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1 октября – 
Международный день 

пожилых людей

Поздравляю бронничан старших поколений, всех 
наших ветеранов с Днем пожилых людей! 

Этот теплый осенний праздник – дань уважения нашим 
согражданам, немало потрудившимся на благо общества 
и обладающим богатым жизненным опытом. Можно с пол-
ным основанием утверждать, что именно вашими руками, 
уважаемые ветераны, вершилась история страны, Подмо-
сковья, нашего старинного города. Сегодня в Бронницах 
проживает свыше шести тысяч пенсионеров – это более чет-
верти населения города. И очень важно, что в числе наших 
ветеранов немало тех, кто ныне, находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжает трудиться, участвовать в общественной 
жизни, заниматься патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения. Такие примеры отношения к своему 
гражданскому долгу очень важны для нашей молодежи. Все 
мы заинтересованы в том, чтобы юные бронничане смогли 
унаследовать у старших поколений лучшие человеческие 
качества – трудолюбие, добросовестность, честность, па-
триотизм, гражданственность. Именно преемственность, 
общность подходов и добрые традиции помогут нам вместе 
преодолеть сегодняшние проблемы, сделать Россию силь-
ным и процветающим государством. Желаю всем вам, доро-
гие ветераны, бодрости духа, здоровья, счастья, активного 
долголетия на радость вашим детям, внукам и правнукам!

Глава городского округа Бронницы
 Виктор НЕВОЛИН

27 сентября – 
День работника

дошкольного
образования

Уважаемые педагоги, воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования г.Бронницы! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Мы ежегодно отмечаем этот праздник, воздавая 
дань уважения всем, кто воспитывает и заботится о са-
мых маленьких гражданах нашей страны. Дошкольный 
возраст – важный период в жизни каждого ребенка.  
В это время происходит формирование его личности, 
закладываются основы характера. Поэтому очень важно, 
чтобы рядом с растущим малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный и терпеливый наставник. 
В сфере дошкольного воспитания Бронниц трудится 
немало людей, любящих свою благородную профессию, 
знающих особенности детской психологии, умеющих за-
интересовывать, развивать своих воспитанников. С вашей 
помощью, дорогие педагоги, дети начинают познавать 
мир, приобретают первые навыки и умения, учатся жить в 
коллективе. Благодарю вас за преданность своему делу, 
за искреннюю любовь и внимание к детям, за повсед-
невную заботу, которую вы дарите самым маленьким 
бронничанам. Желаю вам и вашим семьям благополучия, 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех 
добрых начинаниях! 

Глава городского округа Бронницы
 Виктор НЕВОЛИН

«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО МЫ!»

22 сентября в актовом зале бронницкой гимназии состоялся муниципальный 
этап смотра-конкурса юных инспекторов дорожного движения, проводимого в 
рамках областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах». В фестивале активно участвуют 
учащиеся всех общеобразовательных учреждений Московской области. 
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МФЦ 
1567

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 3 мин.

46-44-503

ЕДДС

418
обращений 

за неделю поступило 
от бронничан в службу 

112 464-43-10

Уважаемые предприниматели 
и руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса!

В целях развития малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализа-
ции мероприятий Муниципальной 
программы «Предприниматель-
ство городского округа Бронницы  
на 2017-2021 годы» в здании ад-
министрации города проводится 
прием представителей малого  
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего муни-
ципального образования.

Прием ведет глава городского 
округа Бронницы 

Неволин Виктор Валентинович
Время приема: 

каждый понедельник 
с 10.00 до 12.00

Администрация города 
Бронницы
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«Скорая помощь»

156
вызовов за неделю

Родились

20 детей

бронничан – 2
bolnica.bronnitsy.ru

НА ФИНИШЕ СЕНТЯБРЯ
25 сентября в администрации состоялось еженедельное оператив-

ное совещание с руководителями бронницких предприятий, органи-
заций и служб. Его провел глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин. Был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся раз-
личных аспектов жизнедеятельности нашего муниципального округа.

Началось совещание с информационного сообщения главы 
о необходимости соблюдения мер безопасности теми, кто от-
правился в лес за грибами. Как отмечено, осенью численность 
грибников значительно возрастает, а значит – растет риск 
увеличения числа заблудившихся людей. В этой связи боль-
шое значение имеет организация поисковых мероприятий. На 
территории Московской области есть несколько организаций, 
которые занимаются поиском пропавших людей. Компания 
«Lisa Alert” («Лиза Алерт») – добровольческий поисково-спа-
сательный отряд, который принимает активное участие в 
такого рода деятельности и применяет максимальные усилия 
для достижения положительного результата, привлекая для 
поисков вертолеты. Причины того, почему человек заблудился 
в лесу, могут быть совершенно разными, но при этом важно 
оперативно реагировать и принимать меры по спасению. 

На совещании также обсуждались вопросы бесперебойной 
работы предприятий и служб, занимающихся обеспечением 
нормальной жизнедеятельности городского хозяйства, жило-
го фонда, благоустройства территории. В целом, предприятия 
готовы к зимнему периоду. 22 сентября произошла серьезная 
авария в поселке Горка – в канализационном коллекторе. В 
ближайшее время все неполадки будут устранены. 

Важная проблема – решение вопроса с разбитыми и за-
пущенными автомобилями, которые собственники бросают 
гнить в своих дворах. По распоряжению главы города, был 
проведен вывоз таких машин. 

Каждую неделю на совещании обсуждается неудовлет-
ворительная работа Бронницкого ПАТП, которая вызывает 
огромное количество жалоб у населения. Показатели ре-

гулярности рейсов вновь снизились: по городу выполнено 
544 рейсов – регулярность составила 76%, по пригороду 
выполнено 411 рейсов – регулярность 87%. Причина – острая 
нехватка кадров на предприятии.

На минувшей неделе дежурные бригады Бронницкой 
«скорой помощи» выезжали на три ДТП, одно из которых про-
изошло на территории городского округа. Трое пострадавших 
госпитализировано.

В рамках исполнения муниципального контракта по рекон-
струкции футбольного поля к ЧМ-2018 сейчас выполняются 
работы по возведению внутренних каменных перегородок 
административно-бытового и хозяйственного блока, также 
продолжается прокладка наружных инженерных сетей, стро-
ительство канализации и водопровода. Продолжается уход 
за полем: окос, удобрение. В прошедшую пятницу к нам при-
езжала комиссия ФА с лаборантами из других стран (Англия, 
Шотландия), была взята проба грунта для лабораторных ис-
следований. К маю объект должен быть сдан в эксплуатацию.

Спортивная жизнь в Бронницах, как всегда, полна собы-
тиями. На минувшей неделе прошли календарные игры по 
футболу среди команд детских спортивных школ. 23 сентября 
на территории учебно-спортивной базы озера Бельское про-
ходило открытое соревнование по скоростному слалому на 
роликах. Также на стадионе «Центральный» состоялся матч 
в рамках чемпионата МО по футболу среди мужских команд 
группы «Г» между «СДЮСШОР» г.Бронницы и «Кристалл-За-
речье» г.Подольск. Наша команда со счетом 7:2 одержала по-
беду, с чем мы ее и поздравляем. 24 сентября прошли игры на 
летнее первенство по футболу. В ходе которых 1 место заняла 
команда «Теремъ», 2 место – «Легион», 3 место – «Торпеда» 
(пос.Рылеево). 

Городские учреждения культуры работают в штатном 
режиме. В КДЦ «Бронницы» продолжается ремонт, сейчас 
стелют ковровое покрытие. На этой неделе в зале установят 
кресла. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» 
будет установлено индукционное оборудование – часть зала 
будет доступна для слабослышащих людей.

Военный учетный стол администрации г.Бронницы сооб-
щает о подготовке к осеннему призыву бронничан на срочную 
службу. Повестки призывникам отправлены по почте. Просьба 
жителей, которые знают о том, что им предстоит служить, не 
игнорировать данное сообщение и проверить свою почту. 

В настоящее время администрация и городские службы 
работают над реализацией проекта «Безопасный регион». 
Обустройство серверной для оборудования завершено, и 
объект сдан в эксплуатацию. 

Мария ЧЕРНЫШОВА

Николай ЗАЙЦЕВ, 
директор МУ «ЕДДС-112» 
г.о.Бронницы: 
– Первый вопрос – подготовка к походу 

в лес. Многие не уделяют этому должного 
внимания. По сообщению спасателей, с 
начала осеннего сезона было найдено 
и выведено из леса более 230 человек. 
Большинство из этих людей совершенно не подготови-
лись к походу за грибами, что сильно затруднило поиски: 
привлекалось большое количество людей, затрачивалось 
много сил, энергии, ресурсов и техники. А проблем могло 
и не быть... Хочу напомнить об основных правилах, которые 
нужно соблюдать, прежде чем идти в лес: во-первых, необ-
ходимо сообщить своим родственникам, куда именно вы 
собираетесь идти – если вы потеряетесь, круг поиска будет 
территориально обозначен. Во-вторых, важно подобрать 
правильную одежду: она должна быть яркой, чтобы вас было 
видно издалека. Также необходима хорошая обувь, чтобы 
вы смогли выдержать долгую ходьбу на дальние дистанции. 
Многие люди имеют хронические заболевания, поэтому 
обязательно с собой нужно брать свои медикаменты и 
бутылку воды, чтобы не столкнуться с еще большими про-
блемами. Также при походе в лес понадобится нож, который 
поможет сделать временное жилище. Если вы заблудились, 
очень важно не поддаваться влиянию страха, постараться 
держать себя в руках, найти возвышенное место или поляну 
и позвонить в службу «112». 

Службой ЕДДС г.Бронницы созданы странички в попу-
лярных социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter, где есть самая необходимая и актуальная инфор-
мация о том, что происходит в нашем городе. Огромная 
просьба читать наши публикации, комментировать, ставить 
лайки и делать репосты.

Владимир КОЗЯЙКИН,
главный врач Бронницкой 
горбольницы:
– В настоящее время растет риск про-

студных заболеваний. Хочу еще раз под-
черкнуть важность проведения прививок. 
Причем, прививок не только от гриппа, но 
и от других болезней. Сейчас появились 
давно забытые заболевания: корь, паротит, краснуха, оспа 
и другие. Многие люди ошибочно полагаются на интернет, 
где размещены статьи о вреде прививок. Не нужно этому 
верить! Прививки спасают каждый год около 10 млн чело-
век. Очень важно прививаться детям и пожилым людям. 
Призываем всех пройти вакцинацию и уберечь себя и своих 
близких от болезней.

ТЕХНИКА К ЗИМЕ ГОТОВА
25 сентября городские службы и предприятия Бронниц, как и всего Подмосковья, присоединились
к крупномасштабной акции «Всероссийский парад коммунальной техники», которая инициирована 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С целью оценки состояния готовности к работе коммуналь-
ных служб в зимних условиях в Бронницах состоялся смотр 
техники. В мероприятии приняли участие глава г.о.Бронницы 
Виктор Неволин и замглавы администрации по вопросам ЖКХ 
Александр Никитин. 

На смотр была представлена спецтехника организаций, ра-
ботающих на территории нашего города: ООО «Управляющая 
компания Бронницкого городского хозяйства», АО «Теплово-
доканал города Бронницы», ООО «Бронницкий дорсервис». 

– Всероссийская акция на территории Московской об-
ласти проводится в рамках подготовки к осенне-зимнему 
сезону, – отметил в своем комментарии корреспонденту «БН» 
В.Неволин. – Мы тоже решили посмотреть, насколько готова 

к нему наша техника. Тем более, что предстоящая зима обе-
щает быть довольно холодной. К сожалению, техника, которая 
есть у наших предприятий, достаточно древняя. Но при этом 
специалисты на ней работают уже давно, и должным образом 
ее обслуживают. В настоящее время вся эта техника в рабочем 
состоянии. Но задача по обновлению имеющегося парка все 
равно стоит в числе приоритетных. 

Глава городского округа Виктор Неволин, представители 
всех участвующих в акции организаций непосредственно в 
ходе смотра подтвердили, что в целом техника жилищно-ком-
мунального комплекса нашего города к работе в осенне-зим-
ний период подготовлена.

Ксения НОВОЖИЛОВА 
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Открывая заседание, секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор Неволин подчеркнул, что брон-
ницкие единороссы активно пополняются новыми членами 
партии, растет количество сторонников. И это означает, что 
границы доверия партии в Бронницах за последнее время 
были расширены.

– Результаты выборов, прошедших 10 сентября, также 
говорят о том, что область доверия местному отделению 
«Единой России» значительно расширена, – считает Виктор 
Неволин. – Кандидат в депутаты от нашей партии Максим 
Зайчиков победил на этих выборах и получил мандат депута-
та. Несколько лет назад итоги были другими, но, благодаря 
нашей слаженной работе, нам удалось изменить ситуацию 
в Бронницах.

В рамках заседания шести новым членам местного отде-
ления «Единой России» были вручены именные партийные 
билеты. Одной из главных, обсуждаемых тем была реализация 
партийных проектов. Все партпроекты, по словам секретаря 
местного отделения «Единой России», направлены на созда-
ние комфорта для жителей России, Подмосковья и нашего 
города. 

Руководитель депутатской фракции единороссов город-
ского Совета депутатов Александр Теркин ознакомил присут-
ствующих с информацией о партийных проектах, с которыми 
работает местное отделение и назвал ответственных за их 
реализацию. Он также напомнил, что эта работа является 
одной из приоритетных.

– 7 февраля этого года Президиум Генсовета нашей 
партии принял решение о начале реализации шести новых 
проектов, – добавил В.Неволин.– Одним из которых явля-
ется проект «Городская среда». В его реализацию активно 
включилось Бронницкое местное отделение «Единой Рос-
сии». До марта по всей стране под эгидой этого проекта был 
организован прием предложений граждан по благоустрой-
ству дворов, знаковых мест отдыха в центрах субъектов и 
муниципалитетов. Осуществление контроля за реализацией 
партпроекта «Городская среда» требует некоторых знаний в 
этой области, поэтому ответственным за реализацию этого 
проекта в Бронницах предлагаю назначить Игоря Атаманенко.

Подводя итоги заседания, глава бронницких единороссов 
затронул тему предстоящих выборов, которые пройдут в мар-
те 2018 года. Он подчеркнул, что необходимо сделать упор 
на результативную работу местного отделения. 

Корр. «БН» (по информации местного
 отделения «Единой России»)

Почетному гражданину г.Бронницы, 
ветерану труда 

А.Ф.ПОЛКОВНИКОВУ 
Уважаемый Анатолий Федорович!

От всей души поздравляю Вас  
с 80-летним юбилеем! Вы относитесь 
к числу тех ветеранов, которых хорошо 
знают многие бронничане, которые 
составляют золотой фонд нашего го-
рода. В советский период Вы не одно 
десятилетие успешно возглавляли 
известное бронницкое предприятие 
«Сельхозтехника», внесли большой 
вклад в техническое обеспечение 
отрасли, в жилищное строительство  
и благоустройство Бронниц. 

Ваш многолетний и плодотворный 
труд, депутатская и общественная дея-
тельность отмечены государственными 
наградами – орденами и медалями.  
Но, пожалуй, еще весомее Ваш реаль-
ный авторитет и уважение среди брон-
ничан. Звание «Почетный гражданин 
г.Бронницы» – это закономерная оценка 
Ваших усилий на благо нашего города. 

Желаю Вам и впредь оставаться об-
разцом ответственного, добросовест-
ного отношения к своим общественным 
обязанностям и гражданскому долгу. 
Будьте здоровы и счастливы в кругу 
своих родных и близких, пусть Вас 
окружает атмосфера душевного тепла 
и спокойствия! Всех Вам жизненных 
благ и успехов, активного долголетия и 
благополучия!

Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН

председатель Совета ветеранов 
Нина КОРНЕЕВА

 Участнику Великой 
Отечественной войны, 

Почетному гражданину г.Бронницы
В.Ф.КРИВЕНКО 

Уважаемый Владимир Фомич!
От всей души поздравляем Вас с 

днем рождения! Вы прошли большой 
жизненный путь. Воевали в ополчении 
и в рядах РККА, участвовали в Курской 
битве, освобождали города СССР, 
Польши и Чехословакии, громили япон-
ских захватчиков на Дальнем Востоке. 
За проявленную доблесть удостоены 
многих государственных наград. После 
окончания Военной академии трудились 
в 21 НИИИ, затем – на 195-м заводе. 
Бронничане знают и уважают Вас, как 
многолетнего зампредседателя город-
ского Совета ветеранов, как почетного 
гражданина г.Бронницы. Вы внесли 
весомый вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи, в увековечение 
памяти воинов-бронничан. Желаем 
Вам, даже приближаясь к вековому 
рубежу, не сгибаться перед возрастом 
и болезнями, быть примером мужества 
и оптимизма! Крепкого Вам здоровья, 
душевного тепла, активного долголетия 
на радость внукам и правнукам, благо-
получия во всем! 
 Глава городского округа Бронницы 

Виктор НЕВОЛИН, 
 председатель Совета ветеранов 

Нина КОРНЕЕВА

Открытый, живой диалог главы с жителями, участие в нем 
руководителей администрации и депутатского корпуса горо-
да дает реальную возможность выявить наиболее актуальные 
проблемы, имеющиеся в городском хозяйстве, обсудить их, 
получить от городского руководства компетентные ответы на 
любой злободневный вопрос. На прошедшей сентябрьской 
встрече ее главных участников – жителей интересовала кон-
кретная тематика, связанная с благоустройством, пробле-
мами в сфере ЖКХ, вырубкой деревьев, строительством, 
которое ведется в Бронницах и многое другое. 

Вначале встречи глава предоставил слово прибывшему в 
наш город депутату Мособлдумы Олегу Жолобову. Он принял 
участие в диалоге, чтобы отчитаться о своей проделанной 
работе и озвучить свои планы на будущее. 

– Очень приятно, что мы сейчас находимся в детской школе 
искусств, – отметил, в частности, депутат, – но не очень прият-
но, что здесь еще не закончен ремонт. Из своего депутатского 
фонда я выделил 800000 рублей на реконструкцию фасада 
здания и последующий его ремонт в 2018 году.

Поскольку это была первая встреча главы с жителями 
после летних месяцев, Виктор Неволин вначале подвел неко-
торые итоги городских проделанных за прошедший период 
работ по благоустройству. Одним из наиболее актуальных 
стал вопрос (кстати уже прозвучавший во время прямого 
эфира и получивший ответ), касающийся строительства 
перед домом №106 по Советской улице здания торгового 
центра. Жители высказались против такой застройки. Вик-
тор Неволин объяснил, что разрешение на строительство 
выдавалось прежней администрацией в соответствии с гене-
ральным планом города Бронницы и правилами застройки и 
землепользования. В свое время по данному вопросу прово-
дились публичные слушания, по итогам которых разрешение 
на использование этой земли для строительства торгового 
центра было одобрено. То есть несколько лет назад, когда 
принималось решение по вопросу, жители свою позицию 
против, увы, не донесли. Понимая недовольство жителей, 
администрация, в свою очередь, обратилась к застройщику 
с просьбой – никаких шагов в строительстве не предпри-
нимать до тех пор, пока не будет получено заключение из 
прокуратуры. 

Еще одним вопросом, который встревожил многих при-
сутствовавших на встрече бронничан, касался возможного 
повторения ситуации со 106-м домом в других районах 

города, т.е. застройки имеющихся зеленых зон торговыми 
объектами. 

– Мы понимаем озабоченность горожан, так как в суще-
ствующих ПЗЗ данные территории вдоль ул.Советская были 
окрашены в зеленый цвет и в них допускалось размещать 
коммерческие объекты, но при условии проведения публич-
ных слушаний, – отметил, выступая в ходе диалога первый 
заместитель главы администрации Олег Плынов. – Сегодня 
эти зоны стали зонами коммерческого использования, где 
возможно образовывать земельные участки и продавать их 
на аукционе. Мы с депутатами приняли решение – провести 
муниципальную закупку на постановку и кадастрирование 
территорий от ул.Советская до границ земельного участка 
квартир жилых домов, где раньше были зеленые зоны. Это по-
зволит нам поставить земельные участки на кадастровый учет 
и сформировать их с определенным видом разрешенного 
использования, в дальнейшем оформив их в муниципальную 
собственность, исключив тем самым попытки оформления 
этих участков в государственную собственность.

В ходе состоявшегося диалога жители получили ответы 
и на другие актуальные вопросы. Помимо руководящих ра-
ботников городской администрации, на встречу с жителями 
были приглашены руководители городских предприятий и 
организаций, которые также приняли участие в обсуждении 
ряда вопросов.

Михаил БУГАЕВ

ЖИВОЙ ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 
ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

25 сентября в актовом зале детской школы искусств состоялась очередная  
вечерняя встреча главы городского округа Виктора Неволина с населением.

ПРИОРИТЕТЫ БРОННИЦКИХ ЕДИНОРОССОВ
22 сентября в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось расширенное заседание 

политического совета местного отделения партии «Единая Россия». В повестку дня включены 
значимые вопросы с актуализированным планом на их реализацию.
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Вопрос. Жители дома № 106 категорически не согласны с тем, 
что перед жилым зданием собираются строить торговый центр. Как 
будет решен этот спорный вопрос?

Ответ. В соответствии с генеральным планом города Бронницы, 
правилами землепользования и застройки нашего муниципального 
образования, земельный участок, который находится на ул.Совет-
ская, д.106, был предоставлен администрацией города Бронницы в 
аренду физическому лицу сроком до 2019 года с целью размещения 
там торгово-административного центра. Застройщик согласно 
действующему законодательству получил разрешение на строи-
тельство в Министерстве строительного комплекса Московской 
области. Естественно, при выдаче разрешения на строительство 
рассматривается вопрос о нормах, которым оно должно соответ-
ствовать. Это расстояние между длинными сторонами зданий, 
противопожарные нормы и т.п. Так как разрешение было выдано, 
следовательно, никаких нарушений нет. Согласно заключению о 
результатах публичных слушаний, которые проводились 30 июля 
2013 года, было одобрено разрешение вида использования участка 
для строительства торгового центра. Проектом предусматривается 
благоустройство прилегающей территории. Мы имеем на руках 
документы, которые к нам поступили, у арендатора в наличии до-
кументы, которые дают ему разрешение на строительство, однако, 
жители высказали свою позицию против. Нужно было жителям в 
2013 году на публичных слушаниях держать свою позицию против. 
Как нам сообщили сами жители, они отправили заявление в област-
ную прокуратуру. Мы в свою очередь обратились к застройщику с 
просьбой – никаких шагов в строительстве не предпринимать до 
тех пор, пока не получим заключение из прокуратуры. Прошло три 
недели, и я поинтересовался: есть ли такой документ от жителей 
в прокуратуре, и выяснилось, что данное заявление не поступало. 
В данный момент я не буду возвращаться в прошлое, разбираться, 
кто давал это разрешение, почему не отменялся договор аренды. 
Мы ждем результатов решения из органов прокуратуры. Если в 
действиях администрации или застройщика найдутся нарушения, 
которые не допускают производить стройку, то мы будем исполнять 
решение надзорных органов.

Вопрос. Зинаида Ефимовна, жительница города:
– Я живу много лет в Бронницах и такого безобразия с мусором 

в центре города я уже не помню. Территория от часовни в сторону 
ул.Московской и мкр.Совхоз убирается или нет? Кто за это отвечает, 
когда уже ответственные лица начнут выполнять свои обязанности?

Ответ. На сегодняшний день заменена компания, которая пре-
жде занималась вывозом мусора. Мы изменили подход, занима-
емся внедрением раздельного сбора бытовых отходов. Мусорная 
проблема стоит достаточно остро: сейчас год экологии, нужно ее 
решать. Жители платят за вывоз мусора, исходя их норматива, 
который утвержден правительством МО. Этот норматив опреде-
ляет сумму, который каждый наниматель или собственник жилья 
платит управляющей компании. А она в свою очередь направляет 
эти деньги в компании, которые вывозят мусор из домов. Норматив 
насчитывает порядка 2,5 куба в год, но количество мусора в реаль-
ности вывозится намного больше – более 6,6 куба. В этой связи 
администрация должна изыскать средства для того, чтобы вывести 
этот сверхнормативный мусор. Что касается конкретного адреса, о 
котором вы нам сообщили, я попрошу управляющую компанию вые-
хать, чтобы посмотреть и узнать: что там за безобразие происходит 
на сегодняшний день. 

Вопрос. Ирина, жительница мкр. Марьинский:
– Я бы хотела узнать о том, на какой стадии находится решение 

вопроса с организацией автобусного маршрута через наш микро-
район в сторону городской гимназии?

Ответ. Все документы с нашей стороны переданы и согласованы. 
До 1 декабря маршрут должен быть утвержден, а автобусы должны 
выйти на линию.

Вопрос. Людмила Николаевна, жительница города:
– На каком основании спилили красивые голубые ели в том месте, 

где сейчас строится новый магазин «ДА»? 
Ответ. Проект по застройке данного участка находится у част-

ного лица, который обратился к нам за разрешением на вырубку 
деревьев. Нами были подготовлены технические условия, при 
которых он должен посадить в Бронницах деревья на общую сумму 
около 900000 рублей. 

Вопрос. Надежда, жительница мкр. Совхоз:
– В соседних домах №2, 5 благоустраивается дворовая террито-

рия, а нашим домом (Садовый проезд, 4) не занимаются. Детская 
площадка находится в ненадлежащем состоянии, детям небезопасно 
там играть. Когда благоустроят наш двор? 

Ответ. Каждый год мы делаем не менее 10% площадок от общего 
числа тех, что уже имеются на территории нашего города. Этот год 
очень трудный в финансовом плане, но мы взяли на себя такие обяза-
тельства сделать столько, на сколько хватит денег. Одновременно все 
площадки в городе поменять невозможно. Поэтому планы и задачи 
2017 года, которые не удалось реализовать, мы переносим в план 
2018 года. И по мере имеющихся средств будем их исполнять. В этом 
году мы реконструировали 7 площадок. По вашему адресу площадка 
будет включена в план на следующий год. 

Вопрос. Татьяна Алексеевна, местная жительница:
– Объявили по ТВ о том, что будут проводиться учебные тревоги 

и включаться сирены оповещения. У меня вопрос, а что нам нужно 
делать в случае не учебной, а настоящей тревоги? Куда обратиться, 
идти и какими должны быть наши действия?

Ответ. Отдел безопасности городской администрации четко 
проинформировал о том, что сирена является учебной. Об этом 
извещают население заранее через объявления в городских СМИ. 
Во время этих учений жителям ничего делать не надо, потому как 
это сирена учебная и является лишь проверкой работы системы 
оповещения. Что же именно делать жителям в случае не учебной 
тревоги и как ее отличить от учебной? Сейчас отдел безопасности 
готовит информацию, а именно перечень определенных сигналов 
и команд, набор сирен, которые будут оповещать о необходимости 
эвакуации. Эта информация будет обязательно размещена в город-
ской газете и на телеканале.

Вопрос. жительница дома №113 по ул. Л.Толстого:
Хочу задать вопрос по поводу тротуара, который идет от ре-

сторана «Макдональдс» в сторону нашего дома. После дождя эту 
пешеходную дорожку буквально заливает. На ее месте образуется 
огромная лужа, через которую невозможно пройти. Когда вопрос с 
отводом дождевой воды будет решен?

Ответ. Этот вопрос уже поднимался на предыдущих «прямых 
эфирах». Мы включили в план строительство ливневой канализа-
ции. Она должна эту воду выводить в ближайший колодец, который 
находится у КЭМПа, за «Макдональдсом». Дело в том, что при стро-
ительстве земельный покров был поднят где-то на метр. Он стал 
естественным препятствием для воды, которая поступает от домов 
№13, 15. В связи с этим и происходит затопление тротуара. Какой 
здесь выход. Если просто поднять тротуар, то соседние гаражи 
затопит. Следовательно, таким путем идти нельзя. Как только у нас 
финансовая возможность появится, мы решим этот вопрос.

Вопрос. Андрей, местный житель:
– Можно ли сделать площадку для выгула собак на «Новых домах»? 

А то получается единственная такая площадка есть лишь в мкр.Ма-
рьинский, до которого достаточно далеко идти? Мое предложение – 
расположить такую площадку на территории за ФОКом «ТИТАН».

Ответ. Как я уже говорил, есть генеральный план г.Бронницы. 
В нем указаны определенные виды использования земельных 
участков. Пешеходная зона за ФОКом, о которой вы говорите, не 
подразумевает обустройство площадки для животных. Если у вас 
есть какие-то предложения на этот счет, вы можете прийти в ад-
министрацию, и мы вместе, учитывая городской генплан, можем 
рассмотреть все возможные варианты. 

Вопрос. Александр Сергеевич, житель п.Горка:
– 15 июня в ходе прямого эфира на ТВ я задал вопрос заместителю 

главы администрации А.Никитину по поводу ямочного ремонта доро-
ги, ведущей к поселку Горка от автотрассы. Он ответил, что отправит 
заявку на ремонт в соответствующие службы. Прошло три месяца, 
дыры так и не заделали, они становятся шире и глубже... Будет ли 
решен этот вопрос?

Ответ. Вопрос обязательно будет решен. Пока я так понимаю: или 
Александр Петрович или структуры, которые занимаются ремонтом, 
подзабыли о данной работе, и нужно им об этом напомнить. Мне 
понадобится полторы недели, чтобы решить этот вопрос. Прось-
ба: о наличии или отсутствии результатов сообщить. Для меня это 
принципиально важно. 

Вопрос. жительница поселка Горка: 
– Когда откроется медпункт в нашем поселке?
Ответ. Дело в том, что в поселке Горка на сегодняшний день 

отсутствует муниципальное имущество в виде нежилых помещений, 
которые соответствовали бы критериям, позволяющим разместить 
там медицинский пункт. Пока ждем соответствующих решений о 
передаче нам таких помещений от министерства обороны РФ. 

Вопрос. Сергей Панфилов, СНТ «Ландыш»:
– Мы находимся на территории г.о. Бронницы и очень хотим знать: 

будет ли решен вопрос с альтернативным проездом к нашему СНТ. Ведь 
осенью единственную дорогу к нам перегораживают кучи, которые 
остаются после уборки полей. Они к тому же издают ужасный запах.

Ответ. Когда создавалось ваше СНТ, ему, наверняка, был опре-
делен подъезд с какой-то из дорог. Ныне участок, через который 
осуществляется проезд и где складируется силос, принадлежит ЗАО 
«Вымпел» и находится в частной собственности. Таким образом, 
администрация города не имеет права ограничивать собственни-
ку использование земельного участка. Но, согласно генплану, с 
юга, через лесной массив идет дорога, которая со стороны А107 
позволяет проехать на ваш СНТ. Для строительства участка пути к 
нему надо определить права на участки, где все заросло лесами. 
Администрация сейчас занимается этим. 

Ответы записала 
Мария ЧЕРНЫШОВА

У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ СВОЕ РЕШЕНИЕ
21 сентября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир» с участием 

главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Публикуем его газетную версию.

«НАРОДНЫЙ
ИНСПЕКТОР» 

ПОМОЖЕТ ВСЕМ
В начале октября на территории 

Московской области завершится 
опытное тестирование приложения 
для мобильных устройств «Народ-
ный инспектор», и продукт станет 
доступен для широкого круга поль-
зователей. 

Используя приложение, жители 
смогут фиксировать и передавать в 
Госадмтехнадзор сообщения о наруше-
ниях правил чистоты, порядка и благо-
устройства, связанных с использовани-
ем транспортных средств: парковке на 
газонах и детских площадках, сбросу 
мусора из транспортных средств, пре-
пятствию вывозу мусора.

Пользователю будет достаточно 
запус тить «Народного инспектора» на 
своем гаджете, после чего программа 
самостоятельно определит нахожде-
ние телефона, и предложит сделать 
видеозапись длинною до 15 секунд 
таким образом, чтобы в кадр попали 
номер автомобиля и объекты, позво-
ляющие однозначно подтвердить факт 
нарушения. После отправки сообще-
ния, к нему автоматически прикрепятся 
координаты нахождения смартфона с 
установленной программой и время 
фиксации нарушения. Отправленных 
данных будет достаточно, чтобы при-
влечь владельца автомобиля к адми-
нистративной ответственности.

Корр. «БН»

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА: 
РЕАЛЬНОСТЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ
В Подмосковье в конце 2019 года 

начнут вводить в эксплуатацию но-
вую инфраструктуру переработки 
мусора, предусматривающую, в том 
числе, строительство 13 мусоропе-
рерабатывающих заводов на основе 
сортировки отходов и получения 
вторсырья.

В здании правительства Москвы на 
Новом Арбате проходил VI межведом-
ственный круглый стол по координации 
взаимодействия органов власти и биз-
неса в области обращения с отходами.

– Еще один год у нас будет сложный, 
потому что будем работать на старой 
инфраструктуре. С 2019 года начнем 
вводить новые мощности, заводы по 
переработке, и проблема потихоньку 
начнет уходить. Схемой переработки 
отходов на территории Московской 
области запланировано строительство 
13 мусороперерабатывающих заводов 
на основе технологии сортировки мусо-
ра и получения вторсырья, – сказал ми-
нистр экологии и природопользования 
Московской области Александр Коган.

Он уточнил, что к концу 2019 года 
будет запущено семь заводов из тринад-
цати. В настоящее время на территории 
Подмосковья продолжает работать 
всего 15 мусорных полигонов, которые 
практически исчерпали свой ресурс.

К 2022 году будет введено в экс-
плуатацию четыре завода по терми-
ческому обезвреживанию мусора.  
У нас уже заключены инвестконтракты 
по строительству этих заводов. Два – 
завершат строить в 2021 году, еще два – 
в 2022 году. Место под строительство 
двух заводов уже выделено, началось 
их проектирование. Еще два земель-
ных участка будут выделены в первом 
квартале 2018 года.

Корр. «БН» 
(по информации РИАМО)
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«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ» ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»
«Школьным порталом» от «Ростелекома» пользуются  

более 1,5 млн. жителей Подмосковья.

Единая система учета успеваемости 
учащихся в Московской области «Школь-
ный портал» от «Ростелекома» работает с 
1 сентября 2015 года. За этот период она 
стала полноценной образовательной соци-
альной сетью. Ресурсом пользуются 55 ты-
сяч учителей, 701 тысяча родителей и почти 
783 тысячи учеников. За 2017 календарный 
год подмосковные педагоги выставили бо-
лее 6,1 миллиона оценок, а дети выполнили 
почти 860 тысяч домашних заданий.

Александр Варев, заместитель директо-
ра макрорегионального филиала «Центр» 
ПАО «Ростелеком»:

– За два года мы проделали большую 
работу по оптимизации системы, добавили 
ряд функций и возможностей для пользова-
телей. Теперь можно с уверенностью сказать, 
что «Школьный портал» – один из наибо-
лее успешных примеров государст венно-
частного партнерства. Постоянно растущее 
количество пользователей ресурса доказы-
вает, что мы выбрали верные инструменты 
для информатизации образования в регионе.

Информационный ресурс, к которому 
подключены все школы региона, стал 

онлайн-площадкой для эффективной 
коммуникации участников учебного про-
цесса. Они могут обмениваться личными 
сообщениями, вести блоги и создавать 
группы. Благодаря «Школьному порта-
лу», общеобразовательные учреждения 
Подмосковья полностью перешли на 
электронный документооборот, что зна-
чительно экономит время педагогов и де-
лает учебный процесс более прозрачным. 
По данным портала, 99% школ Москов-
ской области используют безбумажный 
вариант ведения журнала. С помощью 
электронного дневника родители в ре-
жиме онлайн следят за успеваемостью и 
расписанием детей.

«Школьный портал» Московской облас-
ти – это первый проект в сфере информа-
тизации образования, созданный в рамках 
государственно-частного партнерства в 
России. Инициатор проекта – Правитель-
ство Московской области. Право на раз-
работку и внедрение «Школьного портала» 
получила компания «Ростелеком». 

Корр. «БН» (по информации 
ПАО «Ростелеком») 

В многофункциональном центре г.Бронницы растет количество предостав-
ляемых услуг и обращений за ними. На сегодняшний день их около трехсот.  
В день здесь принимается более двухсот заявок от граждан, а среднее время 
ожидания составляет четыре минуты.

Самыми популярными услугами, связанными с личными документами бронничан, 
являются: СНИЛСы, получение паспорта РФ и охотничьего билета. Набирает попу-
лярность услуга по замене национальных водительских удостоверений и междуна-
родных водительских удостоверений, по данной услуге заявитель и подает и получает 
документы в МФЦ, не посещая МВД. Напомним, бронницкий многофункциональный 
центр работает по принципу «одного окна», что означает, что государственную или 
муниципальную услугу человек может получить после однократного обращения с 
соответствующим запросом. Сюда может обратиться по некоторым услугам любой 
гражданин РФ, Московской области, а также все жители г.Бронницы и Раменского 
района. Сейчас идут на повышение услуги социальной защиты населения г.Бронницы: 
обращаются пенсионеры, многодетные мамы. Приходят люди, чтобы зарегистрировать 
право на имущество. Это основное. 

– С недавнего времени организовали выдачу загранпаспорта сроком действия 5 
лет, – говорит директор МФЦ г.Бронницы Виталий Котов. – К сожалению, внедрение 
услуги по приему документов на загранпаспорта сроком действия 10 лет переносит-
ся на следующий год. С июля, по соглашению с Бронницким УГХ, мы взяли на себя 
услуги паспортного стола по адресам, обслуживаемым УГХ, а также по частному сек-
тору, т.е. МФЦ выдает выписки из домовых книг и предоставляет услуги по прописке 
и выписке граждан РФ. С 1 октября планируется расширение услуг федеральной 
налоговой службы. Мы начнем принимать запросы на доступ к личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц, принимать налоговые декларации по налогу 
на доходы физических лиц по форме 3-ндфл, заявления от юридических лиц в связи 
с изменениями в уставных документах, прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя. Также осталась в МФЦ услуга по информированию физических 
лиц о налоговой задолженности с предоставлением квитанций на оплату. А с 1 ок-
тября переводятся в электронный вид следующие услуги: подготовка и регистрация 
градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, присвоение 
объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса, а также выдача ордера 
на право производства земляных работ. 

Они будут предоставляться через РПГУ, где и подача заявлений и выдача готового 
результата будет в электронном виде. Хотелось бы напомнить жителям города Бронни-
цы, что после регистрации на сайте госуслуг, им предоставляется возможность подать 
документы по основным услугам, не выходя из дома, и со скидкой в 30% при уплате 
государственной пошлины. В МФЦ г.Бронницы организовано место для заявителей с 
доступом к данным порталам для подачи заявлений.

Светлана РАХМАНОВА

С каждым годом в преддверии простудного осенне-зимнего сезона все больше 
детей и взрослых прививаются от гриппа. Грипп – чрезвычайно заразное острое ви-
русное заболевание, характеризующееся симптомами специфической интоксикации 
и поражением верхних дыхательных путей. Заболевание начинается остро, сопрово-
ждается резким подъемом температуры тела до 39-40 градусов, ознобом, сильной 
головной болью, преимущественно в области лба, мышечными и суставными болями. 
На вторые сутки присоединяются сухой кашель и необильные выделения из носа.

Елена Корнилова, заведующая терапевтическим отделением горполиклиники:
– Больше всего мы боимся осложнений этого заболевания. Самым тяжелым явля-

ется гриппозная пневмония, которая в 80-85 случаях может закончиться летальным 
исходом. Среди других осложнений – отит, фронтит, гайморит – те состояния, при 
которых обостряется бактериальная инфекция и требуется обоснованное назначение 
антибиотиков. Самым лучшим средством от защиты заболевания гриппом является 
специфическая профилактика или вакцинотерапия. Уже в течение месяца мы проводим 
вакцинацию от гриппа. Мы получили отечественную вакцину, которая не содержит 
живого вируса. Это расщепленная вакцина, защищающая от трех видов вируса гриппа. 

Всем желающим привиться от гриппа, нужно прийти в поликлинику и обратиться 
к дежурному администратору. Вас проводят в 120-й кабинет, в котором терапевт ос-
мотрит вас и измерит температуру. При температуре выше 37 градусов вакцинацию 
не проводят.

Есть люди, которым делать прививки от гриппа нельзя. Это пациенты в острой фазе 
различных заболеваний, при обострении хронических заболеваний, при аллергии на 
куриный белок. Также нежелательно делать прививку от гриппа пациентам с онколо-
гическими заболеваниями, которые в настоящее время проходят курс химиотерапии 
или лучевой терапии. Всем остальным необходимо прививаться от гриппа. 

Прививка не защитит от заболевания гриппом, но, если вы пройдете вакцинацию, 
в случае болезни легче перенесете все ее последствия без каких-либо осложнений. 
Не затягивайте с визитом в поликлинику на вакцинацию гриппа. Защитите себя от 
опасной инфекции!

Ксения НОВОЖИЛОВА, Мария ЧЕРНЫШОВА

Вся трудовая биография Евгения Ивановича связана с Подмосковьем, а в послед-
ние десятилетия – непосредственно с нашими Бронницами. Фатеев – один из самых 
«многогранных» и беспокойных городских ветеранов. Немало прослуживший в орга-
нах внутренних дел, в том числе в ГАИ, он в 80-е возглавлял Бронницкий гороотдел 
милиции, внес вклад в укрепление правопорядка и обретение городской «самостий-
ности». И на пенсии отставной майор милиции Фатеев не желает тихо доживать свой 
век. Он – помощник одного из депутатов Бронницкого горсовета, активно участвует в 
решении городских проблем, в развитии популярных видов спорта, часто выступает 
в СМИ, пишет статьи и книги… 

Прожитые восемь десятилетий – серьезный этап для любого человека. Время 
воспоминаний и размышлений: чего сумел добиться, а что так и осталось в планах. В 
чем преуспел, а до чего так и не смог дотянуться... На презентацию в читальный зал 
собралось немало известных горожан, тех, кто многие годы дружит и взаимодейству-
ет с ветераном, кого он так или иначе упоминает в своих воспоминаниях. Вместе с 
автором о содержании, временных рамках и основных персонажах четвертого тома 
собравшимся рассказали участвующие в презентации депутат Бронницкого горсовета 
Иван Каширин, заместитель главного редактора газеты «Бронницкие новости» Валерий 
Демин и другие активные читатели.

У Евгения Ивановича, как и у большинства людей, не все сложилось именно так, 
как задумывал... «Если мои жизненные ошибки помогут кому-то избежать своих, я 
могу сказать, что не зря прожил жизнь» – эти фатеевские слова можно поставить эпи-
графом к содержанию всего изданного им четырехтомника воспоминаний. Хотя при 
этом, Евгения Ивановича в его уже почтенных летах никак не назовешь уставшим от 
жизни домоседом. Ему и сегодня до всего есть дело и энергии хватит на десятерых. 
Не уставать от пережитого, не раскисать от возраста и болезней пенсионеру помогают 
крепкая жизненная закалка, не уходящие с годами природный оптимизм и жизнелюбие. 

Бронницкий ветеран не только много пишет о своих спортивных пристрастиях, 
но личным примером пропагандирует спорт среди местной молодежи. В Бронницах 
ежегодно проходят волейбольные турниры на кубок Е.И.Фатеева. В них постоянно 
участвуют команды из Бронниц и других городов Подмосковья. Именно Евгений Ива-
нович в свое время предложил спорткомитету организовать турнир ветеранов, чтобы 
молодые посмотрели, как играют волейболисты со стажем... Примеров вот такой 
общественно полезной неугомонности можно привести немало…И хочется пожелать 
Евгению Ивановичу, чтобы и в дальнейшем старость не заставала его дома, чтобы он 
был, как и прежде, всегда в движении.

Валерий НИКОЛАЕВ

ЧЕТЫРЕХТОМНЫЙ ДНЕВНИК 
22 сентября в Бронницкой центральной библиотеке семейного чтения со-

стоялась презентация 4-го тома книги воспоминаний известного бронницкого 
ветерана Евгения ФАТЕЕВА «Жизнь прожить». Как и предыдущие, книга напи-
сана на основе дневниковых записей, которые автор ведет с молодых лет, и 
выпущена в свет Рязанским издательством «Русское слово» к 80-летию автора. 

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
БРОННИЧАН

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА
В Бронницкой городской поликлинике продолжается 

вакцинация населения от гриппа. 
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«БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО МЫ!»

Начало на 1 стр.

Команды ЮИД от трех городских 
школ собрались для того, чтобы пред-
ставить свои программы под девизом 
«Мы вместе за безопасность дорожного 
движения!» Для определения порядка 
выступлений была проведена жере-
бьевка, после чего начался показ про-
грамм. Юных участников смотра-кон-
курса оценивало компетентное жюри. 

Каждая ученическая программа 
включала в себя танцевальные и во-
кальные номера. Ребята читали стихот-
ворения на тему безопасного движения 
и через маленькие инсценировки 
отображали разные ситуации с пеше-
ходами на дороге. 

Первыми выступала команда юидов-
цев бронницкой гимназии им.А.Пуш-
кина. Их программа называлась «До-
рожный ералаш». Следующими свою 
интересную программу показала ко-
манда школы №2 под названием «М5». 
В завершение смотра свою программу 
показала команда «Сигнал», представ-
ляющая бронницкий лицей. 

После просмотра всех программ 
жюри удалилось для принятия своего 
решения. Судя по результатам, пред-
ставлять бронницкие общеобразо-
вательные учреждения на областном 
этапе фестиваля «Марафон творческих 
программ по пропаганде безопасного 
поведения детей на дорогах» будет 
команда ЮИД Бронницкого лицея. 
Поздравляем лицеистов с победой на 
муниципальном этапе и желаем им 
дальнейшего удачного выступления!

Мария ЧЕРНЫШОВА
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Он родился в Бронницах 
в довоенном 1939 году. Наш 
папа назвал его Валерием 
не просто так, а в честь 
легендарного советского 
летчика Валерия Чкало-
ва, трагически погибшего 

за год до рождения брата. Перед отправкой на фронт, в 
конце 1942 года, отец взял трехлетнего малыша на руки 
и, прощаясь с нами, сказал: «Когда Валерка вырастит, 
он у нас обязательно станет военным пилотом». Наш 
родитель домой с войны не вернулся: погиб в 1943-м 
 под Курском. Об отцовской мечте моему подросшему брату 
рассказала наша мама. И Валерий уже со школы готовил 
себя к армейской летной профессии: читал книги о военной 
авиации и знаменитых пилотах, занимался разными вида-
ми спорта. И при этом, обучаясь во второй школе, которая 
тогда располагалась по ул. Советской, хорошо успевал по 
всем предметам. Зная его, никто из одноклассников не 
сомневался в том, что этот целеустремленный 
парень будет летать. 

Беда случилась на самом финише школь-
ной учебы, в период выпускных экзаменов. Как 
и все тогдашние десятиклассники-выпускни-
ки, брат пересдавал в спортзале обязатель-
ные в то время нормы комплекса ГТО. И кто 
бы мог подумать, что, выполняя упражнения 
на кольцах, хорошо подготовленный парень 
вдруг сорвется и со всего маху рухнет вниз. В 
итоге – серьезный перелом ноги и поврежде-
ние связок. Мой брат надолго попал на боль-
ничную койку, а сломанная нога находилась 
на вытяжке с гирями. Понимая ситуацию, три 
оставшиеся экзамена школьные учителя при-
нимали у него прямо в больничной палате. А 
после, до самой осени, Валера передвигался 
на костылях, практически заново учился ходить. Инвалидом 
не стал, но последствия травмы помешали ему осуществить 
свою заветную мечту. Когда пришло время призыва в армию, 
ему дали отсрочку. Но он настойчиво просил, чтобы его 
призвали в военную авиацию и дали направление в летное 
училище. Через год призывника отправляют служить на ар-
мейский аэродром, но медкомиссия уже тогда вынесла свой 
суровый приговор – о летном училище придется забыть. 

Но парень не мог с этим смириться... На аэродроме 
Арциз, куда он в апреле 1960 года попал служить, было 
создано крупное военно-летное формирование. Там, как я 
позже узнала, дислоцировался 37-й военно-транспортный 
авиационный полк и войсковая часть №54918 (ранее – 37-й 
тяжелый бомбардировочный авиаполк), вошедший в состав 
6-й гвардейской Запорожской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого военно-транспортной авиационной 
дивизии со штабом в Кривом Роге. На вооружении у авиа-
объединения в то время находились самолеты Ан-12, а в 
хозяйстве – все необходимые аэродромные службы. Там 
же имелось училище, которое готовило в том числе воен-
ных радистов. И мой целеустремленный брат его успешно 
окончил. Пусть военным пилотом стать не получилось, 
но сержант Латрыгин после учебки все три года служил 
рядом с военными самолетами. Конечно, ему, наверняка, 
было больно смотреть на то, как мимо него каждый день в 
небо взмывали крылатые машины. Но молодой солдат не 
раскисал: сумел стать отличным специалистом, отличником 
боевой и политической подготовки. 

В 1963 году Валерий, отслужив, возвратился в Бронни-
цы. И немного отдохнув в родительском доме, сразу начал 
искать работу. Устроиться по своей армейской специаль-
ности ему не удалось. Он пошел работать в типографию 
тогдашнего испытательного полигона – простым агентом 
по снабжению. Регулярно ездил на стареньком «ЗИЛе» в 
Москву, где приобретал необходимую для редакционной 
типографии рулонную газетную бумагу, краску для печатни-
ков и необходимые запчасти. Однажды, будучи в столице, он 
прочитал интересное для себя объявление. Там сообщалась, 
что организация осуществляет набор молодежи для обуче-
ния по специальности радист-радиолокаторщик высшей 
квалификации. На следующий день Валерий побывал там, 
ему предложили полугодовую учебу, но по иному – необыч-
ному профилю. Парень, подумав, согласился. С той поры он, 
по разрешению директора типографии, два раза в неделю 
ездил на занятия в Москву. 

Через шесть месяцев, когда брат на отлично сдал все 
квалификационные экзамены, ему предложили продолжить 
учебу и стать радистом широкого профиля. Он согласился и 
начал учиться дальше. В процессе обучения из самых успеш-

ных курсантов (в их число включили и Валерия) была создана 
особая спецгруппа. Их сразу перевели на казарменное по-
ложение и поставили на полное гособеспечение: одевали, 
обували, кормили и даже платили стипендию. Помню, мама 
по этому поводу очень переживала за Валеру. И все время 
пыталась расспросить, на кого он учится и куда его потом 
отправят. Но брат неохотно разъяснял, что, мол, их учеба и 
работа носят секретный характер – все давали расписку о 
неразглашении. Поэтому то, чем конкретно занимался брат, 
мы так и не узнали. После окончания этих спецкурсов Валеру 
ненадолго отпустили в Бронницы. Он уволился из редакции 
и сообщил нам, что уезжает в длительную служебную коман-
дировку на Крайний Север. 

Больше месяца от брата не было никаких известий: как в 
воду канул. А после пришло письмо, в котором было написа-
но, что у него все в порядке – жив, здоров, работает. Откуда 
пришло письмо: мы так толком и не поняли – названия на 
штемпеле какие-то нам совершенно незнакомые. Но глав-
ное для нас и, особенно для беспокоящейся матери, то, что 

у сына все нормально. 
Хоть и находится, как 
он сообщил, в очень 
холодном и безлюдном 
краю, где мороз под 40-
50 градусов. Доставили 
их туда на вертолете 
– на другом транспор-
те не доберешься. На 
такой зимовке главное – 
не замерзнуть на леде-
нящем ветру. Спасает 
от этого большой снеж-
ный покров: частые и 
сильные метели. Они, 
порой, чуть не доверху 
засыпают вагончик, где 

размещается рация, Валера с напарником и все остальное 
хозяйство. А рядом небольшая вышка для антенны, с при-
борами для измерения температурного режима. Основная 
работа ночью, а днем – приготовление еды и другие хозяй-
ственные дела. Необходимые продукты, одежду и другие 
вещи им регулярно сбрасывали с вертолета. 

Первые три года такой работы моего брата прошли без 
отпуска. Думаю, не каждый из нынешних молодых людей 
смог бы выдержать столь тяжелый повседневный быт. Ведь 
никаких условий для нормальной деятельности и прожи-
вания в тех необжитых местах не было. Командировали 
радистов только парами – в одиночку тяжело и опасно. 
Даже белье и одежду командиро-
ванным радистам постирать было 
негде – все необходимые комплекты 
(летние и зимние) им регулярно до-
ставлялись по воздуху. Еду они себе 
готовили сами на костре, а питались 
в основном дешевыми консервами, 
что, безусловно, отражалось на здо-
ровье. Но самая главная беда такой 
работы в северной глуши – это се-
рьезная опасность нападения диких 
животных. Поэтому охотничьи ружья 
у Валеры и его напарника всегда 
были заряжены. Брат много позже 
рассказал мне о том, что за период 
своих долгих северных командиро-
вок он убил трех медведей-шатунов. 
Один из них, самый крупный и свирепый едва не перевернул 
вагончик, где находился радист, и не расправился с ним...

Огромный зверь пришел к нему «на огонек» глухой зим-
ней ночью. В то время Валерий работал один: его напарник, 
не сумевший приспособиться к столь тяжелым условиям, 
расторг трудовой договор, и прибывший вертолет увез его 
на «большую землю». Брату обещали со временем найти 
замену, но какое-то время работать пришлось в одиночку. 
Медведь, почуяв по запаху человеческое жилье, заревел и 
своими огромным лапами стал сильно раскачивать вагончик. 
Он царапал стены, давил на них, стремясь проломить дверь и 
проникнуть внутрь. Казалось, еще немного, и вагончик просто 
не выдержит такого дикого напора. Валере пришлось спасать 
свою жизнь с оружием в руках. Он резко открыл дверь и, когда 
в проеме показалась оскаленная медвежья морда, выстрелил 
сразу из двух стволов. Шатун тяжело захрипел, в последний 
раз сильно ударил по обшивке двери и рухнул наземь. Почти 
две недели брат снимал с него шкуру, которая после хорошо 
согревала его в лютые морозы. А медвежатины, которую 
засолил, ему хватило до самой весны... 

После отработки договорного срока, последующего на-
писания многочисленных отчетов и двухмесячного отпуска 
Валерия отправили в такую же длительную командировку на 
Северный Урал. Затем было Забайкалье, а после – глухой 
таежный массив, находящийся недалеко от строящейся в то 
время Байкало-Амурской магистрали. Во время работы близ 
БАМа, брату в то время уже опытному и видавшему виды 
радисту, вдруг прислали не напарника, а напарницу. Вале-
рий сначала очень удивился: как девушка сможет выжить 
в такой спартанской обстановке и справиться с большой 
физической нагрузкой. Но, когда увидел свою напарницу в 
деле, в повседневной нелегкой работе, узнал ее непростую 
биографию, сразу понял, что ему повезло. Со временем они 
отлично сработались, а в дальнейшем между ними сложи-
лись дружеские, а после – более близкие отношения. Брат 
в то время даже перестал жалеть о своей несбывшейся 
мечте.... К нам, в Бронницы, Валерий с Лидой приезжали 
уже как муж и жена. Через два года Лида забеременела, и 
у молодых супругов родилась любимая дочка Юля. 

В сибирской тайге семейная пара радистов проработала 
еще два договорных срока – семь очень трудных лет. За это 
время им еще многое довелось пережить: долгие и суровые 
зимы, почти постоянную нехватку самого необходимого, 
немало случаев, каждый из которых мог закончиться для 
них трагически. К примеру, однажды, в особенно вьюжный 
и морозный период, когда вертолеты долго к ним не приле-
тали и начались проблемы с доставкой продуктов, Валерий 
решился пойти на охоту. Думал: подстрелю где-нибудь 
поблизости зайца... Но охотничий азарт увлек его в лесную 
чащу, а метель почти замела лыжный след... Плутая круга-
ми, он только чудом разглядел в ночи мерцающий огонек 
их теплушки. Добрался из последних сил и, открыв дверь, 
упал без сознания... Лида всю ночь обтирала мужа спиртом 
с ног до головы, а после сильнейшей простуды у него почти 
две недели не спадала высокая температура. Но тогда жена 
сделала все для того, чтобы нить его судьбы не оборвалась... 

Конечно, вести столь суровый образ жизни супру-
гам-связистам было непросто. Особенно, когда появилась 
на свет и подросла их дочь. С ее учебой, как мне расска-
зали, пришлось пережить немало серьезных проблем. 
Сначала родителя сами, по учебникам, обучали Юлию ос-
новам школьных предметов. А экзамены девочка сдавала 
в ближайших к месту работы родителей поселках. Судя по 
отзывам, ребенок, выросший на природе, оказался очень 
способным: Юля смогла успешно окончить десятилетку, 
а после получить образование в двух столичных вузах. 
Забегая вперед, скажу, что сегодня она успешно работает 
референтом в одной из военных организаций. А родителям, 

которые отработали на своей 
нелегкой договорной службе 
полный срок, выделили квар-
тиру в подмосковном г.Же-
лезнодорожный. Валере, уже 
привыкшему к жизни на при-
роде, этот новый микрорайон 
понравился. Рядом начинался 
лес, куда он после ухода на 
заслуженный отдых, часто 
ходил. И не просто ходил, а 
стал заниматься поиском за-
готовок для резьбы по дереву. 

Бывший радист в то время 
увлекся самостоятельным 
изготовлением необходимых 
в домашнем быту предметов. 

Причем, это были не только оригинальные резные полки и 
стулья. Большая часть мебели в их квартире была сделана 
руками моего брата. А еще он, благодаря своему увлече-
нию, смастерил из дерева, без единого гвоздя, все башни 
московского Кремля – только в малом масштабе. Все, кто 
побывал в гостях у Валерия, с удивлением и восторгом 
смотрели на это необычное произведение его умелых рук... 
Однако с годами суровая кочевая жизнь и перенесенные 
испытания отозвались пенсионеру тяжелым, неизлечи-
мым недугом. Два года назад мой младший брат ушел из 
жизни... Я знаю: путь, который он прошел на земле, был 
очень тернистым. На его долю выпало столько житейских 
и иных тягот, что хватило бы на десятерых. Не давала ему 
душевного покоя и давняя, несбывшаяся мечта о небе... 
Но как бы то ни было, сегодня я пишу о брате с понимани-
ем, с теплотой и гордостью. Валерий до конца своих дней 
оставался сильным, добрым и очень порядочным человеком. 
Он сумел оставить о себе добрую и долгую память. Такая 
память гораздо сильнее времени и смерти. 

Елизавета СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

МЕЧТА, КОТОРАЯ НЕ СБЫЛАСЬ ПАМЯТЬ

Говорят, мечтать обязательно нужно. И хорошо, когда мечты сбываются. Но в жизни бывает так, что неожиданный случай рушит всю 
дальнейшую судьбу. И все прежние, идущие с юных лет намерения вдруг становятся несбыточными. Так в свое время произошло с моим 
младшим братом Валерием, который из-за случайной юношеской травмы так и не смог стать летчиком. Но, несмотря на это, он сумел найти 
себя в другом нужном деле, и крушение мечты не обернулось крушением его судьбы... Сегодня, на склоне лет, я часто вспоминаю уже ушед-
шего в мир иной брата, наше общее, давно растворившееся в прожитых годах бронницкое детство, отчий дом на Красноармейской улице, 
откуда Валерий ушел сначала в армию, а после – в свою самостоятельную и беспокойную взрослую жизнь... 
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация города Бронницы 

информирует начинающих и действу-
ющих субъектов малого и среднего 
предпринимательства о начале работы 
Интернет-портала «Бизнес-навигатор 
МСП» 

WWW.NAVIGATOR.SMBN.RU
С помощью Интернет-портала 

можно определить оптимальный вид 
бизнеса, наилучшее местоположе-
ние, рассчитать бизнес-план, узнать 
о конкурентах, получить информацию 
о кредитных продуктах, мерах госу-
дарственной поддержки, пакете доку-
ментов, необходимых для организации 
того или иного предприятия, участии 
в закупках крупнейших заказчиков с 
государственным участием и многое 
другое WWW.SMBN.RU

Администрация г.о.Бронницы

Приглашаем предпринимателей
 принять участие в конкурсе 

на получение субсидий.

Заявления на участие принимаются 
в сентябре текущего года. Предостав-
ление адресной поддержки проводится 
по направлениям:

1. Государственные субсидии Мо-
сковской области социально ориенти-
рованным предприятиям – компенсация 
85 % целевых затрат.

2. Муниципальные субсидии г.о.Брон-
ницы для предприятий в сфере иннова-
ций, технологической модернизации 
промышленного производства, сель-
ского хозяйства и научно-технической 
сфере – компенсация до 50 % затрат.

По первому направлению макси-
мальная сумма составляет 1,5 мил-
лиона рублей; заявки принимаются  
до 30 сентября 2017 г. в любом МФЦ.

Согласно новым правилам приема 
заявок, предпринимателю достаточно 
подать заявление и документы в МФЦ, 
где сотрудники проверят комплектность 
документов и правильность их запол-
нения. Сформированная заявка будет 
передана на проверку в ГКУ МО «Мо-
сковский областной центр поддержки 
предпринимательства», откуда после 
решения о допуске она отправится на 
конкурную комиссию при Мининвесте 
региона, которая уже и будет принимать 
решение о предоставлении субсидии. 
До 15 декабря текущего года адресная 
поддержка будет доведена до победи-
телей конкурсного отбора.

Прием документов осуществляется 
по адресу: г.Бронницы, ул.Кожурнов-
ская 73. Телефон: 8 (496) 464-45-03. 
Понедельник-суббота с 8.00 до 20.00, 
без перерыва на обед. Выходной – вос-
кресенье.

По второму направлению макси-
мальная сумма составляет 700000 руб-
лей; заявки принимаются до 18.00  
25 сентября 2017 г. в Управлении эко-
номики Администрации г.Бронницы.

Прием документов осуществляется 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская 66, 
каб. 14, 17. Телефон: 8 (496) 466-89-15. 
Понедельник-суббота с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные: 
суббота, воскресенье.

Информация об условиях проведения 
конкурса на сайтах:

http://mii.mosreg.ru/
http://bronadmin.ru/

Администрация г.о.Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.08.2017 №475

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 – 2021 
годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации города Бронницы Московской 
области от 03.10.2016 №550 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы», от 12.10.2016 №567 (с изм. 
от 28.11.2016 №688) «Об утверждении Перечня муниципальных программ город-
ского округа Бронницы, подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Бронницы от 09.12.2016 №717 (с изм. от 

27.03.2017 №145, от 02.06.2017 № 288, от 07.07.2017 №368), согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Утверждены

постановлением Администрации города Бронницы 
от 31.08.2017 №475

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронни-
цы на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города от 09.12.2016 № 717
читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

4 октября нынешнего года граж-
данская оборона России отметит 85 лет. Традиционно 
в первую неделю октября в нашей стране проводится 
Всероссийская тренировка по гражданской обороне, 
приуроченная к Дню гражданской обороны. В этом году 
тренировка пройдет в период с 4 по 6 октября. 

Тема тренировки – «Организация выполнения мероприя-
тий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». В трени-
ровке принимают участие федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
организации. 

На заключительном этапе тренировки, который пройдет 6 
октября, предусмотрена практическая реализация учебных 
заданий – применение сил гражданской обороны при лик-
видации условных чрезвычайных ситуаций, развертывание 
подвижных пунктов управления, организация жизнеобе-
спечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Привлечение жителей города к мероприятиям тренировки 
не планируется.

В ходе тренировки, в период с 4 по 6 октября в нашем 
городе будет произведен запуск электросирен. ОН является 
УЧЕБНЫМ и не требует никаких действий от населения. 

Отдел безопасности, ГО и ЧС 
администрации г.Бронницы

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

РОСРЕЕСТР:
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

НА ПОДМОСКОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В целях повышения доступности государственных услуг Росреестра пред-

ставители его управления по Московской области провели консультации на 
Бронницком ювелирном заводе. 

В рамках этого выездного мероприятия представители Управления рассказали 
руководству и сотрудникам «Бронницкого ювелира» о государственных услугах Росре-
естра и способах их получения, порядке оспаривания кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, возможностях и преимуществах электронных услуг Росреестра. Со-
трудникам БЮЗа даны разъяснения о необходимости межевания земельных участков 
и исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений при осуществлении 
государственного земельного надзора, о том, как можно обезопасить свое имущество.

В ходе беседы заводчане активно задавали вопросы, на все вопросы даны исчерпы-
вающие ответы. Консультировали сотрудников БЮЗа начальник отдела организации, 
мониторинга и контроля Управления И.Р.Мжачих, начальник отдела предоставления 
государственных услуг в электронном виде Управления О.Н.Скрябина, начальник 
отдела по г. Жуковский и Раменскому району Управления Р.А.Ровенчин, заместитель 
начальника отдела по г.Жуковский и Раменскому району Управления М.В.Рязанкин, 
директор МФЦ г.о. Бронницы В.В.Котов.

Выездные приемы граждан Управление совместно с сотрудниками Кадастровой 
палаты по МО и межрайонными инспекциями Налоговой службы России по МО на 
постоянной основе проводит в садовых и дачных товариществах.

Выездная акция на крупное предприятие Подмосковья Управлением проведена 
впервые. Ввиду положительного отклика сотрудников БЮЗа на состоявшееся «живое 
общение» и охват большой целевой аудитории Управление планирует продолжить 
подобную практику адресного консультирования.

В ближайшее время планируются выезды на предприятия Ногинского, Солнечногор-
ского, Сергиево-Посадского районов, г.Жуковский. Управление также готово рассмо-
треть инициативы предприятий Подмосковья по проведению встреч с сотрудниками.

Корр «БН» (по информации Управления Росреестра 
по Московской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.09.2017 № 525

О начале отопительного периода 2017 - 2018г. 
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов»), и в целях нормального функционирования 
объектов социального назначения (школы, детские 
сады, больница) и жилищного фонда Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного периода 
2017–2018 на территории городского округа Брон-
ницы:

 для объектов социальной сферы, учреждений 
здравоохранения и образовательных с 01 октября 
2017г.;

 для жилищного фонда и административных зда-
ний с 01 октября 2017г.

2. И.о. начальника Отдела жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Свалову Е.Б. довести настоящее постановление до 
всех теплоснабжающих предприятий городского 
округа Бронницы.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Бронницкие новости» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции города Бронницы Никитина А.П.

 Глава городского округа В.В. Неволин
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ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что на основании Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ  
от 6.05.2011 г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребле-
ние жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставле-
ние услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение 04.10.2017 г.: ул.Пущина, 
д.36; пр.Садовый, д.2, 3. 

Адреса, планируемые на отключение 05.10.2017 г.: ул.Советская, 
д.145; ул.Строительная, д.1, 3, 5.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ» 
по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

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

ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ:
 БЛАНКИ   БРОШЮРЫ 
 ВИЗИТКИ   АФИШИ 
 БУКЛЕТЫ   БЛОКНОТЫ 
 ДОМОВЫЕ КНИГИ  
 ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ
 БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 46-44-200, доб.108

МУ «Бронницкие новости»

ПОДПИСКА
на I полугодие 2018 года!

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С «БРОННИЦКИМИ НОВОСТЯМИ»! 

Стоимость подписки – 
403 руб. 02 коп.

Наш индекс –
П4407

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ
«БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.

АНОНИМНО 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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 оказываемым 

услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года) ПРИГЛАШАЕМ

* НАЛАДЧИКА-ЭЛЕКТРИКА ОБОРУДОВАНИЯ
з/плата 35000 руб.

* ОПЕРАТОРА СТАНКОВ  * СВАРЩИКА
без опыта работы, з/плата 35000 руб. з/плата 45000 руб.

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово (бывший колхоз «Борец»)

8 (925) 800-07-88, Александр

В производственную компанию 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК – муж., гр. РФ, 
25-65 лет – знание электрики, навыки по 
ремонту и настройке оборудования.

ГРУЗЧИКИ – муж. гр. РФ, 18-45 лет, 
ответственные, исполнительные.

Работа по труд. книжке, график пн-пт. с 
8.00 до 17.00, оплачиваемый отпуск, спец-
одежда, оплата проезда, иногородним 
предоставляется жилплощадь.

Зарплата при собеседовании. 
Производство находится в д.Панино,  

рядом с г.Бронницы. 
Тел.: 8 (495) 729-38-36, 
Оксана Владимировна

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, д.Тимонино 

общ. пл., 42 кв.м., дом кирпичный, 2 этаж, 
лоджия. Цена договорная. Тел.: 8 (915) 
428-12-55, 8 (985) 967-72-85

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 30, 
1/5, б/балкона. Тел.: 8 (926) 130-68-38

1-комнатную квартиру, ул.Московская, 
1500000 рублей. Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру с.Никитское, 
3/4. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру в центре г.
Бронницы, ул.Московская, д.96, 5 этаж  
(6 этажный панельный дом), общ.пл. 54 
кв.м, комнаты (16/12/7), санузел раз-
дельный. Можно с мебелью. Тел.: 8 (915) 
121-94-30

2-комнатную квартиру, п.Рылеево, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (962) 936-44-10

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 6, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (916) 499-37-13

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28, 
4/5, недорого. Тел.: 8 (916) 499-37-13

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкр. Москворечье. Срочно. Собственник. 
Тел.: 8 (926) 054-43-11

2-комнатную квартиру, 56 кв.м., кухня 
10,5 кв. м., 2 этаж, центр г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 232-74-22

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 5/5. Общая площадь 55,5 кв. м., 
жилая 30,4 кв.м., кухня 12,2 кв.м., с/у 
раздельный, 2 лоджии: 3,2 кв.м, и 9 кв.м. 
Тел.: 8 (916) 786-07-86 

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, б/отделки. Тел.: 8 (926) 
130-68-38

дом, общая площадь 55 кв.м., 8 соток 
земли, д.Кривцы, Раменского района. 
Все коммуникации (свет, газ, вода). Цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 140-08-18

дом с участком 20 соток, с.Ульянино. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

участок 9 соток, СНТ «Ландыш» в черте 
города. Тел.: 8 (985) 524-07-77

участок 12 соток, д.Бояркино, есть газ, 
свет, дороги, охрана. Тел.: 8 (985) 253-26-
84, Илона

гараж в ГСК-4 «Рубин». Тел.: 8 (916) 
753-66-34

гараж в ГСК-3 или меняю на автомо-
биль. Тел.: 8 (985) 524-07-77

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 379-63-38
а/м «Ситроен С4», седан, 2013 г.в., 

750000 руб. Тел.: 8 (903) 213-45-39

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел.: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей
старые предметы интерьера. Тел.:  

8 (915) 088-23-05

неисправные LED и LCD телевизоры. 
Тел.: 8 (916) 370-26-21

СДАЮ
комнату в центре г.Бронницы. Тел.:  

8 (916) 591-26-58
комнаты. Тел.: 8 (925) 726-73-62
квартиру, посуточно. Тел.: 8 (916) 363-

47-42
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

236-62-56
2-комнатную квартиру, «Новые дома». 

Тел.: 8 (903) 526-42-77
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

030-85-44
3-комнатную квартиру с мебелью, 

бытовой техникой, на длительный срок, 
русским. Тел.: 8 (905) 531-85-38

1/2 дома русским. Тел.: 8 (916) 066-
94-01

дом благоустроенный. Возможно 
с последующим выкупом. Раменский 
р-он, с.Заворово. Тел.: 8 (963) 613-50-15,  
8 (999) 859-21-54

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
в аренду нежилое помещение (80 

кв.м) на 1 этаже дома №67, пер. Ком-
сомольский, г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
546-02-45

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, 
женщины до 55 лет. Обучение в Москве. 
Тел.: 8 (926) 414-02-00

УСЛУГИ
асфальтирование дорог, площадок. 

Тел.: 8 (926) 177-44-86
сделаю ремонт в квартире, шпаклевка 

потолков, стен, наклейка обоев, покраска. 
Тел.: 8 (910) 414-04-07

антеннщика. Тел.: 8 (916) 780-95-17

колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 580-55-83

ремонт холодильников. Низкие 
цены, гарантия. Пенсионерам скидки. 
Бесплатный выезд и диагностика. 
Тел.: 8 (925) 657-15-42

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
детский массажист. Выезд на дом. DS: 

кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04, 
Кристина 

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
медобразование имею). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

вскрытие квартир, сейфов, гаражей, 
опыт 14 лет. Замена замков, без посред-
ников. Тел.: 8 (926) 988-88-26

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора, Тел.:  
8 (916) 005-11-05

ДОСТАВКА, ПЕСОК, ГРАВИЙ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. 
Тел.: 8 (905) 514-50-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, сантехником, 

охранником, дворником. Тел.: 8 (967) 
114-46-53

водителем со своим легковым автомо-
билем на неполный рабочий день. Стаж 40 
лет. Тел.: 8 (925) 005-94-97

по уходу за престарелыми людьми, 
опыт работы. Тел.: 8 (926) 705-32-44

РАЗНОЕ
предлагаю козлов пород «Нубийский» 

и «Чешский» для вязки. Тел.: 8 (915) 134-
95-97

ОТДАМ
найдена собака, девочка возраст 3-4 

месяца. Отдам в добрые руки. Тел.: 8 (903) 
683-73-78

Добрые люди, отзовитесь! Возьмите 
себе брошенного котенка. Ласковый, 
игривый, приучен к лотку. Тел.: 8 (965) 
153-03-59

ООО «Современные
складские технологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 ЭЛЕКТРИКА, 
з/плата 43 000 руб.

 САНТЕХНИКА, 
з/плата 43 000 руб.

Наши условия: 
оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п 

обеды, спецодежда, поощрения.
 Сменные графики работ.

Место работы: Раменский район, 
д.Бритово, промзона “ССТ”

Отдел кадров: 8 (985) 209-53-72, 
8 (495) 580-63-28 доб. 401

Наш сайт: 
http.//sk-sst.ru, vakancy@sk-sst.ru
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КДЦ «Бронницы», 
тел.: 8(496) 466-56-54

8 октября 12.00 
Цирковое представление 

«Тролли и Белоснежка», 0+

АФИША БН

Центральная городская 
библиотека семейного чтения, 

тел.: 8 (496) 466-58-33

30 сентября 14.00 
Заседание литературного 

объединение «Литера», 14+

Музей истории города Бронницы, 
тел.: 8 (496) 466-59-86

1 октября 12.00 Мастер-класс
«Открытка ко Дню Учителя», 7+

Тел. для предварительной записи: 
8 (916) 070-77-69. Бесплатно

3 октября 14.00 Открытие выставки 
«История в открытках: 

205 лет Бородинской битве»

30 сентября 
регистрация с 10.00-10.40

старт в 11.10
беговая дорожка

оз.Бельское 
Традиционный 

осенний 
легкоатлетический

кросс
Возраст участников от 6 лет.

Справка от врача – обязательна.

30 сентября 
регистрация с 10.00-10.40

старт в 11.00
беговая дорожка

оз.Бельское 
Всероссийский 

день ходьбы

1-2 октября 10.00
гребной канал оз.Бельское 

Чемпионат 
Московской области 

по гребле на байдарках 
и каноэ 

(мужчины 

и женщины)

23 сентября на учебно-спортивной базе 
СДЮСШОР у озера Бельское прошло 

открытое первенство города Бронницы по 
скоростному слалому на роликах.

Бронницкие соревнования по слалому на роликах 
стали уже традиционными. Четвертый год подряд наша 
спортивная база приглашает всех желающих принять 
участие и побороться за призовые места.

Всего в нынешних состязаниях приняли участие 81 
человек. Это спортсмены и любители со всех близ-
лежащих городов юго-востока и востока Московской 
области. Наряду с Коломной, Черноголовкой, Ивантеев-
кой,  Раменским, Жуковским и другими подмосковными 
городами, были представлены и Бронницы. 

Отмечу, что большим плюсом данного вида спорта 
является то, что он не требует больших затрат или слож-
ной экипировки. Достаточно иметь стандартный набор 
защитного инвентаря: шлем, перчатки, налокотники и 
наколенники. Чтобы участвовать в соревновании, не 

нужно обладать какими-то особыми знаниями и умениями, 
участие доступно любому уверенно катающемуся на коньках. 
Организатором минувших соревнований выступил директор 
ООО «БГС» Роман Моисеев.  

Роллер спорт с каждым годом набирает популярность в на-
шей стране и во всем мире. В 2017 году он включен в перечень 
вида спорта, развиваемых на уровне Российской Федерации. 
С 2018 года по роллер спорту будут присваивать спортивные 
разряды и звания, вплоть до мастера спорта международного 
класса. Мы надеемся, что когда-нибудь этот вид спорта войдет 
в перечень олимпийских игр.

Мария ЧЕРНЫШОВА
Фото: Игорь КАМЕНЕВ

Как известно, 1 октября 1907 г. в Бронницах открылась 
общественная библиотека-читальня. В дальнейшем на ее 
базе образовались две городские библиотеки: Центральная 
городская библиотека семейного чтения (Московская, 120) и 
Центральная детская библиотека (Советская, 71). А в начале 
20 века первую читальню создавали всем миром. Горожане 
жертвовали подшивки журналов, книги из личных собраний, 
мебель, керосин для освещения. Самодеятельный бронниц-
кий театр играл спектакли в пользу читальни, весь сбор денег 
от продажи билетов шел на нужды библиотеки. Ее правление 
и активисты беспокоились о регулярном пополнении фондов. 
Несмотря на происходящие тогда революции и войны, брон-
ничане берегли свою библиотеку, которая не прекращала ра-
ботать для своих читателей и в самое трудное время. Сначала 
в одной библиотеке действовали два отделения – взрослое 
и детское. А в 1946 г. они стали самостоятельными библио-
теками. С годами менялись их названия, адреса и статусы, 
но главное их предназначение оставалось прежним – быть 
полезными своим читателям. 

Участники клуба «Гармония», которые собираются в библи-
отеке уже почти 25 лет, вспомнили яркие события: прошедшие 
встречи с интересными людьми, обсуждения новых книг и 
авторов. Заседания клуба всегда проводятся с учетом вкусов 
и пожеланий его членов и затрагивают темы литературы, исто-
рии и культуры. За два десятилетия изменился и увеличился 
состав участников, но одно осталось неизменным – интерес, 
любознательность, познание нового.

Музыка никогда не оставляла равнодушными участников 
клубных мероприятий, звучала она и на этой встрече. Уже 
третий год радует любителей искусства клуб «Вдохновение». 
Он собрал творческих людей из библиотеки и Детской школы 
искусств. Участники клуба организуют литературно-музы-
кальные вечера, сольные и праздничные концерты. На таких 
заседаниях всегда звучит живая музыка на баяне, аккордеоне, 
фортепиано, флейте. Юные артисты не только играют на музы-
кальных инструментах, но и исполняют песни, читают стихи, а 
взрослые участники рассказывают о жизни и творчестве ком-
позиторов-классиков и музыкальном искусстве разных стран.

В творческой части встречи прозвучали стихи и проза ЛИТО 
«Литера». Этому клубу всего один год, но он уже популярен не 
только в Бронницах, но и в Раменском, Воскресенске и других 
городах. Литераторы клуба публикуют свои произведения в 
газетах и сборниках Подмосковья. Это и остро сатирические 
стихи, и патриотическая и пейзажная лирика, а также поэти-
ческий юмор и стихи для детей.

На празднике присутствовали и члены Бронницкой город-
ской организации Всероссийского общества инвалидов (ГО 
ВОИ). Это не просто гости, а добрые друзья, единомышлен-
ники и постоянные участники мероприятий библиотеки. Все 
больше лиц с ограничением по здоровью стараются приоб-
щиться к прекрасному, расширить свои знания в области куль-
туры и искусства. Вот и в этот раз они подарили собравшимся 
поэтические вариации на тему библиотечной профессии. 

Юлия НИКОНОРОВА 

5 октября 15.00, 16.30
искусственное поле 

УСБ оз.Бельское 
Первенство 

России по футболу 
среди команд 

ДЮСШ (2005/2006 г.р.)

СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Витязь» (Подольск)

3 октября 15.00 клуб НИИЦ

ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В программе:
 Поздравления, конкурсы, 
подарки.
 Праздничный концерт. 

Администрация г.Бронницы
ОСЗН г.Бронницы

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

РОЛЛЕР СПОРТ В БРОННИЦАХ

23 сентября в городской библиотеке 
семейного чтения состоялось совместное 
заседание клубов «Гармония», «Вдохнове-
ние» и литературного объединения «Лите-
ра», посвященное 110-летию бронницких 
библиотек. На встрече было рассказано об 
истории библиотек, их работе, прозвучали 
стихи местных авторов и музыкальные про-
изведения в исполнении юных талантов.


