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Как уже сообщали “БН”, сен-
тябрьские выборы-2014 оказались 
рекордными в своем роде по числу 
кандидатов в депутаты, которые 
принимали в них участие: по трое 
претендентов на один мандат. Это, 
безусловно, добавило конкуренции 
в ходе агитационного периода. Иные 
горожане даже заметили проявления 

“листовочной войны” между канди-
датами. Ведь среди 45 соискателей 
депутатского мандата были пред-
ставители трех разных политических 
партий и отдельные напористые 
самовыдвиженцы. А еще среди кандидатов на нынешних выборах 
было гораздо больше людей молодых и среднего возраста, пре-
жде никогда не участвующих в органах местного самоуправления. 
Многие проявляли заметную активность: выступали со своими 
программами (или просто намерениями) в городских СМИ и на 
участках – перед избирателями. 

При таком раскладе ожидалось, что своенравный 
бронницкий электорат все-таки проявит к этим вы-
борам больший интерес и будет активно голосовать. 
Но, к сожалению, эти надежды не совсем оправда-
лись... То ли дождливая погода не способствовала 
воскресным визитам бронничан на избирательные 
участки, то ли большинство жителей (особенно мо-
лодежь) посчитала не столь важным, кто именно в 
городском парламенте будет принимать насущные 
для всех решения... По официальным данным тер-
риториальной избирательной комиссии г.Бронницы, 
явка избирателей на участки в среднем составила 
всего 21,2 %. Хотя заметим, что местные выборы 
повсеместно не отличаются высокой явкой.

Напомним,что в Бронницах было образовано шесть избира-
тельных округов: три – двухмандатные и три – трехмандатные. 
А сам процесс волеизъявления граждан осуществлялся на 9-ти 
избирательных участках. Их местонахождение осталось прежним: 
три участка, как и в предыдущие годы, разместились в зданиях 
гимназии, лицея и второй школы, два – в КДЦ “Бронницы” и в МЦ 

“Алиби” на Горке, еще два – в здании МОГАДК и на учебно-спортив-
ной базе СДЮСШОР. Избирательный участок № 92 был образован 
на ул.Красной, 24 (тоже в здании МЦ “Алиби”). А жители избира-
тельного участка №94 шли в клуб городского Совета ветеранов 
по адресу: ул.Советская, 108. 

Все помещения для голосования работали строго по установ-
ленному графику: с 8.00 до 20.00. Пожилым людям, инвалидам 
и больным была предоставлена возможность проголосовать на 

дому или в больничной палате, опустив заполненные бюллетени 
в переносную урну. Не только сам процесс голосования, но и 
его динамика очень хорошо просматривались по мере нашего 
проезда по участкам. И с утра и даже ближе к вечеру явка остава-
лась невысокой: очередей практически нигде не было. Ситуацию 
выправляло то, что стойкий выборный нигилизм большинства 
городской молодежи хотя бы отчасти восполнялся традиционно 
ответственным отношением к выборам со стороны представите-
лей старших поколений. 

Даже к 12.00 не отличалось активностью голосование на изби-
рательном участке №91 (округа №2), находящемся в школе №2. 
Список кандидатов здесь был солидным – всего 10 человек: Ми-
хаил Борисов, Сергей Бурлаков, Евгений Гончаров, Лев Дворецков, 
Татьяна Кирсанова, Елена Ластовец, Ирина Латрыгина, Николай 
Леонов, Олег Пересветов, Григорий Рыбинкин.

Вот как нам обрисовала ситуацию, сложившуюся на этот час, 
председатель УИК №91 Лидия Герасимова:

– На 12.00 у нас проголосовало немногим более 8% избира-
телей. На участке их всего – 1518. Члены участковой комиссии 
выезжали в больницу, где находятся наши заболевшие избирате-

ли. Люди понемногу 
подходят, но, если 
сравнивать с преды-
дущими выборами, 
явка в этот раз гораз-
до меньше... 

Во второй школе 
мы встретили испол-
няющего обязанно-
сти главы г.Бронницы 
Виктора Неволина, 
который тоже объ-
езжал все избира-
тельные участки. Он 

высказал свои впечатления от увиденного и пожелания всем 
участникам избирательного процесса:

– Для нас главное, чтобы это все прошло спокойно, чтобы были 
соблюдены все требования законодательства, не было никаких 
нарушений и, как следствие – кривотолков. Я надеюсь, что до-
стойный результат, который ждут горожане, будет после 20.00. 
С теми, кого выбрали, и будем работать последующие пять лет.

Когда мы находились на этом участке, голосовать сюда пришли 
сразу трое молодых избирателей, которые впервые принимали 
участие в выборах. По традиции их тепло поздравили члены УИКа и 
вручили небольшие сувениры. Как говорится, мелочь, а приятно... 
Один из молодых избирателей – Юрий Пичкин поделился с нами 
своим отношением к проходящей выборной кампании:

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ.
ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

(Окончание на 2-й стр.)

Итак, 14 сентября, в единый день голосования, в Подмосковье, как и во многих регионах Рос-
сии, завершилась самая масштабная в нынешнем году избирательная компания, где выбирали 
глав городов и районов, а также депутатов в органы местного самоуправления. Бронничане в этот 
день своими голосами должны были сформировать новый состав городского Совета депутатов 
пятого созыва. О том, как проходило голосование, каковы его результаты и каким именно стало 
коллективное лицо новой законодательной власти городского округа, читайте в сводном репор-
таже наших корреспондентов, побывавших на всех избирательных участках. 
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– Видел в городе много агитлистовок, призывающих голосовать 
за того или иного кандидата. Но я лично окончательно сделал 
выбор здесь, исходя из представленной на участке информации. 
Мне ближе выдвиженцы от “Единой России”. Так что я сделал 
выбор в их пользу и надеюсь, что не ошибся... 

В одном из самых просторных, в плане помещения, – избира-
тельном участке №89 (округа №1) тоже было пусто: избиратели 
подходили неспешно. Он, как и прежде, расположился в большом 
вестибюле Бронницкой гимназии. Здесь жителям предстояло 
выбрать самых достойных из восьми кандидатов: это Григорий 
Аксенов, Владимир Артяков, Роман Жижин, Анастасия Захарова, 
Владимир Петров, Владимир Рыбинкин, Сергей Соболев, Алек-
сандр Теркин. Председатель УИК Алла Владимирова рассказала 
следующее:

– К 13.00 проголосовали 
около 10% избирателей. В 
ходе выезда комиссии про-
голосовало 13 человек. На 
участок пришли два моло-
дых избирателя, голосующие 
впервые. Хочется, чтобы люди 
вспомнили о своем граждан-
ском долге и обязательно 
проголосовали за тех, кого 
считают достойными... 

Следующим в нашем кор-
респондентском маршруте 
стал самый “центровой” из-
бирательный участок №90, который расположился в КДЦ 

“Бронницы”. Он, как и предыдущий, входил в избирательный 
округ №1. Поэтому в бюллетене были те же самые 8 канди-
датов, что и на участке № 89. В КДЦ “Бронницы” мы также 
встретили бронничан, голосующих впервые и получивших 
сувениры. Здесь нам удалось поговорить с Жанной Захаро-
вой – наблюдателем от кандидата А.Теркина:

– Нарушений на данный момент не зафиксировано. Люди 
идут голосовать, но хотелось бы, чтобы они проявили боль-
шую активность. Выборы в Совет 
депутатов – это все-таки важно 
для нашего города.

На избирательный участок № 
92, разместившийся в МЦ “Али-
би” на ул. Красной, мы прибыли 
в 14.00. Этот участок, как и тот, 
что размещен во второй школе, 
тоже входит в избирательный 
округ №2. Потому и кандидаты 
там были те же 10 человек, ко-
торых мы уже называли выше. 
И процент проголосовавших на 
это время избирателей тоже 
оставлял желать лучшего.

В 15.00 мы вошли в помещение избирательного участка № 
93 (округа №3), расположенного в здании спортивной базы 
СДЮСШОР. По этому округу баллотировалось шесть кандидатов 
в депутаты: Вадим Бобров, Сергей Егоров, Максим Зайчиков, 
Александр Каширин, Владимир Козяйкин и Валерий Ястребов. 
Сразу было заметно, что мало приходило к избирательным ур-
нам молодежи. Среди голосующих, в основном, люди старшего 
и среднего возраста. 

Довольно вяло, несмотря на звуки популярных мелодий из 
динамика у входа, проходило голосование и на избирательном 
участке № 94 (избирательный округ № 4). Участок разместился 
в помещении городского Совета ветеранов. Здесь баллотиро-
валось семь кандидатов: Роман Амосов, Иван Бала, Владимир 
Еремин, Юрий Мартыненко, Евгений Румянцев, Юрий Рыбка и 
Ольга Ершова – единственная женщина в мужской компании. Но 
в итоге именно она и оказалась в числе избранных депутатов от 
этого округа.

В 16.00 местом нашего посещения стал избирательный участок 
№97 (округа №6). Здесь голосование проходило в МЦ “Алиби” в 
пос. Горка. По шестому округу баллотировалось девять кандида-

тов: Николай Аберясев, Сергей Дерканосов, Алексей Дрожжин, 
Елена Ильичева, Иван Каширин, Иван Курданин, Зульфия Лисов-
ская, Надежда Тимошенко, Владимир Учитель.

Хочется отметить, что члены этой участковой избирательной 
комиссии творчески подошли к организации выборов: само 
помещение для голосования показалось нам очень уютным и 
красиво оформленным – везде были развешены информацион-
ные таблички, а в фойе была организована книжная выставка на 
соответствующую выборам тему.

Далее мы проследовали на избирательный участок №95 (окру-
га № 5). Как и прежде, он находился в лицее г.Бронницы (бывшая 
школа №3). Напомним, по избирательному округу №5 баллотиро-
валось наименьшее количество кандидатов – всего пять человек: 
это Василий Василенко, Василий Ишкинин, Николай Патрушев, 

Наталья Тимохина, Татьяна Трошина. 
Отметим, что здесь возникла некоторая путаница из-за 

того, что школа поменяла свое название. Получив пригла-
шение на выборы с указанием места голосования “Лицей”, 
многие пожилые бронничане направлялись в автомобиль-
но-дорожный колледж (который, действительно, когда-то 
давно был лицеем). А там их, естественно, разворачивали, 
и большой вопрос: куда они, возмущенные, шли дальше – 
домой или все-таки в школу №3... Закономерно поэтому, 
что и с явкой здесь было проблематично в течение всего 
дня. Она оказалась одной из самых низких среди всех 
бронницких УИКов. Даже ближе к вечеру, а именно к 18.00 
(судя по данным, размещенным на сайте Мособлизбирко-

ма) здесь проголосовало 
всего 16,12 % от общего 
числа живущих на участке 
избирателей. Говоря об 
этом, уместно добавить, что 
это всем урок на будущее: 
информация должна быть 
не только достоверной, но 
и понятной! 

В 17.30 мы прибыли на 
избирательный участок 
№96, разместившийся в 
помещении МОГАДК. Этот 
участок относился к изби-

рательному округу №6, что и поселок Горка – поэтому 
там баллотировались те же самые вышеназванные 
кандидаты. О том, какой была в это время ситуация на 
участке, нам рассказала председатель УИК №96 Наде-
жда Грибакина:

– На данный момент проголосовало  17% избирателей. 
Больше всего огорчает то, что многие жители никак не 
стремятся выразить свою гражданскую позицию. Мы 
надеялись, что с увеличением численности участка воз-
растет и число голосующих, появится больше жителей, 
принимающих активное участие в общественной жизни 
города. Но, к сожалению, этого не произошло... 

В спецвыпуске “БН”, посвященном итогам выборов в горсо-
вет, уже отмечалось, что нынешнее голосование бронничан не 
обошлось без неожиданностей. Не прошли в депутаты, казалось 
бы, заведомо проходные кандидаты. Те, кто достаточно активно 
работал в прежнем составе, имел определенный опыт депутатской 
деятельности. Не набрали достаточно голосов и ряд молодых 
и активных соискателей. Как из числа давно живущих в городе, 
так и малоизвестных большинству горожан. Не поддержали 
избиратели и тех, кто построил свою предвыборную кампанию 
на критике администрации и прежнего состава городского пар-
ламента. Хотя, надо признаться, такая критика присутствовала 
лишь в малых дозах. 

Избиратели в подавляющем большинстве своем проголосо-
вали за тех, кого знали, кто шел на выборы с конкретной и четкой 
программой действий, кто обещал сконцентрироваться на реше-
нии, действительно, важных и нужных для города делах. 

Представляем новый состав Совета депутатов г.Бронницы: 
Избирательный округ №1: Теркин Александр Анатольевич – 
43,36% голосов, Соболев Сергей Николаевич – 31,30%, Захаро-
ва Анастасия Викторовна – 26,56%. Избирательный округ №2: 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ. ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ 
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Гончаров Евгений Анатольевич – 33,28%, 
Леонов Николай Александрович – 27,89%, 
Ластовец Елена Петровна – 22,66%. Изби-
рательный округ №3: Каширин Александр 
Иванович – 45,36%, Козяйкин Владимир 
Владимирович – 44,09%. Избирательный 
округ №4: Румянцев Евгений Владими-
рович – 47,98, Ершова Ольга Сергеевна – 
31,63%. Избирательный округ №5: Па-
трушев Николай Владимирович – 40,89%, 
Трошина Татьяна Валентиновна – 36,22%. 
Избирательный округ №6: Аберясев Ни-
колай Владимирович – 56,58, Ильичева 
Елена Вячеславовна – 31,29%, Каширин 
Иван Дмитриевич – 16,30%.

В заключение отметим, что практически 
на всех участках, как мы заметили, была 
проведена работа по соответствующему 
оформлению помещений для голосова-
ния и оснащению их всем необходимым. 
Практически везде действовали буфеты, 
имелась необходимая информация о 
кандидатах. Повсюду дежурили наряды 
полиции, которые внимательно следили 
за порядком. Голосование в Бронницах 
прошло спокойно, без происшествий и 
нарушений. 

Главный итог выборов – состав депута-
тов заметно обновился. В новом горсовете 
теперь представлены представители всех 
трех партий, которые делегировали своих 
членов на эти выборы – есть депутаты от 

“Единой России”, “Справедливой России” и 
КПРФ. Раньше в бронницком парламенте 
были представлены только единороссы. 
Есть среди новоизбранных депутатов и 
самовыдвиженцы. В целом новый состав 
получился достаточно интересным и амби-
циозным, а самое главное – нацеленным на 
эффективную работу, на активное сотруд-
ничество с городской администрацией и 
с коллегами по Совету депутатов. Судя по 
предвыборным программам новоизбран-
ных депутатов, практически у всех – ясная 
ориентировка на перемены, которые долж-
ны помочь активнее развиваться нашему 
городу, четкое понимание своей роли в 
городском парламенте. 

15 сентября вечером, после того как 
в спецвыпуске “Бронницких новостей” 
были обнародованы официальные итоги 
прошедших выборов, новый состав Совета 
депутатов г.Бронницы собрался на свое 
первое заседание. Тайным голосованием 
выбирали председателя: им вновь стал 
Александр Анатольевич Теркин. Замести-
телем председателя был выбран Александр 
Иванович Каширин, секретарем Совета де-
путатов – Анастасия Викторовна Захарова. 
Тем самым городской парламент пятого 
созыва начал свою работу.

У всех нас жителей Бронниц, есть глав-
ная задача – мы можем и должны сделать 
наш город одним из самых ухоженных 
и уютных в Подмосковье. В достижении 
этой благородной цели депутатам пятого 
созыва городского парламента отведена 
очень важная роль. Пожелаем им активной 
и плодотворной деятельности на их важ-
ном и ответственном поприще. Успехов и 
реальных достижений! 

Валерий ДЕМИН, 
Лилия НОВОЖИЛОВА 

Закономерно поэтому, что итоги за-
вершившейся в воскресенье выборной 
кампании Виктор Валентинович озвучил в 
самом начале планерки.

– Следует отметить, что все члены 
избирательных комиссий сработали 

очень профессио-
нально, – отметил 
В.Неволин. – Хочу 
поблагодарить всех 
за то, что выборы 
были организованы 
и проведены на вы-
соком уровне.

Затем замести-
тель начальника 
отдела земельных 
отношений, эколо-

гии и природопользования администрации 
г.Бронницы Татьяна Шмаль подвела итоги 
общегородской акции “Посади своё де-
рево”, которая проводилась 13 сентября. 

– Акция прошла очень массово. 
В ней приняли участие несколько 
тысяч человек. Высадка деревьев 
производилась на 21-й площадке. 
Спасибо всем жителям за актив-
ное участие в субботнике, – ска-
зала Т.Шмаль. 

Далее, по сложившемуся 
распорядку, итоги прошедшего 
периода подвели руководители 
различных служб и организаций 
города.

– За прошедшую неделю про-
исшествий в Бронницах не было. Выборы 
прошли спокойно, без нарушений пра-
вопорядка, – отметил заместитель главы 
администрации Михаил Осокин. – Хотелось 
бы ещё сказать несколько слов по поводу 
сплетен, которые распространяются по 
городу Бронницы, якобы в районе “Поли-
нома” застрелили водителя и где-то в лесу 
недалеко от города убили двух грибников. 
Не верьте этим слухам...

– Больница работала в штатном режиме. 
За неделю было 167 выездов, из них 30 –  

к детям, – сказала заместитель главного 
врача Бронницкой муниципальной боль-
ницы Светлана Килякова. – На этой неделе 
ожидаем всплеск простудных заболеваний. 
Получили детскую вакцину “Гриппол” и уже 
на этой неделе начнем делать прививки 
школьникам. Хочется также отметить, что 
наша поликлиника в четвертом округе об-
ласти в рейтинге вышла на первое место. 
Сейчас наша больница готовится к юбилею, 
который будет 10 октября.

– В пятницу у нас состоялось экстренное 
совещание в министерстве по вопросам 
взаимодействия со средствами массовой 
информации и вопросу реализации про-
граммы “Доступная среда” на территории 
Московской области, – сказала заведую-
щая отделом социальной защиты населе-
ния Жанна Ершова. – Хочу обратиться к ру-
ководителям городских объектов социаль-
ной инфраструктуры, ещё раз посмотреть, 
всё ли у вас делается для реализации 

“доступной среды” для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Наши 
учреждения должны быть максимально 
адаптированы к потребностям инвалидов.

Свои отчеты о проделанной работе за 
неделю также представили руководители и 
сотрудники отдела по физкультуре и спорту, 
пенсионного отдела, ПАТП, управления 
городского хозяйства, отдела по культуре 
и делам молодежи, дорожных и других 
служб города.

Михаил БУГАЕВ 

“ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”
Администрация города Бронницы сообщает, что Правительство Московской 

области объявляет о начале проведения конкурсного отбора среди индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса по предоставлению 
субсидий из бюджета Московской области на реализацию мероприятий подпро-
граммы III “Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской об-
ласти” государственной программы Московской области “Предпринимательство 
Подмосковья” в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37 “Об 
утверждении государственной программы Московской области “Предприниматель-
ство Подмосковья” (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 25.02.2014 №113/7 и от 09.07.2014 № 538/27)

Проект порядка предоставления субсидий и методические рекомендации 
размещены на официальном сайте Администрации города Бронницы, раздел 

“Официальные документы” и в разделе “Экономика” на странице “Малое и среднее 
предпринимательство”. 

Телефон для справок: 8 (496) 46-68-915; e-mail: economika@bronadmin.ru.

К РАБОТЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
15 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось тра-

диционное совещание с участием руководителей организаций и служб города. 
Вел планерку исполняющий обязанности главы г.Бронницы Виктор Неволин. 
Отметим, что прошедшая неделя была содержательной: в ходе неё проведены 
очень значимые мероприятия. Самое важное из них – выборы в Совет депутатов...
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
Восстановление леса – задача сложная и долгая. По-

сле массовой вырубки участков леса, пораженных жуком 
короедом-типографом, “зеленые легкие” нашего региона 
серьезно пострадали. Оздоровить их можно только сооб-
ща. “Рецепт” подсказал губернатор, призвав каждого 13 
сентября посадить дерево. Самые масштабные события 
экологической акции развернулись в городском округе 
Балашиха, в окрестностях которой леса очень сильно 
пострадали от нашествия жука короеда-типографа. На 
этой площадке – одной из 730, размещенных по всей 
области, – сажал деревья губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев. Акцию поддержали звезды российской 
эстрады, олимпийские чемпионы, известные политики и 
общественные деятели.

Несмотря на субботнее утро, в микрорайоне Гагарина 
в этот день было многолюдно. Все от мала до велика шли, 
чтобы посадить свое дерево и поучаствовать в спасении 
леса. Вложить свою частичку в восстановление экологии 
региона решили даже семьи с младенцами. При входе на 
расчищенную территорию всем желающим потрудиться 
выдавали специальную одежду и значки с логотипами 
акции. Здесь же можно было получить саженцы деревьев 
и инвентарь. В результате, казалось бы, обычная экологи-
ческая акция обернулась самым настоящим праздником, 

ПОСАДИТЬ 
За неделю в Подмосковье высадили

В эти выходные глава Московской области Андрей Воробьев предложил жителям Подмосковья выйти 
на улицы родных городов и высадить новые деревья взамен пострадавших от жука короеда-типографа. На 
призыв губернатора откликнулись сотни тысяч жителей Подмосковья – от детсадовцев до пенсионеров.

тон которому задавали артисты, выступавшие на установ-
ленной накануне прямо здесь же сцене.

Всего на площадке в Балашихе собрались более 5 тысяч 
человек, которых приветствовал глава региона Андрей Во-
робьев. Он поздравил жителей города и всего Подмосковья 
с праздником. Зеленый огонек из сигнального пистолета, 
выпущенный губернатором, взмыл высоко в небо и был 
встречен возгласами одобрения и дружными аплодисмен-
тами. Так был дан старт акции, к которой в Балашихе и во 
всем Подмосковье готовились всю последнюю неделю. 

СОВМЕСТНЫЙ ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА
Напомним, что старт акции “Посади свое дерево” губер-

натор Московской области Андрей Воробьев дал чуть ра-
нее, когда на своей странице в “Твиттере” разместил ролик, 
где в Одинцовском районе вместе с семьей посадил сосну 
и призвал всех жителей региона последовать его примеру.

Одним из первых эту инициативу губернатора поддер-
жал министр экологии и природопользования Московской 
области Анзор Шомахов. Он вместе с членами семьи в 
Красногорском участковом лесничестве посадил 30 са-
женцев сосны.

– С радостью с семьей поддержали данную акцию, 
направленную на сохранение и восстановление лесных 
угодий, парков и в целом озеленение Подмосковья. Эколо-

Фото Александр КОТОМИН
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гия нашего региона в будущем определяется совместным 
вкладом каждого из нас уже сегодня, – сказал министр.

Свое дерево также посадили первый заместитель 
председателя правительства  Московской области Ли-
дия Антонова, заместитель председателя правительства 
Московской области Дмитрий Пестов, министр соцза-
щиты населения Московской области Ольга Забралова, 
руководитель Главного управления по информационной 
политике региона Рубен Оганесов и другие руководители 
министерств и ведомств Московской области.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
В эту субботу Андрей Воробьев, вооружившись лесо-

посадочной лопатой, называемой мечом Колесова, со 
знанием дела взялся за работу.

Вместе с главой региона засучили рукава и пришедшие 
на акцию российские звезды эстрады, артисты, телеведу-
щие, спортсмены, в частности Сергей Безруков, Григорий 
Лепс, Ирина Роднина, Оксана Пушкина и многие другие.

– Когда полить, насколько закопать – все эти нюансы 
очень важны, – заметил глава региона, общаясь с журна-
листами. – Они знакомы не только мне, но и большинству 
людей, которые традиционно участвуют в этих акциях.

А в это время на участке, где совсем недавно была вы-
рублена большая часть леса, вовсю кипела работа. Многие 
из местных жителей до последнего не верили, что вскоре 
здесь будут новые деревья, но 13 сентября они смогли 
сами в этом убедиться.

В Балашихе были посажены 250 тысяч молодых де-
ревьев – сосна, лиственница, береза. Так что уже через 
несколько лет здесь можно будет гулять и дышать свежим 
воздухом.

– Мы должны наращивать объемы лесовосстановле-
ния и довести высадку новых деревьев до 40 млн, а по 
площадям – до 10 тысяч гектаров. Высаживая столько, 
сколько вырубаем, мы сможем полностью восстановить 
наши леса, – подчеркнул председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области Павел Кукушкин.

ЭСТАФЕТУ – СОСЕДНИМ РЕГИОНАМ
Массовые акции по посадке леса и озеленению насе-

ленных пунктов прошли в 71муниципальном районе Мо-
сковской области одновременно на 730 площадках. Только 

СВОЕ ДЕРЕВО
 полтора миллиона саженцев

Андрей Воробьев передал эстафету акции “Наш 
лес. Посади свое дерево” в Ярославль, Владимир, Тулу,  
Рязань, Калугу и Тверь

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

за один день было высажено около 1,5 млн новых деревьев 
на площади более 718 гектаров.

– Если в прошлом году на субботник по восстановлению 
леса собрались всего 5 тысяч жителей, то в этом году при-
шли уже 100 – 120 тысяч человек. Очень благодарен за это 
не только жителям Балашихи, но и других муниципалите-
тов, где также были высажены деревья. Объемы вырубки 
деревьев не должны быть меньше объемов лесопосадок, 
поэтому и был дан старт этой акции, – отметил губерна-
тор. – Уверен, такие мероприятия станут традиционными, 
и каждый сможет реализовать свою возможность по вы-
садке деревьев. 

От жука-короеда страдает не только Подмосковье, в 
котором за три года погибло 3% лесов. Проблема хорошо 
известна и сопредельным регионам. Потому опыт нашей 
области, безусловно, полезен и соседям. 

– Считаю нужным передать эстафету нашим соседним 
регионам в Ярославль, Владимир, Тулу, Рязань, Калугу и 
Тверь, – объявил Андрей Воробьев. 

Олеся ПОКАРЮК
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)
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В 11-м часу на площади им.Тимофеева 
заиграла праздничная музыка. Именно 
здесь состоялось торжественное откры-
тие общегородской акции “Посади своё 
дерево”. Поясним, что во многих районах 
области посадка деревьев проводилась в 
лесах, так как за последние годы жуки-ко-
роеды повредили огромное количество 
зеленых насаждений. В районе 
Бронниц леса короедом практиче-
ски не повреждены и вырубки там 
не проводились, поэтому акцию 
по посадке деревьев решено было 
провести на территории города.  
С приветственным словом к участ-
никам субботника обратился  
и.о.главы г.Бронницы Виктор Не-
волин.

Заместитель начальника от-
дела земельных отношений, эко-
логии и природопользования 
администрации г.Бронницы Татьяна Шмаль 
провела инструктаж, рассказав всем 
пришедшим правила посадки зеленых 
насаждений. Далее под бодрую музыку все 
взяли лопаты, другие инструменты и при-
ступили к озеленению городской площади. 

Акция получилась по-настоящему 
масштабной. Многие жители приходили 
целыми семьями. Только на 
пл.Тимофеева в посадках 
участвовали около 500 че-
ловек. Особенно приятно, 
что на субботник пришли 
не только организованные 
десанты от организаций и 
предприятий, но и другие 
жители города, которые 
узнали об акции из эфира 
телеканала “Бронницкие 
новости” и нашей газеты. 
В общей сложности на главной площа-
ди города было посажено 133 саженца:  
94 туи, 2 можжевельника, 6 голубых елей,  
3 клена, 2 яблони, 1 ива, 2 гортензии и 
другие зеленые насаждения.

– А всего в субботнике участвовали око-
ло двух тысяч человек, – отметила Т.Шмаль. 

– Это школьники, студенты, почти в полном 
составе работники образовательных уч-
реждений системы дошкольного, среднего 
образования, родители детей, учреждения 
специального образования – МОГАДК, кол-
ледж современного управления, работники 
администрации города, работники пред-
приятий и организаций города, обществен-
ные и молодежные организации (“Союз 

десантников”, МЦ “Алиби”, Общественная 
палата и др.), депутаты и кандидаты в де-
путаты, работники Бронницкой больницы, 
сотрудники управляющих компаний вместе 
с жителями города.

Особенно организованно в акции по 
озеленению города приняли участие кол-
лективы городских учебных заведений. 

Большая работа 
была проведена 
на территории го-
родской гимназии. 
В общей сложно-
сти на территории 
гимназии, а также 
других школ и дет-
ских садов было 
посажено 560 ку-

старников, 65 де-
ревьев, из них 35 
туй. На территории 
лицея, ранее из-
вестного как шко-
ла №3, на посадку 
вышли ученики с 
3-го по 11-й класс.  

В общей сложно-
сти, около 80% 
всего коллектива 
учебного заведе-
ния. Плюс к рабо-
там на террито-
рии лицея актив-

но подключились 
родители учеников. 
Ученики лицея не 
только посадили 
новые деревья, но и 
провели субботник 
по уборке терри-
тории от упавшей 
осенней листвы.

Корреспонден-
ты “БН” вместе с и.о. главы города Брон-
ницы Виктором Неволиным и другими 
представителями администрации побы-
вали в районе Кирпичного проезда, где 5 
сентября рабочие компании “ЮИТ-Моско-
вия” (застройщика многоэтажного дома 

на улице 8-го марта) вырубили несколько 
деревьев. Жителей возмутил этот факт. 
Поступили жалобы в администрацию. На 
смену вырубленным здесь были посажены 
30 новых зеленых насаждений. 

– Большое спасибо нашему мэру и де-
путатам города, которые активно помогали 
нам в решении возникшей проблемы, – 
сказала жительница Кирпичного проезда 
Надежда Щербакова. – Всем низкий по-
клон. Теперь у нас перед домом будут расти 
новые деревья.

Новый детский сад на Марьинке после 
проведения субботника стал выглядеть 
ещё наряднее и красивее. И.о. главы 
города Бронницы Виктор Неволин в этот 
день побывал на многих городских пло-
щадках, где проводились посадки зеленых 

насаждений и лично принял 
участие в работах по озелене-
нию города.

– Меня приятно удивило, что 
в акции приняло участие огром-
ное количество жителей города. 
Это говорит о том, что люди 
не равнодушны, – отметил и.о. 
главы города Бронницы Виктор 
Неволин. – Есть хороший девиз – 
когда мы едины, то мы непобе-
димы. Если мы всегда будем так 
объединяться в добрых делах, то 

нам многое удастся сделать.
Также в рамках субботника были про-

ведены работы на территории СДЮСШОР, 
городского храма, МОГАДК, по улице 
Советской в районе дома № 143 на терри-
тории многих организаций и предприятий. 
Зеленые насаждения в большинстве своём 

были куплены на деньги спонсоров. 
Среди них отдельно стоит отметить 
предпринимателей Теймурова и 
Богуславского, “Горпо”, ООО “Гала”, 
НПФ “ЭОС”, ТК 103 и другие орга-
низации. В прошедшую субботу 
всем вместе нам удалось сделать 
город более уютным и красивым. 

– От имени организаторов суб-
ботника в Бронницах благодарим 
всех, кто откликнулся на призыв 
озеленить наш город и принял уча-
стие в подготовке этой массовой 

акции по посадке зеленых насаждений, – 
говорит Т.Шмаль. – Особую благодарность 
хочется выразить спонсорам мероприятия. 
Выражаем надежду, что проведение таких 
субботников станет ежегодной традицией.

Михаил БУГАЕВ

Так называется межве-
домственная комплексная 

оперативно-профилактическая опера-
ция, которая с 15 по 25 сентября прохо-
дит на территории г.Бронницы. 

Как сообщила “БН” начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Бронницы 
Нелли Ханоянц, операция организована и 
проводится органами внутренних дел со-
вместно с представителями инспекции по 

делам несовершеннолетних, службы нар-
коконтроля, учреждений здравоохранения 
и образования. Она направлена на преду-
преждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, активное 
выявление фактов вовлечения подростков 
в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции планируется прове-
дение различных мероприятий, в том числе 
профилактических рейдов по проверке 

“ДЕТИ РОССИИ” мест массового пребывания молодёжи, 
учреждений торговли, досуговых органи-
заций. При взаимодействии с заинтересо-
ванными организациями и службами  будут 
проведены беседы, видео-лектории, 

“круглые столы” для старшеклассников и 
их родителей. В связи с тем, что среди 
бронницкой молодежи есть те, кто склонен 
к употреблению наркотических средств, в 
период операции “Дети России“ заплани-
ровано проведение мероприятий в обра-
зовательных и других учреждениях города.

Корр “БН”

“ЗЕЛЕНЫЙ” СУББОТНИК В БРОННИЦАХ
13 сентября по всему Подмосковью по инициативе губернатора А.Воробьева проводились массовые посадки деревьев. 

В рамках областной акции “Наш лес. Посади свое дерево” в Бронницах успешно прошел общегородской субботник. 
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НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В начале встречи 
и.о. главы города оз-
вучил первоочередные 
задачи,  которые не-
обходимо решить УГХ  
и указал на недостатки 
в работе, которые нуж-
но как можно быстрее 
устранить.

– Сейчас основная 
задача – подготовка к 
зиме, – отметил Виктор 
Валентинович.– Очень 
важно подготовиться к 
пуску тепла, посмотреть, 
где есть слабые места, недоделки, а они 
есть в любом хозяйстве в такой ответствен-
ный предпусковой период. К сожалению, 
работники ЖКХ – эта отрасль, которую 
критикуют и очень часто незаслуженно.  
И все же есть вопросы, на которые и сами 
работники смотрят сквозь пальцы. Это и 
содержание придомовых территорий, об-
служиваемых управляющими компаниями. 
Это в первую очередь и детские игровые 
площадки. Понятно, для того, чтобы их 
обслуживать – нужен договор, и по это-
му договору должны платиться деньги.  
Но эти деньги не должны браться с доход-
ных направлений, таких как тепло, вода, и 
тратиться на другие цели. Должно быть все 
прозрачно. Нужно понять экономику пред-
приятия. Задачи предприятия в первую 
очередь вижу такие: средняя заработная 
плата должна расти, она будет увеличи-
ваться за счет того, что предприятие начнет 
двигаться вперед, выше в своей доходной 
части. Мы продаем тепло, мы оказываем 
услуги, мы работаем претензионно с теми, 
кто нам не платит. Работа эта большая, и ее 
надо отладить должным образом.

Затем В.Неволин представил нового на-
чальника Бронницкого УГХ Виктора Ткачева.

– Виктор Викторович имеет большой 
опыт работы в системе ЖКХ, – отметил 
и.о.главы города. – Он руководил кол-
лективом свыше 1000 человек. Имеет 
опыт реформирования предприятий ЖКХ  
на уровне муниципального района. Доста-
точно большой у него опыт управления и ру-

ководства электрическими 
сетями, тепловыми сетями 
в комплексе с тепловыра-
батывающими установками. 
Также есть опыт управления 
и руководства водокана-
лизационным хозяйством 
предприятий ЖКХ. 

У Виктора Ткачева, как 
отмечено в представлении, 
немало заслуженных наград. 
Он имеет звание “Почетного 
работника жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
сии”, награжден орденом  

“За вклад в развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России” I степени, орденом 

“Звезда экономики России” III степени.  
В 2011 г. ему было присвоено звание “Биз-
несмен года”– за профессиональное и 
эффективное управление предприятием, 
лидером экономики РФ. Он награжден 
благодарственным письмом губернатора 
МО, почетными грамотами правительства 
МО, имеет награды Раменского муници-
пального района...

Затем слово было предоставлено но-
вому начальнику Бронницкого УГХ Виктору 
Ткачеву.

– В связи с тем, что здесь собрался 
костяк предприятия, на котором держится 
вся работа УГХ, я хотел бы сразу сказать, 
что сознательно иду на эту должность по 
приглашению исполняющего обязанности 
главы г.Бронницы, – отметил в своем высту-
плении Виктор Викторович.– Я не собира-
юсь “махать шашкой”, не собираюсь никого 
увольнять. Моей первоочередной задачей 
всегда было то, чтобы предприятие ра-
ботало стабильно, а люди, работающие 
в УГХ, чувствовали себя ответственными 
за порученное дело. Городское хозяйство, 
в принципе, образовано для того, чтобы 
жители, проживающие на территории 
нашего городского округа чувствовали 
себя комфортно, чтобы в доме у них была 
нормальная погода. Я пришел вместе 
с вами делать то дело, для которого созда-
но это предприятие. 

Светлана РАХМАНОВА 

5 сентября в магазине “Гастроном” 
Бронницкого ПО (Советская, 108 – “Но-
вые дома”) открылся отдел социаль-
но-значимых товаров. 

– Мы открыли этот отдел по пожеланию 
пенсионеров и ветеранов и по просьбе 
администрации нашего города, – поясни-
ла председатель правления Бронницкого 
ПО Вера Таланова. – Здесь минимальная 
наценка на товары – всего 5-10%. В отделе 
обслуживаются ветераны ВОВ, ветераны 
труда, бронницкие пенсионеры, много-
детные семьи, малоимущие и пайщики 
Бронницкого ПО.

На данный момент в ассортименте 
социального отдела – бакалейные товары 
(крупа, макароны, мука), чай-кофе, конди-
терские изделия, различные консервы. В 
планах Бронницкого ПО – расширить этот 
отдел и увеличить ассортимент товаров.

– За неделю мы уже обслужили около 
200 человек, – продолжает В.Таланова. – 
В перспективе хотим завести молочный 
отдел и отдел колбасных изделий. Прини-
маем также пожелания от покупателей: что 
они хотели бы видеть в этом отделе.

И еще одна важная информация: в 
этом магазине сейчас можно заказать 
сельхозпродукцию: картофель, капусту, 
морковь, свеклу и т.д. от российских про-
изводителей – этот товар вам привезут 
прямо домой. Как нас заверили в магазине, 
цены – минимальные по городу!

Лилия НОВОЖИЛОВА

12 сентября в переулке Маяковского 
появился тротуар для пешеходов: его 
буквально за один день проложили 
работники “Бронницкого дорсевиса”.

К сожалению, в нашем городе немало 
улиц и переулков, где совсем нет тротуаров, 
поэтому пешеходы вынуждены передви-
гаться по проезжей части – на свой страх и 
риск. Теперь переулок Маяковского не от-
носится к таким опасным участкам города.

– Этот тротуар построен по программе 
“Безопасность движения”, – говорит и.о. 
главы Виктор Неволин. – Для интереса: 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

16 сентября в городской администрации прошло совещание, в котором 
приняли участие работники Бронницкого УГХ. Исполняющий обязанности главы 
города Виктор Неволин представил коммунальщикам нового начальника Управ-
ления городского хозяйства. Им стал Виктор Викторович ТКАЧЕВ. 

ТРОТУАР – ЗА ОДИН ДЕНЬ
на него ушло 60 тонн асфальта, протя-
женность – около 500 м. Также мы произ-
вели ремонт дорог на улицах Береговая 
и Пущина, пер.Маяковского, 7а. Будет 
произведен ремонт в Кирпичном проезде, 
д.3. Также планируется проводить работы 
по плану “Мосавтодора” – они заложены в 
перспективу на будущий год: капитальный 
ремонт ул.Пушкинской, ремонт тротуара 
на Московской, замена асфальта картами 
в Садовом проезде. Хочу отметить, что 
состояние дорог в нашем городе требует 
особого внимания. Надеюсь, мы приве-
дем их в нормальный вид за достаточно 
короткое время.

Лилия НОВОЖИЛОВА

МАГАЗИН
МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН
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на начало мая.
“С целью рациональ-

ного использования 
работниками выходных 

и нерабочих праздничных дней Минтруд 
России предлагает выходные дни 3 и 4 
января (суббота и воскресенье), совпа-
дающие с нерабочими праздничными 
днями, перенести на 9 января и 4 мая со-
ответственно”, – говорится в сообщении 
пресс-службы министерства.

Проект постановления о переносе 
выходных дней в 2015 году был одобрен 
на заседании Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и внесен в прави-
тельство РФ.

“Перенос выходных дней предлагается 
в целях создания условий для полноцен-
ного отдыха и организации досуга как в 
зимнее время, так и в весенний период”, 

– цитирует пресс-служба министра труда и 
социальной защиты РФ Максима Топилина.

Таким образом, в январе 2015 года 
россияне будут отдыхать с 1 по 11 января 
в рамках новогодних каникул. В феврале 
в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества выходными будут 21-23 февраля. 
В марте будет трехдневный период отдыха, 
совпадающий с празднованием Между-
народного женского дня с 7 по 9 марта. В 
мае предусматривается четырехдневный 
период отдыха с 1 по 4 мая, совпадающий 
с празднованием Праздника Весны и Тру-
да, и трехдневный период отдыха с 9 по 11 
мая, совпадающий с празднованием Дня 
Победы. В июне россияне будут отдыхать 
с 12 по 14 июня в связи с празднованием 
Дня России. В ноябре у россиян будет один 
праздничный выходной в День народного 
единства 4 ноября.

ИНТЕРФАКС

В Бронницах прошел футбольный тур-
нир “Подмосковная надежда”. Соревно-
вания проводятся в нашем городе уже не 
первый год. В этот раз в них принимали 
участие 18 команд: из Подольска, Один-
цово, Егорьевска и других подмосковных 
городов. Играли ребята 2005-2006 г.р. 

Соревнования проводятся для популяри-
зации футбола, для привлечения подраста-
ющего поколения и для того, чтобы тренеры 
могли выявить ещё в раннем возрасте наи-
более способную молодежь.

Из 18 команд-участников было четыре 
команды, состоящие из девочек. Команда 
бронницкого СДЮСШОР заняла 3-е место. 
Нашим мальчишкам удача не улыбнулась: 
они не прошли в финал. Первое место среди 
ребят заняла команда из Егорьевска.

Михаил БУГАЕВ

11 сентября на центральном город-
ском стадионе состоялась товарище-
ская встреча по футболу между команда-
ми СК “Бронницы” и “Спартак” Быково.

Нечасто, казалось бы, обычные товари-
щеские матчи по футболу в нашем городе 
организуются и проводятся как большой 
спортивный праздник, однако именно таким 
праздником стала товарищеская встреча по 
футболу между командами СК “Бронницы” 
и “Спартак” Быково. На торжественном 
открытии матча даже играл настоящий 
духовой оркестр. 

Товарищеский матч по футболу между 
командами СК “Бронницы” и “Спартак” 
городского поселения Быково должен был 
продемонстрировать не только спортивное 
единение, но и настоящую дружбу между 
муниципальными образованиями. Открыли 
матч и.о. главы города Бронницы Виктор 
Неволин и его коллега глава городского 
поселения Быково Петр Олейник.

По итогам товарищеской встречи, пода-
рившей болельщикам множество интерес-
ных игровых моментов, победу со счетом 2:1 
одержала команда СК “Бронницы”. 

Михаил БУГАЕВ

Этому старинному храму – 145 лет. 
За минувшие годы он заметно обветшал. 
Большой урон храму был нанесен в совет-
ский период, когда здесь не проводились 
службы, а здание использовали под склад 
и магазин... Только после передачи храма 
православной общине десять лет назад 
здесь начались реставрационные рабо-
ты. За это время полно-
стью перекрыли крышу, 
установили новые купола 
и кресты на них. Осно-
вательно оборудовали 
колокольню: появились 
лестницы, площадки для 
звонарей, вновь повеси-
ли колокола... Был сделан 
ремонт внутри храма, 
установили новые двери, 
поменяли старые окна на 
новые – пластиковые. 

– В этом году внутри храма мы уста-
навливаем специальные вентиляционные 
механизмы на верхние окна, – говорит 
настоятель Успенского храма г.Бронницы 
протоиерей Константин Мазейка.– Откры-
ваться они будут дистанционно. Большая 
работа предстоит по иконостасу, которую 
наши реставраторы оценили в 4 млн. руб. 
Ее можно делать поэтапно, частями, но 
сейчас важнее привести в порядок фун-
дамент. 

Реставрационные работы по фундамен-
ту храма в этом году наконец начались. За 
многие годы известковый камень был ос-
новательно разрушен, появились трещины 
в стене, поверхность покрылась грибком 
и плесенью. Старые камни один за одним 
вынимаются из фундамента, некоторые 
шлифуются и ставятся на место, а вместо 
разрушенных – отливаются новые деко-
ративные полукруглые мулюры прямо на 
внутридворовой территории храма в им-
провизированном цеху. Делаются они из 

извести с добавлением белого цемента и 
кварцевого песка. Технология реставрации 
такова: сначала заливается фундамент, 
чтобы ничего не расползалось в разные 
стороны, а затем на него укладывается 
известковый камень. Нужно сказать, что 
известковый камень имеет свойство: он 
из стены влагу забирает и испаряет ее в 

атмосферу – вот такая 
строительная хитрость 
здесь была использова-
на. Все эти работы, как 
объяснил священник, 
осуществляются за счет 
добровольных пожерт-
вований горожан.

С е г о д н я  п р и х о д 
Успенского храма со-
ставляет порядка 200 
человек. В этом году 
на реставрацию южной 

стороны храма было потрачено около 800 
тысяч рублей. К началу октября нынешнего 
года часть работ будет завершена.

– На следующий год, надеюсь, реставра-
ция фундамента храма будет продолжена, – 
продолжает К.Мазейка. – Вместе с алтарем 
необходимо будет затратить примерно 1 
млн. руб. Если мы такие деньги найдем, то 
работы продолжим. После того как закон-
чим работы по фундаменту храма, необхо-
димо будет благоустроить внутридворовую 
территорию, убрать лишний слой земли до 
уровня бетонного фундамента, так как зем-
ля здесь глинистая, вода не впитывается , 
стоит, и ее нужно куда-то выводить. 

Конечно, еще немало работ необходи-
мо здесь провести, но есть надежда, что 
все будет сделано к 150-летнему юбилею, 
а, может быть, и раньше. Так что будем 
ждать, когда возрожденный Успенский 
храм предстанет взору бронничан во всей 
красе.

Светлана РАХМАНОВА 

Спортивная
М ЗАИКА

ПОДРУЖИЛ
ФУТБОЛ

ВОЗРОЖДЕНИЕ УСПЕНСКОГО ХРАМА
Продолжаются реставрационные работы в Бронницком Успенском храме, 

начатые в 2004 году. Многое уже сделано. 

ВЫХОДНЫЕ БУДУЩЕГО ГОДА
В 2015 году вся первая декада первого месяца ( с1 по11 

января) будет выходной, удлиненный отдых планируется также 
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В начале века семья Зайцевых жила в 
д.Алешино Бронницкого уезда. В семье 
было шестеро детей. Отец был трудолюби-
вым и делал всё, чтобы дети могли учиться. 
Все закончили приходскую школу. Но рево-
люция 1917 г. круто изменила жизнь семьи. 
Зайцевых, имевших домашний скот и лавку, 
причислили к враждебному классу, раску-
лачили и выслали в Сибирь. Но Василию 
удалось избежать высылки, он 
сумел скрыться от конвоиров 
и тайком, в товарном ваго-
не с лошадьми добрался до 
Москвы. Крепкий от природы 
парень нашел общий язык с 
такими же, как он. В составе 
бригады грузчиков стал раз-
гружать вагоны на Рязанском 
вокзале, жил в теплушке. 

А когда выдавалось не-
много свободного времени, 
любознательный юноша зна-
комился с достопримечатель-
ностями столицы, бывал на 
Красной площади и в других 
исторических местах. Во вре-
мя одной из таких прогулок 
Василий пошел в кино и там 
познакомился с девушкой. 
Она, тоже приезжая (только из Сибири), 
стала студенткой столичного пединститута. 
Понятное дело: и Василию тоже хотелось 
учиться, получить настоящую мужскую про-
фессию. И вот однажды случай помог ему в 
этом. Однажды, гуляя по Москве со своей 
знакомой, они увидели объявление о набо-
ре молодых людей в училище ОГПУ-НКВД. 

После недолгих размышлений Вася 
решился попробовать поступить туда. Но 
при этом назвался сиротой, скрывая факт 
о раскулачивании своей семьи. Надо ска-
зать, что для своего времени мой дядя (как 
мне рассказывала мама) был достаточно 
грамотным человеком: хорошие знания, 
полученные в церковно-приходской школе, 
помогли ему в дальнейшем стать отличным 
курсантом. Парня поселили в общежитии, 
одели в форму, он получал стипендию. По-
сле окончания учебы Василия направили на 
службу в столичное управление НКВД – на 
Петровку, 38. 

Вскоре молодой офицер получил 
служебное жилье в столице и женился 
на своей любимой девушке. Она тоже 
окончила пединститут на “отлично” и была 
распределена в одну из московских об-
щеобразовательных школ. Жили молодые 
супруги Зайцевы, как вспоминала моя 
мама, душа в душу. В дальнейшем у них 
родились сын Игорь и дочь Бэлла, которую 
родители звали просто Белкой. Все в этой 
семье, казалось бы, складывалось хорошо, 
но июнь 1941-го навсегда разрушил все 
личные планы... 

А накануне войны Василий (словно 
предчувствуя грядущие испытания) решил 
повидаться со своей сестрой Марусей. 
Именно тогда маленькой девчушкой я впер-
вые увидела маминого брата. Его приезд 
в Бронницы был неожиданным и очень 
радостным для моей матери. Ведь она с тех 
пор, как брат уехал на заработки в столицу, 
ничего не знала о его судьбе. Высокий, 

статный Василий в 
офицерской форме, 
как мне запомнилось, 
сразу расположил 
к себе всё наше се-
мейство: и родите-
лей, и нас – детей. Он 
пробыл в Бронницах 
всего один день. Но 
успел поговорить со 
всеми. С нами много 
шутил, а меня, как и 
все в семье, называл 

“купчихой”. Маме осо-
бенно запомнилось, 
что он, говоря о том, 
что на наших запад-
ных границах неспо-

койно, попросил: 
“Если, мол, из Мо-
сквы сюда прие-
дет жена с деть-
ми – помогите ей 
как-то пережить 
лихолетье... Но 
его жена все же 
решила остаться 
в военной сто-
лице... 

Предчувствие 
войны не обма-
нуло молодого 
офицера: вскоре 
после начала боев с фашистами его на-
правили в действующую армию. На остав-
шуюся в Москве супругу легли все заботы 
о потомстве. Она сначала продолжала 
преподавать в своей школе, а детей всякий 
раз брала с собой на работу. В то время 
немцы начали усиленно бомбить столицу. 
Под одну из наиболее жестоких бомбежек 
попал сначала дом, где находилась кварти-
ра Зайцевых, а в дальнейшем – и школьное 
здание, где преподавала жена Василия. 
Семью, лишившуюся жилья, поселили в 
одном из подвальных помещений. А маме 
двоих малышей пришлось пойти на воен-
ный завод. Там тогда трудились кругло-
суточно, рабочим платили немного денег 
и давали дополнительный паек. У семьи 
появилась надежда выжить, но злодей-
ка-судьба распорядилась иначе. Однажды 
утром, когда Васина жена торопилась 

на смену, начался очередной авианалет. 
Мощная фугасная бомба попала в жилой 
дом, и обрушившаяся от взрыва стена 
накрыла сразу полтора десятка идущих 
мимо людей. В числе погибших оказалась 
и супруга Василия... О её гибели коллеги 
находящегося на фронте офицера-чекиста 
сразу сообщили матери по месту её жи-
тельства и помогли ей побыстрее прибыть 
в Москву и забрать своих внуков. Так сын и 
дочь Василия оказались в далекой Сибири 
и стали жить у своей бабушки. 

А сам офицер-чекист отважно воевал 
с фашистами. Прошел всю войну, был 
ранен, награжден орденами и медалями. 
А своих детей, находящихся в Сибири, он 
хотел после демобилизации обязательно 
забрать к себе. Вот только ни жилья, ни 
средств у вернувшегося с войны офицера 
тогда не имелось. К нам, в Бронницы, он 
приехал уже после Победы, в чине капитана 
и прожил несколько дней. Когда он каждое 
утро обливался по пояс холодной водой из 
стоящей у нас во дворе большой бочки, я 
заметила у него на спине шрамы от пулевых 
ранений. “Это меня война так “покорябала”, 

– ответил он на мой детский вопрос. Здесь 
Василий Ильич 
с к а з а л  м о е й 
маме, что наме-
рен, не уходя со 
службы, переве-
стись в своей же 
системе на более 
высокооплачи-
ваемую работу. 
А когда сможет 
з а р а б а т ы в а т ь 
побольше денег, 
то обязательно 
привезет своих 
детей из Сиби-
ри в столицу. В 
дальнейшем на-

чальство пошло навстречу чекисту-фрон-
товику и перевело его служить в систему 
исправительно-трудовых лагерей. 

Причем, Зайцеву было доверено в 
числе других опытных офицеров конвоиро-
вать особо опасных рецидивистов в места 
заключения. К своей новой службе вчераш-
ний чекист, судя по всему, отнесся очень 
ответственно. И первое время у него всё 
шло нормально, жалованье повысилось, 
накопил немного денег и уже подумывал о 
том, когда приедет к теще, чтобы забрать у 
нее дочь и сына. Но беда, как всегда, при-
шла нежданно... Зимой 1946-го капитану 
Зайцеву поручили этапировать в одну из 
сибирских колоний группу осужденных 
бандитов. По действующему положению 
такой конвой должен был состоять из 3-4 
вооруженных сотрудников. Но обстоятель-

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Революционные и военные потрясения прошлого века по-новому выстроили линию судьбы у многих россиян. Круто 
изменили они и жизнь семьи моей матери, её близких. Особенно необычной в нашем роду стала биография маминого 
брата Василия Ильича ЗАЙЦЕВА. В 30-е годы ему, сыну репрессированного, удалось поступить в училище, где готовили 
офицеров госбезопасности. С отличием окончив его, мой дядя многие годы служил в органах, а после германского напа-
дения на СССР добровольцем ушел на фронт, прошел всю войну, был ранен, получил боевые награды. Его послевоенная 
судьба сложилась драматически, но чекист, благодаря своим личным качествам, все же сумел пережить тяжелые испы-
тания, выпавшие на его долю... Ныне дяди Васи уже нет на этом свете, и мне очень хочется рассказать об этом человеке, 
о времени, в котором он жил, о невзгодах, которые пережило его поколение. Что-то в своем рассказе я вспомнила сама, 
что-то услышала от своей матери, от двоюродных братьев и сестер...

(Окончание на 16-й стр.)
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Например: вместо Воро-
бьёв Пётр Семёнович – за-
писано Воробьев Петр Се-
менович.

Любой человек поймёт, что 
это явная ошибка в написании 
фамилии, имени и отчества.

Бывают случаи, когда муж, 
жена и дети, имеющие де-
факто одну и ту же фамилию, 
по свидетельствам о рожде-
нии (заключении брака) и в 

дальнейшем уже по паспортам в определённых гражданско-пра-
вовых ситуациях оказываются чужими людьми. У граждан возни-
кают проблемы с документами, если в их фамилии и имени, месте 
рождения в одних случаях буква “Ё” указана, а в других – нет.

Сотрудники отделов ЗАГС очень пунктуально, грамотно, вни-
мательно относятся к записи в актах гражданского состояния 
фамилий, имен и отчеств граждан, потому что в противном случае 
они обрекают их на непредсказуемые хлопоты. Ведь только через 
суд граждане могут доказать свое родство.

У нас есть русский язык и букву “Ё” из него никто не убирал, по-
этому необходимо правильное и грамотное написание, особенно 
учитывая то, что русский язык сегодня искажается в достаточно 
большой степени.

“Вопрос написания буквы “Е” и “Ё” – это вопрос защиты прав 
человека”, – отмечает начальник Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области Елена Эрнестовна Филатова.

Л.ФРОЛОВА, заведующая Бронницким отделом ЗАГС

ства сложились так, что на деле преступников пришлось конво-
ировать ему одному. Узнав о том, что выполнение задачи сильно 
осложнилось, он всё равно не стал отказываться. Ибо на обратном 
пути рассчитывал забрать своих детей в столицу. Однако в дороге 
не спавший несколько суток офицер ненадолго задремал, и эта 
оплошность обошлась ему очень дорого...

На полустанке одному из бандитов удалось открыть наручники. 
Освободившись все, они ловко срезали у заснувшего конвоира 
кобуру с револьвером, тихо выдавали окно в вагоне и спрыгнули 
с поезда... Беглецов, кстати, быстро поймали, а вот похищенное 
у офицера табельное оружие у них обнаружить не удалось. За его 
утерю и должностное преступление дядю Васю уволили из органов 
и присудили два года лишения свободы (от большего срока спасли 
фронтовые заслуги). Когда отсидел срок в центральной России, 
потом его отправили на поселение в Казахстан. 

Перед отправкой он снова побывал у нас в Бронницах. И я уви-
дела уже совсем другого дядю Васю – худого, измученного, сильно 
пострадавшего от произошедшего человека. Даже спустя годы, в 
наши края он уже больше не вернулся. В Казахстане завел новую 
семью, там у него родилась дочь. Его жена Маша и дочь Людмила 
несколько раз были у нас в Бронницах в гостях. А дети от первого 
брака так и выросли без него, стали самостоятельными людьми, 
воспитали свое потомство. А однажды маме из Казахстана пришло 
письмо, где сообщалось о том, что Василий Ильич после открыв-
шихся ран и тяжелой болезни умер. 

Я очень многого не знала про него: кем он служил в органах, 
где и в каком качестве воевал, за что получил свои боевые награ-
ды. Дядя Вася даже маме о многом не рассказывал. Говорил: “Не 
положено...” Но как бы то ни было, драматическая судьба этого 
человека запомнилась мне на всю жизнь. Ведь в ней, как в капле 
воды, отразились суровые реалии того далекого времени, когда 
всё личное подчинялось общественному, когда за любую оплош-
ность приходилось расплачиваться дорогой ценой – безвозвратно 
потерянными годами и несбывшимися надеждами. 

Воспоминания записала Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
супермаркета “Кнакер” требуется

СОТРУДНИК
График 2/2.

Подробности по телефону:
8 (903) 619-13-03, 

Сергей Борисович

В магазине “Семена” имеются в продаже:
луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов, геацинтов, 

а также семена горчицы, ржи, пшеницы.

Для посадки под зиму: 
чеснок, лук-севок, лук-овсюг.

Ждем Вас по адресу:
г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3. 

 Телефон: 8 (916) 626-03-37

Ресторану “Бронничи” требуются:

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
УБОРЩИЦЫ

Зарплата достойная.

Телефон: 8 (901) 551-59-99

ОТКРЫЛСЯ новый 
салон красоты “Prestig”.
Мы предлагаем все виды парикмахерских услуг

и ногтевого сервиса по доступным для Вас ценам.
Работаем ежедневно с 9.30 до 18.30.

ТК “Яръ”, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.73, цокольный этаж.

Телефон: 8 (966) 093-44-88

Фирме ООО “ЦЕНТРОпак-2000” требуются

ОПЕРАТОРЫ
на пакетные линии (женщины.

Оплата достойная. График работы с 8.00 до 17.00
(суббота, воскресенье – выходной).

Телефоны: 8 (985) 611-68-04, 
8 (901) 564-60-04

(Окончание. Начало на 15-й стр.)
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Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ: Ё – МОЁ
Тема написания буквы “Е” и “Ё” в фамилиях, именах 

и отчествах заслуживает самого пристального внимания. 
Около 3% граждан Российской Федерации имеют фамилии, 
имена и отчества, в которых обязательно должна быть напи-
сана буква “Ё”, а не “Е”, потому что с буквой “Е” фамилия, 

имя или отчество окажутся искажёнными.

“Университет третьего возраста” 
в ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” открывает 

новый учебный год и объявляет набор в группы:

“Английский язык”  “Психологические тренинги” 
“Скандинавская ходьба” “Вышивка атласной лентой”

“Медицинская образовательная школа
по профилактике и лечению гериатрической патологии”

Начало занятий с 1 октября.
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-066
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Вниманию учащихся! С 1 октября 
2014 в Бронницком филиале “Мо-
сковского автомобильно- дорожного 
государственного технического уни-
верситета (МАДИ)” начинают работу:

?  физико-математическая школа для учащихся  
9-10 классов;

?  школа юного автомобилиста для учащихся  
7-10 классов;
? школа юного экономиста для учащихся 8-10 классов;
? подготовительные курсы ЕГЭ для учащихся 11 класса 

по предметам: математика – русский язык – физика – 
обществознание.

Прием заявлений с 15 сентября 2014 года.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8(496)466-93-97

e-mail: odo@bronmadi.ru
Адрес: 140170, Московская область, г.Брон-

ницы, ул.Ново-Бронницкая, 50
Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU.

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

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

В комбинат по переработке 
мясных субпродуктов требуются:

ВОДИТЕЛИ КАРЫ, з/п от 30000 руб.

ГРУЗЧИКИ, з/п от 25000 руб.

График сменный.
Телефоны: 8 (495) 996-57-07,

8 (915) 376-90-99, 8 (915) 376-91-08

ООО “НефтеПромСервис” на постоянную работу 
на АЗС требуются:

ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ, график 1/3

ЗАПРАВЩИКИ, график 2/2

УБОРЩИЦА
Справки по телефону: 8 (496) 466-76-36

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего 
профессионального образования

“Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)”

Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г. Свидетельство об аккредитации № 0882 от 25 февраля 2014 г.

объявляет набор на курсы

“Бухгалтерский учет с основами 
налогообложения и использования

1С Бухгалтерия”
Программа рассчитана на подготовку начинающих бухгалте-

ров и новичков, не знакомых с бухгалтерским учетом.
Продолжительность обучения – 100 часов.
Обучение планируется на октябрь 2014 года. 

Прием заявлений с 15 сентября 2014 года.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8 (496) 466-93-97
e-mail: odo@bronmadi.ru

Адрес: 140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 

вода на улице, Пожарный пр-д, 1350000 
руб. Торг. Собственник. Тел.: 8 (968) 
6531271

1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 
32.4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 
руб., торг. Собственник. Тел.: 8 (925) 
5273416

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (985) 1572280

3-комнатную квартиру (90 кв.м.),  
3 этаж, ремонт, мебель, г.Бронницы,  
ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

дом в г.Бронницы, ул.Полевая, 80 кв.м., 
участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 1128407

продажа земельных участков 10-
12-14-16 соток. Электричество под-
ведено. Новорязанское шоссе, 4 км от 
г.Бронницы, расстояние от МКАД – 40 
км. Рядом лес, пруд, автобусная оста-
новка, строительный рынок, продук-
товый магазин, бетонная кольцевая 
дорога. Тел.: 8 (926) 1835389, 8 (926) 
2175843, 8 (495) 6702171

участок правильной формы 20х35 м. в 
центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-
во 15 Квт или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 5 соток, ИЖС, г.Бронницы, 
ул.Ново-Бронницкая. Тел.: 8 (915) 1799414, 
8 (929) 6207507

участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”, на 
участке бытовка 4х4 м., вода (скважина), 
расположен в черте г.Бронницы, 800000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 5463088

участок 6 соток (6,6х9 м.) в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3297408

участок 10 соток, свет, газ, г.Бронницы, 
ул.Кожурновская. Тел.: 8 (926) 1397244

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:  
8 (926) 7613505

земельный участок в д.Бисерово, 15 
соток, газ, свет по границе. Тел.: 8 (916) 
6828873, 8 (916) 5253701

срочно, гараж в г.Бронницы, ГСК-1, ох-
раняемый, кессон, 250000 руб., торг. Тел.: 
8 (926) 9044601, Маргарита

гараж в ГСК-3, ворота высокие, подвал, 
разм. 6.0х4.5 м. Тел.: 8 (915) 2586994

гараж в ГСК-3, срочно, недорого. Тел.: 
8 (916) 2160977

гараж в ГСК-4 “Рубин”, д.Марьинка. 
Тел.: 8 (903) 1210372, 8 (903) 6670954

гараж в ГСК “Мотор”, кирпичный погреб, 
смотровая яма. Тел.: 8 (905) 5318538

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (967) 
1689180

а/м “Дэу-Эсперо”, 1998 г.в., в хоро-
шем состоянии, 85 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 
7047712

а/м “Тойота-Карина”, 1989 г.в., цвет 
серебристый, правый руль, пробег 190 тыс.
км., 30 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7367824

а/м “Хендай-Портер-2”, 2011 г.в., Корея, 
76 тыс.км., МТ-5, 126 л/с, 2.5 л., бортовой 
тент, кондиционер, подогрев зеркал, сиде-
ний. Один хозяин, использовался в личных 
целях при постройке дома. Состояние 
отличное, 600000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 
9456943

легковой автоприцеп КМЗ-8136, 1996 
г.в., в хорошем состоянии, гаражного хра-
нения, усиленные рессоры, документы в 
порядке. Тел.: 8 (926) 3790307

макси-скутер, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

платяной шкаф четырехстворчатый, б/у, 
недорого. Тел.: 8 (926) 8379834

монету царской России дорого! Тел.:  
8 (917) 5003419

корову стельную черно-белой масти. 
Тел.: 8 (964) 7237769

КУПЛЮ
полдома или участок 4 сотки в г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (985) 1572280
СНИМУ

русская семья из 3-х человек снимет на 
длительный срок 1-2-комнатную квартиру, 
рассматриваем дома. Тел.: 8 (915) 3507479

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (965) 2583218
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

2271625
гараж на две машины на территории 

“Сельхозтехники”. Возможно использова-
ние под автосервис. Тел.: 8 (915) 3772302

ПРИГЛАШАЕМ

на работу продавцов-консультантов, 
менеджеров по продажам, промоутеров, 
курьеров. Зарплата от 25000 руб. Тел.:  
8 (985) 3420993

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в “Гастроном” на Марьинке. 
Тел.: 8 (49646) 66227, 8 (915) 3107885

водитель на а/м “КамАЗ” с опытом ра-
боты, граждане РФ. Тел.: 8 (916) 5523684

водитель с личным авто для нерегуляр-
ных поездок в Москву. Оплата по догово-
ренности. Тел.: 8 (985) 9927636

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздуш-

ными шарами. Красиво и недорого. 
Звоните. Тел.: 8 (925) 7946634

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

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

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

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт и обслуживание торгового 
холодильного оборудования. Тел.:  
8 (929) 9897949

канализация, фундаменты. Достав-
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

строим дома, дачи и т.д. под ключ, 
пристройки любой сложности. Тел.:  
8 (926) 6311911

щебень, песок, керамзит, торф, чер-
нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

откачка до 50 метров. Тел.: 8 (926) 
8747525

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
двухмесячных котят-мальчиков от 

сибирской кошки-крысоловки, приучены 
ловить мышей. Тел.: 8 (916) 4105137

двух кошечек – белая и рыжая, возраст 
2 месяца. Тел.: 8 (967) 1689180

щенков от мелкой породы. Тел.: 8 (906) 
0340291

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения 
Борисовна

ИЩУ 
работника (цу) по хозяйству, умеющего 

доить корову (необязательно) с прожива-
нием в д.Ширяево. Тел.: 8 (916) 8067360

УТЕРЯН
аттестат о среднем образовании (окон-

чание средней школы №3 в 2010 г.) на имя 
Ефименко Юлии Игоревны. Нашедшему 
просьба позвонить по тел.: 8 (903) 6827383

нагрудный знак ДПС 10 сентября в 
районе бывшей “Сельхозтехники”, у памят-
ника трактору. Огромная просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8 (985) 9677285,  
8 (915) 4247108 

Поздравляем МУХАМЕТЗЯНОВА 
Рашита Фаатовича с Днем рождения!

В середине сентября с лучшим Днем 
календаря мы Вас поздравляем, от души 
желаем: здоровья на долгие-долгие годы, 
чтоб Вас стороной обходили невзгоды, 
чтоб ношу земную несли налегке, чтоб 
песня звучала в печатной строке, чтоб 
с делом любимым не знали разлуки, чтоб 
грели Вам сердце и дети, и внуки!

БНТВшники
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИКА – график 5/2, з/п 40000 руб.

 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ (РМЦ) – график 5/2, з/п 35000 руб.

 ЭЛЕКТРИКОВ – график 1/3, з/п 35000 руб.

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ – график 1/3, з/п 33000 руб.

 СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ – график 5/2 и 1/3, з/п 33000 руб.

 АВТОМОЙЩИКА – график 5/2, з/п 30000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРОВ КПП – график 2/2, з/п 28000 руб.

  ОПЕРАТОРОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  – график 2/2,  
з/п 28000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3, з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.401 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ 

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 
8 (916) 175-25-18

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуются:
СТОЛЯРЫ МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
ВОДИТЕЛИ НА А/М “КАМАЗ”, 

СТОРОЖ  РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

Компания “ЕвроДизайн” 
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ

Телефон: 8 (903) 210-32-57

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 215-73-42
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 876-30-97
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03 СЕНТЯБРЬСКИЕ 
МАРШРУТЫ “СКОРОЙ”

ГАИ ТАКСИ-
НЕЛЕГАЛ

За период с 8 по 14 сентября отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы обслужено 167 срочных вызовов к больным. 
Четырнадцать вызовов связано с обращениями к медикам 
людей, пострадавших в несчастных случаях. 

Прошедшая неделя не обошлась без выездов дежурных бри-
гад “неотложки” для оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Произо-
шло два ДТП, в которых пострадали двое детей. Так, 8 сентября 
у аптеки, расположенной в доме №15 по улице Л.Толстого, был 
сбит 7-летний велосипедист. А 14 сентября на пешеходном пе-
реходе у лицея водитель легкового автомобиля совершил наезд 
на 14-летнего пешехода. Пострадавшие госпитализированы в 
Раменскую ЦРБ. 

Как и в предыдущий период, заметно повлияли на график экс-
тренных выездов люди, страдающие хроническими заболевания-
ми. За прошедшую неделю медики 32 раза выезжали для оказания 
экстренной медпомощи гипертоникам. Это по-прежнему одна из 
наиболее проблематичных категорий жителей. Двое “хроников” 
госпитализированы с гипертоническим кризом. Все так же велико 
число вызовов скорой к больным детям (30 случаев), из них 12 – по 
поводу простудных заболеваний. 

Всего за прошедшую неделю госпитализировано 29 больных 
с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

C 8 по 15 сентября на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 143 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущербом, из них в 7-ми ДТП 
1 человек погиб, 8 – получили травмы различной степени 
тяжести (из них 1 ребенок). 

10 сентября в 2.40 на 154-м км автодороги М-5 “Урал” води-
тель автомобиля “ГАЗ”, следуя в сторону г. Москвы, не справился 
с управлением и налетел на осветительную опору справа по ходу 
движения. В результате ДТП водитель с травмами различной 
степени тяжести доставлен Луховицкую ЦРБ. 

13 сентября в 14.35 на 133-м км этой же трассы водитель 
“Рено” сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении. В 
результате ДТП пострадавший с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в Луховицкую ЦРБ. 

14 сентября в 14.50 на 0 км автодороги А-107 ММК Рязано-Ка-
ширского направления, г.Бронницы водитель “ВАЗа”, следуя в 
направлении Рязанского шоссе, выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем “Лада”. После этого он 
совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходив-
шего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пострадавший подросток с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в ближайшую больницу. 

12 сентября прошла профилактическая акция “Ребенок-пас-
сажир-пешеход”, в ходе данного мероприятия было выявлено 37 
правонарушений. 

11 сентября проводилось профилактическое мероприятие 
“Детское кресло”, за время проведения данного мероприятия 
выявлено 4 нарушения ПДД. При этом со всеми водителями были 
проведены профилактические беседы.

13 сентября состоялось профилактическое мероприятие 
“Нетрезвый водитель”, за время проведения мероприятия выяв-

лены 2 нетрезвых водителя. Продолжаются операции “Курорт” 
и “Пожары-2014”. До 21 сентября будет продолжаться целевое 
профилактическое мероприятие “Внимание дети!”.

С 15 по 30 сентября будет проводиться комплексное-профи-
лактическое мероприятие “Безопасный маршрут” в целях сниже-
ния уровня аварийности на пассажирском транспорте.

С 10 сентября по 8 октября проводится мероприятие “Так-
си-нелегал” в целях предотвращения нелегальных перевозок 
пассажиров багажа легкового такси, профилактики и пресечение 
преступлений в данной сфере, а также нарушение водителями 
Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Еще раз напоминаем, каждый из нас должен знать и соблюдать 
правила дорожного движения. Но пешеход – увы, самая неор-

ганизованная категория участников 
дорожного движения. Согласно ПДД, 
на нерегулируемых пешеходных пе-
реходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость. 
При пересечении проезжей части 
вне перехода пешеходы не долж-
ны создавать помех для движения 
транспортных средств. Однако на 
переходе пешеход зачастую считает 
свое преимущество безусловным. 
Более того, некоторые умышленно 
переходят проезжую часть медленно, 
демонстрируя водителю свое пре-

имущество. Такое поведение недопустимо, но водитель обязан 
пропустить пешехода. В местах остановок маршруток и автобусов, 
не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, 
ожидать  нужно на тротуаре или обочине, не выходя на проезжую 
часть. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 
проезжую часть. Кроме того, у многих пешеходов существует 
ошибочное мнение, что инспекторы ДПС не могут привлечь их за 
нарушение правил дорожного движения. И главное – не забывайте, 
что каждый автомобилист тоже пешеход и многие пешеходы рано 
или поздно садятся за руль.

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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная 

подписка на газету “Московский комсомолец”. В период  
с 8 сентября по 5 декабря 2014 года. Стоимость подписки 

“МК” на 5 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 550 руб., годо-
вая подписка на 2015 г. – 1100 руб. Стоимость подписки “МК”  
на 6 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 650 руб., годовая 
подписка на 2015 г. – 1300 руб. Также можно подписаться на 

“МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет будет осу-
ществляться почтальонами. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: 
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты 

“Бронницкие новости” Телефон: 8 (496) 46-44-605


