. 

А  еще инициатива Николая Антоно-
вича, помогла ОАО «Ростелеком» обе-
спечить жильем всех своих тогдашних 
очередников. А со временем поселок 
Горка стал полноценным микрорайо-
ном Бронниц...

Добавим, что связисты под руко-
водством Ваштая многие годы активно 
участвовали во всех общегородских 
делах. Вместе со всеми броннича-
нами выходили в свободное время 
на обустройство футбольных полей, 
городской территории, оказывали по-
сильную помощь бронницким школам, 
детским садам и горбольнице. Очень 
значимым и нужным для многих горо-
жан стало создание в здании тогдаш-
него 21 НИИИ (по просьбе тогдашнего 
мэра А.А.Сыроежкина) городского 
переговорного пункта междугородной 
и международной связи. Там бронни-
чанам предоставляли все виды услуг 
связи, в том числе впервые – услуг по 
пользованию Интернет-сетью.

Благодаря активности руководства 
на базе предприятия успешно прово-
дились различные технические кон-
курсы, спортивные и художественные 
соревнования между предприятиями 
территориального центра междуго-
родней связи (ТЦМС) №21, и наши 
связисты не раз занимали лидиру-
ющие места. За достигнутые успехи 
министерство связи присвоило кол-
лективу звание «Предприятие высокой 
культуры производства и организации 
труда». А за образцовое содержание 
жилых объектов и территории Рамен-
ский райисполком присвоил Горке 
престижное в те годы звание «Поселок 
образцового содержания».

Все эти успехи, как считает Нико-
лай Антонович, стали возможными в 
результате многолетнего слаженного 
труда при полном взаимопонимании 
коллектива и руководства предпри-
ятия. И, часто оглядываясь назад, он 
всякий раз с теплотой вспоминает 
три с половиной десятилетия плодот-
ворной работы с замечательными и 
добросовестными людьми. В 2003 г. 
66-летний Ваштай ушел на пенсию. 
Но на этом его плодотворная деятель-
ность на прекратилась. В марте 2003 г. 
он был избран председателем Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
г.Бронницы. В 2004 г. бронничане из-
брали Николая Антоновича в городской 
Совет депутатов. В 2008 г. доверили 
руководить общественной приемной 
при полномочном представителе пре-
зидента РФ в Центральном федераль-
ном округе. Нагрузка была немалой, но 
пенсионер старался успевать везде. 
Ему помогал и здоровый образ жизни, 
солидный опыт и понимание задач, 
стоящих перед городом. Важным де-
лом занимался тогда и ветеранский 
актив города: члены Совета уже не 
первый год вели сбор материалов для 
издания Книги Памяти «Солдаты Побе-
ды города Бронницы». Председатель 
должен был обеспечить активную по-
исковую работу по выявлению и учету 
всех бронницких фронтовиков.

– Во многом благодаря умелой ор-
ганизаторской деятельности Николая 
Антоновича нам удалось подготовить 
и издать в 2005-м и 2010-м годах к 
юбилейным годовщинам Победы два 

тома книги «Солдаты Победы города 
Бронницы», – считает ветеран войны, 
труда и Вооруженных Сил, почетный 
гражданин г.Бронницы В.Ф.Кривенко. – 
Таким образом мы вместе смогли увеко-
вечить память о сотнях наших земляков, 
вставших на защиту Родины в грозовые 
40-е... Особая роль принадлежит Нико-
лаю Антоновичу в организации сбора 
добровольных денежных средств на 
издание этих книг. Его умение убеждать, 
налаживать контакты с предприни-
мателями, с руководством городских 
предприятий и организаций, личный 
авторитет позволили обеим томам во-
время увидеть свет. Несомненна личная 
заслуга Николая Антоновича и в деле 
создания и сооружение памятника “Ма-
терям и вдовам защитников Отечества”. 
Он сумел привлечь и объединить усилия 
городской администрации, Обществен-
ного Совета директоров предпринима-
телей, всех неравнодушных горожан в 
одно плодотворное русло. Всего за два 
с половиной месяца были собраны не-
обходимые средства и создан памятник. 
Его автором (тоже благодаря Ваштаю) 
стал известный российский скульптор 
А.А.Бичуков. В 2012 г. к Дню памяти 
и скорби памятник был установлен и 
торжественно открыт на площади им. 
Тимофеева.

Общественная работа, особенно в 
среде пожилых, уважаемых людей с 
большим жизненным опытом, всегда 
требовала и требует особых качеств, 
умения находить правильные подходы 
в общении. И, конечно, немалого лич-
ного авторитета. Соратники Ваштая 
уверены, что всем этим он распола-
гал и располагает в полной мере. И в 
полной мере употребил свои лучшие 
качества на общественное благо. Без-
условно, преклонный возраст берет 
свое: сейчас 78-летний пенсионер 
уже на заслуженном отдыхе. После 
смерти супруги сам ведет домашнее 
хозяйство, ухаживает за приусадебным 
участком. Он гостеприимно встречает 
в своем обустроенном доме давних 
друзей и всегда с особой радостью 
ждет родных. Его старшая дочь Люд-
мила после окончания философского 
факультета МГУ долгое время работа-
ла в Российской академии госслужбы. 
Ныне трудится в учебно-методическом 
центре Пенсионного фонда РФ, живет 
в столице, вырастила дочь и сына. 
Сын Ваштая – Константин работает 
начальником команды в организации 
«Связь-безопасность», живет в Брон-
ницах и имеет двух дочерей.

Николаю Антоновичу есть что 
вспомнить, о чем рассказать детям и 
внукам. Как и любой, много повидав-
ший и много сделавший для общества 
человек, он считает, что прожил жизнь 
не зря. Несомненно, что для такого 
вывода у ветерана с почти 60-летней 
трудовой биографией, многолетнего 
начальника Горки и безусловного ли-
дера городских ветеранов есть все 
основания.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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:  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ИНЖЕНЕР ПО КИПИА график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
 И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ график 5/2, з/п 50 000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИК график 2/2, з/п 40 000 руб.

 ЭЛЕКТРИК график 5/2, з/п 35 000 руб.

 ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ график 1/3,
 з/п 35 000 руб.

 ВОДИТЕЛЬ НА КДМ И ТРАКТОР график 2/2, з/п 33 000 руб.

 АВТОМОЙЩИК з/п 30 000 руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ (программа «Болид»)
 график 5/2, з/п 28 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИЙ график 2/2, з/п 25000 руб.

Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п обеды, спецодежда, поощрения
Место работы: Раменский район, деревня Бритово

Телефоны отдела кадров: 8 (985) 209-5372, 8 (495) 580-63-28 доб.401
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

11 июля в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе на Горке 
проводился открытый турнир по 
волейболу на кубок ветерана спор-
та и правоохранительных органов 
Евгения Фатеева.

Е.И.Фатеев – давний и активный 
популяризатор волейбола в Бронни-
цах. За день до соревнований Евге-
нию Ивановичу исполнилось 78 лет. 
Поздравить организатора турнира 
и поучаствовать в соревнованиях 
приехали 5 команд. Игры прово-
дились по круговой системе. В 
турнире участвовали команды: 
“Чулково”, “Луховицы”, «Любер-
цы», “Терем” (Бронницы) и “Багс” 
(Бронницы).

Фатеев волейболом увлекся 
на всю жизнь. В 1972 г. играл за 

сборную Московской области на 
первенстве страны по волейболу. 
С 1977 года Евгений Иванович стал 
работать и жить в городе Бронницы, 

где продолжил свое активное участие 
в городских, районных и областных 
соревнованиях по волейболу. За ак-
тивное участие и спортивные дости-
жения имеет множество различных 
медалей, грамот и кубков. В 2006 году 
в канун дня рождения, волейболисту 
со стажем пришла идея организовать 
в Бронницах турнир ветеранов волей-
бола и поделиться опытом, мастер-

ством, командным 
духом с молодым 
поколением.

С тех пор волей-
больные сорев-
нования на кубок 
Фатеева проходят 
ежегодно. Главный 
девиз, которым 
руководствуется 
Евгений Иванович 
при организации 

своих турниров, – “Спорт 
для всех”. Пол и возраст для 
участия в турнире значения 
не имеют. На площадке 
турнира можно было уви-
деть молодых волейболи-
стов и ветеранов спорта. 
По итогам турнира места 
распределились следую-
щим образом: 1-е место 
заняла команда из города 
Люберцы, на 2-м месте 

«Терем» (Бронницы), на 3-м – «Багс» 
(Бронницы), 4-е место у Чулково, 5-е 
-у спортсменов из города Луховицы.

Михаил БУГАЕВ

ПОПУЛЯРИЗАТОР ВОЛЕЙБОЛА

На электронный адрес редакции 
пришел отзыв о видеосюжете по 
триатлону, который был показан 
по телеканалу «Броницкие ново-
сти» 1 июля т.г. Публикуем ниже 
текст письма только потому, что 
такие послания с оценкой нашей 
работы просто приятно получать. 
Для стимула...

«Уважаемая редакция Бронниц-
кого телевидения! Хотела выразить 
восхищение репортажем о состяза-
ниях по триатлону, которые состоя-
лись 28 июня т.г. у Бельского озера. 
Просто невероятный телерепортаж! 
Авторский текст – пример идеаль-
ного сочинения на тему триатлона и 
видео (особенно момент падения в 
озеро) удались на 100%! Получился 

такой отличный видеообзор, увидев 
который, хочется пользоваться (пока-
зывать и показывать этот телесюжет) 
как вводным инструктажем для всех. И 
нам кажется, что люди точно влюбятся 
в этот вид спорта после увиденного! 
Все очень интересно, подробно, 
очень познавательно! И, что очень 
важно: много содержательных от-
зывов-интервью самих участников! 
На наш взгляд, это лучшее видео о 
триатлоне, которое я видела (а ви-
дела очень много – мой брат давно 
занимается триатлоном). Считаю, 
все, кто имеет отношение к съемкам 
и выпуску этого репортажа, заслужи-
вают самых добрых похвал».

Валерия САЛЬНИКОВА  
и Александр СКРЫВЛЯ

А МЫ – МОЛОДЦЫ!

«Электронная методичка» будет 
полезна тем, кто впервые сталки-
вается с последствиями дорожной 
аварии или сомневается в грамот-
ности своих действий», – заявили 
в Госавтоинспекции России.

Госавтоинспекция России разме-
стила на своем сайте новый инфор-
мационный сервис, пошагово разъ-
ясняющий водителям, как себя вести 
в случае ДТП, какие действия и в ка-
кой последовательности предпринять 
с учетом всех требований и последних 
изменений в законодательстве.

По мнению авторов, «электронная 
методичка»будет очень полезна тем, 
кто впервые сталкивается с послед-
ствиями дорожной аварии или сомне-
вается в грамотности своих действий. 
Главное преимущество сервиса — 
он постоянно доступен для пользовате-
лей, если у них есть возможность выйти 
в интернет и зайти на сайт.

«Учитывая, что с июля 2015 года 
вступили в силу поправки,… регла-
ментирующие порядок действий 
водителей после ДТП, к которому они 
причастны, реализован специальный 
информационно-справочный ресурс. 
Алгоритм призван, в том числе, рас-
ширить практику самостоятельного 
оформления ДТП его участниками», – 
сообщает ведомство.

Специальная иконка «Правила 
оформления ДТП» доступна непо-
средственно с главной страницы 
официального сайта ГИБДД России. 
Воспользовавшись ей, водитель дол-
жен будет последовательно отвечать 
на поставленные вопросы об обсто-
ятельствах ДТП и руководствоваться 
ответами, которые система даст в со-
ответствии с конкретной дорожной 
ситуацией.

По мнению разработчиков, такой 
сервис будет востребован, посколь-
ку с каждым годом граждане все 
активнее пользуются возможностью 
оперативного получения информа-
ции и услуг ГИБДД через интернет. 
Растет число обращений о проверке 
неоплаченных штрафов, о проверке 
действительности водительских удо-
стоверений, информации об угоне 
транспортных средств и других.

При этом специально для тех 
водителей, кто хочет иметь инструк-
цию под рукой постоянно, ГИБДД 
предоставляет возможность скачать 
упрощенный вариант методички 
в виде блок-схемы, которую удобно 
распечатать, положить в автомобиль 
и затем использовать в случае ДТП, 
если нет возможности воспользовать-
ся интернетом.

РИА Новости

19 июля у озера Бельское  
состоится ТРЕТИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТАРТ  

по ТРИАТЛОНУ
Организаторы состязаний: ГК «ЭВЭН, правительство Московской 

области и администрация г.Бронницы.
Кросс-кантри триатлон – это комбинация плавания, гонок на горных 

велосипедах и бега. Состязания среди взрослых начнутся с плавания. 
Спортсменам нужно будет проплыть 300 м, проехать на велосипеде 3 круга 
по 4 км вокруг футбольных полей с частичным проездом вдоль набережной 
озера и Москвы-реки, а также пробежать 2 круга вокруг озера Бельского. 
По сравнению с июньским триатлоном – это более легкая дистанция, и в 
соревнованиях смогут попробовать себя новички. Традиционно откроет 
мероприятие детский старт (0,16 км плавание – 4 км велогонка – 1 км бег)

Приглашаем зрителей!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ  
ВОДИТЕЛЕЙ ПРИ ДТП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БАГС» Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: 

bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 62-12-337 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:62:0020203:80, расположенного: Московская обл., г.Бронницы, ул.Марьинская, дом 
13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Долгих Елена Ивановна, проживающая: Московская обл., г.Бронницы, ул.Марьинская, дом 13 т.8 917 589 08 
38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «17» августа 2015г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «17» июля 2015 г. по «17» августа 
2015 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 50:62:0020214:60, Московская обл., г. Брон-
ницы, ул. Пушкинская, дом 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

На 75-м году ушел из жизни ветеран  
21 НИИИ, кадровый офицер, исполнитель-
ный директор Фонда содействия защите 
прав потребителей «Центр сертификации», 
заслуженный деятель науки и техники Рос-
сийской Федерации и Московской области, 
доктор технических наук, профессор, удо-
стоенный многих государственных наград 

Александр Викторович 
ДЕНИСОВ 

А.В.Денисов работал в Фонде «Центр 
сертификации» с самых первых дней, был его 
основателем и генератором научных идей. 
Крупный ученый, профессионал-производ-
ственник, инженер-механик, полковник, 
окончивший военную Академию тыла и транспорта, он до последних 
дней успешно проявлял свои лучшие качества в различных направлениях 
деятельности. Он был избран академиком Академии проблем качества, 
членом-корреспондентом Международной академии, членом-корреспон-
дентом Российской инженерной академии. Александра Викторовича, 
интеллигентного и высокоэрудированного человека, ценили и уважали 
за трудолюбие, добросовестность, за глубокие знания и жизненный опыт. 

Светлая память о Александре Викторовиче Денисове останется в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования и скорбим вместе с родны-
ми, близкими, друзьями покойного. 

Коллективы Фонда «Центр сертификации» и ООО «Эксперимент»

23.10.1940 г. – 14.07.2015 г.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру без удобств, 

1150000 руб. Тел.: 8 (915) 0129406
1-комнатную квартиру, площадь 

35 кв.м., Садовый пр-д. Тел.: 8 (903) 
7590661

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пушкинская, д.1, 4-й этаж, 3 подъезд. 
Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру в дер.доме 
д.Ганусово, 990000 руб.. 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, ул.Стро-
ительная, 3, 5/5, 4200000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, 3 этаж, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.112. Тел.: 8 (903) 6229603

3-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии, ул.Советская, д.115, 5/5, 
кондиционер, остекленная лоджия. Тел.: 
8 (916) 4063160

3-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
общ.пл. 58 кв.м., 2/3, без ремонта, цена 
2800000 руб. Тел.: 8 (929) 6207120

дом в г.Бронницы, ул.Красная, S=62,7 
кв.м., земельный участок 690 кв.м., 
гараж, теплица, баня, летняя комната. 
Тел.: 8 (901) 5936455

дом с участком 19 соток, д.Давыдо-
во. Тел.: 8 (915) 4555825

участки в с.Заворово от 750000 руб., 
ПМЖ. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в СНТ «Ландыш», 
г.Бронницы. Тел.: 8 (968) 7097966

земельный участок 13 соток, д.Пер-
шино, Раменского р-на, свет, вода на 
участке. Тел.: 8 (926) 3843083

гараж с ГСК-2, центральный 
ряд, имеется кессон. Тел.: 8 (903) 
5103474

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-3, цена договорная. Тел.: 

8 (915) 2586994
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (499) 

3406907
а/м «ГАЗ-31029», 23000 руб., состо-

яние нормальное. Тел.: 8 (903) 2653548
а/м «УАЗ-31512 (469)», черный, 1993 

г.в., состояние хорошее, 100000 руб. 
Тел.: 8 (916) 8548934

промтовары на реализацию. Тел.: 
8 (495) 7647781

роликовые коньки (раздвижные) 
новые, размер 35-38 + наколенники, на-
локотники, защита запястей, недорого. 
Тел.: 8 (926) 2313154

коньки фигурные Roces, размер 40, 
почти новые, цвет белый с голубыми 
вставками + чехол для переноски, чех-
лы для лезвий, недорого. Тел.: 8 (926) 
2313154

в связи с отъездом продаю: TV SONY, 
50 дюймов – 10000 руб.; TV SAMSUNG, 
42 дюйма – 10000 руб.; TV TOSHIBA, 
32 дюйма – 15000 руб.; PLAYSTATION 
3 – 10000 руб.; PLAYSTATION 2 – 3000 
руб.; холодильник TOSHIBA – 30000 
руб.; холодильник АТЛАНТ – 10000 руб.; 
стол теннисный – 5000 руб.; комнатные 
цветы. Тел.: 8 (925) 4163588

телку стельную 3 мес., возраст 1 г. 
7 мес. Цена договорная. Тел.: 8 (916) 
1081597

телку, возраст 7 месяцев. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (916) 1081597

козликов, 2,5 месяца. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (916) 1081597

новый вольер для крупной собаки. 
Тел.: 4665821

электрический тример Viking-700. 
Тел.: 8 (903) 0122254

комплект межкомнатных дверей в 
упаковке, 4 шт. Тел.: 8 (926) 2312738

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру, можно без 

удобств. Тел.: 8 (968) 7097966
СНИМУ

помещение под кафе в центре 
города. Тел.: 8 (985) 4447074, Лиля

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату на Речном переулке без 

удобств. Тел.: 8 (910) 4388151, Ирина
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок русским. Тел.: 8 (910) 4343137
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комн. кв-ру. Тел.: 8 (929) 9269091
1-комнатную квартиру в Бронницах. 

Тел.: 8 (985) 9754622
1-комнатную квартиру в районе 

школы №1 на длительный срок русской 
семье. Тел.: 8 (916) 7000751, звонить 
после 15.00

2-комн. кв-ру. Тел.: 8 (499) 3406907
2-комнатную квартиру, в г.Бронницы. 

Только русским. Тел.: 8 (903) 6633090
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

1330016
2-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (917) 5958000
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок в центре города русской се-
мье. Звонить по тел.: 8 (926) 5355140, 
после 18 июля

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (919) 9963321

2-комнатную квартиру в с.Софьино. 
Тел.: 8 (903) 7590661

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

полдома, все удобства, для 2-х чело-
век. Тел.: 8 (962) 9878050

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

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

продавцы продовольственных 
товаров. Тел.: 8 (925) 1325593

УСЛУГИ
Теперь мамы с маленькими детьми 

зарабатывают деньги сидя дома. Удвой- 
те ваш семейный доход, звоните, чтобы 
узнать как. Тел.: 8 (985) 6126702, 8 (985) 
6126709

крупнейшая компания открывает в 
Бронницах свои филиалы. Помощь и 
обучение в организации построения 

собственного бизнеса. Тел.: 8 (985) 
6126702, 8 (985) 6126709

мужчинам и женщинам, которые 
хотят выйти на пенсию с гарантирован-
ным доходом – звоните. Тел.: 8 (985) 
6126702, 8 (985) 6126709

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

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

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

пассажирские перевозки, 20 мест. 
Тел.: 8 (968) 8759440

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
котенка. Тел.: 8 (916) 0407248

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой. Тел.: 8 (964) 7603173

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность началь-

нику летне-оздоровительного ла-
геря Захаровой Н.А. Дома детского 
творчества за хорошую организа-
цию летнего отдыха для детей.

Баранова О.Н.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

К дню города Бронницы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ  
НА РЕКЛАМУ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем и признательность 
сотрудникам фирм «КОРУС» и 
«100ловая – кафе» за содействие 
и помощь в организации похорон 
и поминок Хутняк Анастасии Се-
меновны.

Семья Авуза

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

ФИРМЕ ТРЕБУЮТСЯ:
– НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА КАРНИЗОВ И ЖАЛЮЗИ, 

высшее образование, знание компьютера, опыт работы;

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СОЛНЦЕЗАЩИНЫХ  
СИСТЕМ (жалюзи, рулонные шторы), высшее образование,  
компьютер, личное авто. Телефон: 8 (985) 123-93-04

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на а/м «ФОЛЬКСВАГЕН» – 
РЕФРИЖЕРАТОР.

Работа по Москве и области.

Телефоны: 8 (985) 862-66-59, 
8 (910) 000-51-10

Поздравляем с Днём рождения 
НОВОЖИЛОВУ Лилию! Желаем 
новых творческих достижений, 
у с п е ш н о г о  о к о н ч а н и я  у ч е б ы  в 
вузе, здоровья, достатка, бла-
гополучия!

 БНТВшники
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02 УКРАЛИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

ГАИ ДВА СТОЛКНОВЕНИЯ, 
СЕМЬ ПОСТРАДАВШИХ

03 ДЕТИ СТАЛИ 
БОЛЕТЬ МЕНЬШЕ

ГБУЗ МО “Бронницкя городская больница”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МЕДСЕСТРУ ПАЛАТНУЮ
• МЕДСЕСТРУ ДЛЯ РАБОТЫ В Д/САДУ Г.БРОННИЦЫ
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА
• ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
• САНИТАРКУ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Телефон отдела кадров:  

8 (496) 466-57-54

Настоящая женщина должна быть 
вредная и капризная. 

 Кристиан Диор

* * *
Возраст для женщины не самое 

главное: можно быть восхитительной 
в 20 лет, очаровательной в 40 и оста-
ваться неотразимой до конца дней 
своих. 

 Коко Шанель

* * *
Руки — визитная карточка девушки. 

Шея ее паспорт. Грудь — загранпа-
спорт. 

 Коко Шанель

* * *
Забота о выборе туфель никогда 

не бывает чрезмерной. Слишком мно-
го женщин думает, что они не важны, 
но реальным подтверждением эле-
гантности женщины является то, что 
у нее на ногах. 

 Кристиан Диор

* * *
Лучший модный аксессуар женщи-

ны — красивый мужчина! 
 Коко Шанель

* * *
Не углубляйтесь в тренды. Не по-

зволяйте моде завладеть вами, ре-
шайте сами, кто вы, что вы хотите 
выразить своей одеждой и образом 
жизни. 

 Джанни Версаче

* * *
Каждый съеденный кусок остается 

во рту две минуты, два часа в животе 
и два месяца на бедрах. 

 Кристиан Диор

* * *
Быть элегантной не значит бро-

саться в глаза. Это значит врезаться 
в память. 

 Джорджио Армани

* * *
Духи — это непревзойденный от-

тенок женской индивидуальности, это 
последний штрих образа. 

 Кристиан Диор

* * *
Выбирая аксессуары, снимите то, 

что надели последним. 
 Коко Шанель

* * *
То, что вы носите, означает, как 

вы презентуете себя миру, особенно 
сейчас, когда контакты между людьми 
такие быстрые. Мода — это непо-
средственный язык, понятный без 
перевода. 

 Миучча Прада

Если у вас кривые ноги — носите 
глубокое декольте.

 Кристиан Диор

* * *
Ходите всегда так, как если бы 

за вами следовали трое мужчин.
  Оскар де ла Рента

* * *
Вы не можете подделать шик, 

но можете быть шикарной в фальши-
вых мехах. 

 Карл Лагерфельд

Не бывает некрасивых женщин — 
бывают ленивые. 

 Коко Шанель

* * *
Чем хуже у девушки дела, тем луч-

ше она должна выглядеть. 
 Коко Шанель

* * *
Туфли трансформируют выраже-

ние и осанку вашего тела. Они под-
нимают вас вверх как физически, так 
и эмоционально. 

 Кристиан Лубутен

* * *
Хорошо скроенное платье идет 

любой женщине. Точка! 
 Коко Шанель

* * *
Заботу о красоте надо начинать 

с сердца и души, иначе никакая кос-
метика не поможет. 

 Коко Шанель

* * *
Покупайте меньше, выбирайте 

лучше и делайте это сами! 
 Вивьен Вествуд

* * *
Остерегайтесь оригинальности. 

В женской моде оригинальность мо-
жет привести к маскараду. 

 Коко Шанель

* * *
Ничто так не старит женщину, как 

слишком богатый костюм.
Коко Шанель

Не бывает некрасивых женщин — 
БЫВАЮТ ЛЕНИВЫЕ

Быть женщиной — искусство. И у каждой свои хитрости, особый шарм 
и аромат духов. Но никто так хорошо не разбирается в обаянии и красо-
те, как непревзойденные законодатели моды. Мы уверены, что именно 
им удалось понять всю суть женской натуры и озвучить советы, которые 
должна знать каждая из нас.

По информации, переданной ре-
дакции «БН» межмуниципальным 
управлением МВД России «Рамен-
ское», с 6 по 12 июля на террито-
рии обслуживания Бронницкого 
городского отдела полиции заре-
гистрировано 149 преступлений и 
сообщений о них (раскрыто – 110), 
из них 2 кражи (1 раскрыта). За 
различные административные 
правонарушения составлено 78 
протоколов.

8 июля в дежурную часть горотде-
ла полиции поступило заявление от 
жителя д. Еганово, в котором сооб-
щалось о том, что неизвестные лица, 

путем свободного доступа похитили 
из бытовки электроинструмент. Сумма 
ущерба составила 5 тысяч рублей. При 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, в рамках операции 
«Гастролер», по подозрению в совер-
шении преступления был задержан 
37-летний житель Волгоградской 
области. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража. Санкция этой статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Валерий НИКОЛАЕВ (по 
материалам МУ МВД России 

«Раменское»)

С 6 по 13 июля т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 74 дорожно-транспорт-
ных происшествия с материаль-
ным ущербом, в том числе 6 ДТП, в 
которых 12 человек получили трав-
мы различной степени тяжести, в 
том числе 1 несовершеннолетний.

11 июля в 17.30 на 44-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление), у 
д.Ивановка водитель «Шевроле Авео» 
столкнулся с грузовиком «Хенде Голд». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и 4 пасса-
жира первой иномарки, в том числе 
1 несовершеннолетний ребенок, с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в ближайшую 
больницу. В момент ДТП несовер-
шеннолетний пассажир находился на 
заднем пассажирском сиденье слева, 
пристегнутый, в специальном удержи-
вающем устройстве.

12 июля в 1.45 на 56-м км трас-
сы М-5 «Урал» вне населенного 
пункта водитель грузовика «МАЗ-
53366» столкнулся с автомобилем 
«Рено Логан». В результате дорож-

но-транспортного происшествия 
водитель и пассажир иномарки с 
травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в ближай-
шую больницу.

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

Напоминаем, что 15 мая в пери-
од времени с 16.00 -17.00 на 31-м 
км (+270 м) вышеназванной трассы 
пос.Островцы неустановленный во-
дитель, управляя неустановленной 
автомашиной, совершил наезд на 
пешехода, которая получила теле-
сные повреждения, а водитель, в 
нарушении ПДД скрылся с места ДТП 
в направлении Москвы. Обращаемся 
к очевидцам данного происшествия, 
всем кто обладает какой-либо ин-
формацией по данному ДТП, просим 
сообщить информацию на телефон 
дежурной части 6 батальона 8-496-
46-65-864.

С.ПЛЕЩЕЕВ, и. о. командира 
6-го батальона 2-го полка ДПС 

(южный)

За период с 6 по 12 июля отделе-
нием скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы было обслужено 139 срочных 
вызовов.

В течение прошедшей недели на 
близлежащих к городу автотрассах 
имело место четыре дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
пострадало пять человек, в том числе 
двое детей. Трое из пострадавших в 
ДТП получили экстренную помощь и 
были помещены в стационар Брон-
ницкой городской больницы.

За истекшую семидневку за ме-
дицинской помощью по поводу обо-
стрения гипертонической болезни 
обратилось 25 человек, из них один 
был госпитализирован с гипертони-
ческим кризом. Также были госпита-

лизированы один больной с острым 
коронарным синдромом и двое боль-
ных с острым нарушением мозгового 
кровообращения.

За прошедший период произошло 
заметное снижение числа вызовов не-
отложки к заболевшим детям. За семь 
дней дежурные бригады городской 
скорой помощи выезжали по такого 
рода обращениям 10 раз. Четыре 
юных пациента обратились за врачеб-
ной помощью в связи с простудными 
заболеваниями.

А всего за неделю госпитализи-
ровано 19 пациентов с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 


