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Как в Бронницком ЖКХ гото-
вятся к предстоящему отопи-
тельному сезону и исполняют 
наказы избирателей?

Узнайте на стр.3 

20 августа на ТК «Бронницкие 
новости» состоялся «прямой 
эфир» с участием главы г.Брон-
ницы Виктора НЕВОЛИНА. 

Газетная версия эфира на стр. 4

21 августа на ул.Л.Толстого на 
проезжей части загорелся рей-
совый автобус, следовавший по 
30-му маршруту. 

Подробности на стр.16

Сталинские репрессии 30-х годов 
оставили свой трагический след в 
судьбах наших земляков из  семьи  
ЗАЙЦЕВЫХ. 
«Бронницкий мемориал» на стр. 12

С 19 по 23 августа на терри-
тории зоны отдыха «Любляна» 
Егорьевского района прошел 
третий ежегодный молодёжный 
образовательный форум Москов-
ской области. В форуме приняли 
участие более 2500 человек из 68 
муниципалитетов.

Участниками форума стали под-
московные студенты и молодые 
волонтёры. От каждого муниципа-
литета приехала своя делегация с 
баннерами, флагами и различными 
предметами, демонстрирующими 
отличительные признаки города или 
поселения. От Бронниц на форум 
прибыли 11 человек. Территорию 
своего лагеря они украсили банне-
ром с гербом города – золотой ло-
шадью на зелёном фоне и баннером 
«Бронницкого ювелира», повесили 
флаги – один с гербом города, дру-
гой – с эмблемой МЦ «Алиби».

Все участники жили в палатках и го-
товили еду на костре – все, как полага-
ется в настоящем походе. Душ-топтун, 
умывальник из обрезанной пятили-
тровой бутылки, стол из бревен – все 
это не мешало участникам сполна 
насладиться работой форума.

Обширная образовательная про-
грамма велась по пяти направлени-
ям – «Новые возможности», «Моло-
дые экологи», «Гражданский диа-
лог», «Наследники Победы», и «Твор-
ческое Подмосковье». Ребят ждали 
увлекательные лекции и встречи с 
интересными людьми, такими как 
журналист Р.Бабаян, доктор меди-
цинских наук Л.Рошаль, главный 
редактор газеты «Комсомольская 
правда» В.Сунгоркин, телеведущая 
и общественный деятель О.Пушкина, 
гендиректор Агентства информа-
ционной безопасности М.Юденич, 
депутат Р.Шлегель, председатель 

Общественной палаты Московской 
области Ш.Горгадзе, заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Э.Хаймурзина и 
многие другие.

Кроме того, на территории нахо-
дился шатёр «Наше Подмосковье». 
Те ребята, кто уже подал заявку на 

премию губернатора, а также те, 
кто только собирался это сделать, 
защищали свои проекты. Каждый 
участник презентовал свой проект по 
одному из пяти направлений. Ребята 
приехали в первую очередь полу-
чить поддержку со стороны власти. 
Главной задачей активистов стояла 
разработка молодёжной програм-
мы Подмосковья. Её презентовали 
губернатору А.Воробьеву, который 
посетил лагерь 22 августа, в День 
государственного флага РФ. В этот 
день состоялся большой празд-
ничный флешмоб – все участники 
форума, одетые в футболки цвета 
триколора, разделились по цветам 

и исполнили массовый зажигатель-
ный танец. После танца состоялось 
выступление молодёжи, ребята 
держали в руках огромные поло-
ски белой, синей и красной ткани, 
образуя флаг. С высоты птичьего 
полёта огромный флаг и разноцвет-
ные участники форума смотре-

лись очень здорово и празднично. 
По утрам ребят ждала зарядка в 
формате зажигательных танцев. 
Вечером молодёжь принимала уча-
стие в так называемых «активностях» 
– велоспорт, скалодром, волейбол, 
футбол. Бронницкая команда «Титан» 
попробовала свои силы в интел-
лектуальной игре «Ворошиловский 
стрелок» и прошла отборочный тур. 

Кроме того, все желающие мог-
ли сдать нормы ГТО – отжимание, 
поднятие пресса, прыжок с места 
и наклон вниз с прямыми ногами 
(смотрели количество сантиметров, 
до которых дотянулся участник). 
Завершался каждый день форума 

дискотекой, а в последний день 
ребят ждал фееричный салют, кото-
рый поразил всех участников своей 
масштабностью и красотой. В день 
открытия форума выступила группа 
«Uma2rman», а в день закрытия – 
группа «Ярополк».

Также 22 августа прошли выборы 
в Совет форума. Одним из победи-
телей стала бронничанка К.Новожи-
лова. В следующем году она вместе 
с остальными членами Совета будет 
организовывать форум, и именно от 
неё будет зависеть, будет ли активна 
бронницкая молодёжь в 2016 году.

Помимо образовательных лек-
ций в программу форума были 
включены многочисленные ма-
стер-классы, конкурсы, обучающие 
семинары, показы кинофильмов, 
концерты, экоярмарки, утренние и 
вечерние занятия йогой, уроки дид-
жеинга и ораторского мастерства.  
Форум «Я – гражданин Подмоско-
вья-2015» понравился большинству 
участников. 

– Я с удовольствием приеду еще, – 
делится впечатлениями участница 
форума от Бронниц Я.Цаккер, – но 
организация форума еще хромает. 
Очень не понравились грязные туа-
леты и отсутствие розеток.

– Отличный форум, отличные 
люди, – рассказывает бронницкая 
участница форума Т.Щедрина, – но 
не понравилась неорганизованность: 
вечно что-то переносили, отменяли. 
Мы не смогли представить визитную 
карточку муниципалитета, а ведь 
так готовились! Было очень обидно. 
Но настоящие походные условия, 
палатки, лес— это очень интересно, 
обязательно поеду еще. 

Ксения КОРНЕЕВА

Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ

Сразу в нескольких многоквартирных домах 
города Бронницы проводятся работы по капи-
тальному ремонту.

Во вторник мы побывали у дома № 112 по Совет-
ской улице, где бригада подрядчиков в настоящий 
момент проводит работы по капитальному ремонту 
фасада и кровли. 

– Капитальный ре-
монт может коснуться 
любых систем и эле-
ментов дома. В част-
ности сегодня ведутся 
работы по фасадам и 
кровле, но ряд домов 
запланированы к ре-
монту по коммуникаци-
ям – стоякам горячего 
и холодного водоснаб-
жения, отоплению и т.д. 
Любой элемент дома 
при необходимости мо-

жет быть отремонтирован, – сказал генеральный 
директор «Управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства» Сергей Лобанов.

Помимо дома №112 по Советской улице, ка-
питальный ремонт кровли и фасада также будет 
выполнен в домах № 114, 141 и 143. На доме 141 
работы уже ведутся. Помимо этого на неделе бри-
гада приступит к капремонту мягкой кровли в доме 
№2 по Первомайскому переулку. 

– Программа по капитальному ремонту развива-
ется. В прошлом году на 4 домах проводились рабо-
ты по ремонту кровли. Но тогда были определенные 
проблемы, которые и нам и жителям доставили 
подрядчики, – отметил С.Лобанов. – Например, 
дом 101 по Московской улице был протоплен дож-
девой водой. Тогда подрядчики возмещали ущерб 
и жителям, и управлению городского хозяйства. 
Также у организаций подрядчиков были проблемы 
с вывозом мусора, стройматериалы валялись как 
попало. В этом году все эти моменты мы учли и 
заключили соглашение о вводе дома в капитальный 
ремонт. Теперь стройматериалы хранятся лишь в 
специально отведенных местах, для строительного 
мусора есть контейнеры, а для рабочих отдельные 
туалеты. Да и общий уровень качества работ вырос.

Сроки окончания работ определяются подряд-
ной организацией и государственным контрактом, 

который подписывается на областном уровне. 
Точную дату окончания работ назвать сложно, но 
надеемся, что те дома, в которых работы проводят-
ся уже сейчас, будут капитально отремонтированы 
до конца сентября.

Михаил БУГАЕВ

ЧТОБЫ КРЫША НЕ ТЕКЛА
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ПЛАНЕРКА

Первое по-
сле летнего 
перерыва за-
седание ре-
гионального 
парламента 
состоится уже 
3 сентября. 
О  п о в е с т к е 
предстоящей 
работы – ком-

ментарий председателя Мособл-
думы Игоря Брынцалова:

«Предыдущая весенняя сессия 
была для Мособлдумы очень насы-
щенной: было рассмотрено и при-
нято много ключевых для региона 
законов. Основным направлением 
работы стали поддержка предпри-
нимательства и создание инвести-
ционно привлекательного климата 
в Подмосковье.

Однако, безусловно, нашим бес-
сменным приоритетом оставалась 
и остаётся социальная политика, и 
осеннюю сессию Мособлдума начнёт 
именно с вопросов в этой сфере. На 
первом заседании, которое состоит-
ся 3 сентября, депутаты рассмотрят 
вопрос увеличения региональной 
доплаты к пенсии для нуждающихся 
граждан: речь идёт о примерно 106 
тысячах подмосковных жителей. Се-
годня на все дотации и льготы регион 
уже тратит порядка 45 миллиардов 
рублей, увеличение региональной 
доплаты к пенсии нуждающимся 
гражданам обойдётся бюджету ещё 
в 2,5 миллиарда – лишь единичные 

регионы могут себе это позволить в 
нынешних непростых для всей страны 
экономических условиях. Таким обра-
зом, мы не только не отказываемся 
от взятых на себя социальных обя-
зательств, но и стараемся регулярно 
их оптимизировать, ориентируясь 
на адресную помощь: прежде всего, 
нужно помогать тем, кому это дей-
ствительно нужно, вне зависимости от 
каких бы то ни было кризисов.

Ещё одна актуальная тема – рост 
цен на продукты. Сегодня из-за не-
стабильной экономической ситуации 
стоимость товаров растёт буквально 
по всем позициям: в середине августа 
поставщики снова объявили ритейле-
рам об увеличении цен ещё на 10%, 
это коснётся бытовой химии, овощей, 
фруктов и хлебобулочных изделий. В 
связи с этим губернатор Московской 
области обратился к торговым сетям 
по поводу предоставления скидок от-
дельным категориям граждан. Многие 
крупные сети уже откликнулись, рас-
смотрев предложение главы региона 
положительно: с 1 сентября для пен-
сионеров в подмосковных магазинах 
установят 5%-ю скидку, которая будет 
действовать в дневные часы. Задача 
депутатов Мособлдумы теперь – в 
регулярном режиме мониторить си-
туацию, чтобы обещания сетевиков 
не разошлись на практике с делом, 
и скидки действительно предостав-
лялись. Это – тоже часть адресной 
социальной политики региона, ко-
торая в условиях кризиса особенно 
оправдана».

Пресс-служба Мособлдумы

Игорь Брынцалов: «ПРИОРИТЕТ – 
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Строительство нового аэропор-
та в Жуковском находится в высо-
кой степени готовности, отметил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

В августе 2014 года правитель-
ство Московской области подписало 
соглашение с корпорацией «Ростех» 
о строительстве четвертого аэро-
порта в Жуковском – «Рампорта». 
Согласно постановлению правитель-
ства Московской области, первый 
этап строительства аэропорта на 
базе аэропорта «Раменское» должен 
завершиться в 2016 году, прогнози-
руемый пассажиропоток составит 
1,8 миллиона человек в год, сумма 
капитальных вложений составит 
995 миллионов рублей. В 2017 году 
пассажиропоток должен вырасти 

до 6 миллионов человек в год, в 
проект планируют вложить более 
7 миллиардов рублей. В 2019 году 
пассажиропоток должен вырасти до 
12 миллионов человек. Общая сумма 
капитальных вложений составит око-
ло 9,9 миллиарда рублей.

-Хочу сделать акцент, что в вы-
сокой стадии готовности находится 
«Рампорт», который предназначен для 
лоукостеров и позволит обеспечить 
большим количеством рабочих мест 
жителей Раменского и Жуковского, 
– сказал Воробьев на заседании ре-
гионального правительства.

Он уточнил, что обсуждение дета-
лей строительства аэропорта пройдет 
во вторник на международном авиа-
космическом салоне МАКС-2015.

РИАМО

АЭРОПОРТ «РАМПОРТ»

Легкое метро свяжет города 
Подмосковья с аэропортом «Домо-
дедово», Общая протяженность ли-
нии пути составит 245 километров.

Подготовка к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году ускорит развитие 
аэропорта «Домодедово», где пред-
полагается строительство дополни-
тельных взлетно-посадочных полос. 
Это позволит превратить его в один 
из крупнейших транспортных хабов 
европейского уровня, с трафиком 100 
млн пассажиров в год. Главархитек-
тура Московской области предлагает 
объединить проектные решения по 
обновлению и расширению самого 
аэропорта с созданием легкорельсо-
вого транспорта, который соединит 
крупные города Подмосковья.

«Легкое метро даст возможность 
жителям региона комфортно доби-
раться до мест работы, учебы или 
отдыха. Больше для этого не придется 
проводить по несколько часов в проб-
ках. Доехать из аэропорта «Домодедо-

во» до центра столицы с музеями, теа-
трами и парками также будет гораздо 
проще. Общая протяженность линии 
пути составит 245 километров, в том 
числе по территории Московской 
области – 188 километров, Москвы 
– 57 километров. За легкорельсовым 
транспортом стоит будущее региона», 
– считает заместитель председателя 
правительства Московской области 
Германа Елянюшкина .

Идея строительства наземного 
метро была высказана губернатором 
Московской области Андреем Воробье-
вым и поддержана президентом Влади-
миром Путиным. По словам главы ре-
гиона, легкое метро позволит снизить 
нагрузку на проблемные, загруженные 
федеральные трассы. Маршрут будет 
проходить через Подольск, Климовск, 
Константиново, Раменское, Домодедо-
во. Поезд будет двигаться со скоростью 
от 45 до 100 км/ч и совершать порядка 
50 остановок.

РИАМО

ПОДОЛЬСК-ДОМОДЕДОВО-РАМЕНСКОЕ

В начале еженедельной планер-
ки 24 августа первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы 
Олег Плынов сообщил, что в минув-
шие выходные прошло несколько 
общественно-политических ме-
роприятий на территории Москов-
ской области, в которых принимала 
участие и делегация из города 
Бронницы. 

Прежде всего – это День флага, 
который массово праздновался в 
Луховицком районе и молодежный 
форум «Я – гражданин Подмосковья», 
прошедший в Егорьевском районе. 
Молодым жителям региона предоста-
вилась возможность в неформальной 
обстановке пообщаться между собой, 
с представителями правительства 
Московской области, главами муници-
пальных образований. Такие встречи 
помогают нашей молодежи активнее 
формулировать свои ожидания и чая-
ния при выработке государственной и 
региональной политики, привлекают 
ее к выработке конкретных решений 
и программ развития Подмосковья. 

О.Плынов также сделал упор во 
вступительном слове на приближение 
начала учебного года и призвал завер-
шить все подготовительные работы к 
1 сентября. 

Учебные заведения к 
Дню знаний готовы. Учеб-
ные классы сформированы, 
классные комнаты подготов-
лены, учебники поступили в 
полном объеме. Мы готовы 
работать, – отметил началь-
ник управления по образо-
ванию Александр Вербенко. 
– Что касается клубно-спор-
тивного блока гимназии, 
то там также завершаются 
работы. На этой неделе специальная 
комиссия будет принимать столовую, 
находящуюся в этом же корпусе. С на-
чала учебного года всё будет работать 
в полную силу. 

– Приближается День знаний, по-
этому мы отрабатываем подучетный 
контингент для охраны 1 сентября 
всех городских школ, а также го-
товим сейчас план-расстановку на 
«МАКС-2015», – доложил начальник 
горотдела полиции Алексей Свинарев. 
– За прошедшую неделю в отделение 
было доставлено более 100 человек, 
в основном за нарушения антиалко-
гольного законодательства. Также 
продолжается межгосударственная 
операция «Розыск», поэтому мы ра-
ботаем в усиленном режиме.

Продолжается первенство города 
по футболу среди коллективов фи-
зической культуры. Игры проходят 
по субботам, – доложил начальник 
отдела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Сергей Старых. 
Он отметил, что на прошедшей неделе 
в Италии проводился чемпионат мира 
по гребле. Вся сборная России перед 
соревнованиями тренировалась у нас 
в городе Бронницы. На чемпионате 
разыгрывался допуск на Олимпиаду 
в Бразилии. На этих соревнованиях 

первое место лидерские качества 
проявил воспитанник бронницкого 
училища олимпийского резерва Алек-
сей Коровашков, завоевавший ряд 
наград, в том числе и высшей пробы.

Главный врач Бронницкой горболь-
ницы В.Козяйкин сообщил о том, что 
скорая медицинская помощь за про-
шедшую неделю выезжала 160 раз, 
было четыре дорожно- транспортных 
происшествия, в них четыре человека 
пострадали. Бронницкие врачи также 
традиционно принимают участие в 
работе «МАКСа». У больницы есть 
договор на выделение одной брига-
ды скорой помощи, которая будет 
присутствовать в Жуковском во время 
работы авиасалона и обеспечивать 
медицинское снабжение. В больнице 
продолжаются текущие работы. Уже 
заканчивается подготовка к отопи-
тельному сезону. Автомобиль «скорой 
помощи», который подарила больнице 
администрация города и меценаты, 
проходит сейчас непростую юри-
дическую процедуру оформления и 
«легализации». Скоро он подключится 
к обслуживанию больных.

– Неделя прошла без аварий, – от-
метил главный инженер АО «Теплово-
доканал г.Бронницы» Сергей Ряженов. 
– Идет последняя неделя подготовки 
центральной котельной перед запу-
ском. На этой неделе будет органи-
зована перекладка водопроводных 
сетей по адресу ул. Советская, 106.

Начальник 127-й пожарной части 
Илья Сидоров и директор ПАТП Сер-
гей Абдулаев сообщили о том, что в 
пятницу в Бронницах сгорел автобус, 
направлявшийся по маршруту №30. К 
счастью, обошлось без жертв. Води-

тель успел вовремя среагировать и 
вывел всех пассажиров. Возгорание 
произошло от блока управления. За-
горелся центральный кабель, который 
водитель потушить не смог. Автобус 
восстановлению не подлежит.

 О.Плынов отметил, что при «ЧП» 
городского масштаба четко и слажен-
но сработали все службы. Вовремя 
был принят сигнал в службе 112, по-
жарные в считанные минуты прибыли 
на место и приступили к тушению. 
Сотрудники 6-го спецбатальона ДПС 
перекрыли федеральную трассу. Это 
помогло оперативно справиться с 
пожаром и затем восстановить дви-
жение по трассе.

– На прошлой неделе была про-
изведена уборка одной из самых 
крупных стихийных свалок в городе 
в районе Советской, 136, – продол-
жил тему ЖКХ генеральный директор 
ООО «Комбинат благоустройства 
Бронницкого городского хозяйства» 
Александр Орехов, – Также отремон-
тирована детская площадка по адресу 
Московская, 96. Заканчиваем ремонт 
на детских площадках в поселке Горка 
у домов №7 и 9. Готовимся к осеннему 
сезону. В скором времени будем уби-
рать листву. Наступает осень.

Михаил БУГАЕВ

НА ИСХОДЕ ЛЕТА
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Участникам ВОВ П.А.ЗЕМНУХОВУ и В.Г.ФРОЛОВУ 
Уважаемые Павел Алексеевич и Вениамин Георгиевич! 

От всей души поздравляем вас с днем рождения! За плечами у 
каждого из вас большой и содержательный жизненный путь: вы  оба 
с оружием в руках защищали нашу страну от немецко-фашистских 
захватчиков, имеете боевые награды. А в послевоенный период 
многие годы добросовестно трудились на благо общества. 

Желаем вам не сгибаться перед возрастом и болезнями, не те-
рять жизненного оптимизма. Пусть в ваших домах всегда 
будет благополучие и достаток, а родные и близкие ка-

ждодневно заботятся о вас! Здоровья вам и активного 
долголетия!  

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
Председатель Совета ветеранов 

Б.Н. КИСЛЕНКО

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 сентября в магазинах пяти ведущих торговых сетей в 

Подмосковье будут действовать 5-процентные скидки по соци-
альным картам. Ввести скидки в дневные часы для пенсионеров 
призвал ритейлеров губернатор Андрей Воробьев. 

Гипермаркет «Карусель» предо-
ставлял скидки бронницким пен-
сионерам в рабочие дни и раньше, 
теперь их станут делать и в «Дикси», 
поддержать проект готовы и Брон-
ницкое ПО, «Домашний»... Это со-

циально ориентированное решение 
стало возможным во многом благо-
даря активному партнерскому диа-
логу руководства региона и крупных 
торговых сетей, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Московской области. Ему предше-
ствовал целый ряд августовских 
встреч и рабочих совещаний с пред-
ставителями сетевых компаний. В 
частности, на одном из заседаний 
правительства губернатор поручил 
министру потребительского рынка 
и услуг Владимиру Посаженникову 
проработать вопрос о предостав-
лении в торговых сетях области 
специальных скидок на продукты 
питания для определенных категорий 
граждан. В ходе него были обсуж-
дены меры социальной поддержки, 
которые могут быть предусмотрены 
для жителей Московской области 
федеральными торговыми сетями. 
В частности, была рассмотрена воз-
можность предоставления социально 
незащищенным категориям граждан 
скидок на отдельные продукты пита-
ния и товары первой необходимости.

Сентябрьские скидки начнут дей-
ствовать в более чем двух тысячах 

магазинов, расположенных в нашем 
регионе, и этой продуктовой льготой 
смогут воспользоваться более двух 
миллионов жителей нашей области. 
«Мы очень признательны за то, что в 
последнее время все без исключения 

сети: и с иностранным 
владением, и с частным, 
готовы к сотрудниче-
ству. Со своей стороны, 
подчеркиваю, макси-
мальное содействие 
будет осуществлять-
ся вашим проектам», 
– сказал, комментируя 
принятое решение, гу-
бернатор Московской 
области А.Воробьев.

Конечно, скидки по 
сравнению с быстро 
растущими ценами не-
велики, но тем не ме-
нее важны и актуальны. 

Ведь немало подмосковных пен-
сионеров уже начали экономить на 
продуктах питания. В этой связи и в 
плане социальной поддержки малои-
мущих очень важны добрые примеры 
и инициативы со стороны других 
торговых предприятий. Взять хотя бы 
Бронницы, где в отдельных сетевых и 
розничных магазинах уже практику-
ются ценовые скидки пенсионерам. 
К примеру, в Бронницком горпо соз-
дан и действует отдел социальных 
товаров, где целый ряд продуктов 
первой необходимости реализуется 
пенсионерам по сниженным ценам. 
А скидки пенсионерам, как уже писа-
лось выше, давняя инициатива сети 
гипермаркетов «Карусель».

Очень бы хотелось, чтобы подоб-
ные гуманные для малоимущих шаги 
предприняли и другие бронницкие 
предприниматели, торгующие про-
дуктами и товарами первой необ-
ходимости. Понятно, что сейчас, в 
кризисный период, всем нелегко. Но 
сильнее всего ценовые накрутки все 
же бьют по пенсионерам, инвалидам 
и другим малообеспеченным слоям 
населения. 

Валерий НИКОЛАЕВ

В нынешнем году на детские 
пособия в Подмосковье выплачено 
2 млрд. рублей

Об этом сообщила заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области О.Забралова.

О.Забрало-
ва: «80 тысяч 
подмосковных 
родителей по-
л у ч и л и  з а  7 
месяцев теку-
щего пособия 
на своих детей. 
Общая сумма 
в ы п л а ч е н -
н ы х  с р е д с т в 
составляет 2 
млрд рублей, 
а количество детей, на которых они 
получены, – более 126 тысяч. В Мо-
сковской области размеры детских 
пособий одни из самых высоких в 
стране. Например, одинокие матери, 
воспитывающие детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет, получают пособие 
в размере 5368 рублей. Для детей 
солдат, проходящих службу по при-

зыву, оно составляет 4003 рубля. 
Детям-инвалидам в дополнение к 
назначенной пенсии ежемесячно 
выплачивается 7901 рубль. В Подмо-
сковье установлены и выплаты при 
рождении детей. За первого ребенка 

родители по-
лучают 10 тыс. 
рублей, второ-
го – 20 тыс., 
третьего– 30 
тыс.  рублей. 
При рождении 
двойни семья 
получает по 35 
тыс. на ребен-
ка, а в случае 
тройни – 150 
тыс. рублей на 

семью. Необходимо добавить, что в 
Московской области меры социаль-
ной поддержки предоставляются ис-
ходя из нуждаемости семей с детьми, 
а именно, рассчитывать на детские 
пособия вправе только семьи, где 
среднедушевой доход не превышает 
прожиточного минимума». 

Корр. «БН»

ДВА МИЛЛИАРДА –  
НА ПОСОБИЯ ДЕТЯМ

21 августа в администрации 
города прошло заседание, на 
котором обсуждалась готовность 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городского округа 
Бронницы к отопительному сезону 
2015/2016 годов и подводились 
промежуточные итоги исполнения 
наказов избирателей по линии 
ЖКХ.

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в го-
роде и стране в целом, работы 
по подготовке к отопительному 
сезону должны будут быть вы-
полнены в запланированном 
объеме. Подготовка к новому 
отопительному сезону начи-
нается сразу же как только 
завершается сезон предыду-
щий. О том, какие работы уже 
проведены на данный момент, 
отчитались представители и 
руководители городских служб жи-
лищно-коммунальной сферы. 

После вступительного слова главы 
городского округа Бронницы Виктора 
Неволина с докладом о состоянии 
городских коммунальных сетей высту-
пил главный инженер АО «Тепловодо-
канал г.Бронницы» Сергей Ряженов.

– Учитывая ветхое состояние сетей 
и коммуникаций объектов города, 
подготовка к отопительному сезону 
началась уже в январе 2015 года, – от-
метил С.Ряженов. – На данный момент 
проведена чистка подогревателей ис-
ходной воды систем ГВС в котельных 
«Центр» и «Совхоз». В котельной на 
Горке выполнен капитальный ремонт 
пластинчатого водоподогревателя в 
системе ГВС, а также приобретен до-
полнительный новый подогреватель, 
что позволило отпускать потребите-
лям горячую воду согласно существу-
ющим стандартам качества. В котель-
ной «Горка» проведена модернизация 
узла учета газа, ремонт трубопровода 
аккумуляторного бака с заменой 
запорной арматуры. Выполнены 
ремонт и установка дополнительных 
теплообменников в тепловом пункте 
в районе Кирпичного завода. Прове-
дена экспертиза промышленной без-
опасности газопровода в котельных 
«Квартальная» и «Центр» и завершены 
другие необходимые работы. 

С подробным докладом о подго-
товительных работах ООО «Управ-
ляющая компания Бронницкого 

городского хозяйства» выступил 
её генеральный директор Сергей 
Лобанов.

– К отопительному периоду на дан-
ный момент подготовлено 126 жилых 
домов общей площадью 258 тыс. ква-
дратных метров, что составляет 83,4% 
от общего числа домов, – отметил 
С.Лобанов. 

Присутствовавшие на заседании 
представители учебных заведений, 
городской больницы, учреждений 
культуры и других организаций 
города смогли задать представи-
телям служб ЖКХ волнующие их 
вопросы по готовности к предсто-
ящему отопительному сезону. Свои 
замечания и пожелания на заседа-
нии также озвучил председатель 
Совета депутатов города Бронницы 
Александр Теркин. 

– Отчеты по подготовке к отопи-
тельному сезону звучат обнадежи-
вающе. Видно, что движение есть и 
подготовка идет. Однако когда дохо-
дим до потребителя, то видим у него 
сомнение, что тепло до него дойдет, 
– сказал А.Теркин. – Произошла реор-
ганизация, и теперь УГХ разделилось 
на несколько организаций, соответ-
ственно разделились и кошельки. Но 
всё равно и «Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяйства», и 
«Тепловодоканал» – это единая семья, 
единый механизм, который должен 
быть отлажен. Пробные топки долж-
ны пройти как можно раньше, чтобы 
было время устранить неполадки. 
Естественно, что все эти работы будут 
проводиться в теснейшем взаимодей-
ствии между специалистами, как ТВК, 
так и управляющей компании, иначе 
ничего не отладится. 

Промежуточные итоги заседания 
подвел заместитель главы города 
Бронницы Александр Никитин:

– В планах у нас было больше сде-
лать, но из-за финансовых возможно-
стей не все получилось. Есть над чем 
работать, нужно совершенствовать 
организацию труда и ответственность 
сотрудников – от руководителей до 
слесарей. И мы работаем в этом 
направлении. Опасений, что мы не 
успеем подготовиться к отопительно-
му сезону, у меня нет. Основной объем 
работ уже выполнен.

Михаил БУГАЕВ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ? 
ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
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20 августа на ТК «Бронниц-
кие новости» состоялся «прямой 
эфир», в котором принимал уча-
стие глава г.Бронницы Виктор 
Неволин. Приводим газетную 
версию эфира.

– Алексей Петров: – Спасибо 
за дорогу вокруг Бельского и 
разметку! Жители это оценили: 
количество велосипедистов, 
роллеров и просто пешеходов 
выросло. Можно ли расширить 
дорогу от «Крымского моста» до 
парка аттракционов на еще одну 
полосу для пешеходов? Именно 
на этом отрезке очень неудоб-
но велосипедистам, бегунам и 
просто гуляющим. Дороги не 
хватает – одни постоянно меша-
ют другим. Триатлон в плохую 
погоду отчетливо это показал: 
вся дорога была занята под 
спортсменов (велосипед и бег), 
а зрителей-пешеходов сгоняли 
на сырую траву на обочину. Было 
очень неудобно...

Неволин: – Есть предложение 
из РФС о строительстве на терри-
тории нашего города (на Бельском) 
современного стадиона – в рамках 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Этот проект в 
том числе предполагает расширение 
пешеходной дорожки, чтобы к ново-
му стадиону можно было не только 
пройти, но и проехать. Сейчас это 
предложение на рассмотрении. Мы 
уже прошли экспертизу. Должна 
состояться встреча с руководством 
РФС. Уже известно, что одна из 
футбольных команд при подготов-
ке к ЧМ-2018 будет размещаться в 
Бронницах. 

Бронничанка (Советская, 145): 
– В «прямом эфире» я задавала 
вопрос Лобанову о сломанных 
качелях в нашем дворе. Их сде-
лали, но они «отработали» ровно 
10 дней... И вообще в нашем 
дворе нет ничего для маленьких 

детей: ни горки, ни элементарных 
качелей. Второй вопрос: в центре 
города была овощная палатка с 
приемлемыми ценами, почему 
теперь ее нет?

Неволин: – У нас в городе есть 
организация, которая отвечает за 
состояние всех детских игровых пло-
щадок – дам поручение восстановить 
качели. По второму вопросу: к нам 
пришел коммерсант из Воскресен-
ского района, который предложил 
низкие цены на овощи-фрукты и тем 
самым быстро привлек покупателей. 
Главное условие, при котором ему 
было разрешено работать в Бронни-
цах, – не поднимать цены. Но через 
определенное время цены пошли 
вверх. Коммерсанту было на это 
указано, и он уехал.

Галина Васильевна (Москов-
ская, 90): – На предвыборной 
встрече вы обещали принять 
меры, чтобы на газоны не ста-
вили автомобили. Но стало еще 
безобразней! Как быть с этим 
вопросом?

Неволин: – Никакими запрета-
ми это зло не победить, и решение 
вопроса – только в создании пар-
ковочных мест для автомобилей. 
Мы уже начали этим заниматься. К 
примеру, во дворе Советской, 106 
парковочное пространство увеличе-
но на 2 тыс.кв.м. Постепенно будем 
переходить от дома к дому.

Жители мкрн. «Марьинский»: – 
Обещали пустить в наш микрорай-
он автобусный маршрут №4. Как 
обстоит дело с решением этого 
вопроса?

Неволин: – Мы уже в прошлый 
раз говорили, что там требуется 
изменение маршрута с установкой 
светофора. Вопрос на согласовании 
в министерстве транспорта области. 
Недавно там произошли кадровые 
изменения – назначен новый руко-
водитель «Мострансавто».

Ольга (п.Горка): – Будут ли 
приведены в порядок детские 
площадки на Горке? Планируется 
ли у нас соорудить современ-
ную площадку со специальным 
мягким покрытием, как в других 
районах города?

Тамара Викторовна (п.Горка): 
– В мае мы обращались в УГХ по 
поводу детской площадки между 
домами 7 и 8 – там все ржавое, 
не покрашено, песок не завозили 
уже три года. Обещали в порядке 
очереди привести ее в порядок, 
но лето уже кончается, а очередь 
до нас так и не дошла.

Неволин: – Строительство пло-
щадки с мягким покрытием на Горке 
мы включим в программу по разви-
тию жилищно-коммунального хо-
зяйства Бронниц на 2015-2019 годы. 
А работы по приведению в порядок 
дворовых территорий и ремонту 
детских площадок начнутся там с 
24-го августа.

Житель Советской, 140: – Ког-
да-нибудь службы нашего города 
доберутся до Советской, 140? На-
пример, сегодня окашивали траву 
возле домов 138 и 138-А, про наш 
опять забыли! Столбы красили – 
снова до нас не дошли!

Неволин: – Я вас услышал...
Сергей: – Хотелось бы узнать 

судьбу дома №8 по Пожарному 
проезду...

Неволин: – На следующий год 
мы его включаем в программу рас-
селения.

Зинаида Александровна: – 
Объясните, пожалуйста, почему 
плата за такие коммунальные 
услуги, как вывоз мусора и содер-
жание жилого фонда (дворник, 
уборщик подъезда), берется с 
квадратного метра квартиры, а 
не с количества проживающих в 
квартире? По-моему, это не пра-
вильно...

Неволин: – Эти нормы устанавли-
ваются не администрацией города, а 
правительством РФ.

Тамара Анатольевна: – В июне 
я обращалась к заместителю 
главы администрации Никитину 
с вопросом, можно ли поправить 
асфальт на пешеходном пере-
ходе напротив банка – пройти 
невозможно...

Неволин: – Я в курсе. В ближай-
шее время поправим.

Алексей: – Когда отремонтиру-
ют фонтан в центре города?

Неволин: – Проект фонтана раз-
работан – он уже есть (и очень 
красивый!), проблема – в деньгах. 
В механизме используется им-
портное насосное оборудование, 
которое покупается за евро. Как вы 
понимаете, цены сейчас растут, так 
что стоимость фонтана доходит до 
13-14 млн. рублей. В кризис об этом 
говорить не приходится, есть более 
важные задачи: подготовка учебных 
заведений к новому учебному году, 
подготовка к зиме... Когда будем 
жить лучше – тогда и будем строить 
фонтан. Обязательно!

Бронничанка (Советская, 60): – 
Когда будут расселять наши дома 
(возле администрации)?

Неволин: – По данному дому сей-
час разрабатывается проект застро-
енных территорий, когда выбирается 
земельный участок, где строится 
один дом – туда переселяются жи-
тели. Затем сносится ветхое жилье, 
и там строятся другие объекты. Этот 
проект должен пройти множество 
согласований – мы этим занимаемся.

Проблема в том, что в историче-
ском центре нельзя строить высокие 
дома (более двух этажей), а это – не 
рентабельно. Да и земельные участ-
ки, на которых старые дома разме-
щены, зачастую слишком малы... Так 
что нет никакой коммерческой при-
влекательности для потенциальных 
инвесторов.

Поэтому сейчас заканчиваем 
разработку большого проекта по 
комплексной застройке микрорай-
она «Бисерово». Там будут детские 
сады, школы, спортивный комплекс, 
множество жилых домов... За счет 
реализации этого проекта прирост 
населения города может составить 
около 6 тыс. человек. Плюс это по-
может решить многолетнюю брон-
ницкую проблему с ветхим жильем. 
Понятно, что решение этого вопроса 
– дело не сиюминутное, долгое, но 
мы уже видим перспективу: меха-
низм запущен!

Татьяна: – Я приходила к ваше-
му заму на прием насчет бродячих 
собак: невозможно ходить по 
городу!

Неволин: – Мы регулярно вызы-
ваем фирму, которая приезжает и от-
лавливает бродячих собак (усыпляет, 
грузит в машину и увозит из города). 
Получается так: одну-двух собак 
специалисты усыпят, остальные убе-
гают во дворы, где сами бронничане 
их прикармливают, а иногда даже 
прячут. На следующей неделе вновь 
будет отлов.

Владимир Новожилов: – Пла-
нируется ли сделать тротуар к 
МФЦ – от Московской до Кожур-
новской?

Неволин: – Да. Причем, в этом 
году.

И в заключение хочу обратить 
внимание пенсионеров, что губер-
натор области Андрей Юрьевич Во-
робьев дал поручение всем крупным 
сетевым магазинам с 9 до 13 часов 
(кроме праздничных дней) предо-
ставлять скидки на продукцию по 
предъявлению удостоверения – в 
нашем городе это «Карусель» и «Дик-
си». Поддержать этот проект готовы 
Бронницкое ПО и «Домашний». 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Виктор НЕВОЛИН: «Я ВАС УСЛЫШАЛ...»

Мы уже сообщали о том, что с 1 
июня нынешнего года в Бронницах 
начала работать единая дежурно 
–диспетчерская служба – 112. С 
17 августа директором МУ «ЕДДС-
112» назначен Николай Яковлевич 
Зайцев, ранее занимавший долж-
ность директора Бронницкого 
МФЦ.

Напомним, единая дежурно-дис-
петчерская служба – 112» в кру-
глосуточном режиме обеспечивает 
взаимодействие граждан с полицией, 
службой пожарной охраны, со скорой 
медицинской помощью, с газовой 
службой, а впоследствии и со служ-
бой ЖКХ. В чем принцип работы дан-
ной системы? При обращении заяви-
теля по фиксированной телефонной 
связи, вызовы переадресовываются 
на оператора ЕДДС муниципального 
образования, из которого произошел 
звонок. Если оператор ЕДДС занят 
или недоступен, вызов переводится 

на оператора Центра обработки вы-
зовов (ЦОВ) или резервный Центр 
обработки вызовов (РЦОВ) по мере 
распределения нагрузки. При обра-
щении через мобильного оператора 
сотовой связи, при определении 
местоположения заявителя, вызов 
поступает оператору ЕДДС муни-
ципального образования. Сегодня 
в службе «112» городского округа 
Бронницы вместе с руководителем 
трудятся девять сотрудников.

 – В нашу службу поступают за не-
делю примерно 250 звонков, – говорит 
директор МУ «ЕДДС – 112» городского 
округа Бронницы Николай Зайцев.– 
Пользуясь случаем, хочется обра-
титься к нашим гражданам, которые 
беспокоят наших сотрудников просто 
так. Одни занимаются баловством, на-
бирая данный номер, другие – звонят 
в нетрезвом состоянии... Подобные 
звонки отнимают время у наших со-
трудников на оперативное реагирова-

ние тем гражданам, которым действи-
тельно необходима помощь, у кого-то 
в это время случился пожар, а кому-то 
необходима срочная медицинская 
помощь и т.д. Пожалуйста, попусту не 
звоните и не отвлекайте ненужными 
звонками наших сотрудников.

В нашей службе установлен еще 
один городской телефон, теперь у нас 
их – два, а номера следующие: 8 (496) 
466-52-12 и 8 (496) 464-43-10.

Светлана РАХМАНОВА

АЛЛО, СЛУЖБА «112» СЛУШАЕТ... На основании постановления 
администрации города Бронницы 
Московской области от 25.08.2015 
№ 764 «О проведении процедуры 
распределения земельных участков 
многодетным семьям, состоящим 
на учете в городе Бронницы Москов-
ской области, в целях бесплатного 
предоставления в собственность 
земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство» 
будет проводиться процедура рас-
пределения (жеребьевки) 41 (Со-
рока одного) земельного участка, 
расположенного в южной части 
города Бронницы, в районе улиц 
Южная и Магистральная (в юж-
ной части кадастрового квартала 
50:62:0040102), категория земель 
– земли населенных пунктов.

Процедура распределения зе-
мельных участков (жеребьёвка) 
будет проводиться 2 сентября 2015 
года в 15 час.00 мин. в зале засе-
даний городской администрации 
по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
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– Нашему образовательному учреж-
дению выделены контрольные цифры 
приёма на бюджетные места, – сказал 
директор МОГАДК Олег Желдаков. – 
Объём их несколько сокращён за счет 
специальностей экономического про-
филя. Таких мест – 125, они заполнены, 
плюс на платной основе почти столько 
же– 120 мест, приём абитуриентов на 
них продлится до 15 сентября.

Студенты зачисляются в колледж 
по результатам проведённого рейтин-
га аттестатов о среднем образовании 
за 11 или 9 класс соответственно. 
Обучение на платной основе стоит 
25000 рублей за семестр. Все специ-
альности востребованы крупными 
автотранспортными предприятиями. 
Колледж популярен не только среди 
бронницких абитуриентов. 
По словам директора МО-
ГАДК, основная часть сту-
дентов МОГАДК – это около 
50% – жители Раменского 
района. Около 30% – сту-
денты из Коломны, Луховиц, 
Воскресенска, и 20% – из 
Люберец и Ступино. В кол-
ледже созданы все необхо-
димые условия для органи-

зации учебных занятий и комфортного 
проживания студентов в общежитии.

Студенты колледжа являются мно-
гократными победителями областных 
и Всероссийских соревнований по 
автомобильному кроссу, участвуют в 
конференциях и олимпиадах, в меро-
приятии Worldskills, где демонстри-
руют свои знания и мастерство при 
работе с автомобильной техникой на 
международном уровне, и занимают 
при этом призовые места.

На базе колледжа более 10 лет 
работает областной ресурсный центр 
профессионального образования в 
области автомобильного транспорта 
по обучению современным техноло-
гиям, которые используются при ре-
монте и техническом обслуживании, 
а также диагностики автотранспорта. 
Также ведётся подготовка водителей 
всех категорий – «В», «С», «D», «Е».

Выпускники колледжа могут про-
должить своё обучение в системе 
непрерывного профессионального 
образования. МОГАДК успешно со-
трудничает с Бронницким филиалом 
МАДИ по индивидуальным образова-
тельным программам.

Автомобильно-дорожный универ-
ситет в Бронницах по праву считается 
одним из престижных высших учебных 
заведений, готовящих специалистов 
с высшим образованием в области 
автомобильного транспорта.

Летом этого года Бронницкий фи-
лиал провёл очередной набор студен-
тов на обучение в 2015-2016 учебном 
году. На сегодняшний день в филиале 
осуществляется подготовка бакалав-
ров и специалистов по нескольким 
направлениям. В соответствии с фе-

деральными образовательными стан-
дартами, нормативный срок обучения 
специалистов по очной форме – 5 лет, 
бакалавров – 4 года, с возможностью 
поступления в магистратуру и после-
дующим обучением в течение 2 лет. В 
приёме студентов в 2015 году прои-
зошли некоторые изменения.

-На бюджетные места мы должны 
были принять 35 студентов. В первую 
очередь на нашу традиционную специ-
альность «Автомобильная техника в 
транспортных технологиях» набрали 
20 студентов и на «Организацию пере-
возок и управление на автомобильном 
транспорте» – 15 студентов, – расска-
зал директор Бронницкого филиала 
МАДИ Владимир Ерёмин. – К сожале-
нию, министерство образования РФ в 

этом году запретило приём 
на непрофильные специ-
альности и направления для 
транспортных вузов. Мы не 
проводили поэтому приём в 
этом году на экономический 
факультет, который у нас ре-
ализовывался с 90-х годов. 
Кроме того, мы в этом году 
и на платное обучение по 

очной форме не набираем студентов.
Непосредственно сотрудничая с 

автомобильно-дорожным колледжем, 
уже второй год институт набирает 
студентов на вечернее обучение – на 
профиль «Автомобильный сервис». 
Набрали на вечернее обучение 20 че-
ловек. На заочное обучение приняты 
44 студента. 

– Приём по сравнению с прошлым 
годом по численности, естественно, 
меньше, – отметил В.Еремин.– Учить-
ся приходят дети, рожденные в годы 
демографического провала. 

Оплата за обучение в Бронниц-
ком филиале по вечерней форме в 
этом году составит 31500 рублей за 
семестр. На заочной форме семестр 
будет стоить чуть меньше – 28500 
рублей. По сравнению с другими выс-
шими учебными заведениями Москвы 
и Московской области, цены в МАДИ 
доступные.

– Мы сейчас развиваем сотрудни-
чество с «Мострансавто» – идём на 
создание кластера, в котором будут 
участвовать и производственные 
предприятия, – добавил В.Ерёмин.

Традиционно большая часть обуча-
ющихся в МАДИ – это представители 
Подмосковных городов. Кроме брон-
ницких абитуриентов, в университете 
учатся студенты из Воскресенска, 
Коломны, Раменского, Ступино, Его-
рьевска, Люберец и других городов.  
О высоком уровне образования можно 
судить и по тому факту, что выпускни-
ки Бронницкого филиала каждый год 
занимают призовые места на всерос-
сийском смотре-конкурсе дипломных 
работ студентов. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ШКОЛЬНИК  АБИТУРИЕНТ  СТУДЕНТ
После окончания школы перед выпускниками стоит главный вопрос 

– в каком учебном заведении продолжить образование. Приближается 
1 сентября, и большинство из них уже сделали свой выбор. О степени 
готовности к предстоящему учебному году МОГАДК и Бронницкого 
филиала МАДИ рассказали руководители этих образовательных уч-
реждений – Олег Желдаков и Владимир Ерёмин.

25 августа в подмосков-
ном Жуковском стартовал 
авиасалон МАКС-2015. На 
открытие МАКС-2015 в Жу-
ковский прибыл президент 
страны Владимир Путин.  
«Убежден, что вне зависи-
мости от текущей междуна-
родной политической конъ-
юнктуры МАКС, как и прежде, 
будет служить эффективной 
площадкой для экспертного 
общения, для развития производ-
ственной кооперации и поиска 
новых партнеров», - подчеркнул 
он в своем выступлении». На фоне 
обострения отношений с Западом 
список участников сократился бо-
лее чем на треть.

Авиационная выставка МАКС-2015 
пройдет с 25 по 30 августа. В две-
надцатом салоне примут участие 760 
компаний, в том числе и 79, локализо-
ванных в Московской области. В том 
числе 151 иностранное предприятие 
из 25 государств. Это значительно 
меньше, чем в 2013 году. 

На статической экспозиции будет 
представлено 119 самолетов, верто-
летов и беспилотных летательных ап-
паратов. Впервые будет представлен 
российский боевой вертолет Ка-52К, 
создававшийся для базирования на 
вертолетоносцах типа «Мистраль».

Впервые посетители смогут уви-
деть и ударный вертолет Ми-28НЭ 
«Ночной охотник», многоцелевой вер-
толет Ми-38 с VIP-салоном и сверх-
легкий вертолет Ка-56 «Оса». Среди 
военной техники главной новинкой 
станет многоцелевой истребитель 
Су-30СМ от корпорации «Иркут». 
Европейский авиастроительный 
концерн Airbus впервые покажет в 
России свою последнюю разработ-
ку — широкофюзеляжный самолет 
A350 XWB. Воздушное судно, первое 
из пяти тестовых самолетов, будет 
выполнять показательные полеты, 
а также поучаствует в статической 
экспозиции в бизнес-дни авиасалона. 
В программе демонстрационных 
полетов заявлено более 80 воздуш-
ных судов. Ожидаются выступления 
восьми пилотажных групп. Из них 
Военно-воздушные силы России 
представят пять — «Русские витязи» 
на самолетах Су-30 и Су-27, «Стрижи» 
на самолетах МиГ-29, «Соколы Рос-

сии» на самолетах Су-30, вертолет-
но-пилотажная группа «Беркуты» на 
вертолетах Ми-28, «Крылья Тавриды» 
на учебно-боевых самолетах Як-130. 
Последняя примет участие в авиаса-
лоне впервые. В небе над Жуковским 
появятся также пилотажная группа 
ДОСААФ России «Русь» и частные ави-
агруппы — «Первый полет» (Россия) 
и «Baltic Bees» (Латвия) на учебных 
самолетах L-39.

В небе можно будет увидеть и 
опытный экземпляр истребителя пя-
того поколения Т-50, созданный по 
программе «Перспективный авиаци-
онный комплекс фронтовой авиации» 
— ПАК ФА. В мае Т-50 был исключен 
из воздушной программы парада По-
беды по требованиям безопасности: 
на тот момент самолет еще не прошел 
государственные испытания.

В дни массового посещения на 
взлетно-посадочной полосе пройдет 
соревнование — в сотрудничестве 
с японской компанией Yokohama 
состоится состязание самолетов и 
гоночных автомобилей в скорости.

В первые три дня авиасалона, с 
25 по 27 августа, летная программа 
стала укороченной: показательные 
полеты будут стартовать с трех часов 
дня. На дни массового посещения 
запланирована полетная программа, 
начинающаяся с самого утра. С 28 по 
30 августа запланировано массовое 
посещение авиасалона. Билет для 
посетителей обойдется в 700-850 
рублей в зависимости от даты и вре-
мени приобретения. Обеспечивать 
безопасность на МАКС-2015 в будние 
дни будут около 3 тыс., а в выходные 
дни – около 4 тыс. полицейских. Для 
контроля за обстановкой и маневри-
рованием будут также задействованы 
вертолет и аэростат с системой вы-
сотного видеонаблюдения. 

Елена ПЛАТОНОВА

«МАКС»: ВСЕ РАВНО 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Оператор проекта «Стрелка» 
ООО «ЕТК» продолжает расширять 
сеть пополнения единой транс-
портной  карты Московской обла-
сти «Стрелка». Теперь её баланс 
можно пополнить через устройства 
самообслуживания ПАО МОСОБЛ-
БАНК. Это более 230 терминалов 
и банкоматов по всему Подмоско-
вью.

Для пополнения «Стрелки» пасса-
жиру необходимо выбрать в главном 
меню устройства услугу «Пополнение 
карты СТРЕЛКА» или воспользовать-
ся функцией «Поиск». Далее указать 
номер карты, сумму пополнения и 
внести деньги. Минимальная сумма 
платежа – 1 рубль. Максимальный 
баланс карты – 5 тысяч рублей.

«Благодаря реализации совмест-
ного проекта ПАО МОСОБЛБАНК и 
ООО «ЕТК», клиентам стал доступен 
быстрый и удобный сервис. Попол-
нение карт «Стрелка» происходит мо-
ментально, без взимания комиссии», 
– сообщил заместитель директора 
Департамента платежных средств 

ПАО МОСОБЛБАНК Илья Раевский.
Единая транспортная карта «Стрел-

ка» – электронное средство платежа, 
обеспечивающее возможность безна-
личной оплаты проезда на обществен-
ном транспорте Подмосковья. Карту 
принимают к оплате в более 5 тысячах 
автобусах ГУП МО «Мострансавто» и 
в транспортных средствах более 60 
муниципальных и коммерческих пе-
ревозчиков. На карту можно записать 
разовый билет или абонемент для 
проезда на более 2,2 тысячах приго-
родных поездов по всем железнодо-
рожным направлениям.

«Все больше жителей Московской 
области предпочитают оплачивать 
проезд в безналичной форме. Поэто-
му повышение удобства пользования 
картой и улучшение системы «Стрел-
ка» для нас являются приоритетным 
направлением работы. Сейчас вла-
дельцами карты стали более 600 тыс. 
человек. По «Стрелке» совершено 
более 20 миллионов поездок», – от-
мечает генеральный директор ООО 
«ЕТК» Павел Буяджи.

КАК ПОПОЛНИТЬ «СТРЕЛКУ» 



6 Бронницкие НОВОСТИ №35 (1163)

В Милане 23 августа завер-
шился чемпионат мира по гре-
бле на байдарках и каноэ. Всего 
было разыграно 26 комплектов 
наград. Также участники соревно-
ваний оспаривали в 12 олимпий-
ских классах 87 лицензий на Игры  
в Рио-де-Жанейро.

Московскую область представляли 
семь спортсменов. На их счету – одна 
золотая медаль. Ее в соревнованиях 
каноэ-двоек на дистанции 200 ме-
тров завоевал бронницкий спортсмен 
Алексей Коровашков. Спортсмен 
вместе с Иваном Штылем опередил 
занявших второе место белорусов на 
1,169 секунды и бронзовых призеров 
немцев – на 1,403.

По итогам чемпионата подмосков-
ные спортсмены получили четыре 
олимпийские лицензии. Коровашков, 
помимо победы на 200-метровке в ка-

ноэ-двойке, остановился в шаге от пье-
дестала в каноэ-одиночке на 200 м, но 
получил пу-
тевку в Бра-
з и л и ю .  Н а 
500 м в бай-
дарке-двойке 
Елена Анюш-
ина и Кира 
С т е п а н о в а 
стали пятыми 
и также зара-
ботали право 
поехать на 
Олимпиаду. 
А Илья Што-
калов стал 
обладателем 
лицензии в Рио-де-Жанейро, закончив 
пятым гонку каноэ-одиночек.

– Подмосковная сборная завое-
вала наибольшее количество олим-

пийских лицензий среди команд раз-
личных регионов России, – сообщил 

пресс-службе 
министерства 
ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р ы  и 
спорта Москов-
ской области 
старший тренер 
сборной Рос-
сии по гребле 
на байдарках и 
каноэ, тренер 
ГБУ МО «Центр 
о л и м п и й с к и х 
видов спорта» 
Я к о в  К о с т ю -
ченко. – Всего 

у россиян – девять путевок на Игры. 
Две – завоевала Москва, по одной 
– Архангельск, Краснодар и Тверь. 
У Подмосковья – четыре лицензии. 

Это хороший результат, хотя перед 
началом чемпионата мы планировали 
взять пять олимпийских путевок. 

-Подмосковные байдарочники 
и каноисты на чемпионате мира в 
Италии завоевали почти половину 
олимпийских лицензий сборной 
России, – отметил Роман Терюшков, 
министр физической культуры и спор-
та Московской области. – А Алексей 
Коровашков показал себя настоящим 
лидером российской сборной. Поже-
лаем нашим олимпийским надеждам 
плодотворных тренировок перед 
Играми и побольше медалей в Рио!

Всего россияне завоевали на чем-
пионате мира в Милане пять медалей 
– две золотые, две серебряные и одну 
бронзовую, что позволило им занять 
четвертое место в общекомандном 
зачете. 

Корр. «БН»

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД ПОДМОСКОВНЫХ ГРЕБЦОВ

Так называется информационно-профилак-
тическая акция, которую 21 августа провели 
сотрудники 6 батальона 2 полка ДПС (южный) 
вместе с байкерами из Воскресенского отде-
ления мотклуба «Ночные волки». 

 Колонна мотоциклистов, возглавляемая автомо-
билем ГИБДД, красиво проехала по Бронницам – с 
развевающимися флагами! А на флагах (помимо 
названия мотоклуба) – напоминание для водителей 
– «Осторожно, дети идут в школу» и информация 
для юных скутеристов – «Шлем – всему голова».
Этой акцией байкеры и сотрудники ГИБДД хотели 

привлечь внимание именно подростков, которым 
родители покупают скутеры.

– Скутер – это очень опасный вид транспорта, 
особенно для детей, – сказал в интервью корре-
спонденту «БН вице-президент Воскресенского 
отделения мотоклуба «Ночные волки» Роман Су-
рупов. – Мы пропагандируем то, что ездить надо 
обязательно в шлеме и защите.

За 7 месяцев этого года на территории Мо-
сковской области произошло 389 ДТП с участи-
ем детей, 16 из них – погибли, 410 – получили 
травмы разной степени тяжести. К сожалению, 
есть в этом невеселом списке и несовершен-
нолетние водители – скутеров, мотороллеров, 
мопедов...

Действительно, имея финансовую возможность, 
родители часто поддаются на уговоры своих детей 
и покупают им скутеры, даже не задумываясь о том, 
до 16 лет подросткам вообще запрещено садиться 
за руль мотосредств – это определено законом, за 
нарушение налагается штраф! А вот с 16 лет водить 
мототранспорт уже разрешается, но для этого нуж-
но пройти специальное обучение в автошколе, сдать 
экзамены и получить водительское удостоверение 
категории «М».

Обращаю внимание, что с 16 лет подростки 
имеют право управлять мотосредствами только 
мощностью до 50 куб., – отмечает и.о.начальника 
штаба 6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
Андрей Синичкин. – Свыше 50 куб. – это уже кате-
гория «А», управление разрешено только с 18 лет.

И еще необходимо запомнить: водитель скутера 
должен ездить в застегнутом шлеме – это обязатель-
но (!), и с включенными фарами (даже днем!) – это 
тоже обязательно! Рекомендуется использование 
специальной экипировки со светоотражающими эле-
ментами. Важно, чтобы и сами подростки, и родители, 
наконец, поняли: «Скутер – это не игрушка!».

Лилия НОВОЖИЛОВА

В воскресенье, 23 августа, на 
базе отдыха "Велинка" прошёл 
открытый турнир по рыбной ловле. 

Лучший отдых для настоящих муж-
чин – это, конечно, рыбалка! Сейчас 
создаются многочисленные рыболов-
ные клубы, объединяющие немалое 
количество человек. И всё большую 
популярность набирает спортивная 
рыбалка в Подмосковье. Любители 
этого вида отдыха собрались на бере-
гу живописного водоёма рыболовного 
хозяйства, расположенного недалеко 
от Бронниц, чтобы принять участие в 

турнире по фидеру "FEEDER EXPERT 
VPR", организованного рыболовным 
клубом "Время провождения –РЫ-
БАЛКА" совместно с базой отдыха и 
рыболовства "Велинка", а также при 
поддержке спонсоров и партнёров 
клуба – торговой марки "Эксперт", 

-У нас добровольный рыболовный 
клуб. Мы создали его впятером, про-

сто всегда ездили на рыбалку. Решили 
организовать небольшой клуб, начали 
приглашать людей, увидели интерес, 
создали партнёрскую программу, за-
вели клубные карты – так была созда-
на группа, – рассказал Марат Деев, 
администратор рыболовного клуба. 
– Рыбаки приезжают из Москвы, Ряза-
ни, Луховиц, Коломны, Озёр, Бронниц. 
Данный турнир мы организовали для 
того, чтобы рыбаки почаще бывали на 
таких коммерческих водоёмах, чтобы 
поймать достойный трофей и просто 
отдохнуть в хорошей компании, по-
лучив за это ещё и призы. Нам очень 
было приятно, что, наконец-то, мы на-
шли достойный водоём для создания 
турнира. Будем стараться проводить 
его как можно чаще».

Общее число участников составило 
31 человек. По правилам соревнова-
ний водоём был разбит на сектора. И 
в результате проведённой жеребьёвки 
каждый участник получил свой сектор, 
где ему предстояло надеяться на удач-
ный клёв. Фидерное удилище с одним 
крючком, подкормка и живая насадка 
(в виде опарыша) – такая оснастка 
была предоставлена организаторами 
всем рыболовам. Шансы были равны. 

Отметим, что при фидерной ловле 
используется специальное удилище с 
гибкой вершинкой, которая является 
главным определителем поклёвки. 
Для привлечения рыбы в оснастке 
используют фидерные кормушки с 
приманкой. Основное правило тур-
нира по фидеру – вся рыба ловилась 
без дополнительных сигнализаторов.

Соревнования про-
ходили в течение 6 ча-
сов – с 8:30 утра. За это 
время принималась в 
зачет любая пойман-
ная рыба: карп, амур, 
плотва, окунь, щука. 
Рыба клевала, но не у 
всех. Участник турнира 
Валерий Ли 4 года за-
нимается рыбной лов-
лей, и это уже 3-й по 
счёту турнир, в котором 
он принимает участие. 

– Сегодня хороший 
улов – 13 рыб уже на счету. Карп, 
белый амур. Ловил на кукурузу, опа-
рыш, – прокомментировал свой улов 
Валерий. 

– Что самое главное при рыбной 
ловле? Какие советы можете дать 
начинающим рыбакам? 

-Во первых, это везение. Во-вто-
рых – усидчивость. В-третьих необ-
ходимо тренироваться чаще. Читать 
специальную литературу – в ней опыт.

Удача сопутствовала не всем. Ры-
балка непредсказуема. Были и те, кто 
не смог выловить ни одного трофея.

Для участников и гостей турнира 
свой мастер-класс проводил эксперт 
по фидеру Дмитрий Салапин. Любой 
желающий мог проконсультировать-
ся по интересующим его вопросам 
техники и тактики ловли и получить 
ценный совет.

По сигналу организаторов рыбалка 
закончилась, и наступил долгождан-
ный момент – взвешивание улова и 

определение победителей и призёров 
турнира по фидерной ловле.

Подводя итоги, хочется отметить, 
что организаторам удалось сделать 
отдых по-настоящему комфортным. 
Все гости отлично провели время на 
берегу и насладились полноценным 
обедом на свежем воздухе.

Итак, по результатам соревнова-
ний: 1 место заслуженно занял Вале-
рий Ли, поймав 15 рыб общим весом 
14 кг. ; 2 место занял Руслан Ли (его 
улов весил 3,5 кг); и 3 место – Кирилл 
Дрожжин (2,7 кг)

В номинации "Самая крупная рыба" 
победил герой турнира – Валерий Ли, 
поймавший белого амура весом 3,3 
кг. Победители получили памятные 
медали и кубки, а также подарки от 
спонсоров. 

Во время турнира ни одна рыба 
не пострадала. Все были выпущены 
обратно в естественную среду.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«СКУТЕР ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКА»! 

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
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:  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

	 график	5/2,	з/п	50	000	руб.

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

 ЭЛЕКТРИК график	5/2,	з/п	35	000	руб.

 ВОДИТЕЛЬ НА КДМ И ТРАКТОР 

	 график	2/2,	з/п	33	000	руб.

 АВТОМОЙЩИК з/п	30	000	руб.

 ДИСПЕТЧЕР ПРОПУСКОВ
 график	5/2,	з/п	28	000	руб.

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

 УБОРЩИЦА график	5/2	и	2/2,	з/п	25000	руб.

 ВАХТЕР-ОХРАННИК график	1/3,	з/п	3120	руб.	за	смену

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

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

ПОРЯДОК 
ОПОВЕЩЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ

ПО СИГНАЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Порядок оповещения населения
1. Главное Управление МЧС России по Московской области (Глава города 

Бронницы – (Руководитель Гражданской обороны города) по автоматизи-
рованной системе централизованного оповещения доводит до населения 
единый сигнал опасности «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», при этом включаются и не-
прерывно звучат электрические сирены. Сигнал дублируется включением 
сирен и гудков предприятий и звуковых сигналов автомобилей,

2. Население города информируется о видах опасности следующими 
способами:

• передачей речевой информации с использованием телевизионной сети 
МУ «Бронницкие новости-телевидение»;

• передачей речевой информации с использованием автомашин патруль-
но-постовой службы с сигнально-громкоговорящими устройствами Брон-
ницкого отдела полиции,6 батальона 2 полка ДПС «Южный» и Бронницкого 
филиала ГКУ УВО МВД;

• включением локальных систем оповещения организаций, предприятий 
и учреждений города.

Порядок действий населения 
по сигналам оповещения Гражданской обороны

СИГНАЛ ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Внимание всем»
Включить имеющиеся средства приема речевой ин-
формации и ожидать передачи речевого сообщения

«Воздушная 
тревога»

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. 
Взять средства индивидуальной защиты (СИЗ), аптеч-
ку, документы, необходимые вещи, запас продуктов и 
воды, предупредить соседей и, при необходимости, 
оказать помощь больным и престарелым, выйти на 
улицу. Укрыться в ближайшем защитном сооружении 
(ЗС) или подвале здания. При укрытии в не герметизи-
руемом ЗС или на местности надеть СИЗ. Соблюдать 
спокойствие и порядок.

«Отбой воздушной 
тревоги»

Возвратиться из ЗС к местам работы или проживания. 
Быть в готовности к возможному повторному нападе-
нию противника

«Радиационная 
опасность»

Надеть СИЗ и укрыться в ЗС (подвале здания). Для 
защиты поверхности тела использовать подручные 
средства. Оповестить соседей о полученной инфор-
мации. Оказать помощь больным и престарелым. Про-
верить герметизацию помещений. Загерметизировать 
продукты питания и запасы воды. Отключить свет, 
газ, отопительные приборы, воду. Укрыть имеющихся 
животных.

«Химическая 
тревога»

Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, 
укрыть детей (до 1.5 лет) в камерах защитных детских 
и укрыться в ЗС. Все граждане, находящиеся вне 
убежищ, должны немедленно надеть противогазы, 
защитную одежду и быстро выйти из зоны заражения, 
руководствуясь указаниями. При бактериологическом 
заражении территории принять ПБС№1 из индивиду-
альной аптечки.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Служу	Отчизне!”
8.45 “Смешарики.	ПИН-код”
8.55 “Здоровье”	16+
10.15 “Непутевые	заметки”	12+
10.35 “Пока	все	дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория	заговора”	16+
13.25, 15.15, 18.15 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”
18.00 Вечерние	новости
18.50, 22.30 Музыкальный	
фестиваль	 “Голосящий	 Ки-
ВиН-2015”	16+
21.00 Воскресное	“Время”
0.00 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 12+
1.55 “НАБЛЮДАТЕЛЬ” 18+
3.25 “Мужское	Женское”	16+
4.20 “Контрольная	закупка”

5.15 “РОДНЯ”
7.20 Вся	Россия
7.30 “Сам	себе	режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя	почта
9.30 “Сто	к	одному”
10.20 Местное	время.	Вести-Мо-
сква.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
14.20 “Смеяться	разрешается”
16.15 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА” 
12+
20.00 Вести	недели
22.00 “Воскресный	вечер	с	Вла-
димиром	Соловьевым”	12+
0.30 “Дежурный	по	стране”
1.30 “УДИВИ МЕНЯ” 12+
3.25 “Конструктор	 русского	 ка-
либра”	12+
4.20 Комната	смеха

5.40 Марш-бросок	12+
6.10 “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 16+
7.55 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
10.35 “Инна	Ульянова.	В	любви	я	
Эйнштейн!”,	д/ф	12+
11.30, 21.00 События
11.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
13.35 “Один	+	Один”	12+
14.50 Московская	неделя
15.25 “БЕГЛЕЦЫ” 16+. Россия,	
2011	г.	Мелодрама.	
17.20 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
21.15 День	 Москвы.	 Празднич-
ный	концерт.	Прямая	трансляция
22.25 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
0.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
12+
4.10 “Екатерина	 Фурцева.	 Жен-
щина	в	мужской	игре”,	д/a	12+
5.10 Без	 обмана.	 “Кислая	 исто-
рия:	кефир	и	йогурты”	16+

5.05 “Все	будет	хорошо!”	16+
6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15	 Лотерея	 “Русское	 лото	
плюс”	0+
8.50 Их	нравы	0+
9.25 Едим	дома	0+
10.20 “Первая	передача”	16+
11.00 “Чудо	техники”	12+
11.50 “Дачный	ответ”	0+
13.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
17.00 “Следствие	ведут”	16+
18.00 “Акценты	недели”
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
1.05 “Большая	перемена”	12+
3.00 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым”
10.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”

11.45 “Легенды	мирового	кино”.	
Омар	Шариф
12.15 “На	 краю	 земли	 россий-
ской”,	д/ф
13.20 Гении	и	злодеи.	Матильда	
Кшесинская
13.50 XXIV	 церемония	 награж-
дения	 лауреатов	 театральной	
премии	“Хрустальная	Турандот”
15.00 “Хью	Лори:	Пусть	говорят”
15.55 Спектакль	 “История	 ло-
шади”
18.05 “Пешком...”	Москва	книж-
ная
18.30, 1.55 “Искатели”.	 “След	
Одигитрии”
19.20 “Вечному	 городу	 -	 вечная	
музыка”.	 Концерт	 на	 Театраль-
ной	площади
20.55 “100	лет	после	детства”
21.10 “МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА” 16+.	
СССР,	1988	г.	Драма.
23.20 Большая	 опера	 -	 2014.	
Финал
1.40 Мультфильмы
2.40 “Мировые	сокровища	куль-
туры”.	 “Трир	-	старейший	город	
Германии”,	д/ф

6.00 Волейбол.	 Кубок	 мира.	
Женщины.	Россия	-	Алжир.	Пря-
мая	трансляция	из	Японии
7.55 Панорама	дня.	Live
9.15 “Моя	рыбалка”
9.25 “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+
14.20, 23.25 Большой	спорт
14.45 Формула-1.	 Гран-при	Ита-
лии.	Прямая	трансляция
16.55 “22 МИНУТЫ” 16+
18.30 “КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА” 16+
22.05 Профессиональный	бокс
23.45 “Большая	вода”.	Лена
0.40 “Большая	вода”.	Енисей
1.35 Формула-1.	 Гран-при	 Ита-
лии
2.40 “Максимальное	 приближе-
ние”.	Макао
3.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ” 12+

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30 “КАРНАВАЛ” 0+
10.30 “ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ” 16+
14.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ” 16+
18.00, 23.10 “Звездная	 жизнь”	
16+
19.00 “ПОПЫТКА ВЕРЫ” 16+
0.00, 5.40 “Одна	за	всех”	16+	‘
0.30 “КОСНУТЬСЯ НЕБА” 16+
2.20 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ” 0+
3.40 “Если	 в	 сердце	 живет	 лю-
бовь”,	д/ф	12+
4.40 “АВВА.	 Великолепная	 чет-
верка”,	д/ф	16+
5.45 “Тайны	еды”	16+
6.00 Домашняя	кухня	16+

5.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
6.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
7.50 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
16+
10.15 “БОРДЖИА” 16+
19.00 “ПАРКЕР” 16+
21.10 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 
16+.	 США	 -	 Австралия,	 2001	 г.	
Криминальный	триллер.
23.00 “Доброе	в	эфире”	16+
0.00 “Военная	тайна”16+
3.30 “Автоквест”	16+
4.00 “Территория	заблуждений”	

6.00, 5.30 “Чаплин”,	м/ф	6+
6.55 “Мадагаскар”,	м/4	0+
8.30 “Смешарики”,	м/ф	0+
9.00 “Драконы:	Защитники	Олу-
ха”,	м/ф	6+
9.25 “ДЖУНГЛИ” 6+
11.00 “Успеть	за	24	часа”	16+
12.00 “Уральские	пельмени”	16+
12.30 “Мадагаскар-2”,	м/ф	0+

14.00 “Дикие	игры”	16+
15.00 “КУХНЯ” 16+
19.00 “Большая	кухня”	16+
21.00 “Мадагаскар-3”,	м/ф	0+
22.40 “МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ” 16+. США	 -	 Великобрита-
ния,	2008	г.	Драма.	
0.55 “ЗВОНОК” 16+
3.00 “Большой	вопрос”	16+
4.00 “ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ” 16+
5.45 Музыка	на	СТС16+

7.00“ТНТ.М1Х”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 “Перезагрузка”	16+
12.00 “Битва	экстрасенсов”	16+
13.25, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб”	16+
13.45 “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА” 12+
16.35 “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ” 12+.	 Великобритания	 -	
США,	2005	г.	Фэнтези.	
21.00 “Однажды	в	России”	16+
22.00 “Stand	Up”	16+
23.00 “Дом-2.	Город	любви”	16+
0.00 “Дом-2.	После	заката”	16+
1.00 “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+
3.40 “ПРИГОРОД”	16+
4.10 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ С8И-
ДАНИЯ” 16+
4.35 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ” 16+
5.30 “Женская	лига:	парни,	день-
ги	и	любовь”	16+
6.00, 6.30 “Пингвины	из	Мадага-
скара”,	м/ф	12+

6.00, 8.00 Мультфильмы	0+
7.30 “Школа	 доктора	 Комаров-
ского”	12+
8.15 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
9.45 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
14.45 “ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” 12+
19.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР” 12+
21.30 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 12+
0.30 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
3.30, 4.15, 5.00 “МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 16+

6.00 “ЛИЛОВЫЙ ШАР” 0+
7.30 “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ” 
6+
9.00 “Новости	недели”
9.20 Служу	России!
9.55 “Военная	приемка”	6+
12.15, 13.15 “Научный	детектив”	
12+
13.00, 23.00 Новости	дня
13.35 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
18.00 Новости.	Главное
18.45 “Легенды	 советского	 сы-
ска”,	д/ф	16+
21.55, 23.20 “ИГРА” 12+
0.05 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...” 16+
1.55 “ОШИБКИ ЮНОСТИ” 12+
3.40 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ” 
0+
5.10 “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 6+

6.00, 6.30 “Россия	из	окна	поез-
да”	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, 10.05, 19.00 “Вкусно	 360”	
12+
11.00, 4.00 “Будни”
12.20, 13.10, 2.10 “Отдых	 360”	
12+
14.20, 15.10 “Умный	 нашелся!”	
12+
16.10 “Разговор	на	сцене	с	Ири-
ной	Безруковой”	12+
18.30 “Четыре	реки”	12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК” 16+
22.15 “ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 сентября
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В СССР был широко известен 
американский писатель Джон Рид. В 
своей книге “Десять дней, которые 
потрясли мир” он восторженно опи-
сывает первые дни Октябрьской ре-
волюции, свидетелем которых он был 
сам. Его друг и коллега, американский 
журналист Альберт Рис Вильямс лично 
знал Троцкого, Бухарина и Ленина, 
был очевидцем и активным участни-
ком многих сражений в революции, 
и даже участвовал во взятии Зимнего 
дворца. 

В 1917-1918 годах Вильямс пу-
тешествовал по Советской России, 
встречался с большевиками – соби-
рал материал для книги. В 1922 году 
он вновь вернулся в СССР, вместе со 
своей женой они планировали снять 
фильм, чтобы собрать средства на 

помощь голодающим. В этом же году 
состоялось знакомство Вильямса с 
Петром Глебовичем. 

Вот как Ярков вспоминает об 
их первой встрече: «Первый раз я 
встретил Альберта Давидовича (так 
звали Вильямса в России близкие и 
друзья) в Москве зимой 1922 года. 
Это был большой всероссийский 
вечер поэзии, где поэты всех на-
правлений читали свои 
стихи. Как крестьянин, 
знающий и любящий на-
родную музыку, я пел 
печальные, с надрывом, 
песни, а также веселые 
и танцевальные песни. 
В перерыве многие под-
ходили ко мне, чтобы 
выразить восхищение 
этой музыкой, дышащей 
деревенской стариной. 
Среди них был человек 
выдающейся наружно-
сти, высокий, как бога-
тырь, – косая сажень в 
плечах и очень похожий 
на нашего великого пев-
ца Шаляпина. Это был 
Альберт Рис Вильямс, тот самый 
американский журналист, который 
впервые приехал в Россию перед Ок-
тябрьской революцией и как очевидец 
дал правдивую и точную оценку вели-
кого события в своей книге «Сквозь 
русскую революцию».

Это цитата Петра Глебовича из 
предисловия к книге Вильямса, вы-
шедшей в США в 1927 году. Ярков и 
Вильямс подружились, много раз-

говаривали, делились друг с 
другом своими соображениями 
по поводу революции. Как жур-
налисту Вильямсу было интересно 
буквально всё: и как живут крестья-
не в новой России, и как жили они в 
старину. Он ходил по всем деревням 
в окрестностях Дора, наведывался 
в Денежниковскую комсомольскую 
коммуну, посещал местную знахарку 

на Кочиной горе, наблю-
дал, как крестьяне со-
блюдают православные 
обряды в Салтыковской 
церкви. 

Последствия этой 
дружбы стали для Петра 
Глебовича трагическими. 
В том же 1927 году его 
обвинили в шпионаже за 
дружбу с иностранцем, 
раскулачили, конфиско-
вали дом, хозяйство с по-
лученными на выставке 
сельскохозяйственными 
орудиями и посадили на 
5 месяцев в тюрьму. В 
качестве доказательства 
вины ему было предъяв-

лено то самое предисловие к книге 
Вильямса. Всё произошедшее ока-
залось для Яркова неожиданным и 
оглушительным ударом, и всё же, 
освободившись из заключения, он 
нашел в себе силы, чтобы продолжать 
заниматься хором. И, что характерно,  
в советской власти не разочаровался 
и продолжал ее поддерживать. 

Однако, многим не давала покоя 
активная жизненная позиция Петра 

«АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
ПЕТРА ЯРКОВА

Артём неоднократно выступал  
с сольными концертами в библио-
теке, и в этот раз, перед отъездом  
в Санкт-Петербург, где он учится  
в колледже при государственной кон-
серватории им.Н.А.Римского-Корсако-
ва, подготовил для своего выступления 
в бронницкой библиотеке специальную 
программу. 

Концерт был необычен тем, что 
Артём исполнил 24 произведения зна-
менитых отечественных и зарубежных 
компози-
торов на 

фортепиано и на баяне. Программа этого высту-
пления была составлена преподавателем ДШИ, 
заслуженным работником культуры РФ Евгением 
Игнатовым, у которого Артём начал обучаться 
игре на баяне. В дуэте с Олегом Фугалевичем 
Артём исполнил несколько пьес в четыре руки 
на фортепиано. Также гости услышали несколько 
песен в исполнении юных артистов – Олега Фу-
галевича и Матвея Соколова. Была в концерте и 
небольшая литературная пауза, во время которой 
прозвучали рассказы собственного сочинения 
преподавателя Е.Игнатова и его ученика А.Ер-
шова.

За виртуозное исполнение технически слож-
ных произведений на фортепиано и на баяне 
слушатели удостоили Артёма бурными апло-
дисментами, подарками от мецената. В адрес юного музыканта прозвучали 
тёплые слова от мэра города и присутствующих на концерте гостей. 

Юлия НИКОНОРОВА

«ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ...»
22 августа в зале молодежного 

центра «Алиби» на Горке состоялся 
рок-концерт, посвященный памяти 
Виктора Цоя.

В этом году Виктору Цою, «послед-
нему герою» золотой эпохи русского 
рока, исполнилось бы 53 года. Музы-
канта не стало 15 августа 1990 года. 
Однако его творчество продолжает 
жить. И будет востребовано до тех 
пор, пока будут появляться новые по-
клонники, пока во дворах и со сцены 
будут звучать его песни.

В концерте принимали участие 
всего два коллектива: бронницкие 
рок-группы «Стихия» и «Экспери-
мент». Программа была построена 
таким образом, что музыканты групп 
постоянно сменяли друг друга. Снача-
ла один коллектив исполнял несколько 
песен, затем на сцену выходила дру-
гая группа, потом вновь возвращался 
предыдущий состав. Это добавило 

выступлениям динамики и позволило 
музыкантам делать передышки прямо 
во время концерта. Объединял обе 
группы их репертуар. В этот вечер и 

«Стихия» и «Экспе-
римент» исполняли 
только песни Вик-
тора Цоя и группы 
«Кино». 

М н о г и е  п е с -
ни были исполне-
ны и звучали очень 
близко к оригиналу. 
Музыканты береж-
но «сняли» старые 
аранжировки «Кино» 
и постарались вос-
создать для зрите-
лей атмосферу того 
времени. Единствен-

ная существенная разница в сравне-
нии с «тем временем» – это, увы, число 
зрителей. На концертах «Кино» всегда 
были аншлаги, а вот вечер памяти 
Цоя в Бронницах смог собрать очень 
мало зрителей. В основном это были 
сами музыканты и их друзья. Сложно 
сказать, почему люди так слабо посе-
щают подобные концерты. То ли ехать 
на «Горку» далековато, то ли брон-
ницкие поклонники рока пропускают 
информацию о таких мероприятиях 
мимо себя, то ли они им просто не 
интересны. Хотя последнее вряд ли 
является основной причиной. Ведь 
немеркнущая звезда по имени Виктор 
Цой до сих пор очень популярна среди 
молодежи. 

Михаил БУГАЕВ

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЦОЙ

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

В этом номере мы публикуем заключительную часть воспоминаний о нашем замечатель-
ном земляке Петре Яркове. Но, конечно, его история на этом не заканчивается. Мы будем 

помнить его и гордиться его достижениями, сведения о нем хранятся в музее истории города 
Бронницы, будут организованы встречи и концерты в его честь. Сегодня речь пойдет о траги-
ческих событиях в жизни Петра Глебовича. Но начать эту историю придется с другого конца. С 

противоположного конца света... 

Глебовича, и в 1938 году на него был 
написан очередной донос. Ярков 
снова был арестован. Всё по тому же 
обвинению – американский шпион. 
На этот раз Петр Глебович провел в 
заключении почти два года, и опять 
была доказана его невиновность. Он 
вышел на свободу перед началом  
войны, вернулся к руководству хором, 
прошёл с ним всю войну и умер в 1945 
году в возрасте 70 лет.

Он всей душой любил русскую 
народную песню: “Я жадно ловил эту 
песню и всё перенимал, что мне попа-
далось и встречалось на пути, в то же 
время имел постоянную связь со сво-
ей подмосковной родной деревней”. 
Вот такой замечательный человек жил 
в Бронницком уезде. 

Воспоминания записала  
Юлия СУСЛИКОВА

20 августа в центральной городской библиотеке семейного чте-
ния состоялся концерт дипломанта международного конкурса пиани-
стов в г.Вене и лауреата международных конкурсов баянистов в г.Вене 
и в г.Праге Артёма ЕРШОВА. Среди приглашённых на концерт наряду 
с главой г.Бронницы Виктором Неволиным были гости из Москвы, Ра-

менского и Бронниц.
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Эти снимки из далеких 30-х годов, 
бережно сохраненные детьми Ники-
ты Ильича, – немногое из того, что 
осталось от нашего родственника 
и дает представление о нем, о его 
внешности. Никита – самый старший 
из семейства Зайцевых, он родился 
в 1902 году. В 1927 году стал само-
стоятельным семейным человеком. 
На самом раннем фото мой дядя за-
печатлен со своей молодой супругой 
Натальей Егоровной, которой в даль-
нейшем как жене «врага народа» до-
велось пережить немало испытаний, 
заметно сокративших её жизнь. Два 
других дядиных снимка относятся уже 
к более позднему периоду репрессий: 
оба они – сибирские – из г.Кузнецка 
(позже г.Сталинск, а ныне – Новокуз-
нецк), куда подобно тысячам других 
раскулаченных, была выслана семья 
Зайцевых... 

Впрочем, лучше обо всем по по-
рядку. Моя мама и её брат росли в 
большой крестьянской семье. Их 
родитель, Илья Алексеевич, начинал 
свою трудовую биографию простым 
ткачом у богатого фабриканта. Но со 
временем работящий парень сумел 
заработать денег, построил свой дом 
в д.Алешино Бронницкого уезда и 
женился. Там в 1914 г. и поселились 
супруги Зайцевы, завели своё хозяй-
ство, стали крестьянствовать. До-
машнее добро они, как и все честные 
люди, наживали своим трудом. Имели 
лошадь, корову и другую домашнюю 
живность, большой огород. Чтобы 
прокормить и вырастить шестерых 
детей, дать им хоть какое-то образо-
вание, нужно было работать, не по-
кладая рук. Надо сказать, что все дети 
Зайцевых были грамотными – учились 
в церковно– приходской школе, умели 
читать и писать. 

Со временем, прочно встав на 
ноги, трудолюбивый Илья Алексеевич 
даже открыл в своей деревне малень-
кую бакалейную лавку (к слову, она 
в дальнейшем и стала поводом для 
зачисления семьи в «чуждые пролета-
риату элементы»). Впрочем, в дорево-
люционные годы у Зайцевых всё шло 
своим чередом: подрастали старшие 
дети, становились помощниками 
родителям. Период общественных 
потрясений совпал у семьи с тяжелой 
болезнью Ильи Алексеевича. 

Основная забота о младших легла 
на плечи уже взрослого к тому време-
ни сына – Никиты. В самые голодные 
20-е годы молодой парень на равных 
ездил с другими деревенскими му-
жиками в другие города – за хлебом. 
Чтобы кормить свою семью, помогать 
младшим братьям и сестрам, Никита 
Ильич устроился агентом по снабже-
нию в управление Казанской желез-
ной дороги, стал семейным человеком 
и ушел жить в д.Михеево, к жене. А в 
1930 году у них с Натальей Егоровной 
родился сын Алексей. 

Обстоятельства в дальнейшем 
сложились так, что молодым супругам 
пришлось переехать на жительство 

в деревню Михеево. Но как старший 
брат, Никита всё время заботился 
о больном отце, часто заезжал в 
д.Алешино после работы, всегда 
привозил своим родным кое-что из 
продуктов. Июнь 1931 года стал для 
семьи Зайцевых началом тяжелых 
испытаний. Однажды ночью в дверь их 
дома требовательно постучали люди 
в погонах... Всех, в том числе и нахо-
дившегося там Никиту, под конвоем 
повели в сельсовет, где хозяйничали 
милиционеры и комбедовцы. Тогда 
в русле «непримиримой классовой 
борьбы» в деревне арестовали сразу 
15 семей и без вся-
кого суда пригово-
рили к выселению 
и этапированию в 
Сибирь.   

Конечно, дале-
ко не все сельчане 
поддержали такое 
решение. Семью 
Зайцевых в дерев-
не мало кто считал 
кулацкой. Они до-
бивались достатка 
сами, никогда не 
держали батраков, 
а одна из сестер 
Никиты – Антони-
на даже какое-то 
время трудилась 
в организованном 
в Алешино колхо-
зе. К тому же, сам 
Илья Алексеевич 
ко времени классовых гонений стал 
уже недееспособным человеком. Так 
что против ареста и высылки Зайце-
вых тогда выступили многие жители 
деревни. На собрании решили отпра-
вить главу семьи и его сестру в инва-
лидный дом в Серпухове. А вот жену 
Прасковью, сыновей Никиту, Ивана, 
дочерей Антонину и Наталью вместе 
с другими «раскулаченными» привез-
ли на станцию, посадили в товарный 
вагон и отправили в «холодные края». 

Как мне позже рассказывали наши 
родственники, раскулачивание и по-
следующая высылка мужа стала боль-
шой бедой и для Никитиной жены – 
Натальи, которая осталась в Михеево 
с первенцем Алешей и годовалой 
дочкой Зоей. Испытания и тяжелый 
полуголодный быт не прошли бес-
следно для молодой женщины. Она 
после родов тяжело заболела и через 
месяц умерла. Дядя Никита, которого 
даже не отпустили на похороны, по 
воспоминаниям, очень переживал по 
поводу ранней смерти своей супруги 
и дальнейшей судьбы своих детей. 

К счастью, сестра жены – Татьяна 
согласилась позаботиться о её де-
тишках. Она ушла от родителей в дом 
своей умершей сестры, стала ухажи-
вать за малышами, как родная мать, 
и тем самым спасла их от отправки в 
детдом. Забегая вперед, скажу, что в 
дальнейшем Никита предложил Татья-
не стать его женой, она согласилась, 
и в середине 30-х годов вместе с 
маленьким Алешкой приехала к мужу 
в Сталинск.  

Отмечу, что работу на всесоюз-
ной стройке «Кузнецкстрое» можно 
назвать, пожалуй, самым значимым 
этапом в трудовой биографии мо-
его дяди. В то время бескрайние 

сибирские просторы стали одной из 
главных стройплощадок сталинской 
индустриализации. В тогдашнем 
Кузнецке силами вольнонаемных, 
ссыльных и заключенных быстрыми 
темпами возводился крупнейший 
в стране металлургический завод 
(КМК), которому позднее присвоили 
имя великого вождя. 

Несмотря на свой статус раскула-
ченного, грамотный и расторопный 
Никита Ильич был назначен на ответ-
ственную должность – счетоводом 
на конный двор строящегося завода. 
К слову, лошадь и телега были тогда 

основным транспорт-
ным средством на стро-
ительстве советского 
индустриального ги-
ганта. Никита трудился 
добросовестно, и его 
через какое-то время 
перевели с конного дво-
ра в центральную лабо-
раторию – руководите-
лем расчетной части. 
Начальство даже выде-
лило ссыльному жилье в 
Сталинске, куда он смог 
перевести семью.

Однако, царившая в 
то время в стране атмос-
фера доносительства и 
неутихающей борьбы с 
внутренними врагами 
не могла не коснуться 
сына раскулаченного. В 
одну из холодных ночей 

конца 1932 года к нему снова постуча-
лись люди из органов... Никиту, как и 
многих таких же, как он, арестовали в 
этот раз по ложному доносу. Но через 
какое-то время (возможно, благодаря 
вмешательству руководства завода) 
его все же освободили и даже вернули 
на прежнее место работы. 

Впрочем, непредсказуемая судьба 
подарила ему всего лишь пять после-
дующих лет жизни. Когда политиче-
ский террор в СССР достиг своего 
наивысшего размаха, вездесущие 
чекисты снова вспомнили о «затаив-
шихся классовых врагах». 17 октября 
1937 года за Никитой Зайцевым опять 
пришли... Вот как вспоминал о той 
роковой ночи сын Алексей, которому 
в ту пору было 7 лет:  

«К нам домой уже после 10 вечера 
вломились четверо милиционеров 
в форме. Во время обыска они всё 
в доме перевернули вверх дном. Не 
найдя ничего предосудительного, они 
долго допрашивали отца. Разговари-
вали грубо, с руганью, а в 2 часа ночи 
одели папе наручники и увели его. 
Сказали, что арестовывают его на 10 
суток – после вернется. Вот только 
отца уже никогда не увидел...» 

РАССТРЕЛЯН В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ
БРОННИЦКИЙ МЕМОРИАЛ

Трагедии прошлого столетия оставили свой страшный незабывае-
мый след в судьбах многих россиян. Многодетная семья моей матери 
тоже жестоко пострадала от преступления века – сталинских политиче-
ских репрессий 30-х годов. Их, жителей небольшой деревни тогдашнего 
Бронницкого уезда, без всяких на то причин раскулачили, выслали в 
Сибирь. А родной брат моей матери (мой дядя) Никита Ильич ЗАЙЦЕВ 
навсегда сгинул в застенках НКВД. Потребовались многие годы для 
того, чтобы родные узнали о его драматической судьбе и добились 
посмертной реабилитации безвинно погубленного человека... 

После ареста мужа Татьяна вместе 
с сыном вернулась в д.Михеево, где с 
бабушкой осталась Никитина дочка – 
Зоя. Став настоящей матерью для 
своих племянников, женщина сумела 
вырастить и достойно воспитать их. 
Она многие годы добросовестно тру-
дилась в колхозе, в полеводческой 
бригаде. Замуж так и не вышла – 
ждала возвращения арестованного 
Никиты... 

А сын Алексей Никитич после 
окончания школы, затем – ФЗУ по-
лучил строительную специальность 
и многие годы трудился бригадиром, 
строил различные объекты в Ра-
менском и в других городах страны.  
А еще он многие годы пытался узнать  
о судьбе арестованного отца, писал 
запросы в различные инстанции, 
вплоть до ЦК КПСС. Только после пе-
риода «хрущевской оттепели» долгая 
переписка дала результат: было нако-
нец получено свидетельство о смерти 
из военного трибунала Ленинградско-
го военного округа за №1167-Н-57 от 
29 мая 1958 года.  

В нем содержалось следующее: 
«Дело по обвинению гражданина 
Зайцева Никиты Ильича, 1903 года 
рождения (дата указана неправильно 
– прим. автора), уроженца д.Алешино 
Виноградовского района Московской 
области до ареста работавшего зав 
учетной частью Кузнецкого металлур-
гического комбината, пересмотрено 
Военным трибуналом Ленинградского 
военного округа 9 сентября 1957 года. 
Постановление от 10 ноября 1937 года 
в отношении Зайцева Н.И. отменено  
и дело производством прекращено 
из-за отсутствия состава преступле-
ния. Гр-н Зайцев Н.И. реабилитирован 
посмертно. ВРИО Председателя ВТ 
Лен.ВО полковник юстиции Ананьев». 

Впрочем, полная правда о судьбе 
репрессированного стала известна 
моим родственникам только в конце 
80-х в период горбачевской пере-
стройки, когда наконец открыли ар-
хивы НКВД. В это время мы и узнали 
о том, что Никиту Ильича обвинили 
по расхожей в то время политической 
58-й статье. Простого заводского 
учетчика причислили к «участникам 
шпионско-диверсионной организа-

ции, действовавшей 
по заданию японской 
разведки». А задание 
у «врага народа» было 
такое: ни много, ни 
мало – взорвать до-
менную печь на КМК. 
Б о л е е  б е з у м н о г о  
и нелепого обвинения 
придумать трудно.  
Но трагедией было 
то, что приговор у та-
кого обвинения в то 
суровое время мог 

быть только один – расстрел. Его 
привели в исполнение 22 ноября 
1937 года.  

...У каждой российской семьи свои 
памятные вехи, свои трагедии, кото-
рые так или иначе наложили тяжелый 
отпечаток на жизнь последующих 
поколений. У моих родственников 
Зайцевых одна из таких семейных вех 
связана с трагической судьбой Никиты 
Ильича, уничтоженного безжалостной 
машиной политрепрессий в неполные 
35 лет, со страданиями, выпавшими 
на долю его близких... Через два года 
минует уже восемь десятилетий со 
дня насильственной смерти моего 
дяди. Но мы, его потомки, до сих пор 
не забываем человека, которого без 
всякой вины лишили жизни: у такой 
памяти нет срока давности. 

Воспоминания записала 
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА  

Кузнецкий металлургический комбинат.
Начало 30-х годов

Н.И. Зайцев с женой
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РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 3 августа 2015 г № 67/21

О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 «Об 
утверждении в новой редакции Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конку-
ренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 «Об 

утверждении в новой редакции Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «городской округ Бронницы» Московской области» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 24.11.2011 № 317/49, от 04.10.2012 № 397/62, от 25.04.2013 № 456/72), далее – Решение:

В разделе 10 «Порядок определения размера арендной платы» Приложения «Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
(новая редакция)» к Решению:

таблицу 1 «Коэффициенты видов деятельности» подпункта 8 пункта 10.4 дополнить строкой 3.1 следующего содержания:

3.1 Социально-значимые виды деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства: 
– магазины шаговой доступности, пекарни до 100 кв.м*; 
– ветеринарные клиники до 100 кв.м*;
– частные детские сады и образовательные центры;
– здравоохранение;
– социальное обслуживание граждан;
– народно-художественные промыслы и ремесла.

0,5

после пункта 10.5 ввести пункт 10.5.1 следующего содержания:
«Расчетная величина арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности объектами дви-

жимого и недвижимого имущества при заключении договора аренды с правопреемником приватизированного унитарного 
предприятия в случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного 
унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности – в размере 0,25 % от балансовой стоимости движимого и 
недвижимого имущества, передаваемого в аренду.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18 августа 2015 г № 68/22

О создании муниципального унитарного предприятия «Бронницкая городская баня»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 N 161-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Решения Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 30.07.2009 № 42/5 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений города Бронницы Московской области», Совет депутатов 
городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Бронницкая городская баня» (далее – Предприятие).
2. Установить, что:
2.1. Предметом и целью деятельности Предприятия является оказание бытовых услуг бань и душевых, а также деятель-

ности, направленной на удовлетворение гигиенических и оздоровительных потребностей населения и получение прибыли.
2.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Предприятия, является Администрация города 

Бронницы Московской области.
2.3. Имущество закрепляется за Предприятием на праве хозяйственного ведения.
3. Администрации города Бронницы Московской области провести необходимые мероприятия по созданию муници-

пального унитарного предприятия «Бронницкая городская баня».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18 августа 2015 г № 70/22

Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п.1 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором 
Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015, на основании п.11 ч. 10 ст. 22 Устава муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области, в целях совершенствования деятельности Администрации города Бронницы, 
Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации города Бронницы в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 

и ввести ее в действие с 01.11.2015.
2. С 01.11.2015 признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы:
от 27.11.2012 № 413/65 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.01.2013»;
от 07.11.2013 № 493/81 «О внесении изменения в структуру Администрации города Бронницы с 01.01.2014»;
от 21.11.2013 № 504/82 «О внесении изменения в структуру Администрации города Бронницы»;
от 21.04.2014 № 536/92 «О внесении изменения в структуру Администрации города Бронницы»; 
от 22.07.2014 № 563/98 «О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы»; 
от 29.10.2014 № 9/4 «О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы»;
от 11.11.2014 № 16/5 «О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы»;
от 22.12.2014 № 24/9 «О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы 

Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение к решению Совета депутатов 

городского округа Бронницы от 18.08.2015№ 70/22  

СТРУКТУРА  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ С 01.11.2015 

Глава города - 

Глава Администрации

Сектор

информационных

технологий  и

защиты

информации

Отдел

безопасности, 

моб.

подготовки 

и ГО и ЧС

Юридический

отдел
Военно-

учетный

 стол

Отдел

бюджетного

учета и

отчетности

Сектор 

по делам несовершенно

летних и защите  их

прав

Отдел

исполнения

бюджета 

Отдел

бюджетного

планирования и

доходов

Финансовое

управление

Отдел физической

культуры , спорта и

работы с

молодежью

Отдел культуры 

Сектор  жилищных субсидий

Отдел потребительского рынка

и муниципального контроля

Управление

развитием отраслей

социальной сферы

Архивный отдел

Отдел развития

образования

Отдел социально-

экономического   развития и

инвестиций

Управление экономики

Земельный

отдел

Отдел жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства, 

транспорта и связи  

Заместитель Главы Заместитель Главы

 

Отдел

имущественных

и жилищных

отношений 

Комитет по

управлению

имуществом

Отдел обеспечения

градостроительной

деятельности

Первый заместитель 

Главы Администрации 

Общий отдел

Управляющий

делами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.08.2015   №741

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Бронницы за 1 полугодие 2015 года
Во исполнении п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

Администрация города Бронницы 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бронницы за 1 полугодие 2015 года (прилагается).
2. Направить отчет, указанный в п.1 настоящего постановления, в Совет депутатов городского округа Бронницы и Кон-

трольно-счетную комиссию городского округа Бронницы.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы от 07.08.2015  №741

Доходы бюджета города Бронницы на 01 июля 2015 года
Единица измерения: тыс.руб

 Наименование показателя Код дохода по КД Назначено Исполнено
Процент 

исполнения
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 899126 384295 43
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 419818 193167 46
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 118961 61753 52
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 118961 61753 52
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ) 000 1 01 03000 00 0000 110 3197 1356 42
Акцизы на подакцизные товары 000 1 01 03000 00 0000 110 3197 1356 42
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 143848 62438 43
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогооблажения

000 1 05 01000 00 0000 000 111428 47575 43

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

000 1 05 02000 00 0000 000 29988 13978 47

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 000 5 5 100
Налог, взимаемый в сязи с применением патентной 
системы налогообложения

000 1 05 05000 00 0000 000 2427 880 36

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 40964 17217 42

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 6866 637 9
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 34098 16580 49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 2300 898 39
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 1 131

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

000 1 09 04000 00 0000 110 130

Налоги на имущество 000 1 09 01000 00 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000 1 09 07050 04 0000 110 1 1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 84458 38604 46

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 66180 32616 49

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных 
учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 205 89 43

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов, составляющих соб-
ственность казны

000 1 11 05070 00 0000 120 8615 3808 44

Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

000 1 11 07010 00 0000 120 16 16 100
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Прочие доходы от использования имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных учреждений)

000 1 11 09040 00 0000 120 9442 2091 22

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 1384 626 45

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 3305 3469 105

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 17925 5011 28

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 2925

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков государ-
ственных и муниципальных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 14 06000 00 0000 420 15000 5011 33

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3473 1662 48
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2 2 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0000 180 2 2 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 479308 191128 40
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 364 182 50

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 167696 4152 2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 308404 184330 60

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 04 0000 151 3128 2748 88
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000151
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -284 -284 100

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код расхода Назначено Исполнено
Процент 

испонения
Расходы бюджета – ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 909371 390105 43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 89458 43108 48
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления

000 0102 0000000 000 000 2104 582 28

Функционирование законодательных (представитель-
ных ) органов государственной власти и представи-
тельных органов местного самоуправления

000 0103 0000000 000 000 1961 1148 59

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления

000 0104 0000000 000 000 53344 29662 56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора

000 0106 0000000 000 000 8027 4151 52

Проведение выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 24022 7565 31
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 956 478 50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 956 478 50
Мобилизационная подготовка экономики 000 0204 0000000 000 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 7630 3331 44

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций

000 0309 0000000 000 000 7140 3327 47

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000 000 000 390 4 1
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 54155 23095 43
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 98
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 32163 8948 29
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 6803 6803 100
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 15094 7345 49
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 46880 18763 40
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 9381
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 37499 18763 50
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 000 0600 0000000 000 000 658 3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 658 3
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 516004 261559 51
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 141459 76171 54
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 348486 172872 50
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 9710 4298 44
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 16349 8218 50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 0800 0000000 000 000 36763 17075 46

Культура 000 0801 0000000 000 000 31503 14915 47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

000 0804 0000000 000 000 5260 2160 41

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 000 0900 0000000 000 000 4448 1669 38
Другие вопросы в области здравоохранения 000 0909 0000000 000 000 4448 1669 38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 16046 4886 30
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 875 416 48
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 6277 2009 32
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 8894 2461 28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 123285 6138 5
Физическая культура и спорт 000 1101 0000000 000 000 123285 6138 5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000 000 000 3088
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

000 1204 0000000 000 000 3088

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000 1300 0000000 000 000 10000 10000 100

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», 
профицит «+»)

000 7900 0000000 000 000 -10245 -5810

СПИСОК ПРОЕКТОВ  
ОТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

 на конкурс по присуждению премии Губернатора  
Московской области «Наше Подмосковье» в 2015 году

№ 
пп

Соискатель Название проекта Номинация

1.
Каменев 
Игорь Олегович

Интернет технологии на службе развитию физи-
ческой культуры, спорта и пропаганде активного 
образа жизни!

Активное  
Подмосковье

2.
Горбова 
Людмила Витальевна

Спасибо деду за Победу
Спасибо деду  

за Победу

3
Нечипоренко 
Любовь Андреевна

Городской Конкурс Женщин-Водителей «авто-
леди– 2015. Экипаж Машины Боевой»

Активное  
Подмосковье

4
Малыгин 
Александр Алексеевич

Потомки Победителей Спасибо деду  
за Победу

5
Поляков 
Виталий Михайлович

Волонтерский отряд
Доброе сердце

6
Нечипоренко 
Любовь Андреевна

Городской Конкурс Молодых Мам «superмама»
Творческое  

Подмосковье

7
Рахманова 
Светлана Григорьевна

Родные лица Великой Победы
Спасибо деду  

за Победу

8
Пичугина 
Марина Евгеньевна

«Защитники России» Спасибо деду  
за Победу

9
Зайцева 
Оксана Владимировна

Клуб Молодых Семей Больше чем  
профессия

10
Рыннова 
Надежда Владимировна

Знамя Победы На Эльбрусе Спасибо деду  
за Победу

11
Харламов 
Сергей Владимирович

«Неформальная Встреча Молодежи с Главой 
Города»

Гражданский диалог

12
Малыгин 
Александр Алексеевич

Это наш выбор
Гражданский диалог

13 
Данченкова 
Татьяна Анатольевна

Джульбарс
Спасибо деду  

за Победу

14 
Добрецов 
Александр Валентинович

Бронницкая городская лыжня Активное  
Подмосковье

15
Нечипоренко 
Денис Юрьевич

Звукозаписывающая студия 
«Samopal records»

Творческое  
Подмосковье

16
Шитиков  
Сергей Николаевич

«Первому мэру города Бронницы А.А. Сыроеж-
кину от благодарных потомков»

Наследие  
Подмосковья

17
Волков  
Сергей Александрович

Рок-клуб Творческое  
Подмосковье

18
Маринчук 
Вера Васильевна

Строим счастливую жизнь для Максима Доброе сердце

19
Сарычева  
Светлана Александровна

«Эхо войны» Спасибо деду  
за Победу

20
Вобликов 
Сергей Викторович 

Компьютерная 3D визуализация стариннных 
подмосковных усадеб

Наследие  
Подмосковья

21
Данченкова 
Татьяна Анатольевна

«Кот в сапогах» Больше чем  
профессия

22
Огрызкова 
Анастасия Валерьевна

«Победа длиною в жизнь…» Спасибо деду  
за Победу

23
Липаева 
Дина Александровна

«Ступени к Олимпу»– авторская программа по 
художественной гимнастике

Активное  
Подмосковье

24
Патрушева 
Елена Владимировна

Издание детской книги «Первый снег» для бла-
готворительных целей

Творческое  
Подмосковье

25
Снисаренко 
Галина Владимировна

Создание и деятельность детского фольклор-
ного коллектива «Разноцветье»

Творческое  
Подмосковье

26
Горбунова 
Ольга Васильевна 

Деревья на нашей улице Экология  
Подмосковья

27
Заикин 
Дмитрий Алексеевич

Туристический слет активной молодежи «Боль-
шая сила в городах России

Активное  
Подмосковье

28
Демидова 
Галина Юрьевна

Слов и музыки волшебное звучание
Больше чем  
профессия

29
Коняева 
Светлана Викторовна

Мамина победа Активное  
Подмосковье

30
Карпова 
Людмила Евгеньевна

Газета Гражданский диалог

31
Ершова 
Ольга Сергеевна

«Помнить всех, кто в горький час сам погиб, но 
землю спас...»

Спасибо деду  
за Победу

32
Юрченко
Константин Анатольевич

Инвестиции в детей, крепкая Россия
Новые  

возможности

33
Егоров 
Сергей Владимирович

Любители грибных маршрутов Доброе сердце

34
Будникова 
Ирина Викторовна

Детско-родительский клуб «Радуга»
Больше,  

чем профессия

35
Меньшикова Наталья Влади-
мировна

«Возрождение через просвещение» Наследие  
Подмосковья

36
Быкова 
Ольга Викторовна

«История моего класса»
Больше,  

чем профессия

37
Ильичева 
Елена Вячеславовна

Внедрение эффективной модели воспитания, 
развития и социализации обучающихся через 
школьный Центр содействия здоровью

Доброе сердце

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 

115, 5/5, без ремонта. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру на Садовом 

проезде, 35 кв.м., 4/5 этаж. Тел.: 8 (903) 
7590661

1-комнатную квартиру в центре города 
АОГВ, ПМЖ. 1,2 млн. рублей. Тел.: 8 (915) 
0129406

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 36, 
5/5. Тел.: 8 (926) 1421873

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

срочно 2-комн. квартиру в центре, Пи-
онерский, 5, 3 этаж. Тел.: 8 (916) 6563887

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

2-комнатную квартиру, мкрн. «Марьин-
ский», евроремонт, мебель, техника. Тел.: 
8 (926) 9191915

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

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

1/2 часть дома, раздел с соседями 
г.Бронницы, ул.Центральная. Тел.: 8 (926) 
1337884

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

продажа земельных участков от соб-
ственника 10, 12, 14, 16 соток. Новорязан-
ское шоссе, от г.Бронницы 4 км., д.Панино. 
Бетонная кольцевая дорога. Рядом лес, 
автобусная остановка, строительный ры-
нок. Тел.: 8 (926) 2175843, 8 (917) 5890776

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

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (967) 1912956
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 

(кессон), смотровая яма, высота проёма 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-3, цена договорная. Тел.: 
8 (915) 2586994, Николай

машиноместо под гараж в цокольном 
этаже по ул.Егорьевская, д.1, 370000 руб. 
Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «Форд-Мондео», 1993 г.в., на ходу, 
115 л.с., подробно по тел.: 8 (916) 7774756

а/м «ГАЗ-3302», газовое оборудование, 
2002 г.в, 130 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6311911

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

птицу, мясо домашней птицы: цесар-
ки, индюки, гуси, утки, куры. Тел.: 8 (985) 
3135636

комплект школьной формы для де-
вочки: жакет, брюки темно-синего цвета, 
юбка, жилетка в клетку «шотландку», раз-
мер 60, рост 116, в хорошем состоянии, 
недорого, договоримся. Тел.: 8 (926) 
2313154

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату. Тел.: 8 (965) 3427478, после 

17.00
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру славянам, мкрн. 

«Марьинский». Евроремонт, мебель, теле-
визор, холодильник, стиральная машина. 
Тел.: 8 (985) 3135636

1-комнатную квартиру в с.Никитское, 
12000 руб. Тел.: 8 (929) 5501967

2-комн. квартиру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру со всеми удоб-

ствами. Без посредников. Тел.: 8 (916) 
9153159

2-комнатную квартиру без мебели, 
только семье славян, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в районе «Новые 
Дома». Тел.: 8 (985) 4788515

2-комнатную меблированную квартиру, 
славянам, район «Москворечье», срочно. 
Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в р-не «Новые 
Дома». Тел.: 8 (903) 5264277

2-комнатную квартиру в с.Никитское. 
Тел.: 8 (925) 4448957

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

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

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

3-комнатную квартиру, мкрн. «Марьин-
ский». Тел.: 8 (929) 5569581

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

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом. Тел.: 8 (915) 3400059

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы: офи-
цианты, повар, охранник. Тел.: 8 (966) 
0414245, 8 (926) 4727233

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представитель-

ство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

строительство с нулевого цикла. 
Отделочные работы. Электромонтаж. 
Прокладка коммуникаций. Канализа-
ция, водоснабжение. Гарантия, гибкая 
система скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

выполню малярные работы помеще-
ний: шпаклевка стен и потолков, покраска, 
поклейка обоев. Тел.: 8 (968) 3894615

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

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

асфальтирование дорог, площадок. 
Тел.: 8 (926) 1774486

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

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

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

школа иностранных языков: англий-
ский, французский, итальянский, ис-
панский, немецкий. Индивидуально и в 
группах. Тел.: 8 (926) 4073474

ИЩУ
няню для детей 4 и 9 лет, возможно 

проживание. Тел.: 8 (916) 2995099

строительных рабочих. Тел.: 8 (985) 
4771803, 8 (906) 0653845

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим администрацию го-

рода Бронницы за то, что в наш город 
много лет подряд летом приезжает 
Луна-Парк (Гелфер). Очень хотелось 
бы, чтобы в нашем городе находилось 
место для него, и наши дети получали 
удовольствие.

С уважением, родители
Коллектив филиала ГАОУ Школа 

«ШИК 16» «Дошкольное отделение 
№ 2» выражает благодарность главе 
городского округа Бронницы Не-
волину Виктору Валентиновичу за 
оперативное решение вопроса по 
подключению водопровода детского 
сада к городским сетям. 

Коллектив филиала ГАОУ Школа 
«111ИК 16» «Дошкольное отделе-
ние № 2» выражает благодарность 
генеральному директору АО «Те-
пловодоканал г.Бронницы» Ткачеву 
В.В., главному инженеру АО «Тепло-
водоканал г.Бронницы» Ряженову 
С.А., начальнику службы Саитову 
П.А., электросварщику Валееву В.В., 
бригадиру Станякину Ю.В., слеса-
рю Костину С.Н. за оперативное и 
качественное проведение работ по 
подключению водопровода детского 
сада к городским сетям.

ОТДАМ
даром аквариумных рыбок «гуппи». 

Тел.: 8 (915) 4867295, 8 (916) 7774756

ПРОПАЛА ЛЮБИМАЯ СОБАКА… 

Порода: ки-
тайская хохла-
т а я  ( к о т о р а я 
голая), около 4 
кг вес; Окрас: 
тёмно – серый, 
чёлка – белая, грива и хвост – три-
колор («перышки» белые, рыжие и 
чёрненькие); ушки чёрные. Пол: Ж. 
Пожалуйста, помогите отыскать!!!  
Телефон: 8 (906) 700-12-35

По субботам 29 августа
5, 12, 19 и 26 сентября

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

продажа привитых
КУР	МОЛОДОК
(рыжих	и	белых)

ПЕТУХОВ,	КОМБИКОРМ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
(8 (903) 638-01-00
(8 (964) 589-86-97

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!

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

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

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

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

27-28 АВГУСТА
с 10.00 до 19.00

в КДЦ «Бронницы»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ОБУВЬ 

 (пр-во г.Ульяновск)

 ТРИКОТАЖ
(пр-во Беларусь)
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02 ВПЕРЕДИ
УЧЕБНЫЙ ГОД

01 ПОЖАР 
В АВТОБУСЕ

ГАИ АВАРИИ
НА «ВСТРЕЧКЕ»

21 августа в нашем городе на 
улице Льва Толстого прямо на про-
езжей части произошло возгора-
ние рейсового автобуса, который 
следовал по 30-му маршруту. 

Водитель транспортного средства 
вез пассажиров до Нащекино, но уже 
по пути ему пришлось прекратить дви-
жение. Со слов оче-
видцев стало из-
вестно, что автобус 
заглох и водитель 
вышел посмотреть, 
в чем дело. 

Когда он открыл 
капот, произошло 
возгорание. Сна-
чала запылал мо-
торный отсек, и 
огонь быстро пере-
кинулся в салон. К 
счастью, водитель 
быстро отреагировал – сразу открыл 
входные двери, и все пассажиры успе-
ли выйти до того, как пламя охватило 
весь автобус. Никто из находящихся в 
салоне не пострадал. 

Пламя стало настолько сильным, 
что собственными силами потушить 
его было невозможно. Черный дым 
был виден издалека. На место про-
исшествия оперативно прибыли все 
экстренные городские службы: по-
жарная охрана и сотрудники полиции. 
Движение на этом участке автомо-

бильной доро-
ги федераль-
ного значения 
«А 107» было 
остановлено в 
обе стороны и 
возобновилось 
только после 
того, как опас-
ность на дороге 
была предот-
вращена. 

Пока сложно 
назвать точную 

причину пожара. По предварительным 
сообщениям, автобус вышел на линию 
в исправном состоянии. По одной из 
версий, это было самовозгорание. 

Алёна РУСЬ

Через три дня, проведенных без 
сна в постели далеко за полночь,  
я робко призналась подруге, что 
чересчур волнуюсь и не могу уснуть. 
Она посоветовала мне попробовать 
дыхательное упражнение «4-7-8».

Дело в том, что моя лучшая под-
руга – практикующий врач, зани-
мающийся медитацией, стрессами 
и дыхательными техниками. По ее 
словам, это упражнение должно было 
изменить всю мою жизнь. Секрет был 
прост – нужно сделать долгий вдох в 
течение 4 секунд через нос, задержать 
дыхание на 7 секунд, а после сделать 
выход через рот в течение 8 секунд. 
Такая продолжительность вдохов и 
выдохов оказывает особе влияние на 
мозг – в нем происходят химические 
реакции, которые заставляют сердце 
биться медленнее и 
помогают уснуть.

Как это работает?
Я с нетерпением 

ждала вечера, чтобы 
попробовать упражне-
ние, хоть и совсем не 
верила в успех. Про-
снувшись на следую-
щее утро, я вспомнила, 
что не досчитала и до  
8 на выдохе. Меня про-
сто «вырубило». После-
дующие четыре ночи 
перед большим собы-
тием, несмотря на ра-
стущие переживания, 
я засыпала в ту же минуту, как делала 
дыхательное упражнение. Я также 
использовала его перед тем, как про-
износила речь, чтобы унять волнение.

Находясь под стрессом или вол-
нением, люди дышат неправильно – 
быстро и обрывисто. Иногда они 
бессознательно даже задерживают 
дыхание. Растягивая вдох до 4 секунд, 
вы заставляете организм потребить 
больше кислорода, который влияет 
на кровообращение в течение следу-
ющих 7 секунд, когда вы задерживаете 
дыхание. В течение выдоха вы выво-
дите углекислый газ из организма. Это 
дыхательное упражнение эффективно 
снижает биение сердца, повышает 
содержание кислорода в крови и дает 
ощущение легкости в голове благода-
ря легкому седативному действию. 
Сердце и центральная нервная си-
стема быстро расслабляются, так как 
вы контролируете свое дыхание, а не 

вдыхаете и выдыхаете, как попало.
Какой будет эффект?
Когда вы попробуете упражнение 

в первый раз, то захотите побыстрее 
вдохнуть еще разок, либо ускорите 
подсчет секунд. Важно считать се-
кунды правильно (хотя бы примерно), 
не делать перерывов между последо-
вательностью, и вы сможете почув-
ствовать, как замедляется сердечный 
ритм, ум становится яснее, а все тело 
расслабляется. Я ни разу не доходила 
до второго повтора упражнения – 
всегда засыпаю на первом.

Эту дыхательную технику можно 
использовать не только для того, что-
бы уснуть. Если вы просыпаетесь по 
ночам в мыслях и не можете снова ус-
нуть – выполните упражнение и благо-
получно продолжите сон. Волнуетесь 

ли вы перед важным событием, либо 
испытываете злость, раздражение, 
либо боитесь чего-то – воспользуй-
тесь этим способом и успокойтесь.

Алина ГОНСАЛЕС

КАК Я НАУЧИЛАСЬ 
ЗАСЫПАТЬ ЗА 1 МИНУТУ

ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

приглашает будущих
первоклассников на праздник 

«ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС»,

 который состоится 

29 августа в 11.00
в КДЦ «БРОННИЦЫ»

В ПРОГРАММЕ:
1. Беспроигрышная лотерея
2. Игровая программа
3. Театрализованное 
 представление

Вход свободный

Дети – самая уязвимая группа на-
селения. Они нередко становятся объ-
ектом различных преступлений в силу 
своей беспомощности, доверчивости, 
физической слабости, да и просто не-
знания жизни. Предупреждать детей об 
опасности – обязанность родителей. В 
преддверии нового учебного года МУ 
МВД России «Раменское» напоминает 
родителям о необходимости напом-
нить своим детям о безопасности в 
школе, дома и на улице.

Младших школьников желательно 
провожать и встречать после занятий. У 
детей, которые ходят в образовательное 
учреждение самостоятельно, путь до 
школы должен быть по возможности, один 
и тот же, проходящий по людным местам. 
Пусть ребенок приучается сообщать вам 
по телефону, когда и куда он направляется. 
Обо всех затруднениях, возникших в шко-
ле, приучайте ребенка сообщать учителю, 
охраннику, медсестре.

Объясните ребенку, что после занятий 
в школе ему лучше не задерживаться во 
дворе школы и не оставаться одному на 
спортплощадке, не стоит также залезать 

в подвал или на чердак. Приучайте ре-
бенка следить за личными вещами и не 
оставлять телефон, деньги и ценности в 
карманах верхней одежды. Интересуйтесь 
взаимоотношениями вашего ребенка с 
одноклассниками. Он должен знать, что в 
случае возникновения конфликтов, мир-
ные пути решения всегда эффективнее. 

Внушайте своим детям четыре «не»: не 
ходи никуда с незнакомыми людьми, как 
бы они ни уговаривали и что бы интерес-
ное и вкусное ни предлагали; не садись в 
машину с незнакомыми людьми; не играй 
на улице с наступлением темноты, не за-
игрывайся во дворе при возвращении из 
школы; не открывай дверь незнакомым 
людям.

Не запугивайте ребёнка. Вы можете 
посеять в его душе страх, который, раз-
вившись с возрастом, атрофирует его 
волевые качества. Поддерживайте с деть-
ми доверительно-дружеские отношения. 
В этом случае ваше воздействие будет 
особенно эффективным.

Корр. «БН» (по материалам 
межмуниципального управления 

МВД России «Раменское») 

С 17 по 24 августа т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 111 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущер-
бом, в том числе 6 ДТП, в которых 9 
человек получили травмы различной 
степени тяжести. 

15 августа в 15.50 на 81-м км трассы 
«Урал» водитель автомобиля «Хендай Со-
ната» столкновение с седельным тягачом 
«Даф»с полуприцепом, который начал 
движение с обочины в попутном направле-
нии. В результате дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетний пас-
сажир «Хендай Сонаты» получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в 
больницу. 

17 августа в 20.10 на 21-м км «Урала» 
водитель автобуса «ГАЗ 225000», следуя 
по маршруту №84, столкнулся с «Ауди» А6, 
которая следовала впереди в попутном на-
правлении. В результате дорожно-транс-
портного происшествия 2 пассажира 
автобуса получили телесные повреждения 
и были госпитализированы в больницу. 

19 августа в 4.30 на 35-м км вышена-
званной трассы водитель «ВАЗ» 21124, 
следуя в сторону Москвы, выехал на 
встречную полосу движения, в резуль-
тате чего совершил столкновение с ав-
томобилем «Рено Дастер». В результате 
дорожно-транспортного происшествия  
2 пассажира иномарки получили телесные 
повреждения и были госпитализированы 
в больницу. 

22 августа в 20.30 на 69-м км «Урала» 
водитель мотоскутера «Racer”, следуя в 
сторону г. Рязани (без мотошлема и защит-
ной экипировки), выехал на «встречку», где 
столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер». 
В результате дорожно-транспортного про-
исшествия водитель мотоскутера «Racer 
получил травмы различной степени тяже-
сти и был госпитализирован в больницу. 
По факту ДТП проводится проверка, по 
результатам которой будут установлены 
все обстоятельства и причины произо-
шедшего.

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

Это случилось за неделю до свадьбы моей лучшей подруги. 
Мое волнение достигло апогея, я нервничала и сильно переживала. 
Сказать, что я не спала, значит, не сказать ничего. Частично такое со-
стояние было связано с речью подружки невесты, которую мне пред-
стояло произнести – было страшно, я не могла отвлечься от всех этих 

мыслей и уснуть ночью.


