
Глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин
осмотрел, как ведутся
в преддверии нового
учебного года
восстановительные
работы в гимназии.

Всех родителей и учащих-
ся гимназии, естественно, 
волнует вопрос – успеют ли 
провести все работы в школе 
до начала учебного года? 
С первого июня 2015 года 
ООО «Промстройбетон» за-
нимается реконструкцией 
крыши клубно-спортивного 
блока с восстановлением 
инженерных коммуникаций, 
гидроизоляцией, усилением 
фундаментов и устройством 
пристенного дренажа.

Глава городского округа 
Бронницы В. Неволин вме-

сте с директором гимназии 
Е.Ильичевой и представите-
лем подрядчика, главным ин-
женером «ПромСтройБетон» 
А.Медынцевым, осмотрели 
весь фронт работ.

Гардероб для школьников 
уже практически готов – сей-
час здесь делают косметиче-

ский ремонт, и вешалки для 
одежды скоро займут свое 
законное место.

В актовом зале в данный 
момент проводится усиление 
балок перекрытия. Практиче-
ски все балки уже укреплены, 

работа кипит. Также 
по всему периметру 
школы начата работа 
по пробивке венти-
ляционных шахт для 
монтажа дымоуда-
ления, их будет пять 
штук, идет кладка 
шахт в подвале, на 
первом и втором эта-
жах занимаются пе-
реносом инженерных 
коммуникаций. Уже 

закуплено все необходимое 
оборудование.

Были произведены под-
готовительные работы для 
косметического ремонта пи-
щеблока: снятие штукатурки, 
обработка антигрибковыми 
препаратами, демонтаж ста-
рой половой плитки и многое 

другое. Ведется монтаж вен-
тиляционного и технологиче-
ского оборудования.

В спортивном зале, в кото-
ром произошло обрушение, 
проведена расконсервация 
пола для устройства специ-
ального спортивного покры-
тия. Также была установле-
на ливневая канализация с 
подогревом – теперь будет 
исключена возможность об-
разования наледи при пере-
паде температур, вода будет 
беспрепятственно стекать 
вниз, в специально отведен-
ные места. Сейчас ведутся 
электромонтажные работы 
под освещение и монтаж 
отопительных приборов. В 
малом спортивном зале также 
заменили всю кровлю.

Глава города В.Неволин 
посетил и выставочный зал, 
где было проведено усиление 
балок перекрытия.

Одновременно ведется 
благоустройство двора гим-
назии, будет произведена за-

мена плитки на асфальтовое 
покрытие. ООО «Софтстрой» 
сейчас проводит уплотнение 
подстилочных слоев.

Для контроля за ходом 
строительства заключен 
муниципальный контракт 
с ООО «Управление капи-
тального строительства» на 
выполнение работ по осу-
ществлению строительного 
контроля до окончания вос-
становительных работ.

– В гимназии сейчас идут 
масштабные ремонтно-вос-
становительные работы, – 
делится впечатлениями гла-
ва города В.Неволин. – Мы 
контролируем ход этих работ 
на всех этапах. Проинспекти-
ровали с подрядчиком сейчас 
все места, где они проводят-
ся. Внимательно посмотрели, 
что еще предстоит выполнить.

П о д р я д ч и к 
докладывает, что 
дорыли на глу-
бину свыше пяти 
метров, воды нет. 
А это значит, что 
система дрени-
рования работа-
ет и, в принципе, 
опасений никаких 
нет.

В с е  о б я з а -
тельства, кото-
рые мы на себя 
брали в  части 
сдачи помещений школы, 
таких как клубно-спортивный 
блок, до первого сентября 
мы выполняем, вроде, гра-
фик не нарушается. В холле 
и в пищеблоке работы будут 
доведены первого сентября 

до конца, и они тоже войдут 
в строй. Что касается других 
помещений, при проведении 
вскрытия были обнаружены 
скрытые дефекты. Нам не 
нужны ударные темпы «лишь 
бы сделать» непременно к на-
чалу учебного года, нам нужно 
в первую очередь обеспечить 
безопасность нахождения 
детей в этом помещении, 
поэтому некоторые работы 
мы будем заканчивать пят-
надцатого сентября. А полный 
цикл работ, когда подрядчик 
отсюда должен будет уехать, 
определен первым ноября. 
Мы приносим свои извинения 
за все неудобства, с которы-
ми будут вынужденно из-за 
этого сталкиваться учащиеся 
и педагоги. Надо немного 
потерпеть, ведь на чаше весов 
стоит безопасность наших 
детей – это раз. А второе – те 
скрытые дефекты, которые 
были выявлены, даже не были 
предусмотрены проектом. Мы 
нашли возможности, чтобы 
их устранить. Учебный год 

для гимназистов начнется 
первого сентября, ничего не 
меняется, а все неудобства, 
связанные с тем, что здесь 
еще какие-то работы будут 
проводиться, минимальны.

Ксения КОРНЕЕВА

При составлении областного 
рейтинга эффективности деятель-
ности органов местного самоу-
правления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства учитывались 

благоустроенность дворовых тер-
риторий, позиция в рейтинге чисто-
ты Госадмтехнадзора, доля лице-
вых счетов через «МосОблЕИРЦ», 
сумма задолженности за потре-
бленные топливно-энергетические 
ресурсы, количество технологиче-
ских нарушений на объектах и си-
стемах ЖКХ, наличие утвержденных 
инвестиционных программ и схем 
тепло- и водоснабжения, уровень 
собираемости платежей за услуги 
ЖКХ, степень износа коммуналь-

ной инфраструктуры. Безусловно, 
бронницким коммунальщикам есть 
над чем работать и что улучшать, 
но, благодаря общим показателям, 
Бронницы смогли занять в рейтин-
ге муниципалитетов в сфере ЖКХ 
первое место в области.

– Показатель Бронниц по указан-
ным критериям равен 118,09 балла, – 
отметил В.Неволин. – Второе место у 
Долгопрудного – 113,13 балла. Тре-
тью строчку с 108,83 балла занимает 
Фрязино.

Поздравив сотрудников сферы 
ЖКХ, глава города приступил к об-
суждению насущных вопросов в этой 
сфере, особо отметив важность рабо-
ты с населением по их обращениям.

Михаил БУГАЕВ
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Вместо МУП «Управление го-
родского хозяйства» начали ра-
ботать три новых предприятия. 
Какие?

Узнайте на стр. 2

Ни одна из бывших союзных 
республик не перешагнула еще 
планку экономических дости-
жений, достигнутых при СССР... 

Путевые заметки на стр.4-5

В канун 20-летия Бронницкого 
ГУОР корреспондент «БН» встре-
тилась с её бывшим руководите-
лем Натальей ШАРАБАЕВОЙ.

Интервью на стр.12-13

Документы Бронницкой управы 
позволяют узнать много интерес-
ных и важных подробностей из 
истории нашего  города.

Статья И.Сливки на стр.6, 11

ВИКТОР НЕВОЛИН: «МЫ КОНТРОЛИРУЕМ
ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ГИМНАЗИИ»

БРОННИЦЫ ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Московская область составила рейтинг эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Возглавляют рейтинг Бронницы. По этому случаю глава 
города Виктор Неволин собрал в администрации сотрудников сферы 
ЖКХ и поздравил их с отличными показателями.
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– 4 августа произошла регистрация 
нового предприятия: АО «Тепловодо-
канал города Бронницы», сокращенно 
АО «Бронницкий ТВК», я назначен его 
гендиректором – сообщил Виктор 
Викторович. – Вопрос решался в тече-
ние года, мы об этом много говорили, 
в том числе и в бронницких средствах 
массовой информации. Бывшее 
предприятие МУП УГХ прекратило 
свое существование, как структура, 
поскольку само предприятие себя 
давно изжило. Оно было перегружено 
накопившимися проблемами, кото-
рые годами не решались.

В чем заключалась базовая про-
блем? Было очень много функций 
возложено на это предприятие. Было 
много жалоб по обслуживанию жи-
лищного фонда, запущенными ока-
зались, самое главное, инженерные 
сети – тепло, вода, стоки. Главой 
города Виктором Неволиным было 
принято правильное решение о ре-
формировании. В этом процессе при-
нимали участие многие люди, как 
администрация, так и мы, а также кон-
сультативная группа, Совет депутатов.

На сегодняшний день созда-
ны три предприятия, которые 
будут решать следующие вопро-
сы: предметами деятельности 
АО «Бронницкий ТВК» являются: 
услуги водоснабжения (горячее 
и холодное), услуги водоотве-
дения и предоставление услуг 
централизованного отопления. 
Мы расположены по адресу: ул.
Советская, д.35. Нужно сказать, что 
АО «Тепловодоканал города Бронни-
цы» является правоприемником Брон-
ницкого УГХ, созданного на основании 
приказа «О создании хозрасчетного 
комбината коммунальных предпри-
ятий и благоустройства г.Бронницы. 
Чтобы бронничанам было понятно, 
теперь по всем вопросам, касаю-
щихся обслуживания «многоэтажек» 
и придомовых территорий, работе 
ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2, будет заниматься 
ООО «Управляющая компания Брон-
ницкого городского хозяйства» и ее 
гендиректор Сергей Лобанов. Офис 
управляющей компании располо-
жен по адресу: ул.Московская, д.91. 
ООО «Комбинат благоустройства 
Бронницкого городского хозяйства», 
гендиректором которого является 
Александр Орехов, будет решать 
такие вопросы: наведение порядка 
в городе, озеленение, содержание 
детских площадок и зеленых насажде-
ний, обрезка деревьев, вывоз твер-
дых бытовых отходов, что касаемо 
ритуальных услуг и т.д. Офис данного 
предприятия находится по адресу: 
ул.Строительная, д.2А.

Реформа городского коммуналь-
ного хозяйства делается не для про-
формы. По сути, это выход из тупика, 
в котором оно оказалось. Разделение 
городского хозяйства не повлекло за 
собой увеличения штатов, они нао-

борот оптимизированы, не увеличен, 
самое главное, и управленческий 
аппарат. Создана работоспособная 
четкая структура с понятными функ-
циями и границами ответственности. 
У этих предприятий теперь не общий 
«кошелек» и покрывать убытки от од-
ной деятельности за счет другой будет 
невозможно. Работу новых предпри-

ятий в конечном итоге оценят 
жители города.

Коснулись в беседе с В.Тка-
чевым мы еще одного важного 
для всех вопроса, связанного 
с подготовкой к отопительному 
сезону, в частности, профилак-
тическому ремонту котельных.

– Из пяти городских котель-
ных уже четыре полностью под-

готовлены к зиме, по каждой котель-
ной были проведены ревизии котлов, 
очистки водоподогревателей, – от-
метил Виктор Викторович. – Там, где 
было необходимо, заменили участки 
внутренних трубопроводов, провели 
ревизию насосных групп, химводо-
подготовки. 17 августа будет оста-
новлена на двухнедельную профилак-
тику, согласно графику, самая боль-
шая котельная города – «Централь-
ная». За две недели в этой котельной 
будут проделаны достаточно крупные 
работы. Эта котельная всегда имела 
нарекания по поводу недостаточной 
температуры горячего водоснабже-
ния. В этому году разработан проект и 
решено полностью поменять структу-
ру подготовки горячей воды в данной 
котельной, чтобы подавать населению 
с более высокими показателями каче-
ство. Будет проведена автоматизация 
горячего водоснабжения, осущест-
влены определенные переврезки, 
доставлено необходимое оборудо-
вание, оно уже закуплено. Все эти 
работы позволят нам тщательно под-
готовиться к отопительному сезону.

Светлана РАХМАНОВА

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
РЕФОРМА НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
В начале августа вместо МУП «Управление городского хозяйства» на-
чали работать три новых предприятия: это АО «Тепловодоканал города 
Бронницы», ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого городского 
хозяйства» и ООО «Управляющая компания Бронницкого городского 
хозяйства». О том, какие вопросы уже начали решать данные пред-
приятия и кто их сегодня возглавляет, корреспонденту «БН»рассказал 
генеральный директор головного предприятия АО «Тепловодоканал» 
Виктор ТКАЧЕВ:

НА СКЛОНЕ ЛЕТА
10 АВГУСТА В АДМИНИСТРАЦИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И СЛУЖБ ГОРОДА НАЧАЛОСЬ С КАДРОВОГО ВОПРОСА.

На планерку был приглашен теперь 
уже бывший заместитель главы адми-
нистрации города Алексей Тимохин, 
который по собственному желанию 
решил перейти на работу в Воскре-
сенский район. Там он будет трудиться 

в качестве советника по особым пору-
чениям главы администрации района 
Геннадия Пестова. В администрации 
г.Бронницы Алексей Алексеевич рабо-
тал более 4 лет. Глава города Виктор 
Неволин поблагодарил его за работу 
и пожелал успешной деятельности на 
новом месте.

 На планерке начальник Бронницкого 
городского отдела полиции Алексей 
Свинарев доложил о работе правоохра-
нительных органов города на прошлой 
неделе. Работа была напряженной. 
Сейчас дачный период, поэтому наи-
большее число вызовов и происше-
ствий так или иначе связано именно 
с дачниками. В субботу началась об-
щеобластная операция «Автомобиль» 
в целях стабилизации оперативной 
обстановки и пресечения вождения 
автотранспорта лицами, находящимися 
в розыске. В связи с этим устанавли-
ваются посты заслона. Также отдел 
полиции готовится к участию в охране 
общественного порядка на авиашоу 
«МАКС», которое будет проводиться в 
Жуковском в конце августа.

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяйкин 
проинформировал, что на прошлой не-
деле «неотложка» выезжала по городу 
147 раз, было несколько незначитель-
ных ДТП и три падения молодых людей с 
квадроциклов. Причем, все три падения 
произошли в один день. Пострадавшие 
были доставлены в приемный покой, 
где им была оказана необходимая по-
мощь. В выходные массово поступали 
в больницу грибники с укусами клещей 
и различными травмами, полученными 
в процессе «тихой охоты». В больнице 
планово закрылось родильное отделе-
ние, начинаются ремонтные работы, 
которые будут продолжаться в течение 
четырех недель.

Далее выступил бывший руководи-
тель МУП  УГХ и нынешний генеральный 
директор АО «Тепловодоканал г.Брон-
ницы» Виктор Ткачев. Он рассказал 
о переформатировании управления 
городского хозяйства и разделении его 
на три организации – АО «Тепловодока-
нал города Бронницы», ООО «Комбинат 
благоустройства Бронницкого город-
ского хозяйства» и ООО «Управляющая 

компания Бронницкого городского 
хозяйства». Продолжая отчет о работе 
служб ЖКХ, выступили генеральные 
директора двух других «новорожден-
ных» от МУП УГХ предприятий Сергей 
Лобанов и Александр Орехов.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых доложил о спортивных 
мероприятиях, прошедших в День 
физкультурника и рассказал о встрече 
с представителями испанской фир-
мы, которая просит выделить для нее 
спортивную площадку, на которой она 
планирует сделать экспериментальное 
покрытие. Площадка будет использо-
ваться не только учащимися СДЮС-
ШОР, но и будет служить в качестве 
наглядного примера новой технологии, 
которую испанцы попытаются внедрять 
в России. Им предложили несколько 
вариантов, из которых они выбрали 
теннисный корт, который находится на 
территории гребной базы СДЮСШОР. 
Там они своими силами и на свои сред-
ства должны будут снять асфальтовое 
покрытие и положить покрытие. К ра-
ботам они планируют приступить уже 
в конце месяца. Обещают все сделать 
оперативно и оставить эту площадку в 
безвозмездное пользование бронниц-
ким спортсменам.

– В июле проводились сборы по 
гребному спорту, результатом которых 
явился подарок ко Дню физкультур-
ника. На первенстве мира до 19 лет 
спортсмены Училища олимпийского 
резерва, находящегося в Бронницах, 
смогли завоевать золото, – сообщил 
заместитель директора ГУОР по общим 
вопросам Алексей Потапов. – Бронниц-
кие спортсмены принесли уже порядка 
7 золотых медалей. Хочется выразить 
всему персоналу, участвующему в сбо-
рах, большую благодарность.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев рассказал, 
что на прошедшей неделе занимались 
содержанием города и делали ямочный 
ремонт. Во дворах ежедневно по графи-
ку работает «пылесос». С сегодняшнего 
дня приступают к обустройству тротуа-
ра по Московской, далее будут делать 
тротуар от Почтамтского переулка до 
Школьного. Сейчас разработаны две 
карты для переулка Маяковского, здесь 
будет сделан тротуар протяженностью 
217 погонных метров. Плюс на улице 
Центральной 50 метров тротуара. Все 
эти работы планируется провести уже 
в этом году.

Начальник управления по образова-
нию г.Бронницы Александр Вербенко 
сообщил, что учреждения образо-
вания работают в штатном режиме 
и готовятся к началу учебного года. 
Особое внимание уделяется сейчас 
гимназии. Нужно успеть сдать закрытый 
клубно-спортивный блок к моменту 
начала учебных занятий в учреждении. 
«Нагрузка большая, но мы стараем-
ся все сделать вовремя», – отметил 
А.Вербенко.

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
20 августа (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-69-937
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ПО ОКЕ
на теплоходе...

11 АВГУСТА АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
ГОРОДА БРОННИЦЫ
И ВОЛОНТЕРЫ МЦ «АЛИБИ»
ОТПРАВИЛИСЬ В КОЛОМНУ.

«МИРУ» – МИР
В течение 2016 года планируется выпустить 30 млн. национальных 
платежных карт «Мир». Об этом в ходе рабочей встречи президенту 
РФ Владимиру Путину сообщила председатель Центрального Банка 
РФ Эльвира Набиуллина.

– По срокам мы собираемся выпускать ее (карту «Мир») уже в декабре, 
это будет пилотный проект, и 20 банков заявили о том, что они будут уча-
ствовать. В следующем году уже будет массовый выпуск карт, примерно 30 
миллионов карт мы выпустим, – рассказала Набиуллина.

По ее словам, сейчас на руках у граждан около 230 миллионов карт, так 
что в дальнейшем планируется наращивать выпуск карты, получившей 
название «Мир». Глава ЦБ напомнила, что в рамках создания Националь-
ной системы платежных карт (НСПК) работа была разбита на два этапа. 
«Мы идем в графике», – заверила Набиуллина.

«Первый этап работы касался создания операционно – клирингового 
центра, – рассказала глава ЦБ. – Он создан, и внутренние российские 
операции международных платежных систем обрабатываются уже в этом 
российском операционном центре. Наша вторая задача – выпустить соб-
ственную национальную платежную карту». Набиуллина также добавила, 
что для удобства граждан сейчас ведется работа по заключению договоров 
так называемого кобейджинга с международными платежными системами. 
Тогда этой картой можно будет оплачивать покупки и услуги за рубежом.

ТАСС
* * * * *

ПОТОМУ И МРОТ НЕ ТОТ
Жители России и Греции работают больше всех в Европе, однако 
по сравнению с представителями других государств Европы этот труд 
неэффективен, сообщает агентство Bloomberg.

По среднему количеству часов, которое жители страны ежегодно про-
водят на работе, Россия с 1982 часами уступает только Греции с 2034, 
свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). При этом по производительности труда, которая изме-
ряется как ВВП за час рабочего времени, Россия с $25,9 отстает от всех 
европейских стран. Результат Греции в $36,2 немногим лучше, тогда как 
средний уровень в 28 странах Евросоюза составляет $50, показывают 
расчеты ОЭСР.

Низкая производительность труда может оказаться столь же разруши-
тельной для экономики, как высокий уровень долга, отмечают эксперты.

В обзоре от 3 августа Международный валютный фонд прогнозирует 
«умеренное» восстановление российской экономики в 2016 году после 
первой рецессии с 2009 года: по оценке фонда, в 2015 году ВВП может со-
кратиться на 3,4%. В среднесрочной перспективе экономика страны будет 
расти на 1,5% в год, ожидают в МВФ.

INTERFAX.RU 
* * * * *

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ НА ПРОДУКТЫ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал торговые 
сети ввести в дневные часы скидки для пенсионеров.

«Я хочу дать поручение министру потребительского рынка Владимиру. 
Посаженникову. Есть тенденция подорожания продуктов питания. Прошу 
обратиться к торговым сетям с возможностью предоставления специаль-
ных скидок в определенное время тем, кто находится на пенсии, тем, кто 
в этом нуждается», – сказал Воробьев, его слова приводятся в материале.

По данным агентства, Воробьев отметил, что в Московской области 26% 
валового регионального продукта – это торговля, торговля очень развита, 
а потому сети могут пойти навстречу. Посаженников пообещал в течение 
двух дней отработать этот вопрос и доложить губернатору.

РИАМО
* * * * *

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА УЧЕБНИКОВ
Каждый подмосковный школьник получит к новому учебному году 
бесплатные учебники. В этом году на их закупку бюджет области 
выделил 1,4 млрд. рублей.

Областные субвенции направлялись в муниципальные образования, и 
школы самостоятельно приобретали учебную литературу. При этом учеб-
ники закупались как на замену старых, пришедших в негодность, так и в 
связи с введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов. Их введение идет поэтапно. В новом учебном году они начнут 
действовать в пятых классах, а до этого по ним уже обучались школьники 
начальных классов с 1 по 4-й. Всего к новому учебному году закуплено 4 
млн. учебников в соответствии с федеральным перечнем. 98% из них уже 
поступили в школьные библиотеки. Следует добавить, что в Подмосковье 
1362 школы, в которых обучаются почти 700 тысяч детей.

РИАМО
* * * * *

15 МИНУТ НЕ ТАК УЖ МНОГО
Подача и прием документов через многофункциональный центр 
(МФЦ) в Московской области к концу года будут занимать 15 минут, 
передает телеканал «360° Подмосковье» слова заместителя министра 
имущественных отношений Московской области Андрея Данелюка.

Московская область стала одним из регионов, где реализовывался пи-
лотный проект-сервис «Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество». Сервис позволял в электронном виде подать документы на 
объекты недвижимости, расположенные в Московской области, с апреля 
2015 года. Процедура обращения гражданина от подачи заявления в МФЦ до 
получения нужного документа занимает в Московской области восемь дней. 
Мы работаем над вторым аспектом –  это время на прием документа у заказ-
чика работ. В среднем гражданину требуется на подачу своих документов в 
окно МФЦ 20-25 минут, сегодня, учитывая оптимизацию, срок приема доку-
ментов на территории Московской области к концу года должен составить 
15 минут», – рассказал в интервью телеканалу «360° Подмосковье» Данелюк.

РИАМО

Ветерану ВС СССР В.И.БРУСОВУ
Уважаемый Владимир Иванович!
От имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов 

примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Желаем Вам 
жизненного оптимизма, способности противостоять возрастным недугам, 
благополучия, душевного тепла, заботы и внимания родных, близких, друзей. 

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

КОРОТКО

НА ЛИДИРУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сохранил второе 
место в медиарейтинге глав регионов Центрального федерального 
округа (ЦФО) за июль 2015 года, подготовленного компанией «Ме-
диалогия».

Первое место в рейтинге также, как и июне, занимает мэр Москвы Сергей 
Собянин, на третьем месте губернатор Тульской области Владимир Груздев, 
замыкают рейтинг глава Белгородской области Евгений Савченко, губерна-
торы Костромской области Сергей Ситников и Ивановской области Павел 
Коньков, уточняется в сообщении.

Как сообщает агентство, по версии «Медиалогии», самым значимым со-
бытием с участием главы Подмосковья в июле стало то, что правительство 
поддержало предложение Воробьева разработать изменения в 214-ФЗ, 
которые приведут к полному отказу от схемы долевого строительства с 2020 
года. Помимо этого, губернатор на совещании с руководящим составом 
правительства Московской области сообщил об уходе Игоря Чайки с поста 
советника губернатора Подмосковья по вопросам культуры, туризма, фи-
зической культуры, спорта, работы с молодежью на общественных началах. 
Также глава Московской области и руководитель Сбербанка России Герман 
Греф подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации про-
граммы «Учитель для России», дополняется в материале.

По итогам июня 2015 года, Воробьев также занимал второе место в 
рейтинге глав регионов ЦФО, подготовленного компанией «Медиалогия», 
заключается в сообщении.

РИАМО

В Коломне всех участ-
ников (а их было около 50) 
ждал теплоход «Дмитрий 
Донской». Ребята совер-
шили интересную обзорную 
экскурсию по Оке. Эта поезд-
ка – подарок активной моло-
дежи города от главы городского 
округа Бронницы Виктора Неволина.

– Такая акция проводится в первый 
раз, – рассказывает В.Неволин, – но 
будут и другие. Волонтеры – очень 
важные люди. Их деятельность вос-
требованна. Нужны определенные 
стойкость и мужество, чтобы рабо-
тать бесплатно и порой в тяжелых 
условиях. Вот у нас прошел «Титан 
марафон» – соревнования по триатло-
ну. Без волонтеров бы там не справи-
лись. Теперь наших волонтеров ждет 
авиасалон «МАКС-2015». Я желаю им 
удачи и успехов.

МЦ «Алиби» подготовил для участ-
ников насыщенную развлекательную 
программу. Ребят разбили на коман-
ды, они придумывали себе название и 
девиз. В результате весь вечер между 

собой соревнова-
лись «Чебурашки» и 
«Мангуст». Конкурс 
«Картина» заставил 
участников попо-

теть. Ведущая давала 
название определен-

ной картины, и ребята 
должны были ее воспроизвести, твор-
чески обыграв. Также был конкурс, в 
котором команды исполняли песни 
на морскую тематику и многие другие 
конкурсы, которые понравились всем 
участникам.

Для ребят был устроен пикник с 
бутербродами, фруктами и круас-
санами. В конце вечера состоялась 
мини-дискотека, на которой все во-
лонтеры дружно танцевали.

– Нам все очень нравится, мы поем 
и танцуем, молодежь должна уметь 
веселиться, – поделились впечат-
лениями волонтеры К.Никишина и 
Т.Щедрина. – Спасибо большое Вик-
тору Валентиновичу за такой подарок! 
Поездка нас всех объединила.

Ксения КОРНЕЕВА

Участнице ВОВ А.Я.ЗЕНОВОЙ
Уважаемая Александра Яковлевна!

Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем! 
Позади у Вас долгая и трудная жизнь, самые памятные страницы 
которой связаны с грозовыми сороковыми, с защитой нашей Родины 
от немецко-фашистских захватчиков. В 1942 г. Вы после окончания 
школы радистов добровольно отправились на передовую, где в 
составе отдельного Проскуровского полка 1-й гвардейской армии 
1-го, а в дальнейшем 4-го Украинского фронта принимали участие в 
освобождении от германских войск юга Украины затем – Польши и 
Чехословакии. За участие в боевых действиях Вы награждены ор-
денами и медалями СССР. А после войны Вы многие годы добросо-

вестно трудились на железной дороге и других предприятиях, 
участвовали в общественной жизни и патриотическом 

воспитании молодого поколения. Желаем Вам душев-
ной стойкости, способности противостоять возрастным 
недугам, оптимизма, благополучия, душевного тепла и 
заботы от Ваших родных, близких, друзей.

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
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– Здесь были мандариновые 
сады, – кивнул на холмы Автандил. – 
Вырубили. За килограмм мандаринов 
сейчас дают 50 тетри (12 рублей), вы-
рублю к черту и я свой сад. Выгоднее 
орехи выращивать.

– И много продаете мандаринов?
–20 тонн.
– О-о!
– 20 тонн – это меньше пяти тысяч 

долларов. Половина уходит на расхо-
ды по саду. Вся семья там работает. 
Заботиться о мандаринах надо весь 
год. Как за ребенком. Поэтому и кручу 
баранку.

Автандил таксует при отеле. Место 
с еще тремя такими же бомбилами 
ими прикормлено, чужаков не любят, 
до драки доходит, если те заезжают 
на стоянку. Между делом Автандил и 
его друганы приторговывают вином, 
чачей. Дешево и, вроде бы, ничего 
на вкус...

Побережье от Шеквитили до Уре-
ки – райский уголок Грузии. Горный 
воздух перемешивается с морским – 
чудесный коктейль. Пляжи в отли-
чие от батумских, галечниковых, из 
черного песка. На Гавайях, Канарах, 
Бали есть такие вулканического про-
исхождения пляжи, это высший шик, 
за который надо доплачивать, а Уреки 
пока не раскручены, можно задешево 
наслаждаться. Говорят, такой песок 
обладает магнитоидным эффектом, 
вытягивает из человека все болячки. 
Не знаю, как насчет лечебных свойств, 
но полежишь на нем, и песчинки цве-
та мокрого асфальта затем с трудом 
смываются с тела, прилипают, как 
магнитики.

Цхалтубо. Некогда один из самых 
элитных бальнеологических курортов 
СССР.

– Ниже секретаря обкома партии 
здесь не лечились, – залихватски 
врет гид Гриша, хотя не далек от 
истины. Распределяли путевки 
сюда зачастую, действительно, в 
высоких партийных кабинетах. В 
большей части санаториев в 90-х 
годах пришлось поселить беженцев. 
Грузия, возможно, одна из самых 
пострадавших от войн бывших со-
ветских республик. Гражданская 
война в самой стране в начале 90-х, 
затем конфликты в Абхазии и Юж-
ной Осетии, авантюра Саакашвили 
в 2008 году – из 3,7 млн. человек 
населения в стране более 250 тысяч 
беженцы. Это каждый пятнадцатый, 
не считая тех, кто совсем покинул 
страну. Последних, как минимум, 
полмиллиона – для маленькой стра-
ны это весьма существенно. Здания 
в стиле сталинского ампира, укра-
шавшие партийные санатории, об-
ветшали, к ним пристроены какие-то 
лачуги, выбиты стекла, двери.. На 
такие развалины наталкиваешься не 
только в Цхалтубо, но и в Кобулети, в 
пригородах Батуми, Кутаиси...

– Район, в котором находимся, 
называется Имеретия, – заливается 
соловьем Гриша, – сплошные сады и 

огороды! Одной зелени в Россию мы 
продаем на 300 миллионов долларов.

У меня несколько иные данные по 
грузинскому экспорту, попытался на 
остановке тет-а-тет поправить зав-
равшегося гида, но Гриша, узнав, что 
я журналист, радостно завопил: «А-а, 
советская пропаганда!»

Какая уж тут пропаганда. Более 
200 лет мы жили в одной стране. Для 
моего поколения любая частичка 
СССР навсегда останется не совсем 
заграницей. Это, как ампутирован-
ная рука, – ее нет, а фантомная боль 
остается. У России и Грузии сейчас не 
самые лучшие отношения. Глупо счи-
тать, что проблемы городили только 
с грузинской стороны, а российские 
власти были исключительно пушисты-
ми и в белых одеждах. Но, кажется, 
самые обжигающие страницы в наших 
отношениях перевернуты, и, хотя не 
восстановлены дипломатические 
формальности, контакты переходят 
в разряд более конструктивных. 
Подталкивают к ним и рост пророс-
сийских настроений в самой Грузии. 
Так, в наших СМИ недавно поспешили 
объявить, что Грузия присоединилась 
к новым санкциям, которые объявили 
России США и ЕС. Грузинский МИД 
опроверг эту информацию и сообщил, 
что наоборот страна заинтересована в 
развитии двухсторонних связей.

В минувшем году в Грузии побы-
вало около миллиона россиян. При 
низкой стоимости жилья, еды, вина и 
прочих вещей, важных для туристов, 
очень дорог перелет в страну из 
России – дешевле зачастую слетать 
в Грецию или Испанию. Если ехать 
на поезде с пересадкой через Баку, 
то получится и вовсе дороже, чем на 
самолете. Поэтому почти половина 
российских туристов добирается до 
Грузии на колесах по Военно-Грузин-
ской дороге, но путь этот достаточно 

утомительный. Тбилиси отменил визы 
для россиян, а Москва еще нет.

Официальные надписи по всей 
Грузии на двух языках – грузинском 
и английском. Но бизнес вносит 
свои поправки. Подавляющее боль-
шинство частных объявлений на 
русском – о сдаче домов и квартир, 
приглашений в отели, в рестораны, 
на экскурсии. Что ни говори, а он 
остается языком межнационального 
общения для большей части наших 
соотечественников. В прошлом году 
в стране побывало около 6 млн. 
человек. Больше всего туристов из 
Азербайджана, Турции, Армении, они 
граничат с Грузией, затем идут Рос-
сия, Украина, Германия, Казахстан, 
США, Польша, Иран, Белоруссия и 
т.д. Естественно, русскоязычные го-
сти над англоязычными преобладают 
в разы. Звание курортной и туристи-
ческой державы Грузия себе вернула. 
«Хилтон», «Шератон», другие миро-
вые бренды уже потянулись в страну. 
Набережную Батуми, город хотят 
сделать туристской витриной Грузии, 
отстраивают, обещают, что будет на 
загляденье. Но пока портят вид там 

и сям выглядывающие из-за ново-
строек обветшавшие многоэтажки.

Самая длинная улица в СССР нахо-
дилась в Кобулети, длина ее была14 
км. Столько и сейчас, но теперь улица 
Давида Агмашенебели сплошь за-
строена мини-отелями, гостиницами, 
барами. Владельцы большинства из 
них грузины, делающие бизнес в Рос-
сии, а снимают номера на лето кроме 

русских туристов азербайджанцы, 
армяне, турки. У последних вроде бы и 
свои моря с отелями «all inclusive» под 
боком, но в Грузии отдыхать намного 
дешевле.

– Как только в 1991 году границу 
с Турцией открыли, – делится со 
мной по пути в Батуми владелец 
старенького «Мерседес Спринтер» 
Зураб, – турки приезжали к нам и 
скупали все – ломы, лопаты, ведра, 
гвозди. Нищие были. А теперь живут 

богаче нас. Большая часть товаров в 
наших магазинах турецкие. Я ведь в 
Афганистане за родину воевал, потом 
работал на автобазе. Очень много 
машин у нас было, всех обслуживали. 
В районе при коммунистах были две 
большие чаеразвесочные фабрики. 
Грузины по стране считались самыми 
зажиточными людьми. Кто мы теперь?

Если в России до сих пор страсти 
не утихают при сравнении жизни до и 
после развала СССР, то что уж гово-
рить про Грузию.

Еще недавно талантливый пиар-
щик Михаил Саакашвили озвучивал 
на весь мир успехи Грузии. Открыть 
фирму в Грузии можно за один день. 
Инвестору – 15-летние налоговые 
каникулы, согласование условий пла-
нировки строительства – до 12 дней, 
архитектурно-строительного проек-
та – до 18 дней. Выдача разрешения 
на строительство – до пяти дней, 
обеспечение земельного участка ин-
фраструктурой – за счет государства, 
плюс бесплатное предоставление в 
пользование земельного участка. Это 
мечта любого российского предпри-
нимателя. Правда, Грузия по населе-

нию это всего треть Московской об-
ласти. А российские масштабы всегда 
были обременением для реформ.

Очарованный реляциями Саа-
кашвили международный исследо-
вательский центр Heritage Foundation 
поставил страну на 22-ю позицию в 
мире по индексу экономической сво-
боды, а Россию, естественно, где-то 
на уровне Кабо-Верде...

Реформы в стране проводил рос-
сийский бизнесмен Каха Бендукидзе, 
ставший министром экономики стра-
ны. Его девиз: «Мы должны продать 
все, кроме совести» воплощен был 
на деле. Но одно быть успешным 
руководителем фирмы и совсем дру-
гое – министром экономики. Тоталь-
ная приватизация, как выяснилось, 
оказалась слишком поспешной и не-
продуманной. В ряде отраслей, к при-
меру, на железной дороге пришлось 
возвращаться к национализации. В 
Грузии осталось всего семь видов 
налогов: подоходный – 20%, налог на 
прибыль – 15%, НДС – 18%, налог на 
недвижимость – максимум 1%, налог 
на импорт – 0%, 5% и 12%, налог на 
дивиденды – 5%, акциз – в зависимо-
сти от типа продукции. Социальные 
взносы с 2008 года упразднили.

Но все познается в сравнении. 
Хотя бы с теми же соседями. Грузия 
занимает последнее место в регионе 
по показателю ВВП на душу насе-
ления, рассчитанному по паритету 
покупательной способности. Если Ар-
мения обгоняет Грузию менее чем на 
10%, то разница с Азербайджаном 
и Турцией уже более чем в два раза. 
Причем, разрыв увеличивается. Эти 
цифры несколько расходятся с теми, 
которые при Саакашвили напевали 
на весь мир.

Власти кормили красивыми циф-
рами народ, но ими сыт не будешь. 
Простота ведения бизнеса – понятие 
достаточно расплывчатое, а рост 
цен, это ощутимо. Человек в первую 
очередь думает о еде и крыше над 
головой. И лишь затем о духовном 
единении с Европой, о демократиче-
ских ценностях и прочих достоинствах 
цивилизованного уровня жизни. Пока 
же Грузия на одной из ведущих пози-
ций в мире по количеству абортов и на 
последнем месте – по рождаемости. 
Именно эти данные лучше всего гово-
рят о социальном оптимизме народа.

Меньше всего хочу быть запо-
дозренным в злопыхательстве. Ни 
одна из бывших союзных республик, 
включая Россию, не перешагнула пока 
еще через планку экономических до-
стижений, которые были достигнуты 
при СССР. Реформы везде идут бо-
лезненно. И во многом именно потому, 
что были разодраны в клочья связи, 
веками или десятилетиями объеди-
нявшие нас. При Союзе для всех ре-
спублик были искусственно созданы 

Старый Батуми

Набережная Батуми

Не совсем
ЗАГРАНИЦА

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

Под воротами монастыря Гелати – могила царя Давида Строителя
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тепличные условия развития. После 
распада СССР быстро выяснилось, 
что покупать за валюту латышские 
микроавтобусы РАФ или грузинский 
чай, белорусский трикотаж или ар-
мянскую обувь желающих мало. На 
мировом рынке есть более привле-
кательные предложения. Пользуется 
спросом только то, что изготовлено 
матушкой природой – грузинский 
марганец, казахская медь, узбекский 
хлопок, российские газ и нефть... А, 
чтобы выйти на рынок с конкурентным 
товаром, сопоставимым с немецким 
качеством продукции, американской 
наукоемкостью, японской изощренно-
стью и китайской дешевизной, нужны 
годы напряженной работы и титаниче-
ские усилия. Потому-то и никто пока 
не преуспел на постсоветском про-
странстве в гонке за ускользающим 
процветанием.

...Столичный город, что Москва или 
Тбилиси – хоть сейчас на картинку. Но 
чтобы понять успешность реформ, что 
конкретно они дали людям, надо ехать 
в глубинку. И совершенно другое на-
строение после столиц, когда проез-
жаешь между заброшенных сел где-то 
в Центральной России, за Уралом или 
по проселочной грузинской дороге. 
Очень трудно прикрыть нищету, бес-
стыдно выпирающую наружу. Вну-
тренняя миграция омертвляет целые 
регионы, в которые вряд ли когда воз-
вратиться прежняя жизнь. Люди уез-
жают в поисках лучшей доли для себя, 
для детей. Режим свободной торговли 
с ЕС не стал панацеей для Грузии. 
Крупнейшим ее торговым партнером 
является сегодня Турция. Затем Азер-
байджан, Россия. Армения...И только 
после Китая Германия. Другие «евро-
пейцы» и вовсе не входят в десятку. 
Дружеские объятия и похлопывания 
по плечу не превратишь в звонкую 
монету. Импорт все последние годы 
перекрывает доходы от грузинского 
экспорта. На смену политизированной 
ориентации на Запад постепенно при-
ходит понимание, что конфронтация с 
Россией убыточна для обеих сторон, 
но больше для Грузии. Ни одна страна 
не в силах поменять своих соседей. А 
добрую ссору можно превратить для 
начала хотя бы в худой мир...

Недалеко от батумского дельфина-
рия пытаюсь узнать, как добраться до 
ботанического сада.

– До ботанического сада? – пере-
спросила пожилая женщина. – Ой, я 
давно там не была.

– Дато! – тут же крикнула ее сосед-
ка. В доме через улицу на балкон на 
четвертом этаже вышел мужчина. – 
Как проехать до ботанического сада 
спрашивает наш русский гость?

– Сейчас узнаю, – мужчина скрылся 
в проеме двери.

– Пять секунд! Наш дедушка сейчас 
все объяснит, – включилась в разговор 
с балкона второго этажа женщина с 
ребенком на руках.

Через минуту из ворот вышел седо-
усый молодцеватый дед с орденскими 
планками и направился ко мне.

– Это вы хотите посетить наш бо-
танический сад? Очень правильно! 
Он один из лучших в мире! Вот как 
раз туда идет 42-я маршрутка, – он 
взмахнул рукой, и она притормозила 
рядом со мной. – Счастливого пути, 
дорогой!

Такая доброжелательная Грузия 
мне знакома и близка по фильмам 
Данелии, Иоселиани, Абуладзе, Кви-
рикадзе, книгам Нодара Думбадзе...

В Тбилиси появились улицы Леха 
Качинского и Джорджа Буша. Слава 
богу, что не торопятся переименовы-
вать улицы Пушкина, Лермонтова, их 
можно отыскать на картах и других 
грузинских городов. Но одна из целей 
государственной политики в области 
образования, чтобы новое поколение 
Грузии в массовом порядке переходи-
ло на английский язык. Преподается 
он с первого класса в обязательном 
порядке. И только с пятого класса 
ученик может выбрать как второй 
иностранный язык немецкий, фран-
цузский или русский. А русские школы 
постепенно закрываются. В 2003 году 
их было около 200. Сегодня в Грузии 
всего пятьдесят школ, где можно 
изучать русский язык в качестве вто-
рого иностранного. Но жизнь вносит 
свои поправки. К местной молодежи 
приходит понимание, что не только 
английский, но и русский языки явля-
ются конкурентным преимуществом, 
поэтому многие изучают его с репе-
титором. Но в целом англоязычная 
ориентация уже приносит свои нега-
тивные плоды.

Прогуливаясь по Кутаиси, увидел 
недалеко от оперного театра не-
большой памятник. Очень похожий 
на юного гимназиста Маяковского. 
Рядом стояла стайка молодежи. Спро-
сил у одного из подростков: кому он 
установлен?

– Не знаю, нам про это не говори-
ли, – ответил он, медленно подбирая 
русские слова.

Метрах в десяти – вход в здание, 
похожее на школу, спрашиваю мужчи-
ну, стоящего на лестнице о памятнике.

– Это лицей имени Акакия Цере-
тели, великого грузинского поэта, 
наверное, ему памятник.

– Не похож на грузина, похож на 
Маяковского. Там надпись на грузин-
ском, можете мне перевести?

– Да, это Маяковский, – несколько 
был удивлен мой знакомый, когда мы 
подошли к памятнику, и он смог про-
читать грузинскую вязь.

– Извините, что вмешиваюсь, – 
вклинился в нашу беседу пожилой 
мужчина. – Я интересуюсь историей 
Кутаиси. Здесь была гимназия, и в 
ней учился Маяковский. Помните? «Я 
в меру любовью был одаренный. Но с 
детства людье трудами муштровано. 
А я – убег на берег Риона и шлялся, 
ни чорта не делая ровно»? Тут в двух 
шагах Риони протекает, туда он и 
убегал. Маяковский говорил, что он 
по рождению грузин, а по националь-
ности русский. И он прекрасно знал 
грузинский язык и литературу. Его 
тоже можно считать нашим великим 
поэтом.

Конечно, можно. Ведь Грузия для 
нас не совсем заграница.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

Монастырь Гелати, здесь
короновали грузинских царей

Памятник гимназисту
Маяковскому в Кутаиси

«МОЙ ДРУГ ВПЕРВЫЕ
ПРИЕХАЛ В РОССИЮ...»

Трудно представить себе, прав-
да?! Но можно посмотреть на при-
мере. Ко мне накануне приезжал 
друг из Латвии. Моего поколения, 
никогда не бывавший в России, а 
совок заставший на уровне четы-
рехлетнего сознания. А потому, 
выражаясь языком небезызвестного 
философа, с этой точки зрения – он 
приехал сюда с чистым разумом.

Другое дело, что в Латвии Рос-
сия сейчас едва ли не Карфаген, 
который должен быть разрушен, а 
русский язык – не только язык, на 
котором говорят предатели и поет 
певица Валерия, но и государствен-
ная проблема, чуть ли не самая 
главная – а вы думали шпроты?! 
Чтобы сюда приехать, ему пришлось 
обойти кучу инстанций – чтобы 
доказать, что он не собирается 
вербоваться в агенты ФСБ и ГРУ. А 
«наши» в свою очередь дали визу 
на меньшее количество дней, чем 
положено официально – в два раза, 
словно опасаясь, что проверенный 
вдоль и поперек гражданин Латвии 
останется тут для шпионажа.

Друг мой в Россию влюблен с 
детства. Так получилось, что с дет-
ства он говорил на нашем с вами 
могучем, параллельно отбиваясь 
сначала от одноклассников, а затем 
и от коллег и друзей, называющих 
русских оккупантами, подавивши-
ми не только свободу, но и культуру 
(назовите мне сейчас досоветских 
латышских писателей и музыкан-
тов, загибая пальцы). В общем, как 
сказал бы Никита Сергеич, «Чужой 
среди своих».

И вот он, любящий Россию, уз-
нававший ее из телевидения, книг и 
рассказов, впервые сюда приезжа-
ет. Знаете, что он заметил первым?! 
Если отгадаете, то плюсик вам в 
карму. Хамство! Везде. Всюду. Люди 
не здороваются. Не смотрят друг 
другу в глаза. Девушки ходят, будто 
видят перед собой полные и пустые 
кошельки. Официанты и продавцы 
сквозь сведенные от ненависти зубы 
говорят вам, сколько вы им долж-
ны. Злобные смотрители в музеях 
кричат вам, что нельзя дышать на 
картины. Даже если те под стеклом. 
Люди толкаются, а в метро никто 
никому ничего не уступает.

Мой друг видел хамство даже 
там, где, на мой взгляд, ничего не 
было. Я с ним спорил, доказывал, 
что та официантка нам не нахамила. 
Но потом задумался – а вдруг мы 

просто ничего не замечаем, потому 
что с самого детства мы в этом кот-
ле варимся. И как это «по-другому» 
отродясь не видели.

Неужели мы с вами тут живем?! 
Не зря Дуня Смирнова как-то ска-
зала, что России лучше без людей. 
Вот уж точно. Какое тут гостепри-
имство, если кассирши в Петер-
гофе не говорят на английском и 
не обслуживают китайцев, пока не 
пройдут все русские. А те стоят, 
тянут руки с купюрами и искрен-
не не понимают в чем дело. Они 
же не знают, что такое «кассовый 
расизм». Это они еще в поликли-
нике не были» И в собесе. У нас 
пенсионерки подруг разделывают и 
выносят по частям. А вы говорите – 
надо развивать туризм.

Для того, чтобы к нам ездили и 
хотели вернуться, надо для начала 
научиться улыбаться. Просто так. 
Даже если вы в длинной очереди 
в МРЭО, чтобы оформить машину. 
Даже если гаишник едет три часа 
вместе со «скорой». Даже если у 
вас нет денег, а зарплату снова за-
держали. А на дороге вас подрезал 
какой-то хам, показав неприличный 
жест в открытое окно. А вы из-за 
этого не успели проехать на зеленый 
и чуть не задавили пешехода...

Все выходные я показывал другу 
Петербург. Нашу культуру. Вечерами 
мы собирались шумной компанией 
или слушали уличных музыкантов 
на Дворцовой, поющих Цоя или 
группу «Звери», не важно. Уезжая 
мой друг сказал, что обязательно 
вернется. И что наша страна его 
не разочаровала. Только немного 
шокировала. Словно, ты всю жизнь 
ждешь чего-то, любишь это сокро-
венное. И вот оно, наконец-то, тут, 
рядом. Похоже на второе рождение. 
Только оно не такое прекрасное и 
идеальное, как ты мечтал – а не-
много кривоватое, сморщенное, 
сопит, скрипит и дуется. Временами 
дерется, а затем сразу же лезет 
обниматься.

Пусть мы безумны и, как злобные 
звери, сидим по норам, считая, 
что наша хата с краю. А по утрам в 
метро у нас лица, словно мы едем 
на эшафот. Нас есть за что любить 
и хотеть к нам вернуться. Остается 
справиться с главным, научиться 
любить самих себя, и тогда люди к 
нам потянутся.

Артур КИРЕЕВ

ПРЕДСТАВЬТЕ, ВЫ ВПЕРВЫЕ ПРИЕЗЖАЕТЕ В КАКУЮ-ЛИБО СТРАНУ.
ЧТО ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ: УЛЫБКИ ЛЮДЕЙ?!
ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ?! ПОЛНЫЕ ИЛИ ПУСТЫЕ ПОЛКИ В МАГАЗИНАХ?!
А ТЕПЕРЬ ВООБРАЗИТЕ, ЧТО ВЫ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ...
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(Окончание.  
Начало в «БН» №31 от 30 июля 2015 г.)
Документы Бронницкой город-

ской управы, а именно, протоколы 
совещаний, сохранившиеся в фон-
дах ГБУ «ЦГА Москвы», позволяют 
нам узнать много интересных и 
важных подробностей из жизни 
нашего города тех далеких лет.

Поскольку Бронницы были центром 
уезда, то по закону для Управления 
уездного воинского начальника город 
обязан был подыскать подходящее 
помещение. Управа нашла дом « у 
почетной гражданки Поповой» «в 
арендное содержание» за 500 рублей 
в год, «с тем, чтобы все поправки в 
доме были проведены на ее счет».

Члены городского управления 
имели право ходатайствовать перед 
вышестоящим руководством о при-
своении звания «Почетный гражда-
нин города Бронницы». В июле 1897 
года городской староста написал 
ходатайство в Московское губернское 
по земским и городским делам при-
сутствие «о предоставлении графу 
С.В.Орлову-Давыдову звания «Почет-
ный гражданин города Бронницы». За 
что графу, не являвшемуся жителем 
города, такое почтение? Обратимся 
к тексту ходатайства.» Граф Сергей 
Владимирович Орлов-Давыдов в 
заседании Бронницкой городской 
Думы 30 июня 1889 года избран по-
печителем Бронницкого мужского 
начального училища и, состоя в этой 
должности, дает городу на содержа-
ние этого училища ежегодно по 500 
рублей. Собрание уполномоченных 
города Бронницы в заседании сво-
ем, состоявшемся 29 апреля сего 
года (1897-прим.авт.), находя такую 
щедрую помощь графа Орлова-Давы-
дова городу выдающейся и поддержи-
вающей существование городского 
училища, единогласно постановило: 
«В знак благодарности за оказанную 
выдающуюся помощь городу в деле 
народного просвещения, возбудить 
ходатайство в установленном порядке 
о предоставлении графу Сергею Вла-
димировичу Орлову-Давыдову звания 
Почетного гражданина города Брон-
ницы, испросив предварительно его 
на это согласие». Согласие от графа 
было получено. 8 января 1898 года им-
ператор дал согласие «на присвоение 
графу Орлову – Давыдову звания по-
четного гражданина города Бронницы 
согласно ходатайства местного со-
брания городских уполномоченных».

Жизнь города шла своим чере-
дом. Но вот в эту размеренную жизнь 
уездного города вмешалась война. 
Сохранившиеся протоколы собраний 
уполномоченных дают нам много но-
вой информации о том, как жил город 
Бронницы в 1914-1917 гг. 23 ноября 
1914 году прошли выборы в Бронниц-
кое городское общественное управ-
ление на четырехлетие 1914-1918 гг. 
Как это полагалось по закону, начиная 

с 1892 года, в органы общественного 
управления избирались староста, по-
мощник городского старосты, депутат 
от духовенства и городские уполно-
моченные, всего 17 человек. Так было 
и в этот раз. При городской управе 
было несколько комиссий: присяжные 
ценновщики, ревизионная комиссия, 
комиссия по оценке недвижимых 
имуществ, наблюдательный комитет 
по городской богадельне, комиссия 
по распределению пособий из бла-
готворительных капиталов, комиссия 
о пользах и нуждах города. В состав 
комиссий и комитета входили все 17 

человек городского управления. Как 
правило, один член городского собра-
ния уполномоченных состоял в одной 
комиссии. Но были среди них, видимо, 
очень знающие люди, которые входи-
ли в несколько комиссий. Например, 
Долматов Иван Михайлович был чле-
ном четырех комиссий, Харитонов 
Иван Алексеевич – трех, Гомза Михаил 
Яковлевич и Новиков Михаил Алексе-
евич входили в две комиссии. Старо-
стой был утвержден Иван Маркович 
Нестеров, а его помощником избран 
Антон Михайлович Листратов. На 
этих людей и легла ответственность 
за судьбу города и его жителей, как 
оказалось, в очень тяжелый период 
нашей российской истории. Собира-
лись уполномоченные почти каждый 
месяц. Как и в прошлые годы, на со-
браниях обсуждалось от пяти до 12 во-
просов. Тут же принимались решения. 
Рассматривались вопросы разные по 
значимости: бытовые, касающиеся 
конкретных людей, и глобальные, 
важные для города.

Почти на каждом собрании упол-
номоченных обсуждались просьбы 
жителей о снижении городского сбо-
ра с торговых заведений. Например, 
Егор Иванович Машков обратился в 
городскую управу с прошением от 19 
октября 1914 года о понижении на 50 
рублей городского трактирного сбора 
на 1915 год, «причитающегося в доход 
города с его чайной лавки по расклад-
ке Комиссии от 17 октября 1914 года в 
сумме 230 рублей». Поясним, что на-
лог размером 230 рублей в год опре-
делила городская комиссия по оценке 
недвижимого имущества. Рассмотрев 
вопрос, собравшиеся члены управы 
единогласно постановили: «Ходатай-
ство Машкова о скидке 50 рублей, 
как неосновательное, оставить без 
уважения. Постановление Комиссии 
утвердить». 30 ноября 1914 года в Со-
брание уполномоченных с прошением 
обратился Иван Дмитриевич Колмы-
ков. Он просил сдать ему в аренду 
землю, находившуюся на Дворянской 
улице, позади его строительного 
участка. Прошение его было рассмо-
трено на собрании городских упол-
номоченных 12 декабря 1914 года. 

Колмыков арендовал землю у города, 
на ней построил дом. Вот почему в 
документах такие участки называются 
строительными. Тот участок земли, 
который он просил, выходил на Ар-
хангельскую улицу. Городская управа 
решила предварительно рассмотреть 
этот вопрос на Комиссии о пользах и 
нуждах города. В ноябре 1914 года 
на предпоследнем собрании город-
ских уполномоченных решился очень 
важный вопрос для города Бронницы 
благодаря инициативе Бронницкого 
уездного земства. Еще в августе 1914 
года Бронницкое земство обрати-
лось в городскую управу с просьбой 
разрешить Бронницкому уездному 
земству «проложить по городским 
площадям и улицам подземный ка-
бель для электрического освещения 
земских зданий». В то время земство 
содержало две больницы, управу, два 
училища, гимназию, агрономический 
участок и другие здания. 20 августа го-
родская Комиссия о пользах и нуждах 
города рассмотрела все за и против. 
На основании решения Комиссии о 
пользах и нуждах города городское 
общественное управление разрешило 
земству «проложить по земле города 
кабель» с условием, что не только 
здания, принадлежащие земству, но 
и частично городские улицы и здания, 
и частные владения будут освещены 
электричеством. Таким образом, 
из журналов городской управы мы 
узнали, что решение о частичной 
электрификации города Бронницы 
было принято в ноябре 1914 года. Шла 
война, на фронтах умирали русские 
солдаты и офицеры, но на заседани-
ях уполномоченных Общественного 
городского Собрания эта тема никак 
не отразилась.

Работа городских уполномочен-
ных в 1915 и 1916 годах была очень 
насыщенной и плодотворной. Из 
сохранившихся журналов городской 
управы мы узнали о том, что именно 
25 августа 1915 года ставился вопрос 
о проведении водопровода в городе. 
Эта тема получила развитие на сове-
щании городских уполномоченных, 
состоявшемся 13 марта 1916 года. 
Чтобы провести водопровод, нужны 
были водонапорная башня и насосная 
станция. Управа послала в «Водопро-
водную комиссию уполномоченных 
от городов Московской губернии» 
чертежи на эти сооружения. Были 
представлены и рассмотрены два 
варианта. 16 февраля 1916 года «Во-
допроводная комиссия» дала ответ. 
Выяснилось, что «по чертежу №1 для 
насосной станции потребуется кир-
пича 77000 шт. и цемента 1332 пуд. 
Для водонапорной башни, чертежа 
№2, потребуется кирпича 236000шт. 
и цемента 3648 пуд., всего кирпича 
313000шт., цемента 4980 пуд.

В случае же исполнения насосной 
станции и башни по чертежу №13: кир-
пича – 277000шт., цемента 4226 пуд., 
то есть будет экономия в 36000 шт. 
кирпича и 354 пуда цемента». Обсудив 
представленные расчеты, Собрание 
уполномоченных единогласно поста-
новило: «Постройку насосной станции 
и водонапорной башни принять по 
чертежу №13 и согласно выработан-
ной Водопроводной комиссией сметы 
произвести закупку в должном коли-
честве кирпича и цемента».

12 марта 1915 года в Бронниц-
кой городской управе состоялось 
чрезвычайное собрание городских 
уполномоченных. На собрании го-
родской староста Нестеров Иван 
Маркович доложил о том, что в город-
ское управление 2 и 6 июля 1915 года 
приходил инженер путей сообщения 

Франц Иванович Карпович, который 
проживает в Петрограде на улице 
Бородинской, дом 6. Этот господин 
заявил, что «в городе Бронницы, по 
распоряжению правительства, долж-
на быть проведена на средства казны 
железнодорожная ветка от Москвы». 
Карпович попросил указать ему зем-
лю, на которой должен быть построен 
вокзал и прочие службы и подъездные 
пути железнодорожной ветки. Земля 
была выделена под вокзал и другие 
нужды на гуменниках,»согласно пре-
жде выраженного желания города». 
Но, хорошо обдумав этот вопрос, Ко-
миссия о пользах и нуждах города на 
заседании, состоявшемся 8 сентября 
1915 года, решила, что городу нужна 
не ветка, а полноценная железная 
дорога. Она должна проходить от 
Москвы – Казанской ж.-д или Москвы 
– Курской ж.-д., а не от Люблино, 
как планировало правительство. 
Комиссия о пользах и нуждах города 
изложила свои соображения на чрез-
вычайном Собрании городских упол-
номоченных 12 сентября 1915 года. 
Все единогласно поддержали пред-
ложения и выработали план действий, 
чтобы решить этот очень сложный 
вопрос. Было решено обратиться к 
Бронницкой уездной земской управе, 
чтобы она ходатайствовала перед Мо-
сковским Губернским Присутствием 
и просила бы его поддержать этот 
проект перед генерал-губернатором 
и перед военным ведомством.

Важным был для города вопрос о 
строительстве Высшего начального 
училища и о выделении под его стро-
ительство городской земли. Впервые 
этот вопрос пытались решить на засе-
дании городской думы в 1908 году 24 
ноября. Вернулись к этому вопросу в 
марте 1916 года. Было решено выде-
лить участок размером полдесятины 
на «гуменниках». «Расположен озна-
ченный участок между Каширским 
шоссе и водопроводным земельным 
участком... Участок этот отводится с 
тем, что впредь до выстройки на нем 
училища, город права пользования 
этим участком сохраняет за собой». 
На этом же собрании был поднят во-
прос о преобразовании Бронницкого 
мужского высшего начального учили-
ща в смешанное. «Таковым пресле-
дуется цель обучения недостаточных 
учениц в Высшем начальном училище, 
дающем права с окончившими четы-
ре класса гимназии, а желающим из 
них быть учительницами начальных 
училищ, следует пройти еще педаго-
гические курсы, открытые при учили-
ще с 1 минувшего февраля. Плата за 
обучение в Высшем начальном учи-
лище небольшая, а гимназия требует 
больших затрат». Город поддержал 
ходатайство инспектора училищ. 
Было вынесено следующее реше-
ние: «...В интересах жителей города 
Бронницы признать желательным 
преобразование мужского Высшего 
начального училища...в смешанное. 
О сем ходатайствовать через госпо-
дина Московского губернатора перед 
господином Директором народных 
училищ Московской губернии».

И вот в круг решения сугубо мир-
ных вопросов все – таки входят и 
рожденные войной. 19 декабря 1916 
года на очередном собрании город-
ских уполномоченных решался вопрос 
об увековечивании памяти погибших 
в годы первой мировой войны. Город-
ской староста Нестеров доложил, что 
«в городе Бронницах на местном клад-
бище погребаются умершие воины, 
раненные на войне, в особом месте 
и никаких памятников нет. Часовня 

РАБОТА�БРОННИЦКОГО�ГОРОДСКОГО�УПРАВЛЕНИЯ
(1892 – 1917 гг. ПО АРХИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ)

(Окончание на 11 стр.)

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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КОМПЕТЕНТНО

КАК ПОЛУЧИТЬ 
документы из архива?
Порядок выдачи из архива документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения 
брака, смерти, перемены имени, усыновления и установления отцов-
ства регламентируется федеральным законом «Об актах гражданского 
состояния» №143-ФЗ от 15.11.1997 г.

В архиве Бронницкого отдела ЗАГС 
хранятся актовые книги с 1928 года, 
до 1928 года актовые книги и метри-
ческие книги переданы в Бронницкий 
муниципальный архив.

Из архива органа ЗАГС выдаются 
повторные документы и справки.

При получении повторного доку-
мента заявителем является:

• лицо, в отношении которого со-
ставлена запись акта гражданского 
состояния;

• родители (опекун, попечитель) 
или представитель органа опеки и 
попечительства в отношении несо-
вершеннолетнего ребенка;

• родственник умершего или дру-
гое заинтересованное физическое 
лицво, в случае, если лицо в отноше-
нии которого ранее было произведена 
государственная регистрация акта 
гражданского состояния, умерло;

• юридические лица, имеющие 
право на получение документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния;

• иное лицо в случае предъявления 
нотариально удостоверенной дове-
ренности от указанных лиц.

Заявление подается в отдел ЗАГС в 
письменной форме. Лицу, обративше-
муся в орган ЗАГС лично, повторное 
свидетельство или справка выдаются 
в день обращения при условии, что 
заявитель обратился за получением 
повторного документа по месту хра-
нения записи акта.

В случае, если в орган ЗАГС от-
правляется письменный запрос по-
средством почтовой связи либо в 
форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет» (включая единый 
портал государственных и муници-

пальных услуг), документ отправляет-
ся в орган ЗАГС по месту жительства 
лица, направившего данный запрос.

Подача письменного запроса о 
выдаче повторного свидетельства или 
справки и их выдача могут осущест-
вляться через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Адрес 
МФЦ города Бронницы расположен 
по адресу: ул. Кожурновская, дом 73.

При подаче заявления в ЗАГС или 
МФЦ должны быть предъявлены:

• документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

• документы, подтверждающие 
заинтересованность заявителя, если 
повторный документ выдается в отно-
шении умершего лица;

• нотариально удостоверенная до-
веренность, если повторный документ 
выдается в отношении другого лица;

• квитанция об уплате государ-
ственной пошлины ( за получение по-
вторного свидетельства – 350 рублей, 
за получение справки из архива – 200 
рублей).

Необходимо знать, что повторное 
свидетельство о рождении ребенка 
не выдается родителям, лишенным 
родительских прав или ограниченным 
в родительских правах, а повторное 
свидетельство о браке не выдается 
лицам, расторгнувшим брак, или брак 
которых признан недействительным. 
По просьбе указанных лиц им выда-
ется справка установленной формы.

Для удобства граждан в Бронниц-
ком отделе ЗАГС установлен платеж-
ный терминал, который позволяет 
быстро оплатить государственную 
пошлину и сразу же получить повтор-
ный документ из архива.

Людмила ФРОЛОВА,
зав. Бронницким отделом ЗАГС

Приемная комиссия работает: пн-пт 9.00-17.00, сб 9.00-14.00
(495) 661-61-97, (499) 909 79 20
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Романовы»12+
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»16+
19.55 «Аффтаржжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 
16+
23.35 «Танцуй!» 16+
1.20 «РАЗВОД» 12+
3.35 «Модный приговор»

5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
7.20 Вся Россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к.одному»
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00.20.00 Вести
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 12+
0.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
2.55 «Государственник» 12+
3.50 Комната смеха

5.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» 16+
10.00 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик», д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+. 
Россия, 2008 г. Мелодрама. 
13.50 «Лион Измайлов и все-
все-все»12+
15.25 «ОЧКАРИК» 16+
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
21.15 «Удар властью. Трое са-
моубийц», д/ф 16+
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2» 16+
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»12+
1.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
4.25 «Маленькие чудеса приро-
ды», д/ф 12+

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 Футбол. «Рубин» - «Зе-
нит». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция
16.00, 19.35 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00 «Акценты недели»
0.35 «Жизнь как песня» 16+
1.50 «Большая перемена» 12+
3.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
4.55 «Все будет хорошо!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым», 
10.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Жан Габен
12.45 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «По-

беда любой ценой», д/ф
13.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Грин
14.00 Страна птиц. «Глухари-
ные сады», д/ф
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П. Осипова в КЗЧ
16.00, 0.30 «НОВАЯ МОСКВА». 
СССР, 1938 г. Комедия. 
17.20 «Пешком...» Москва ком-
мунальная
17.50, 1.55 Искатели. «Печать 
хана Гирея»
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой
19.50 «Тамара Макарова. Свет 
Звезды», д/ф
20.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ»
22.45 Большая опера - 2014
1.50 «Медленное бистро», м/ф
2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва», д/ф

7.45 Панорама дня. Live
8.35 «Моя рыбалка»
8.50 «ШПИОН» 16+
12.40, «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже 16+
13.10, 17.05 Большой спорт
13.25, 4.25 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.35 «СОКРОВИЩА O.K.» 16+
19.40 «МАРШ-БРОСОК» 16+
23.25 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»
0.15 Смешанные единоборства.
Prime. Денис Гольцов (Россия) 
против Джеймса Максвини (Ве-
ликобритания) 16+
2.10 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
3.20 «За гранью», погода на 
заказ
3.50 «Иные». На пределе чувств

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30, 23.50 «Одна за всех» 16+
7.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
10.30 «НАЗАД В СССР» 16+
14.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.00, 22.50 «Звездная жизнь» 
16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...»12+
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+. 
Украина, 2007 г. Мелодрама.
2.30 «Откровенный разговор» 
16+
5.30 Домашняя кухня 16+

5.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» 16+
6.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
8.30, 19.50 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
11.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
14.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
17.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
23.00 «Военная тайна»16+
3.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

6.00, 4.35 «Чаплин», м/ф 6+
6.10, 4.10 «Каспер, который 
живет под крышей», м/ф 0+
7.00 «Пингвиненок Пороро», 
м/ф 0+
7.20, 1.25«Мастершеф» 16+
8.30 «Драконы: Защитники 
Олуха», м/ф 6+
9.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 2.35 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.15 «Ералаш» 0+

15.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» 16+
16.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
19.20 «КООРДИНАТЫ СКА-
И-ФОЛЛ» 16+. Великобритания 
-США, 2012 г. Боевик. 
22.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
0.25 «Большой вопрос» 16+
3.35 «Дюймовочка», м/ф 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35, 8.00, 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»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00«МАИОР»18+
3.00 «ИНФОРМАТОР’» 16+
5.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+
5.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.00, 6.30 «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды», м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
8.00 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
9.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
19.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00, «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+. США, 1998 г. Фан-
тастика. 
23.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 12+
1.30 «ОКНО В ПАРИЖ» 12+
4.00, 5.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

6.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 
0+
7.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» 0+
9.00 Новости недели
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.00 «Акула императорского 
флота», д/ф 6+
11.35, 13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+. 
Россия, 2008 г. Детектив.
17.10, 18.45 «Легенды совет-
ского сыска», д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 «БАТЯ» 12+
5.30 «Хроника Победы», д/ф 
12+

6.00, 6.30 «Россия из окна по-
езда» 12+
7.00 «Дача 360» 12+ 
8.00, 17.10 «Баня 360» 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости 360»
9.10, 10.00, 19.30 «Вкусно 360» 
12+
11.00, 4.00 «Будни»
12.20, 13.10, 1.40, 2.30 «Отдых 
360» 12+
14.20, 15.10 «Умный нашелся!» 
16.10 «Разговор на сцене с 
Ириной Безруковой» 12+
18.30 «Четыре реки» 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
20.30 «НЕСВЯТЫЕ» 16+
22.10 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 23�августа
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ГОРОДСКОГО�УПРАВЛЕНИЯ

Людей всех поколений планируют 
объединить организаторы фести-
валя «Пикник в Кремле», который 
состоится 23 августа в подмосков-
ной Коломне. Об этом порталу 
«Подмосковье сегодня» сообщила 
исполнительный директор меро-
приятия Евгения Кузьмина.

–Фестиваль пройдет уже в чет-
вертый раз. Три года подряд мы 
позиционировали мероприятие как 
«семейное», в этот раз его решили 
сделать «универсальным». Одна из 
главных задач организаторов – попы-
таться интегрировать, подтолкнуть к 
взаимодействию и молодежь, и детей, 
и пожилых людей, – сказала Кузьмина.

Вторая глобальная задача фести-
валя, по словам организаторов, – по-
казать готовые решения для любого 
городского пространства (например, 
для парка). Недорогие, простые, попу-

лярные, которые можно использовать 
круглый год, которые будут самооку-
паться, а также носить обучающий ха-
рактер, и, соответственно, приносить 
пользу посетителям.

Планируется, что в фестивале 
примут участие более 15 000 человек. 
Мероприятие будет проходить с 12.00 
до 17.00 на территории Коломенского 
Кремля, далее с 17.00 до 23.00 участ-
ники переместятся в сквер имени 
Зайцева.

В программе мероприятий: много 
танцев, концерты, киносеансы, фуд-
корт, маркет, фотолокации, спортив-
ные флешмобы (с участием роллеров, 
борцов, танцовщиков), показательные 
выступления спортсменов, обучаю-
щие мастер-классы по катанию на 
всех видах современных досок, зоны 
отдыха и прочее.

Корр «БН»

ПИКНИК В КРЕМЛЕ

– От нашего города уже подано 18 заявок, 
– объясняет начальник общего отдела адми-
нистрации города Бронницы Ирина Отяш-
кина. – Может быть, это и немного, но очень 
хочется надеяться на то, что соискателей ста-
нет больше. Напомню сроки подачи заявок: с 
15 мая по 30 августа 2015 года. Претенденты 
оцениваются за реально проделанную или 
реализуемую работу на благо города, поселка 

или его жителей. Были объявлены номи-
нации: «Спасибо деду за Победу!», «Новые 
возможности», «Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Творческое Подмосковье», 
«Гражданский диалог», «Активное Подмо-
сковье», «Облик Подмосковья», «Больше чем 
профессия». Этапы конкурса и формы подачи 
заявок размещены на официальном сайте 
администрации города Бронницы.

КОНКУРСЫ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ЖДЕТ БРОННИЧАН
Напомним, что ежегодная губернаторская премия «Наше Подмоско-
вье» была учреждена по инициативе главы региона в марте 2013 года 
с целью поддержки социальной активности и гражданских инициатив, 
направленных на развитие Московской области. Основной принцип 
премии – поддержка не намерений, а реальных дел, совершенных 
жителями Подмосковья. Как и в предыдущем году, в настоящее время 
осуществляется подача заявок от соискателей.

Заявки бронничан на конкурс «Наше Подмосковье»
1. КАМЕНЕВ Игорь Олегович. Номинация – «Активное Подмосковье». Название 

проекта: «Интернет технологии на службе развитию физической культуры, спорта 
и пропаганде активного образа жизни!»

2. ГОРБОВА Людмила Витальевна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». На-
звание проекта: «Спасибо деду за Победу!»

3. МАЛЫГИН Александр Алексеевич. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Патриотическое воспитание молодежи».

4. НЕЧИПОРЕНКО Любовь Андреевна. Номинация – «Активное Подмосковье». На-
звание проекта: «Пропаганда безопасного вождения и необходимости соблюдения 
правил дорожного движения».

5. МАЛЫГИН Александр Алексеевич. Номинация – «Гражданский диалог». Название 
проекта: «Формирование гражданской позиции молодого поколения».

6. НЕЧИПОРЕНКО Любовь Андреевна. Номинация – «Творческое Подмосковье». На-
звание проекта: «Повышение престижа института семьи, укрепление нравственных 
начал в семейных отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения».

7. ХАРЛАМОВ Сергей Владимирович. Номинация – «Гражданский диалог». На-
звание проекта: «Налаживание диалога между молодежью и представителями 
муниципальных органов власти».

8. ДАНЧЕНКОВА Татьяна Анатольевна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Воспитание любви к Родине, к природе, гуманного отношения 
к животным. Воспитание чувства гордости за победу русского народа в Великой 
Отечественной войне».

9. ПИЧУГИНА Марина Евгеньевна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». Назва-
ние проекта: «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошколь-
ного возраста».

10. ПОЛЯКОВ Виталий Михайлович. Номинация – «Доброе сердце». Название 
проекта: «Развитие духовных и патриотических ценностей молодежи, помощь 
ветеранам и пенсионерам».

11. РАХМАНОВА Светлана Григорьевна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Воспитание патриотизма и любви к Родине. Сохранить память 
о тех бронничанах, кто с оружием в руках отстоял наше Отечество от фашизма».

12. ЗАЙЦЕВА Оксана Владимировна. Номинация – «Больше чем профессия». На-
звание проекта: «Клуб Молодых Семей».

13. РЫННОВА Надежда Владимировна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Знамя Победы На Эльбрусе».

14. ДОБРЕЦОВ Александр Валентинович. Номинация – «Активное Подмосковье». 
Название проекта: «Развитие лыжного спорта».

15. НЕЧИПОРЕНКО Денис Юрьевич. Номинация – «Творческое Подмосковье». На-
звание проекта: «Звукозаписывающая студия «Samopal records».

16. ШИТИКОВ Сергей Николаевич. Номинация – «Наследие Подмосковья». Назва-
ние проекта: «Первому мэру города Бронницы А.А.Сыроежкину от благодарных 
потомков».

17. ВОЛКОВ Сергей Александрович. Номинация – «Творческое Подмосковье». 
Название проекта: «Рок-клуб».

18. МАРИНЧУК Вера Васильевна. Номинация – «Доброе сердце». Название проекта: 
«Строим счастливую жизнь для Максима».

19.  ВОБЛИКОВ Сергей Викторович. Номинация – «Наследие Подмосковья» Название 
проекта: «Компьютерная 3D визуализация стариннных подмосковных усадеб»

20.  ДАНЧЕНКОВА Татьяна Викторовна. Номинация – «Больше, чем профессия» На-
звание проекта: «Кот в сапогах» (Приобщение детей в мир художественного слова, 
формирование фундамента музыкальной культуры, воспитание любви и интереса 
к книгам и т.д.).

21.  ОГРЫЗКОВА Анастасия Валерьевна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Победа длиною в жизнь...»

22.  САРЫЧЕВА Светлана Александровна. Номинация – «Спасибо деду за Победу». 
Название проекта: «Эхо войны»

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

на месте упокоения умерших воинов 
не устроена по недостатку средств. 
Регистрация умерших воинов ведется 
местным причтом. Им же, городским 
старостой, представлено Собранию 
городских уполномоченных получен-
ное им отношение господина коман-
дира 210-го пехотного Бронницкого 
полка, от 11 минувшего ноября за 
№7239. По таковому: многие офицеры 
Бронницкого полка, исполняя свой 
долг, пали смертью храбрых на поле 

сражения. Могилы их разбросаны 
на всем фронте. Для увековечива-
ния их памяти желательно было бы 
перевезти останки их в одно место. 
Ввиду того, что полк носит название 
Бронницкого, при мобилизации был 
пополнен на 3/4 бронницкими жителя-
ми. Город Бронницы благословил полк 
своей иконой, он, господин коман-
дир, находит город Бронницы более 
подходящим местом для устройства 
Офицерского братского кладбища. 
Просит сообщить, представляется 
ли возможным устройство в городе 
Бронницах означенного кладбища». 
Было принято единогласно: «Образо-
вание братского кладбища признать 
желательным...». Для выбора места 
под Офицерское кладбище была из-
брана комиссия во главе со старостой. 

К данному вопросу должны были вер-
нуться после определения места для 
погребения убитых офицеров.

Но не только печальные события 
обсуждались на собраниях уполно-
моченных. Бывали и минуты радости. 
На заседании 13 марта 1916 года 
было прочитано сообщение за № 9056 
адъютанта графа Петра Капниста. В 
этом документе «Господин начальник 
штаба Государя Императора генерал 
от инфантерии Алексеев приказал 
ему (Капнисту) сердечно благодарить 

Городского Старосту и Господ членов 
Бронницкого городского управления 
за присланные для их воинов подар-
ки». Таким образом, мы узнали, что 
городское управление занималось 
сбором и отправкой на фронт по-
дарков. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что журналы 
заседаний городского общественного 
управления, сохранившиеся в архиве, 
дают много ценных, интересных под-
робностей о жизни города Бронницы, 
о его укладе, рассказывают о людях, 
об их проблемах и, несомненно, яв-
ляются важным источником новых 
знаний о городе для всех, кто интере-
суется историей.

Ирина СЛИВКА,
эксперт отдела культуры 

администрации г. Бронницы
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

16 августа 1995 года Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту издал приказ №226 «Об 
открытии Республиканского училища олимпийского резерва в г.Бронницы». Так началась история Бронницкого 
ГУОР. Сегодня, спустя 20 лет, многие жители города по праву гордятся достижениями наших спортсменов, 
выступающих на международных соревнованиях самого высокого уровня. Пройдя нелегкий путь становления 
и развития, училище по праву является «кузницей» молодых спортивных талантов. Накануне юбилея учили-
ща корреспондент «БН» встретилась с бывшим руководителем Бронницкого ГУОР Натальей ШАРАБАЕВОЙ 
и побеседовала о том, как шло становление этого учебного заведения, с какими трудностями приходи-
лось сталкиваться коллективу на разных этапах развития, как добивались маленьких и больших побед.

вечера встречи, на юбилеи. Некоторые 
работают в бронницких спортивных 
организациях – например, Данил Ер-
маков, Наталья Михеева, Юлия Михай-
лова – тренируют детей в СДЮСШОР, 
Леонид Савин и Артем Михеев тру-
дятся в администрации ГУОР. Мария 
Иванова – заместитель начальника 
отдела по ФК и работы с молодежью 
администрации г.Бронницы. Многие 
работают в спортивных структурах по 
месту жительства. Наша выпускница 
Анна Мордакина работает в аппарате 
Министерства спорта. Большинство из 
наших выпускников вполне успешны в 
жизни. Вы понимаете, 
ведь спорт – это не 
просто физкультура, 
физическое совер-
шенствование и уча-
стие в соревнованиях. 
Спорт делает человека 
личностью, закаляет 
характер, воспитыва-
ет такие качества, как 
трудолюбие, настой-
чивость, стремление 
к лидерству. Человек, 
обладающий такими 
качествами, просто не 
может не стать успеш-
ным в жизни. Возьмите хотя бы наших 
выпускников-бронничан – Александра 
Каширина, Михаила Егорова, Виталия 
Зайчикова, Александра Савостья-
нова – это замечательные примеры 
того, как человек, обладающий волей, 
добивается успеха в бизнесе.

– Расскажите, как вам удалось 
выжить в развальные 90-е?

– Действительно, это было самое 
трудное время. Особенно период с 
1996 по 2002 годы. Мы выдержали 
и выжили только за счет энтузиазма 
тренеров, педагогов и воспитателей. 
В 1999 году нас чуть не закрыли по 
причине несоответствия материаль-
но-технической базы статусу учреж-
дения. Областной спорткомитет и 
комитет по спорту РФ приняли реше-
ние перенести училище в г.Щелково, 
в здание бывшего профилактория. Но 
ситуацию спас А.Сыроежкин, на пра-
вительственном уровне решал вопрос 
о сохранении училища в Бронницах, 
приводил в качестве аргументов вы-
сокие показатели наших учащихся, со-
бирался даже обращаться в суд. Наши 
авторитетные тренеры – Я.Костюченко 
и В.Логинов всячески его поддержи-
вали. Так нас не закрыли в первый 
раз. Дали нам год, чтобы «дотянуть» 
его до соответствия статусу. Однако, 
наш директор В.Титов все-таки ушел 
в Щелково – там открыли другое учи-
лище олимпийского резерва.

– Вот тогда вас и назначили ру-
ководителем ГУОР?

– Да. А.Сыроежкин предложил мне 
стать директором училища. Я сначала 
отказывалась. При всем моем бога-
том педагогическом опыте работы 
было страшно брать на себя ответ-
ственность за весь комплекс задач: 
экономический, спортивный, связь 
с минспортом, федерациями, род-
ственными спортивными структурами. 
Боялась не справиться. Но в итоге все 
же согласилась. У нас сформировался 
замечательный коллектив. Трудности 

нас еще больше сплачивали. Мы ра-
ботали на созидание, работали для 
детей, старались дать им по максиму-
му тепла, знаний, опыта. Даже, бывало, 
забирали их лечить домой. Яков Яков-
левич организовывал соревнования 
каким-то чудесным образом, я до сих 
пор не знаю, где он брал эти байдар-
ки… На мои вопросы тренер отвечал, 
что лучше мне не забивать этим голову. 
Я так понимаю, что он отслеживал, где 
закрывались спортшколы, и там этот 
инвентарь набирал.

– В сложный период вы приняли 
на себя руководство училищем…

– Да, было непро-
сто. Экономическая 
ситуация в стране 
была крайне слож-
ной. Город старался 
помочь нам, чем мог, 
но выше головы не 
прыгнешь… Я тогда 
сочинила проситель-
ные письма ко всем 
организациям горо-
да, мэр на каждом 
письме написал соб-
ственноручно «Про-
шу отнестись с вниманием и по воз-
можности помочь». И я пошла с этими 
письмами по городу. И вы знаете, все, 
к кому я обращалась – помогли. Воин-
ская часть дала кровати и постельное 
белье – огромное подспорье для нас, 
долго еще ребята наши спали на про-
штампованных простынях. Кто-то дал 
краску и доски для ремонта. Очень 
помогал Фонд ветеранов спорта – 
А.Баженов и А.Дегтярев. Они привози-
ли детям питание, откликались на все 
мои просьбы. После пожара в столовой 
38-го завода, командир принял реше-
ние: всю уцелевшую посуду передать 
нам, так сказать, на «ответственное 
хранение». Мы собрали всех ребят, 
нагрузили их этими кастрюлями и та-
релками, так и шли по Красной улице – 
несли в училище. Вот так и выживали. 
Без поддержки городских организаций 
и просто жителей – не выжили бы. 
Большую помощь всегда оказывал 
спорткомитет города. С.Старых был 
одним из инициаторов открытия учили-
ща и на протяжении всех этих лет кури-
ровал и помогал решать возникавшие 
проблемы... А решать их подчас было 
очень трудно...

– Прошел год, и снова приехала 
проверка…

– Да, снова приехала проверка. 
Тренировочная база им понравилась – 
поля, гребной канал, спортбаза, а вот 
домишко наш на ул.Красной вызвал 

серьезные нарекания… «В таких усло-
виях проводить учебно-подготовитель-
ный процесс нельзя, это дискредити-
рует всю систему, комитет не может 
продолжать финансирование». И тут я 
понимаю, что все наши усилия послед-
них лет могут оказаться напрасными... 
Однако, за нас совершенно неожи-
данно вступился ректор Московской 
академии физкультуры Сергей Сей-
ранов. Он так и сказал: «Есть опытные 
тренеры, есть ребята, показывающие 
высокие результаты, есть шикарная 
тренировочная база, нет только поме-
щения. Так наша задача – не закры-
вать их, а дать им это помещение!» И 
следом за ним выступает тогдашний 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Лев Шепелев с новостью 
о передаче нам под общежитие зда-
ния детского садика «Гнездышко» на 
Красной улице. Вот так нас не закрыли 
во второй раз. Это было в 2000 году.

– Жизнь начала налаживаться…
– В общем, да. Состояние нашего 

«нового» помещения тоже было пла-
чевным. Оно 1952 года постройки, но 
все равно это был уже другой уровень. 

Мы по-прежнему искали помощи у 
города, у городских организаций. И 
«подножным кормом» не гнушались. 
При переданном нам здании детсада 
был яблоневый сад – так мы собирали 
яблоки и продавали, а на вырученные 
деньги покупали какие-то необходи-
мые мелочи для училища. А однажды 
был случай – в срочном порядке 
сорвались в Денежниково – там был 
разоренный пионерский лагерь, что 
ж поделаешь, и мы там поживились 
стройматериалами. Многое тогда 
рушилось, мы были одни из немногих, 
кто пытался созидать. И о закрытии 
нашего училища речи больше никогда 
не заходило. Мы справились.

– А когда вы почувствовали, что 
кризис позади?

– В 2002 году. Это вообще был пе-
реломный момент в жизни ГУОР. Наши 
ребята в тот год стали победителями 
юношеского чемпионата мира в Япо-
нии. Это очень высокое достижение, 
наша гордость.

В том же году мы перешли на 
полное федеральное подчинение, в 
соответствии с новым статусом уве-
личились и нормы финансирования. 
Мы провели, наконец, хороший ремонт 
в имевшемся общежитии и учебном 
корпусе, обустроили столовую. Попали 
в федеральную программу по рекон-
струкции и строительству спортивных 
сооружений. В рамках этой программы 

Наталья
ШАРАБАЕВА:

«ГОРЖУСЬ НАШИМ УЧИЛИЩЕМ
И ЕГО ВЫПУСКНИКАМИ»

– Наталья Владимировна, вы с 
Владимиром Николаевичем Ти-
товым приехали в Бронницы в 
1995 году – открывать училище. 
А не страшно было бросать все и 
уезжать из столичного города в 
маленький и незнакомый подмо-
сковный городок?

– Конечно, страшновато. И род-
ственники меня отговаривали: «Куда ты 
едешь? Города даже на карте нет». Но 
предложение меня заинтересовало. В 
Казахстане у меня тогда уже все шло 
по накатанной колее. Я отработала 17 
лет в Алма-Атинском училище олим-
пийского резерва. Но мне в то время 
была очень необходима возможность 
попробовать свои силы в новом деле. Я 
нисколько не жалею о том, что тогда со-
гласилась на предложение из Бронниц.

– А как работалось в первые 
годы?

– Работы навалилось непочатый 
край, но у нас тогда было полно сил и 
энтузиазма. Я получила то, что хотела 
– возможность реализовать себя. Нам 
дали здание бывшей вечерней школы 
на Красной улице. Помню, в каком 
оно было состоянии после пожара: 
стены отсыревшие, крыши почти не 
было. Но мы рады были тому, что у нас 
появилось свое помещение. Взялись 
за ремонт. Педагоги, тренеры, уча-
щиеся – мы все вместе там работали, 
приводили в порядок свой дом. И 1 
сентября 1996 года ребята пришли 
учиться уже в отремонтированное зда-
ние. У нас самый первый набор прохо-
дил на два отделения: первое – гребля 
на байдарках и каноэ, второе – футбол.

– А какой набор был в первый год 
работы?

– 39 человек – гребцы и футболи-
сты. Набирали ребят из детской спор-
тивной школы. Собирали родитель-
ские собрания, рассказывали о нас 
родителям. Работали тогда тренерами 
Я.Костюченко, В.Логинов, С.Шитиков. 
Я всех наших учеников помню, но 
особенно хорошо помню тех ребят, 
которые первыми пришли в училище. 
Мы совместно с ними создавали то 
ГУОР, которое есть сейчас. Со всей 
страны студенты к нам ехали: из Че-
лябинска, Астрахани, Твери, Пскова... 
У Якова Костюченко к тому времени 
был уже авторитет в спортивных кругах 
– под него и собирались юные гребцы. 
Приезжие ребята жили в общежитии 
МОГАДК (тогда ГПЛ №84), питались в 
столовой школы №2, тренировались на 
канале. А в отделении футбола учились 
в основном наши местные мальчишки. 
Тренировал их Сергей Шитиков – ныне 
директор Бронницкой СДЮСШОР. 
В том выпуске, кстати, был Олег 
Власенко – нынешний директор СК 
«Бронницы», тренер-преподаватель 
СДЮСШОР.

– Вы как-то держите связь с 
вашими выпускниками? Как они 
устраиваются в жизни?

– Разумеется. Со многими выпуск-
никами мы общаемся, приглашаем на 
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удалось построить новое комфор-
табельное общежитие, столовую и 
медико-восстановительный центр, 
расширили административное здание, 
пристроили к нему тренажерный зал. Я 
за это время научилась быть и строи-
телем, и экономистом, и инженером. А 
Сергей Федулов руководил бригадой 
строителей, которая всю эту красоту 
нам возводила в административном 
корпусе. По окончании ремонтных 
работ я предложила ему остаться в 
ГУОР в качестве моего заместителя 
по АХЧ, и он согласился. Так часто 
бывает – хорошему человеку обычно 
трудно расставаться с делом, в кото-
рое вложил душу.

– А в 2012 году еще и новый 
учебно-тренировчный центр пере-
дали…

– Разве мы могли в 1996 году меч-
тать о таком?! Или в 1999, когда нас 
чуть не закрыли? А сейчас училище 
располагает одной из крупнейших 
спортивных баз в России. Наши вы-
пускники – участники и призеры Олим-
пийских игр, победители чемпионатов 
России, Европы, мира. В училище 
ныне 6 отделений – академическая 
гребля, гребной слалом, гребля на 
байдарках и каноэ, прыжки в воду, 
стрельба из лука и конькобежный 
спорт. В 2013 году открылся филиал 
нашего ГУОР в Коломне – в городе 
прекрасный ледовый дворец, созданы 
все условия для занятий спортсме-
нов-конькобежцев. Мы добились 
включения училища в программу 
по реконструкции и строительству 
спортивных сооружений на 2016-2020 
годы. Так что планов на будущее у 
коллектива много.

– Не жаль вам было уходить из 
училища?

– Я 19 лет посвятила работе в ГУОР, 
пережила вместе с ним все этапы 
становления и трудные периоды, и ра-
достные... Конечно, мне отчасти жаль 
было расставаться с коллективом. Но 
время летит быстро, и пенсионный 
возраст подходит незаметно… Новый 
директор С.В.Верлин – сам гребец и 
тренер, то есть, это все ему родное. 
И я уверена, что он сможет сохранить 
наработанное и продолжит развивать 
училище. А я со спортом не попроща-
лась, работаю сейчас методистом в 
СДЮСШОР.

– Что бы вы хотели сказать, 
поздравляя коллектив училища с 
юбилеем?

– Горжусь, что причастна к его соз-
данию в Бронницах. Горжусь нашими 
выпускниками, нашими специали-
стами, нашими базами, куда со всей 
страны команды разных видов спорта 
приезжают на сборы. Хочу поздравить 
с круглой датой всех своих коллег, с 
которыми мы начинали этот непро-
стой путь – тренеров Я.Костюченко и 
В.Логинова, преподавателей Т.Ванжу-
лу, Е.Тарусину, Г.Зяблову, воспитате-
лей Т.Шепелеву, Ж.Зотову, Т.Кошкину, 
первого главного бухгалтера М.Ухар-
скую, заведующую столовой Л.Мона-
хову, замдиректора Н.Ефимушкину. 
Кто-то из них продолжает работать в 
ГУОР, кто-то перешел на другую рабо-
ту, но все эти люди стояли у истоков 
становления спорта в городе, в самые 
сложные времена трудились, ставя 
ГУОР на ноги. Я с большой теплотой к 
ним ко всем отношусь и поздравляю 
их сегодня с юбилеем нашего общего 
детища. Поздравляю и действующих 
сотрудников ГУОР, знаю, что у них 
много сил и много планов на будущее 
и желаю им, чтобы получилось все, 
что задумано. Поздравляю, конечно, 
всех наших выпускников и нынешних 
учащихся, желаю им больших побед в 
спорте и в жизни. И поздравляю всех 
жителей города с 20-летием Бронниц-
кого ГУОР!

Беседовала
Юлия СУСЛИКОВА

В субботу 8 августа в нашем городе 
был проведен целый ряд спортив-
ных стартов, посвященных Дню 
физкультурника.

Основная спортивная программа 
праздника состоялась на террито-
рии вокруг Бельского озера. Здесь 
прошли соревнования по футболу, 
волейболу, велогонкам и катанию 
на роликах. Состязания среди юных 
роллеров были организованы и прове-
дены при непосредственном участии 
горнолыжного клуба из Чулково. В 
основном на старты вышли ребята, 

которые как раз и занимаются в этом 
клубе. Пожалуй, именно со-
ревнования по катанию на 
роликах с препятствиями 
стали самым массовым и 
ярким спортивным событи-
ем дня.

Параллельно с кроссом 
на роликах, сотрудниками 
отдела по физ-
культуре, спорту 
и работе с мо-
лодежью были 
проведены со-
ревнования по 
в е л о г о н к а м . 
Первое место в 
них занял ученик 
гимназии Илья 
Артемьев (2007 

г.р.),  на втором месте 
также ученица гимназии 
Анжела Артемьева (2003 
г.р.). Третий результат 
показал ученик школы №2 
Эльдар Сатаев (2008 г.р.).

В турнире по волейболу приняли 
участие всего две команды. Одна из 
них «Оранжевое настроение» обыгра-
ла в итоге команду «Воскресенье». В 

это же время на полях СДЮСШОР 
проводился турнир по футболу среди 
спортсменов 1999-2000 г.р. Первое 
место заняли спортсмены СДЮСШОР 
г.Бронницы, на втором месте команда 
из города Химки, на третьем – футбо-
листы из Москвы.

Также в этот день на Горке состоял-
ся турнир по настольному теннису, в 

котором приняли участие 13 человек. 
Первое место занял Дмитрий Не-
двигин, второе – Эдуард Емельянов, 
третье – Артем Емельянов.

Михаил БУГАЕВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ

Несмотря на то, что это был вну-
тренний турнир (без гостей), для 
ребят провели торжественное откры-
тие. С праздником их поздравили на-
чальник отдела физкультуры и спорта 
городской администрации Сергей 
Старых и директор СДЮСШОР Сергей 
Шитиков.

– Мы привыкли, что на нашем 
гребном канале проводятся турниры 
высокого ранга, в том числе меж-
дународные, – сказала в интервью 
старший тренер спортивной школы 
Александра Михайлова, – но и такие, 
внутренние, соревнования не менее 
важны – многие дети именно с них 
стартуют в большой спорт. Это, как 
в школе: обучение – множество кон-
трольных и только потом экзамен... 
Именно на таких соревнованиях ре-
бята учатся, тренеры помогают им ис-
правлять ошибки, а в итоге лет через 
5-6 достигается хороший спортивный 
результат.

В соревнованиях, посвященных 
Дню физкультурника, участвовали 
байдарочники и каноисты от 10 до 
14 лет.

Первые места заняли: Вадим Гро-
мов, Анастасия Бродникова, Максим 
Ваганов, Максим Каменсков, Влади-
мир Алексеев, Анна Злобова, Полина 
Чекулдаева...

С 1 сентября отделение греб-
ли Бронницкой СДЮСШОР вновь 
будет набирать детей, – отметила 

В ПРЕДДВЕРИИ ЭКЗАМЕНОВ

Государственная инспекция труда 
в Московской области информиру-
ет работодателей, что при помощи 
специального сервиса Роструда 
работник и работодатель смогут 
самостоятельно разрешить тру-
довой спор, не дожидаясь визита 
настоящего инспектора.

Запущенный в конце 2014 года 
специальный сервис «Электронный 
инспектор» на сайте онлайнинспек-
ция.рф стремительно набирает по-
пулярность среди работодателей. 
Теперь, не выходя из офиса, можно 
самостоятельно провести проверку 
компании на соблюдение требований 
трудового законодательства.

Рассказывает руководитель Го-
сударственной инспекции труда в 
Московской области Вадим Чаплыгин: 
«Все просто: 10 разделов трудово-
го права и максимально честные 

ответы на вопросы «Электронного 
инспектора». По итогам проверки 
работодатель получает отчет о вы-
явленных нарушениях, при наличии 
таковых, конечно, рекомендации по их 
устранению и правовое обоснование 
нарушений. Выполнение заключения 
«Электронного инспектора» позво-
лит работодателю улучшить условия 
труда, а, возможно, избежать такой 
неприятной процедуры, как настоя-
щая проверка. Нет нарушений – нет 
жалоб работников».

Сервисом могут воспользоваться 
и работники, которые желают оценить 
ситуацию в своей организации. При 
этом совсем необязательно указывать 
настоящее название компании. Услов-
ное – «Рога и копыта» и «Электронный 
инспектор» начнет свою работу.

В текущем году Роструд намерен 
разместить в открытом доступе 50 

проверочных листов, которые позво-
лят охватить практически все инсти-
туты трудового права.

Уже сегодня работодатели активно 
пользуются сервисом «Электронный 
инспектор». За все время существова-
ния сервиса его пользователи прошли 
без малого 40 тыс. проверок, в ходе 
которых были выявлены почти 35 тыс. 
нарушений норм законодательства о 
труде.

Сервис «Электронный инспектор» 
будет полезен работодателям, ко-
торые смогут оперативно устранить 
нарушения норм трудового законода-
тельства и предупредить проведение 
проверок со стороны инспекции по 
труду, например, по жалобе, а также 
для работников, чьи трудовые права, 
по их мнению, нарушены.
Государственная инспекция труда 

Московской области

ВАШ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР»

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
15 августа стартует летнее пер-

венство города Бронницы по фут-
болу среди команд КФК. Игры будут 
проводиться по круговой системе. 
В турнире примут участие 8 команд. 
Первые игры пройдут 15 августа в 
12:00 на искусственном футбольном 
поле УСБ СДЮСШОР. «Промстрой-
бетон» сыграет с командой «Фор-
туна», «Легион» проведет встречу с 
«Патриотом». В 13:00 будут играть 
«Терем» – «Торпедо» и «СК-Зод-
чий» – «Борец». Приглашаются бо-
лельщики.

Михаил БУГАЕВ

Александра Михайлова. – А в конце 
сентября – вступительные экзамены, 
но они несложные: прыжок в длину, 
отжимание, бег на 30 м, челночные 
бег – все данные есть на сайте нашей 
школы. Обязательное условие – ребя-
та должны уметь плавать, без этого у 
нас нельзя! Я очень рекомендую ро-
дителям приводить к нам своих детей. 
Ведь если они не станут чемпионами, 
они точно станут крепче, выносливее, 
будут меньше болеть, приучатся к 
дисциплине, будут меньше времени 
проводить в уличных компаниях и за 
компьютером!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Юные гребцы  
Бронницкой СДЮСШОР отметили  

День физкультурника  
по-спортивному,  

соревнуясь  
на дистанции 200 м
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В АПТЕКУ с.Заворово
(м-н «Домашний»)
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ
З/п по результатам собеседования

Тел.: 8 (499) 394-44-03

Уважаемые владельцы частных домов!
Уведомляем Вас о том, что в настоящее время в соответствии 

с постановлением администрации города Бронницы Московской 
области №505 от 29.05.2015 г.Бронницкое УГХ преобразовано 
в Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» 
(АО «Бронницкий ТВК»).

В связи с этим полномочия в сфере благоустройства, в том числе по 
вывозу ТБО, будет осуществлять общество с ограниченной ответствен-
ностью «Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства» 
(ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого ГХ).

В связи с вышеизложенным, просим вас явиться с 17.08.2015 по 
31.08.2015 в здание администрации Бронницкого УГХ по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.35 (каб. ПТО) для:

· Внесения изменений в договор на водоснабжение и водоотведение.
· Внесения изменений в договор на откачку ЖБО. (при наличии)
· Заключения договора на вывоз ТБО.
Уведомляем, что в случае отсутствия в настоящее время указанных 

договоров, Вам необходимо явиться с 17.08.2015 по 31.08.2015 для их за-
ключения в здание администрации Бронницкого УГХ по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.35 (каб. ПТО).

Бронницкое УГХ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК
 График: 5/2 с 8.00 до 17.00
 Заработная плата: от 25 000 руб.
 ПРИНИМАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ РФ
 ВОЗМОЖЕН НАЙМ ПЕНСИОНЕРОВ
Раменский р-н, д.Холуденево
Телефон: 8 (926) 793-29-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.07.2015 №716

Об утверждении Положения о Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 №316 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», постановлением Губернатора Московской 
области от 26.06.2015 №267-ПГа «О Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Московской области» и в целях оказания содействия в подготовке и 
проведении на территории городского округа Бронницы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории городского округа Бронницы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Никитина А.П.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы
от 30.07.2015 №716

Положение
о Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

на территории городского округа Бронницы
I. Общие положения
1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа Бронницы (далее – Комиссия) создана в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
органов Администрации города Бронницы и их структурных подразделений совместно с государственными, 
муниципальными учреждениями и предприятиями, а также с другими организациями, независимо от их 
форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Бронницы, при подготовке и проведении на территории городского округа Бронницы 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – перепись).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, Уставом муниципального образования 
«городской округ Бронницы», а также настоящим Положением.

II. Задачи и полномочия Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи на территории городского 

округа Бронницы;
2) осуществление контроля за ходом подготовки и проведения переписи;
3) оказание содействия в получении Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области (далее – Мособлстат) сведений об объектах переписи;
4) оказание содействия в решении вопросов организации обеспечения помещениями, пригодными для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи на территории городского 
округа Бронницы, хранения переписных листов и иных документов переписи, предоставления необходимой 
охраны этих помещений, а также предоставления транспортных средств и оказания услуг связи;

5) оказание содействия Мособлстату в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципальных образований Московской области, к сбору сведений об объектах переписи.

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач:
1) принимает решения по организационным вопросам подготовки и проведения переписи, информа-

ционно-разъяснительной работе;
2) рассматривает и согласовывает перечни мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

переписи;

3) заслушивает информацию о подготовке и проведении переписи, подведении итогов переписи и 
выполнении решений Комиссии, в том числе от органов Администрации города Бронницы и их структурных 
подразделений, государственных, муниципальных учреждений и предприятий, участвующих в проведении 
переписи и других организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Бронницы.

III. Структура, руководство Комиссии
5. Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации города Бронницы. Состав 

Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Бронницы.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, членов Комиссии, секретаря.
7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, 

утверждает планы работы Комиссии и повестку очередного заседания Комиссии, вносит предложения по 
уточнению и обновлению состава Комиссии, ведет заседания Комиссии.

8. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению заместитель председателя ис-
полняет обязанности председателя Комиссии.

9. Члены Комиссии лично участвуют в ее заседаниях без права замены.
10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
11. На заседания Комиссии могут приглашаться руководители и представители органов Администрации 

города Бронницы и их структурных подразделений, государственных, муниципальных учреждений и предпри-
ятий, а также других организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Бронницы.

12. Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и содокладами, участвовать 
в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
15. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы. Проекты планов 

формируются на основе поручений председателя Комиссии, предложений членов Комиссии и рассматри-
ваются на заседаниях Комиссии. Планы утверждаются председателем Комиссии, а в случае его отсутствия 
заместителем председателя Комиссии.

16. Ответственные за подготовку материалов к заседаниям Комиссии подготавливают их в соответствии 
с планами и передают секретарю Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Комиссии. 
Лица, приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в подготовке рассматриваемых вопросов, 
направляют материалы секретарю по электронной почте или по факсу не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до дня заседания Комиссии.

17. Секретарь Комиссии формирует материалы к заседанию Комиссии в соответствии с повесткой, го-
товит проект протокола, оформляет решения Комиссии, составляет список на рассылку копий подписанных 
протоколов, осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.

18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии в течение 7 рабочих дней после проведения заседания оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Комиссии или председательствовавшим на заседании Комиссии 
заместителем председателя и секретарем Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.08.2015 №733

О проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории г.о.Бронницы по адресу: МО, г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О проведении органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом город-
ского округа Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1 (далее – Конкурс).

2. Начальнику отдела ЖКДХТиС  Администрации города Бронницы Коваленко А. Н. обеспечить подготовку 
документов для проведения Конкурса.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
г.Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

«НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ» ПРИЗВАНА ЗАЩИТИТЬ
 СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

26 мая, в рамках празднования 70-летия Победы, состоялась презентация 
Общественного движения Союз защитников памяти Великой Отечественной 
войны «Народная сеть памяти» и запуск сайта «ОБЕЛИСК» (www.obelisk1945.ru). 

Решение о создании «Народной сети памяти» было принято накануне Дня 
Победы в 2014 году по инициативе заместителя председателя Государствен-
ной Думы РФ Л. И. Швецовой, которая работала над созданием проекта и 
его сайтом www.obelisk1945.ru до последнего дня жизни. Тогда, год назад, 
более сорока представителей культуры и искусства, государственных деяте-
лей, военачальников и руководителей ветеранских организаций подписали 
Обращение к общественности, в котором говорится об ответственности 
нынешних поколений россиян за сохранение священной памяти о Великой От-
ечественной войне и памятников, посвященных событиям минувшей войны.

Основные задачи Союза защитников памяти Великой Отечественной 
войны определены в Обращении: «сберечь суровые знаки войны, стоящие 
на постаментах и скромных погостах во всех уголках Земли; сберечь память 
о борцах с фашизмом;  привлечь к ним пристальное внимание людей всех 
возрастов, живущих рядом;  соединить с помощью информационных средств 
между собой далекие друг от друга памятники, словно сеть защитную создать 
между ними».

Сайт «ОБЕЛИСК» – инструмент поддержки деятельности «Народной сети 
памяти». Основная цель создания сайта – организация «народного мони-
торинга» состояния памятников и могил Великой Отечественной войны, 
привлечение всех неравнодушных людей к их сохранению и защите. Каждый 
посетитель сайта может дополнить «Карту памяти» новой информацией о не-
известных памятниках и захоронениях, сообщить о фактах безответственного 
отношения к ним или совершенном акте вандализма для оперативного при-
нятия мер. В постоянно обновляемой рубрике «Спецпроекты» посредством 
современных мультимедийных технологий рассказывается о крупнейших 
сражениях Великой Отечественной войны, людях и их судьбах, а также ар-
тефактах той эпохи. На главной странице в разделе «События» ежедневно 
размещаются новостные публикации, связанные с тематикой сайта.

«Народная сеть памяти» активно взаимодействует со всеми обществен-
ными и государственными структурами, занимающимися обозначенными 
проблемами, а также коммуницирует с населением как России, так и русского 
мира за рубежом.

Если ВЫ хотите сообщить о проблеме, поделиться информацией или 
предложить сотрудничество, зайдите на сайт «ОБЕЛИСК» и воспользуйтесь 
формой обратной связи.
ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

www.obelisk1945.ru

К 2100 году жителей земли
СТАНЕТ 11 МИЛЛИАРДОВ

Отдел народонаселения при департаменте по экономическим и социальным 
вопросам ООН представил прогноз по изменению числа жителей планеты 
до конца столетия. Согласно расчетам статистиков, к 2050 году на Земле 
будет 9,8 миллиарда людей, а к 2100 году на планете будут жить 11 млрд. 
человек.

Доклад сделал директор отдела народонаселения Джон Уилмот на встрече 
статистиков в американском Сиэтле. По прогнозам департамента, в основном, 
рост населения обеспечат жители Африки.

Демографические модели указывают, что к концу столетия на планете будут 
жить как минимум 9,5 миллиарда и как максимум 13,3 миллиарда человек. Наи-
более вероятный прогноз, по словам Уилмота, – 11,2 миллиарда.

К концу столетия, по его прогнозу, в Африке будет от 3,4 до 5,6 миллиарда 
человек по сравнению с сегодняшними 1,2 миллиарда.

При этом рост народонаселения будет сопровождаться увеличением числа 
пожилых людей как в развитых, так и развивающихся странах, что может привести 
к коллапсу пенсионных систем и перегрузке систем здравоохранения.

РИА Новости
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, без удобств, 

1.2 млн.руб. Тел.: 8 (915) 0129406
1-комнатную квартиру в дер.доме 

срочно, недорого, г.Бронницы, ул.Мо-
сковская. Тел.: 8 (929) 6579633

1-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 115, 5/5, треб. ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 30, 2/5, хор.ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
1 этаж, треб.ремонт, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

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

2-комнатную квартиру в п.Горка, 
д.7, 50.6 кв.м., цена по договору. Тел.: 
8 (916) 8121064

срочно, 2-комнатную квартиру в 
д.Нестерово, ул.Советская, Рамен-
ский р-он, в хорошем состоянии, 
частично меблирована. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (915) 2211833

2-комнатную квартиру, п.Ганусово, 
990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру общ.пл. 
70 кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.: 
8 (926) 9007338, 8 (926) 2819048

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

1/2 дома в центре г.Бронницы, свет, 
газ. Тел.: 8 (905) 5576330

1/2 жилого дома 52,5 кв.м., 6,5 
сотки, требуется капитальный ремонт. 
Адрес: г.Бронницы ул.Центральная, 
11, кв.2 (совхоз). Цена 3,5 млн. руб. 
Тел.: 8 (915) 3185568

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

участок 9 соток, Бронницы, «Лан-
дыш». Тел.: 8 (915) 4555825

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

участок 12 (+6) соток, «Заречье». 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 5645360
гараж в ГСК-2 (центральный ряд). 

Тел.: 8 (916) 7438803
гараж в ГСК-3, цена договорная. 

Тел.: 8 (915) 2586994, Николай
машиноместо под гараж в цоколь-

ном этаже по ул.Егорьевская, д.1, 
370000 руб. Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «ВАЗ-1113», 2001 г.в., хорошее со-
стояние, недорого. Тел.: 8 (917) 5466692

а/м «ВАЗ-2105», 2003 г.в., 25000 
руб. Тел.: 8 (968) 7097966

коляску 2 в 1 за 2500 руб. Тел.: 8 (905) 
5576330

высокоудойную корову черно-пе-
строй породы. Тел.: 8 (916) 8809841

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату со всеми условиями в 

Кривцах. Тел.: 8 (965) 3883757

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

1-комнатную квартиру в Бронницах 
русским на длительный срок. Тел.: 
8 (915) 2817654

срочно, 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8 (926) 9191915

1-комн. кв-ру. Тел.: 8 (917) 5459644
2-комн. кв-ру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру в центре 

города русской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 5355140

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (903) 5864277

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок только семье славян, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка. Тел.: 8 (905) 7472293

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26. Тел.: 8 (499) 3406907, Лиля

1/2 часть дома с участком, газ, 
свет, вода. Тел.: 8 (968) 7097966

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 

8355765
ТРЕБУЮТСЯ

Дому детского творчества требу-
ется педагог вокала. Справки по тел.: 
8 (496) 4666987

УСЛУГИ

юридическая помощь. Пред-
ставительство в суде. Тел.: 8 (929) 
5066315

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

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Тел.: 8 (926) 3578468

ремонт холодильников и стираль-
ных машин бытовых и торговых на ме-
сте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 
5485911

ремонт холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. Тел.: 8 (903) 
5605753

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
строительная бригада, все виды 

работ. Со своим материалом. Тел.: 
8 (964) 5286303

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

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

помощь в лечении псориаза. Тел.: 
8 (905) 5652538

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

УТЕРЯНА
коричневая барсетка с документа-

ми на имя Ермошкина Сергея Серге-
евича 7 августа 2015 г. в р-не «Макдо-
налдса». Нашедших просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8 (903) 
2019963, 8 (905) 5906114

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ,
ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ

• МЕЖЕВЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ОЦЕНКА

• ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

Новый магазин Тел..: 8 (968) 793-54-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПРОФНАСТИЛ
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
 УТЕПЛИТЕЛЬ и многое другое
В наличии и под заказ. Самые низкие цены!

Раменский р-н, с.Никитское, 79 км

Из Рязани

Яр
м

ар
ка

Никитское

Из Бронниц

МЫ

М
5

17-18 АВГУСТА
с 10.00 до 19.00 в КДЦ «Бронницы»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ

(пр-во г.Ульяновск, Беларусь)

 БЕЛОРУССКИЕ КОСТЮМЫ
И КАМНИ-САМОЦВЕТЫ
(производство г.Брест)

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ
8 (926) 177-44-86

Поздравляю АНДРЕЕВА Вален-
тина Сергеевича с 80-летием! Желаю 
всего самого наилучшего в обществен-
ных  и личных делах, душевного опти-
мизма, здоровья, счастья, благополу-
чия и активного долголетия!

А.НИКОЛАЕВ

ПЛАТОВУ Татьяну поздравляем 
с Днем рождения! Желаем обязатель-
ного исполнения всего, что задумано 
и намечено в жизни, а также ста-
бильного заработка, личного счастья, 
здоровья, достатка, благополучия!

БНТВшники

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
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03 ГИПЕРТОНИКИ
ЗВОНЯТ МЕНЬШЕ

01 ВО ВСЕХ ШКОЛАХ –
ПУЛЬТ НОМЕР ОДИН

ГАИ ДОШКОЛЯТА
В РОЛИ ВОДИТЕЛЕЙ

Бронницкому УГХ
требуются

ВОДИТЕЛИ на а/м «АНЖ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
МЕХАНИК

Зарплата
при собеседовании.

Телефон:
8 (496) 466-92-60

СКИДКИ ДО 70%
с 1 по 15 августа

«Одежда»
г.Бронницы
ул.Московская
дом 88

Тел.: 8 (926)

247-28-42
(10 метров от Автостанции,
здание Перчаточной фабрики,

где стройка)

Все школы Раменского района и Бронниц 
готовы к новому учебному году.

Перед началом учебного года все 
объекты образования были приняты соот-
ветствующими комиссиями, в состав ко-
торых были включены сотрудники отдела 
надзорной деятельности по Раменскому 
району.

В этом году приемка образовательных 
учреждений началась очень рано, но это 
не помешало школам закончить ремонт 
и подготовиться к новому учебному году. 
Практически каждый день проходят раз-
личного уровня совещания, посвященные 
подготовке учебных заведений к 1 сентя-
бря, на которых озвучиваются данные о 
готовности школ.

Благодаря принимаемым мерам во 
всех образовательных учреждениях завер-
шены работы по оборудованию объектов 
образования автоматическими система-
ми обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей, решены 
вопросы оснащения зданий первичными 
средствами пожаротушения, произведен 
ремонт электросетей, замена сгораемой 

отделки на путях эвакуации на безопас-
ную.

В настоящее время системы автома-
тической пожарной сигнализации и опо-
вещения и управления людей при пожаре 
смонтированы и находятся в исправном 
состоянии практически во всех образова-
тельных учреждениях пульт 01.

С 1 по 30 сентября т.г. в образова-
тельных учреждениях района пройдет 
«Месячника безопасности». Сотрудни-
ки пожарной охраны примут участие в 
проведении занятий по обучению детей 
мерам пожарной безопасности. Будет 
проведена воспитательная работа по 
предупреждению и профилактике пожа-
ров по вине детей. Также запланированы 
практические тренировки по эвакуации 
детей и работников образовательных уч-
реждений при возникновении пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций и занятия 
с обслуживающим персоналом.

Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району,

РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»,
Раменское РО МОО «ВДПО»

– Изя, я слышал, что ты женился?
– Таки да.
– Ты счастлив?
– А шо делать?

* * *
Фирочка, так вы никогда не были 

замужем?
– Не была.
– Вот и думаю, откуда у вас такое 

счастливое лицо, не тронутое бытом?

* * *
– Яша, а шо вы скажете за фигуру 

Симы?
– Ой, а шо тут мое мнение? Таки 

раньше она за ней следила, а теперь 
просто наблюдает...

* * *
Одесса. Мужчина на Староконном 

рынке приценивается к волнистым 
попугайчикам:

– А будут ли эти попугайчики щебе-
тать? А разговаривать?

– Молодой человек! Вы меня спро-
сили, и я вам таки скажу. Вы женаты?

– Ну да, конечно...
– И вам мало?

* * *
Моня, я отдала твои джинсы наше-

му соседу...
– Это еще в честь чего?!
– Ну они все равно тебе не нрави-

лись...
– Так и шо? Давай теперь отдадим 

соседу твою маму...

* * *
– Фира, почему ты не носишь свой 

пояс для похудания.
– Он стал мне мал...

* * *
Ицик кричит на Розу:
– Ты идиотка!
Роза спокойно отвечает:
– Правильно! Вышла бы замуж за 

царя, была бы царицей!

* * *
Супруги Рабиновичи смотрят 

фильм ужасов. Идут самые ужасные 
кадры, появляются жуткие чудовища... 
Жена прижимается к мужу и шепчет:

– Мамочка!
Муж:
– Узнала, да?

* * *
Интеллигентная одесская семья. 

Вечер. Жена третий час играет на ви-
олончели. Муж, отрываясь от журнала:

– Ну, Лилечка, перестань! Купим мы 
тебе эти итальянские сапоги!

* * *
– Моня, тебе не понять ранимую 

женскую душу, а мне-то всего нужны 
внимание и уход!

– Цилечка, внимание, я ухожу!

* * *
– Моня, ну как можно прогулять всю 

зарплату за один день?!
– Бери деньги, пойдем покажу!

* * *
– Шлема, почему ты такой груст-

ный?
– Моя Софа с детьми уезжает к 

морю на целых три недели!
– Шо-то я тебя не понимаю...
– Так если я не буду грустным, она 

же передумает.

* * *
Сема, посмотри на эти мозолистые 

руки! Этот человек совсем не хочет 
работать головой,,,

* * *
– Мытье картофеля ущемляет мой 

мужское достоинство!
– Я тебя умоляю, Фима, мой кар-

тошку руками!

* * *
– Папа, я не могу выйти замуж за 

Изю: он атеист и не верит в существо-
вание ада.

– Таки выходи смело, Сарочка: вы 
с мамой быстро докажете ему, шо он 
очень ошибался...

* * *
– Пап, а что дальше – Луна или 

Бердичев?
– Не морочь мне голову! Подойди 

к окну. Луну видишь?
– Да, вижу.
– А Бердичев?

* * *
– Маман, дайте мне денег на цветы 

– я иду на свидание с девушкой!
– Сема, ты сошел с ума не на той 

остановке! Что такое букетик роз? Это 
через 3 дня – колючий веник! Лучше 
подари девушке мою герань – от нее 
будет дохнуть моль!

* * *
– Ой, ваш Абрамчик на лицо – вы-

литый папа!
– Это не страшно, был бы здоров!

* * *
Разговорились два еврея: холостой 

и женатый. Холостой говорит:
– Брак – это такая пристань, на ко-

торой встречаются два корабля.
Женатый:
– И надо же, я как раз встретился с 

военным крейсером!

* * *
– Я вам так благодарен, шо просто 

не передать словами...
– Так передайте деньгами!

* * *
Церемония бракосочетания:
– Согласны ли вы взять в жены эту 

женщину?
– А шо, у вас есть предложить 

что-нибудь получше?

* * *
– Моня, вы живет по закону или по 

совести?
– По ситуации...

* * *
– Изя, ты не знаешь, зачем нужен 

медовый месяц?
– Ну это шоб ты понял, шо влип.

ОДЕССКИЙ ВЗГЛЯД 
НА СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ

За период с 3 по 9 августа отделением 
скорой медицинской помощи (СМП) 
Бронницкой городской больницы было 
обслужено 147 срочных вызовов.

За прошедшую семидневку несколько 
уменьшилось количество обратившихся 
за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни: 
всего – 21 ( против 34 – за предыдущую 
неледю). Из них – двое с гипертониче-
ским кризом. За этот же период было 
госпитализировано два человека с 

острым нарушением мозгового крово-
обращения.

За прошедший период имело место 
19 вызовов неотложки к к заболевшим 
детям. А всего за прошедшую неделю в 
Бронницкую городскую больницу было 
госпитализировано 23 пациента с различ-
ными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи Бронницкой 
горбольницы 

11 августа и.о. инспектора по пропа-
ганде БДД 6-го батальона 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области, лейтенантом по-
лиции В.Ершовым проведена инфор-
мационно-пропагандист-
ская работа с воспитан-
никами муниципального 
дошкольного учреждения 
«Детский сад комбиниро-
ванного вида №3 «Радуга» 
г.Бронницы.

Дошколятам была пре-
доставлена возможность 
попробовать в себя в роли 
настоящих водителей на 
станции «Веселые старты». 
Юные участники состяза-
лись в вождении велосипеда и самоката на 
специальной площадке возле учреждения. 
Далее воспитанникам детского сада была 
предложена занимательная викторина 
на предмет знания правил безопасного 
поведения для пешеходов.

Кульминационным моментом ме-
роприятия было появление ростовой 
куклы-«зебры», которая вручила ребятам 
памятки маленького пешехода. Более 50 
воспитанников детского сада в период 

летних каникул пополнили свои знания 
как пешеходы, водители велосипедов и 
пассажиров, которые необходимы для 
успешной профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Корр. «БН»

Был слух, что одесский юмор вымирает, здесь больше не рожда-
ются писатели-юмористы, которые раз и навсегда вошли в русскую 
литературу со своим неповторимым видением мира. Оказалось, что 
слухи сильно преувеличены. Одесский юмор по-прежнему актуален, 
востребован и продолжает интенсивно размножаться. В виде доказа-
тельства приводим свежую подборку одесских анекдотов.


