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27 сентября – День
работника дошкольного

образования
Уважаемые педагоги, 

работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования г.Бронни-

цы! Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Дошкольный возраст – ответственный 
период в жизни каждого ребенка. В это 
время происходит формирование его лич-
ности, его будущих стремлений и успехов. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом с ма-
лышом находился мудрый, ответственный, 
внимательный и терпеливый воспитатель, 
умеющий понять внутренний мир малень-
кого человека. В сфере дошкольного 
воспитания Бронниц работает немало 
людей, любящих свою благородную про-
фессию, знающих особенности детской 
психологии, умеющих заинтересовывать, 
развивать своих воспитанников, делать 
каждый день их пребывания в детском 
саду праздником. С вашей помощью, 
дорогие педагоги, дети начинают позна-
вать мир, приобретают первые навыки и 
умения, учатся жить в коллективе и быть 
внимательными к окружающим. Благода-
рю вас за преданность делу, которому вы 
служите, за искреннюю любовь и внима-
ние к детям, которых вы воспитываете, за 
душевную теплоту и щедрость, которые 
вы дарите самым маленьким жителям 
нашего города. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и успехов 
во всех добрых начинаниях! 
И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Губернатор области Андрей Воробьев на 
заседании Высшего Совета Подмосковья, 
которое состоялось 19 сентября, сформу-
лировал семь принципов идеологии лидер-
ства, в том числе и принцип “чуткой власти”.  
Он порекомендовал главам муниципалите-
тов завести электронную почту и странички  
в соцсетях. Современные коммуникаци-
онные системы позволяют максимально 
повысить открытость власти, наладить 
обратную связь и оперативно отвечать на 

вопросы, волную-
щие жителей.

– Я однозначно 
поддерживаю по-
зицию губернатора 
и буду всемерно 
способствовать от-
крытости в работе 
органов местного 
самоуправления  

в Бронницах, – отметил и.о. главы города 
В.В.Неволин. – Сам я давний и активный 
пользователь Интернета. Каждый день я от-
слеживаю всё, что происходит в социальных 
сетях, и всегда реагирую. 

Виктор Валентинович подчеркивает, что 
давно имеет свой блог и использует его для 
общения с горожанами. 

– Страничка в Facebooke была созда-
на прежде всего для того, чтобы интер-
нет-пользователи могли отличать официаль-
ную информацию от той, которая, порой, не 

совсем корректно размещается на разных 
интернет-сайтах, – подытожил В.В.Неволин.

Не лишним будет отметить и тот факт, 
что и.о. главы города сразу активно стал 
использовать и ресурсы муниципальных 
СМИ, он уже дважды выступал в “прямом 
эфире” Бронницкого телевидения, который 
проходит каждый третий четверг месяца в 
19.00. (Газетный отчет о последнем таком 
эфире читайте на стр. 2).

По электронной почте жители Бронниц 
могут обращаться не только к В.В.Неволину, 
но и к заместителям главы администрации:

заместитель главы администрации Алек-
сей Алексеевич Тимохин (вопросы образова-
ния, культуры, спорта): a.a.timohin@mail.ru;

заместитель главы администрации 
Игорь Александрович Сорокин (вопро-
сы экономики, ЖКХ, транспорта, связи):  
sorokin.ia2@mail.ru;

заместитель главы администрации Ми-
хаил Фёдорович Осокин (вопросы террито-
риальной безопасности, ГО и ЧС, воинского 
учёта, ЕДДС): osokin.mf@mail.ru;

заместитель главы администрации 
Роман Геннадьевич Дрозденко (вопросы 
муниципального имущества и заказа, зе-
мельных отношений, экологии, архитекту-
ры, градостроительства и приватизации): 
dromang@mail.ru

Корр. “БН” (по материалам 
пресс-секретаря и.о.главы  
г.Бронницы В.В.Неволина)

БРОННИЧАНЕ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС
МЭРУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 Любой бронничанин может обратиться со своими проблемами к и.о. главы 
города Виктору Валентиновичу Неволину напрямую – через личную электронную по-
чту: viktornevolin@yandex.ru или в Facebookе, где у него есть собственная страничка. 

Развлекательный центр “ЛиЛу” в связи с открытием
объявляет дополнительный набор на следующие вакансии:
	ОФИЦИАНТ	 	БАРМЕН	 	ТАНЦОВЩИЦА
	 ВЕДУЩИЙ	РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ	ПРОГРАММ
	ОХРАННИК	 	 	ПОМОЩНИК	ПОВАРА
	ПОВАР	 	РАБОЧИЙ	ПО	КУХНЕ	 	УБОРЩИЦА

Мы предлагаем: официальное трудоустройство (полный соцпакет), достойную оплату труда.

Запись на собеседование по телефону: 8 (925) 623-76-77	
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Андрианов Евгений Иванович (Со-
ветская, 72):

– В прошлом “прямом эфире” я за-
давал вопрос про межпанельные швы, 
которые текли много лет. Все починили! 
Мы мучились семь лет, а наш новый 
мэр решил этот вопрос за две недели – 
спасибо!

Дмитрий (д.Марьинка):
– В течение пяти лет я постоянно 

звоню в “прямой эфир” и обращаюсь  
в администрацию, но вопрос-таки не ре-
шается. Может быть, Виктор Валентино-
вич, вы как-то отреагируете? Проблема 
в том, что наш участок дороги (дома 16, 
16-а, 17, 18) никогда не чистят от снега! 
И еще: на всю деревню – один контейнер 
для мусора, он постоянно переполнен...

Неволин:
– Мы обязательно разберемся  

в этой проблеме.
Жители (Кожурновская, 69): 

– Хотим выразить большую бла-
годарность Виктору Валентиновичу 
за оказанную нам помощь в ремонте 
дороги. Так держать!

Ведущая:
– А этот вопрос просили задать 

очень многие бронничане, живущие в 
“Новых домах”: ходят слухи, что отде-
ление Сбербанка переводят из наше-
го микрорайона – так ли это? Можно 
ли оставить на прежнем месте?

Неволин:
– Действительно, в августе в адми-

нистрацию поступило заявление от 
руководства Сбербанка с просьбой рас-
торгнуть договор аренды в помещении 
на Советской, 141, поскольку это поме-
щение не соответствует их внутрикор-
поративным требованиям. Правда, они 
хотят оставить банкомат, но, я понимаю, 
что это не решит проблему. Попробую 
еще раз встретиться с руководством 
Сбербанка и уговорить их остаться, а, 
если не получится, будем искать каки-
е-то альтернативные варианты.

Жительница (пер. Маяковского):
– По-нашему переулку постоянно 

ездят фуры – это просто невыносимо, 
ведь наши дома стоят в пяти метрах от 
дороги!

Неволин:
– Любое решение вопроса, связанное 

с организацией движения, должно быть 
не по-принципу: закрыли – повесили 
знак, открыли – повесили знак; для этого 
есть схема организации движения, где 
определяется, по каким дорогам, кто и 
как должен ездить и перечень установ-
ленных знаков. Эта работа заказывается 
и оплачивается из бюджета. Если есть 
необходимость у жителей пер.Маяков-
ского, то мы эту работу закажем...

Алевтина (Москворецкая, 39-25):
– Два раза обращалась в “прямой 

эфир” по поводу протекающих межпа-
нельных швов в нашем доме, но вопрос 
не решается...

Неволин:
– Я возьму на контроль этот вопрос.
Анатолий Васильевич Рысев 

(Строительная, 1-20):
– Спасибо за тротуар в пер.Маяков-

ского. Пожалуйста, только пусть дорож-
ники нарисуют “зебру” от магазина “До-
машний” к этому тротуару – для удобства 
пешеходов. И еще вопрос по остановке 

“Новые дома” (в сторону Москвы)...  
К этой остановке невозможно нормаль-
но подойти: нет заасфальтированной 
тропинки, ведущей к ней от тротуара, и 
подъем к самой остановке очень резкий 
(можно было бы сделать ступеньки – для 
удобства пожилых людей).

Неволин:
– Решение любого вопроса требует 

средств и определенных усилий. Изы-
щем возможность.

Игорь (Пушкинская, 1):
– Слева от дома находится мусорка, 

когда дует ветер, весь мусор – в нашем 
дворе.

Неволин:
– Я понял. Будем разбираться.
Ведущая:

– Я тоже очень хочу задать вам вопрос. 
Мы показывали сюжет о том, как вы вы-
езжали на рейд по детским площадкам. 
Скажите, есть ли реальный план на этот 
год: будет ли что-то сделано в ближай-
шие месяцы?

Неволин:
– Буквально на следующей неделе мы 

начнем монтировать очень красивые ма-
лые формы во дворе ул.Строительная, 9, 
11. В этом же году мы планируем устано-
вить еще одну очень красивую площадку 
с резиновым покрытием на Советской, 
113, 115. Кроме того, в “Совхозе” этой 
осенью установим малые формы и об-
новим площадку на Советской, 138.

Жительница (Московская, 91):
– После того, как в наш дом переехало 

домоуправление, жить стало вообще не-
возможно: мусорные баки в ужасном со-
стоянии, песок посреди двора, асфальта 

нет. Начинается осень, и мы будем по 
уши в грязи. Кроме того, в нашем дворе 
процветает наркомания и алкоголизм. 
Если можно, примите меры...

Неволин:
– Пожалуйста, подойдите ко мне в 

понедельник или во вторник – мы вместе 
сходим в ваш двор.

Левова Ирина Геннадьевна (Мо-
скворецкая, 4):

– Магазин “Мини-маркет” – кругло-
суточный. Из-за этого жильцам нашего 
дома нет покоя по ночам. На детской 
площадке гуляют компании, приходится 
регулярно вызывать полицию... Можно 
ли сделать этот магазин “дневным”?

Неволин:
– Режим работы магазина устанав-

ливается, когда выдается разрешение 
на торговлю. Но я дам указание, 
и ваш двор включат в маршрут 
патрулирования полиции.

Мария (Советская, 138-А):
– Этой осенью горячая вода до 

нашего пятого этажа (впрочем, 
как и до четвертого) почти не до-
ходит. В ЖЭУ, как обычно, ничего 
не знают. А что будет, когда вода 
пойдёт в новый дом? Жильцы 
боятся, что тогда нам вообще 
ничего не останется. Проблема 
серьезная, с водой всегда было 
не очень, но с каждым годом 
всё хуже и хуже, холодней и 

холодней...
Неволин:

– Я запишу адрес, будем разбираться.
Галина Васильевна:

– В городе почти нет лавочек: в центре 
(в частности, при ожидании автобуса), в 
сквере, во дворах...

Неволин:
– Обязательно будем устанавливать.
Жители (ул.Московская, 7):

– У нас недавно закончили менять 
теплосеть. Когда будет восстановлено 
покрытие и благоустройство? Сейчас – 
ужасная грязь...

Неволин:
– Я ставлю такую задачу: после прове-

дения коммунальных работ все должно 
быть приведено в прежний вид.

Татьяна:
– Возле Сбербанка постоянно стоит 

машина и торгует валютой. Правомерно 
ли это?

Неволин:
– Нет, неправомерно. Я от своего лица 

обращусь в полицию.
Елена (Строительная, 5):

– В школе №2 нет медсестры...
Неволин:

– Я удивлен! Попрошу начальника 
Управления образования разобраться 
в этом вопросе.

Лилия НОВОЖИЛОВА

“ПРЯМОЙ ЭФИР” – ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ
18 сентября на ТК “Бронницкие новости” состоялся очередной “прямой эфир”, в котором принимал участие 

исполняющий обязанности главы г.Бронницы Виктор Валентинович Неволин. Приводим газетную версию эфира.
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Участнику ВОВ В.Ф.КРИВЕНКО
Уважаемый Владимир Фомич! От всей 

души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Позади у Вас большой и насыщенный 
событиями жизненный путь. Вы воевали 
в ополчении и рядах РККА, участвовали 
в Курской битве, освобождали города 
СССР, Польши и Чехословакии, громили 
японских захватчиков на Дальнем Восто-
ке. За проявленную доблесть удостоены 
государственных наград. После войны и 
окончания Военной академии трудились 
в 21 НИИИ, затем – на 195-м заводе. 
Вас знают и уважают как многолетнего 
зампредседателя городского Совета 
ветеранов, как почетного гражданина 
г.Бронницы. Вы внесли весомый вклад 
в дело патриотического воспитания 
молодежи, в увековечение памяти вои-
нов-бронничан. Желаем и в дальнейшем 
не сгибаться перед возрастом и болез-
нями, быть примером отношения к сво-
ему гражданскому долгу! Крепкого Вам 
здоровья, душевного тепла, активного 
долголетия на радость внукам и правну-
кам, благополучия во всем! 
И.о.главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 

Председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО

1 октября 
в КДЦ “Бронницы” в 15.00

состоится праздник, 
посвященный

Международному дню 
пожилых людей.

Вас ждет разнообразная 
интересная программа с 

участием профессиональных 
артистов.

Приглашаем всех!
Администрация г.Бронницы,

ОСЗН г.Бронницы, Отдел ЗАГС

– Училище было образовано в 1995 году. 
Здесь созданы все необходимые условия 
для сочетания учебной и учебно-спортив-
ной подготовки, – отметил А.Потапов. – 
ГУОР является базовым учебным заведе-
нием для обучения спортсменов членов 
сборных команд России по олимпийским 
видам спорта. Ежегодно спортсмены 
успешно выступают на международных 
соревнованиях, таких как чемпионаты, 
первенства Мира и Европы. Выпускники 
и студенты училища принимали участие 
в 30-х Олимпийских играх в Лондоне. 
Нашим гребцам удалось завоевать золото 
и бронзу. Александр Дьяченко, окончив-
ший бронницкое училище олимпийского 
резерва в 2010 году, на байдарке-двойке 
вместе с москвичом Юрием Постригаем 
на дистанции 200 м стали обладателями 
золотых медалей. Бронзовые медали на 
Олимпиаде в Лондоне завоевали гребцы 
Алексей Коровашков и Илья Первухин – 
тоже выпускники Бронницкого ГУОР. На 
сегодняшний день в учреждении обучают-
ся 122 студента. 63 из них являются кан-
дидатами в спортивные сборные страны. 
За время работы ГУОР подготовлено 222 
педагога по физкультуре и спорту, 90 ма-
стеров спорта России, 43 мастера спорта 
международного класса, 4 заслуженных 
мастера спорта. Всего завоевано 394 ме-
дали на международных соревнованиях.

Далее, по сложившемуся распорядку, 
итоги прошедшей недели подвели руко-
водители различных служб и организаций 
города.

– За прошедшую неделю был раскрыт 
ряд преступлений – разбой и несколько 
краж, – сказал начальник Бронницкого 
отдела полиции Алексей Свинарев. – 
Хочу отметить, что за последнее время 
участились преступления, совершенные 
выходцами из Украины. За последние две 
недели было задержано 4 человека.

– Управление городского хозяйства 
работает в плановом режиме. Сейчас 
самое главное – это подготовка к зиме, – 
отметил начальник УГХ Виктор Ткаченко. – 
Занимались на этой неделе заполнением 
систем отопления. Был выявлен ряд уте-
чек в домах. Все они устранены. 

– Мы занимаемся уборкой дорог, тро-
туаров. Ведем внутриквартальные и вну-
тридворовые работы. Всё идёт по плану, – 
дополнил директор ООО “Бронницкий 
дорсервис” Василий Ландырев. 

– От всего коллектива нашего пред-
приятия хочу поблагодарить Василия 
Александровича Ландырева и сотрудни-
ков “Бронницкого дорсервиса” за помощь, 
которую они нам оказали, – добавил ди-
ректор МУП “Бронницкие новости” – теле-
видение” Рашит Мухаметзянов. – Неделю 
назад они заасфальтировали площадку 
на территории нашей организации. Из 
своего скромного финансового бюдже-
та мы никак не могли выделить на это 
деньги. Спасибо сотрудникам дорожной 
организации, они качественно и быстро 
выполнили все необходимые работы.

– Неделя прошла спокойно. Был открыт 
после ремонта родильный дом и за неде-
лю уже было принято 19 родов, – сказала 
заместитель главного врача Бронницкой 
муниципальной больницы Светлана Киля-
кова. – Скорая выезжала 133 раза, из них 
19 раз к детям.

– Помимо подготовки к зиме, один 
из основных вопросов – формирование 
документов на следующий год по содер-
жанию, ремонту и перспективам развития 
города, – подчеркнул заместитель главы 
администрации г.Бронницы Игорь Соро-
кин. – На этот год из задач, определенных 
главой, осталась ещё установка 5 детских 
площадок. В ближайшие месяц или полто-
ра площадки будут установлены. 

Михаил БУГАЕВ

У многих бронничан вызывает недо-
вольство состояние детских площадок. В 
ходе объезда Виктор Неволин ещё раз 
обратил внимание на их внешний вид, на 
необходимость содержания в надлежащем 
состоянии. 

-Очень надеюсь, что в течение двух не-
дель в городе будут полностью приведены 
в надлежащий вид все детские площадки. 
Главная цель – родителей и их детей не 
должна беспокоить безопасность соору-
жений на игровых площадках, – отметил  
и.о. главы города.

Он также сообщил о ближайших пла-
нах по установке в городе новых детских 
площадок. 

– Одна из игровых детских площадок 
появится по Кирпичному проезду д. 5, дру-
гая большая площадка – во дворе домов 9 

и 11 по Строительной улице. Еще одна – в 
соответствии с просьбой жителей в микро-
районе “Совхоз” будет сооружена в районе 
дома №4 по Садовому проезду, здесь пла-
нируем установить межквартальную дет-
скую площадку. Также по просьбе жителей 
будут установлены детские игровые формы 
во дворах по улице Советская, 115 и 138. А 
шестую площадку планируем установить во 
дворе дома №4 по переулку Комсомольско-
му – это будет большая детская площадка 
со специальным безопасным резиновым 
покрытием, – подытожил Неволин.

Корр. “БН” (по информации 
пресс-секретаря и.о. главы г.Бронницы 

В.В.Неволина)

4 октября в клубе МЦ 
“Алиби” в 15.00 состоится 
торжественное мероприятие, 
посвященное 55 годовщине 
создания поселка “Горка”.

Администрация г.Бронницы

...ПЛЮС ШЕСТЬ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Во вторник, 23 сентября, и.о. главы Бронниц В.В. Неволин провёл уже ставший традиционным рейд 

по дворовым территориям города. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ
22 сентября в конференц-зале городской администрации состоялось 

традиционное совещание (планерка) с участием руководителей предприятий, 
организаций и служб города. Вел планерку заместитель главы администрации 
Алексей Тимохин. В начале совещания с отчетом о работе Государственного учи-
лища олимпийского резерва выступил заместитель директора ГУОР по общим 

вопросам Алексей Потапов. 
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МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ
Члены правительства, главы муниципалитетов, избранные на 

прошедших 14 сентября выборах, депутаты областного парламен-
та стали участниками расширенного заседания Высшего Совета 
при губернаторе Московской области. Заседание Высшего совета 
при губернаторе впервые проходило в таком представительном 
составе. По словам Андрея Воробьева, связано это с тем, что 
за последнее время в регионе произошли большие изменения. 
Изменения связаны, в том числе, с самыми масштабными за 
всю историю выборами в Единый день голосования 14 сентября.  
По словам губернатора, выборы прошли на высоком уровне, без 
конфликтов и провокаций, с высокой явкой. Губернатор отметил, 
что честные и чистые выборы – это очень дорогая репутация, ко-
торую легко потерять, а восстанавливать крайне сложно.

– Здесь, в зале, находятся ключевые, стратегически важные 
люди для тех перемен, тех изменений, которые мы с вами декла-
рируем, – сказал Андрей Воробьев, открывая заседание Высшего 
совета.

Он пояснил, что на заседание были приглашены 71 глава 
муниципальных районов и городских округов, 288 глав город-
ских и сельских поселений, председателей советов депутатов, 
руководителей администраций, члены правительства, депутаты 
Московской областной Думы, представители территориальных 
управлений федеральных органов власти, весь правоохранитель-
ный блок и судебная власть.

– Такое масштабное обновление, приход не только молодых 
и ответственных, но и людей с опытом, позволит нам усилить 
команду. Я очень рассчитываю, что все, кто избрался, горит же-
ланием оправдать доверие и ответственность, которые на него 
возложили, – сказал Андрей Воробьев.

ВЛАСТЬ
СЕМЬ ПРИНЦИПОВ

Андрей Воробьев на заседании Высшего
Основные направления развития Подмосковья на пути к лидерским позициям – 

земельно-имущественные отношения, ЖКХ, энергетика, транспортный комплекс, 
архитектура и градостроительство, единое информационное пространство, культура 
и внутренний туризм – обсуждены на расширенном заседании Высшего совета при 
губернаторе Московской области. 

СИСТЕМНО ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ
Заседание Высшего совета было приурочено к началу нового 

политического сезона. Губернатор и главы муниципалитетов оз-
вучили основные приоритеты развития. Были сделаны доклады по 
основным направлениям развития региона на пути к лидерским 
позициям. 

– Я очень рассчитываю, что наше общение оставит четкое 
понимание того, для чего мы работаем. Что в нашем сознании 
отразятся основные требования. Мы те, кто должен внедрять 
новое, но без спешки и системно. Люди уже видят нашу работу, 
но нам нужно ее усилить, – подчеркнул глава региона.

В частности Андрей Воробьев убежден, что руководитель 
муниципальной власти должен постоянно присутствовать на 
территории и смотреть на происходящие события не из окон 
своего кабинета. 

– Каждый глава района, городского и сельского поселения 
должен выступать с ежегодным отчетом о результатах своей де-
ятельности перед жителями, – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев также отметил эффективность такого рабоче-
го инструмента коммуникации с жителями, как электронная почта. 
Глава региона считает, что у каждого руководителя муниципальной 
власти должна быть электронная почта, адрес которой будет опу-
бликован на сайте района или поселения. Таким образом каждый 
житель получит возможность напрямую обратиться к главе своего 
муниципального образования.

Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Московской области 
должны перенимать позитивный опыт своих столичных коллег, но 
при этом пытаться добиться больших результатов.

– Когда мы бываем в Москве, то видим кардинальные пере-
мены. Москва всей стране подает пример по качеству жизни – 
начиная с ЖКХ и заканчивая инфраструктурными проектами, 
детскими площадками. И мы должны без стеснения, с одной 
стороны, брать пример с Москвы, с другой, пытаться ее превзой-
ти. Искусство нашей с вами работы заключается в том, чтобы 
сделать то же самое за меньшие деньги. Это – реально! – сказал 
губернатор.

У каждого руководителя муниципальной власти должна 
быть электронная почта, адрес которой будет опублико-
ван на сайте района или поселения

Фото Андрей ЖАБИН
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НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Андрей Воробьев начнет знакомиться с избранными главами 

муниципалитетов уже с сегодняшнего дня, чтобы убедиться в их 
компетенции.

– Обращаю внимание на то, что в ближайшее время нами будет 
проведена большая работа по знакомству с командой каждого 
района. С 9.15 до 10.15 с понедельника мы начинаем встречаться 
с главой и с его командой, – сказал губернатор.

 Г У Б Е Р Н А Т О Р А
совета определил приоритеты идеологии лидерства

Основная цель цикла встреч с руководящим составом адми-
нистраций муниципальных образований – определить, насколько 
подобранные главой кадры компетентны и способны справиться 
с возложенными на них задачами.

– Мы хотим убедиться, что по стратегическим, ключевым на-
правлениям люди находятся каждый на своем месте. Они компе-
тентны, они ответственны, знают предмет и могут дать результат. 
Нам нужен результат, – отметил губернатор.

Юлия ЛАТЫПОВА
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ.
Власть работает для каждого человека, уделяет внимание 

всем, кто в этом нуждается.
КОМАНДА – ВСЕ.
Личность важна, но результат делается вместе с коман-

дой.
РЕЗУЛЬТАТ РУЛИТ.
Важен только тот процесс, который заканчивается до-

стижением цели.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
В основе любых кадровых решений – объективные пока-

затели: результаты, рейтинги, репутация.
ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ.
Живем там, где работаем. Ходим по земле. Слышим 

людей.
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ.
Когда каждый житель замечает улучшения в своем дворе, 

на своей улице, в своем городе.
ДЕМОКРАТУРА.
Демократия при обсуждении, диктатура при выполнении.

СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ИДЕОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА

Михаил САПУНОВ, глава города Краснознаменска:
– Сегодня очень много было рассказано о том, что 

необходимо делать, чтобы добиться лидерства. Я как 
недавно избранный глава для себя отметил немало кон-
кретных моментов. Думаю, это все реально – по многим 
показателям мы находимся на верхних строчках рей-
тинга, но есть еще направления, требующие усиления. 
Важно, чтобы жители видели и ощущали эту работу.

Петр ИВАНОВ, заместитель председателя правитель-
ства Московской области:

– На совете мы обсудили вопросы повышения безо-
пасности на дорогах – пять основных приоритетов. 
Самый главный – сокращение смертности на дорогах 
при ДТП почти в два раза до 2018 года. Обеспече-
ние парковочными местами, ремонт и приведение 
в порядок дорог, создание комплексной схемы орга-
низации дорожного движения, создание грамотной 
маршрутной сети и пр. Программы муниципали-
тетами практически сформированы, идет работа  
над их реализацией.

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ, заместитель председателя пра-
вительства Московской области:

– Темой моего доклада была работа с обществом. Есть 
такое слово – “доверие”. Именно оно является определя-
ющим критерием в получении союзников в реализации 
идеологии лидерства. Оно складывается в первую очередь 
из информированности населения, из построения диа-
лога между властью и населением. Звучит банально, но 
на сегодня это основная технология работы. Командная 
работа возникает тогда, когда муниципальная власть 
работает в связке с областной, а народ слышит власть. 
Быть открытым непросто, но, если народ слышит 
тебя, проще совершать действия, принимать решения. 
Обнародовать свою почту, завести страницу в соцсетях, 
активно обсуждать с населением проблемы в нерабочее 
время и пр. Сегодня эти намерения избранные главы му-
ниципалитетов продекларировали.

Наталья ВИРТУОЗОВА, заместитель председателя 
правительства Московской области:

– У нас много СМИ: телеканал “Подмосковье 360”, 
газета “Подмосковье сегодня”, радио “Наше Подмоско-
вье”, 96 муниципальных изданий, и мы очень гордимся 
нашим порталом “В Подмосковье”, создававшимся 
совместно с РИА “Новости”. Сейчас создается единое 
информационное пространство. Чтобы каждый жи-
тель области поверил в то, что Подмосковье будет 
регионом-лидером. И эта информация должна дойти 
до каждого жителя. Задача огромного масштаба, 
поэтому без помощи глав муниципалитетов нам  
не обойтись. Сегодня Высший совет позволил выступить 
перед ними, и мы очень надеемся на взаимодействие.

МНЕНИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:

– В своем выступлении я остановился на идеологиче-
ских посылах. Главы получили поручения. Я уверен, что 
они ушли с четким пониманием того, что для нас является 
самым главным. Что требуют от нас жители, и почему это 
является главным. Не делать все по чуть-чуть, а сосредо-
точиться на том, что тревожит. Ветхое и аварийное жилье, 
единый платежный документ, обманутые дольщики, ДТП 
и безопасность на дорогах, качество медпомощи и пр.

Первые успехи в идеологии лидерства уже есть. Не-
обходимо только время для закрепления успехов. Се-
годня важно, чтобы мы работали как единый слаженный 
механизм. И в пятилетней перспективе мы добьемся 
значительных успехов и поднимемся в рейтингах на 
достойный уровень!

Фото Ростислав КОШЕЛЕВ, РИА Новости

Житель всегда прав – именно этот принцип команда 
губернатора берет на вооружение
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Возведение колокольни в нашем городе 
началось в 1849 году, в основе ее лежал 
план известного московского архитектора 
Михаила Бове. К ее нынешнему внешне-
му облику приложил руку и император 
Николай Первый. Проект несколько раз 
видоизменялся в соответствии с его за-
мечаниями и был подписан царем лишь в 
1850 году. Дата завершения строительства 
колокольни приходится на 1853 г. Бронниц-
кая колокольня самая высокая в Подмо-
сковье. Ее высота – 73 метра. Внешне она 
напоминает колокольни Новодевичьего и 
Новопетровского монастырей.

– Время беспощадно, и мы видим, что 
колокольня в некоторых местах обветшала, 
появились утраты,– говорит благочинный 
Бронницкого церковного округа протои-
ерей Георгий Пищулин. – Давно уже стоял 
вопрос о необходимости ее реставрации. 
Несколько лет назад при помощи орга-
низаций города мы начали ее частичную 
реконструкцию. Были восстановлены 
внутренние деревянные конструкции. Уста-
новили обновленные часы с подсветкой. 

Они украсили башню, сегодня с 
любой точки города мы можем 
видеть точное время, которое 
отмечается мелодичным звоном. 
Но вот сам внешний вид нашей 
колокольни оставляет желать 
лучшего. Предполагалось в 
ближайшее время провести не-
большой косметический ремонт 
и придать ей более красивый вид. 
Обратились за консультациями 
к реставраторам. В Бронницы 
приехала гендиректор компании 
ООО “Центр современных техно-
логий” Тамара Николаевна Гро-
мова, которая категорически вы-

сказалась против пескоструйной очистки 
сооружения от грязи, копоти, цементных 
вкраплений, которые появились с течени-
ем времени на ней. Именно тогда и было 
принято решение более фундаментально 
подойти к реконструкции. 

Сейчас в предзимнюю пору мы уже не 
успеем эти работы провести. Наступила 
осень, время дождей. Но в межсезонье 

будут разработаны технологии, посред-
ством которых укрепят кирпичи, восста-
новят швы специальными строительными 
составами, которые будут адаптированы к 
оригинальному. С компанией ООО “Центр 
современных технологий” мы работаем 
уже много лет, и в нашем регионе это един-
ственная компания, которая предлагает 
технологии, соответствующие оригиналу. 
Это будут не просто какие-то цементные 
растворы, а специально подготовленные 
для того, чтобы колокольня и все ее кон-
струкции были восстановлены наиболее 
близко к первоначальному облику. Также 
большая работа предстоит с восстановле-
нием самой кирпичной кладки. Непросто 

будет решить вопрос и с восстановлени-
ем элементов из белого камня. Их нужно 
вновь изготавливать, восстанавливать 
утраченные и менять поврежденные. Так 
что работа предстоит большая, масштаб-
ная. Мы сейчас к ней будем готовиться. 

Так как наша колокольня является 
памятником культуры федерального зна-
чения – все работы должны быть согласо-
ваны с министерством культуры России.

Светлана РАХМАНОВА

– В первую очередь 
обратил внимание на 
объекты, которые от-
носятся к жизнеобе-
спечению: водозабор-
ные узлы, теплосети, 
котельные, водяные 
сети... Впечатление  
о техническом состо-
янии такое: зиму мы, 
конечно, проведем, 
ничего не разморо-
зим (опыт этой работы  
у меня есть), но все хо-
зяйство требует глобального вмешатель-
ства. Необходимы новые идеи, серьезные 
реконструкции – в таком виде, как сейчас, 
оно априори существовать не может.  
К сожалению, на данный момент в ком-

мунальном хозяйстве 
города совершенно 
не используются но-
вые технологии (да же 
те, которые считались 
новыми 10-15 лет на-
зад!). Объекты, по-
строенные 30-40 лет 
назад, находятся при-
мерно на том же уров-
не, на котором они 
вводились в эксплу-
атацию: старые котлы 
со старой автомати-

кой, водозаборные узлы со старыми насо-
сами – не введено ничего нового!

Считаю, что на всех предприятиях 
коммунального хозяйства, в первую 
очередь, необходимо создавать службу 

ЖДЕТ РЕМОНТА КОЛОКОЛЬНЯ

УГХ: КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ
Неделю назад новый начальник Бронницкого УГХ Виктор Ткачев приступил 

к своим обязанностям. Какое впечатление произвело на него коммунальное 
хозяйство нашего города? Какие задачи необходимо решать в первую очередь? 
На эти вопросы он ответил “БН”:

автоматизации производства, именно в 
этом – ключ к развитию! У меня уже есть 
задумки, что надо сделать в следующем 
году, это: внедрение частотных преобразо-
вателей, замена насосного оборудования 
на менее энергоемкое (опытным взглядом 
я вижу, что мы сейчас нерачительно расхо-
дуем покупаемые ресурсы: пережигаем 
электроэнергию и газ!). Кстати, долгов за 
газ и электричество у УГХ не должно быть  
в принципе!

Из положительного хочу отметить сле-
дующее: во-первых, территории комму-
нальных объектов огорожены; во-вторых, 
обслуживающего персонала – достаточное 
количество. По первому впечатлению – 
работают нормальные люди, которые 
знают технологию и понимают трудности 
предприятия.

Сейчас наша первоочередная задача – 
без проблем войти в отопительный сезон 
и не допустить срывов. Коммунальщиков 
когда вспоминают? – Когда плохо! Хочу 
сделать так, чтобы бронничане нас вообще 
не вспоминали...

Лилия НОВОЖИЛОВА

Построенная в 60-е годы ХIХ века в Бронницах колокольня соборного комплекса Архангела Михаила – памятник фе-
дерального значения. С каждым годом все острее встает вопрос о необходимости ее скорейшей реставрации. 
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Ксения Вадимовна Кнорре – виртуозная 
пианистка, талант-
ливый педагог, про-
фессор Московской 
государственной 
консерватории. Для 
коллектива школы 
искусств и других ин-
тересующихся клас-
сической музыкой 
зрителей заслужен-
ная артистка России подготовила 
программу “Посвящение школе”, 
состоящую из произведений Баха 
и Шопена. В первой части концерта 
прозвучали произведения Баха. 
Бах – непревзойденный мастер по-
лифонии. За свою жизнь он написал 
более 1000 произведений. Он писал 
музыку для разных инструментов, 
как духовную, так и светскую. Ксения Кнорре 
исполнила в Бронницах 7 прелюдий и фуг 
композитора. Во второй половине концерта 

звучала музыка Шопена. Шопен – автор мно-
гочисленных произведений для фортепиано. 
Он по-новому истолковал многие жанры: воз-
родил на романтической основе прелюдию, 
создал фортепианную балладу, обогатил 
гармонию и фортепианную фактуру; сочетал 
классичность формы с мелодическим богат-
ством и фантазией.

К с е н и я  В а -
димовна Кнорре 
подарила бронни-
чанам не просто 
концерт, а провела 
настоящий урок по 
истории серьез-
ной музыки и её 
исполнению. Это 
было занятие по 
развитию хороше-
го вкуса, которым 

профессор консерватории с удовольствием 
поделилась с юными воспитанниками ДШИ.

Михаил БУГАЕВ

Многие годы одним из самых попу-
лярных городских шоу является конкурс 

“Мисс-Бронницы”. В 2006 году молодеж-
ный центр “Алиби” впервые провел муж-
ской вариант конкурса. Шоу получило 
название “Мистер года”. С каждым годом 
представление становится интереснее 
и разнообразнее, привлекая всё больше 
участников, стремящихся показать свои 
таланты, выиграть ценные призы и завести 
новые знакомства.

Конкурс состоит из нескольких этапов: 
как правило, это визитная карточка, дефиле 
в деловых костюмах, интеллектуальный кон-
курс, танцевальное выступление и конкурс 

талантов. Помимо основных этапов, орга-
низаторы конкурса каждый год добавляют 
в программу что-то новое и интересное.

Итак, конкурс “Мистер года 2014” пла-
нируется провести 29 ноября. У всех 
желающих в возрасте от 16 до 25 лет есть 
время успеть оформить заявку на участие. 
Не затягивайте с решением. Скоро уже нач-
нутся первые репетиции. Оформить заявку 
можно до 3 октября в здании молодежного 
центра “Алиби” или позвонив по телефо-
ну: 8 (496) 466-03-03. Если чувство твоей 
уверенности в себе не знает границ – этот 
конкурс для тебя.

Михаил БУГАЕВ

Про летние каникулы в детской шко-
ле искусств уже забыли – полным ходом 
идет очередной учебный год. 

– Расслабляться нам некогда – сразу в 
работу, – говорит директор 
ДШИ Татьяна Орлова. – В 
каждом классе идет кропо-
тливый труд по подготовке 
к зачетам, академическим 
концертам. Уже первая 
четверть у нас заканчива-
ется техническим зачетом. 
Каждый ученик должен сы-
грать гаммы, этюды. С ок-
тября учащиеся и препода-
ватели школы начнут принимать участие в 
конкурсах от областных до международных. 

Более 60 лет в нашем городе работает 
школа искусств. Образовательный процесс 
в школе ориентирован на получение на-
чального музыкального, художественного 
образования, навыков хореографического, 
эстрадного искусства и основ эстетики. 
Здесь работает 31 преподаватель, каждый 
имеет высшую и первую квалификационные 
категории. В школе искусств обучаются 

 400 детей от 6 до 17 лет. Обучение ведется 
по программам: фортепиано, народные ин-
струменты, скрипка, духовые и ударные ин-
струменты, хоровое пение, академический 

и эстрадный вокал и общее 
эстетическое образование.

Стало доброй традици-
ей ежемесячно проводить 
концерты для детских са-
дов, городских предпри-
ятий. А главный концерт 
города – это отчетный кон-
церт, который пользует-
ся неизменным успехом у 
бронничан. В этом году он 

будет посвящен 70-летию Победы. Кроме 
того, уже началась подготовка к очередно-
му новогоднему музыкальному спектаклю. 
Зрители с нетерпением ждут его. Также 
подготовят полюбившийся бронничанам 
Рождественский праздник. В этом году 
наша школа будет проводить уже в шест-
надцатый раз открытый городской конкурс, 
границы которого разрослись от Жуковско-
го до Рязани. 

Светлана РАХМАНОВА

18 сентября в бронницком лицее, 
ранее известном как школа №3, прово-
дился целый ряд учебных занятий в рам-
ках акции “Здоровье – наше богатство”.  
Занятия, посвященные здоровому об-
разу жизни, шли в лицее всю неделю. 
Мы побывали в учебном заведении в 
четверг, где понаблюдали за прове-
дением внеурочного музыкального 
занятия у 5-классников и на классном 
часу у учащихся 7 класса. Пятиклашки 
пели песни о спорте, ребята постарше 
размышляли на тему “От чего зависит 
состояние здоровья и что нужно делать, 
чтобы его сберечь?”

Далее мы понаблюдали за, пожалуй, 
самым веселым мероприятием в рамках 

“Дня здоровья”. Учащиеся третьих классов и 
их родители приняли участие в игре “Папа, 
мама, я – спортивная семья”.

Прежде чем состоялись первые старты 
игры, старшеклассники и преподаватели 
физкультуры провели с ребятами размин-
ку. Ребята приняли участие в нескольких 
эстафетах, бегали, прыгали и веселились 
вместе со своими родителями. За каждую 
команду болела группа поддержки, соз-
давая ещё более праздничное настроение 
как у участников стартов, так и у самих 
зрителей. 

Михаил БУГАЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правление Бронницкого отделения 

общественной организации “Союз де-
сантников России” сообщает: 20 сентября 
пошло отчетно-выборное собрание среди 
членов организации. В связи с выборами 
председателя правления Бронницкого 
отделения общественной организации 

“Союз десантников России” Евгения Ана-
тольевича Гончарова депутатом Совета 
депутатов городского округа Бронницы 
он сложил с себя полномочия председа-
теля правления. Единогласно, открытым 
голосованием, новым председателем 
правления Бронницкого отделения обще-
ственной организации “Союз десантников 
России” был избран ветеран-десант-
ник, участник вооруженного конфликта  
в Приднестровской Молдавской респу-
блике Александр Николаевич Крестья-
нов. Поздравляем и желаем ему успехов  
на новой должности.

Правление Бронницкого отделения 
общественной организации 
“Союз десантников России”

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ
СМОЛОДУ

КТО НА ”МИСТЕРА “ ПОХОЖ?
МЦ “Алиби” приглашает молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет принять 

участие в конкурсе “Мистер года-2014”.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

“ПОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЕ”
На прошлой неделе в ДШИ состоялся концерт Заслуженной артистки России 

Ксении Кнорре.
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К 1905 году в Бронницах было 3 на-
чальных школы: земская (она располага-
лась там, где нынче находится нынешнее 
помещение МЦ “Алиби” на ул.Красной), 
городская (размещалась в бывшем здании 
школы №2 по ул. Советской), церковно  
приходская (находилась в помещении 
начальных классов школы №1 на ул.Мо-
сковской). В ней наряду с представителями 
других сословий, проживающих в Брон-
ницах и округе, могли обучаться и дети 
местных крестьян (в том числе и девочки). 
Вот как рассказывает одна из тогдашних 
выпускниц об этой школе, ставшей своего 
рода предтечей будущих общественных 
образовательных учреждений. 

Из воспоминаний ученицы церков-
но-приходской школы (1904 г.):

“Это была единственная школа, где 
могли учиться девочки. Нас училось около 
30 человек. Это было в первом классе, а 
во втором и третьем меньше. В четвёр-
том классе только 12 человек, а в пятом –  
5 человек: 2 девочки и 3 мальчика. Основ-
ными предметами были Закон Божий и 
старославянский язык. Изучали Евангелие, 
Псалтирь, Катехизис. Всё было непонятно, 
бралось на зубрёжку. Два часа в день от-
водилось на русский язык и арифметику. 
Училась я на пятёрки, имела большое 
желание учиться дальше, но поступить 
куда-либо не могла, так как в городе не 
было таких учебных заведений, а отдавать 
меня учиться в другой город было дорого 
для родителей. Да и не 
принято было отдавать 
девочек из крестьянской 
семьи учиться дальше”.

В 1908 г. усилиями 
городских властей и ин-
теллигенции в Бронницах 
была открыта частная 
гимназия смешанного 
типа, где начальницей 
была Ю.К.Африканова. 
Гимназия располагалась 
в квартире Африкановых 
по адресу: ул. Москов-
ская, д.68. В этом же году 
в Бронницах стало актив-
но действовать “Обще-
ство по распространению 
среднего образования 
в г. Бронницы”, которое 
было напрямую причастно ко многим по-
лезным нововведениям. Секретарём этого 
общества стал один из образованнейших 
горожан, главный врач Бронницкой боль-
ницы – С.Н.Африканов.

В многом благодаря целенаправленной 
организационной работе вышеназванного 
общества и его активному взаимодействию 
с земством в 1910 г. в городе была открыта 
общественная гимназия для совместного 
обучения. Она разместилась на втором 
этаже дома №40 по ул.Московской. В 
этом же году прошел первый набор этой 

гимназии. Однако, в планах общества 
было и учреждение в Бронницах, учеб-
ного заведения, где могло 
бы получать полноценное 
образование женская часть 
населения города и округи. 
Уже в ноябре 1913 года был 
утверждён план здания жен-
ской гимназии, а в последу-
ющем начался сбор средств 
и пожертвований. Добавим, 
что под строительство гим-
назии выделен участок на 
гуменниках, находящийся на 
тогдашней окраине города. 

8 июня 1914 года стало 
одной из этапных дат в исто-
рии красной школы – при 
большом скоплении народа 
в этот день состоялся тор-
жественный молебен по слу-
чаю закладки первого камня 
в фундамент гимназии, на-
чалась строительство. Про-
шло немногим более года и 14 сентября 
1915 года состоялось торжественное от-
крытие этого женского учебного заведения. 
Начальницей гимназии была назначена 
Юлия Константиновна Африканова.

Оглядываясь назад в те давние вре-
мена, хочется добрым словом упомянуть 
и главных действующих лиц, стоявшие у 
истоков гимназии. Один из них – Александр 
Александрович Пушкин, внук великого 

поэта, предводитель дворянства, пред-
седатель земской управы, председатель 

“Общества по распространению среднего 
образования в городе Бронницы”. Это был 
не только авторитетный, образованный, но 
по тем временам заслуженный человек. 
За свою беспорочную службу был неодно-
кратно награждён: серебряной медалью в 
память коронования императора Николая 
II, серебряной медалью в память царство-
вания императора Александра III, орденом 
Святой Анны II степени, орденом Святого 
Владимира IV степени, III степени.

Другим общественным деятелем, внес-
шим весомый вклад в развитие народного 

просвещения в на-
ших краях стал уже 
упомянутый выше 
главный врач Брон-
ницкой больницы, 
секретарь “Обще-
ства по распро-
странению сред-
него образования  
в  г о р о д е  Б р о н -
н и ц ы ” ,  у ч и т е л ь 
естествознания в 
женской гимназии 
Сергей Николае-
вич Африканов. Он 
активно участвовал 
во многих прово-
димых в Бронницах 
начинаниях,  как  
в дореволюцион-
ный, так и в совет-
ский период Аф-

риканов являлся членом-учредителем 
и членом Правления общественной би-
блиотеки-читальни (1909-1917 гг.), уч-
редителем и бессменным секретарем 
Общества распространения среднего 
образования (1908-1917 гг.); преподава-
телем естествознания в старших классах 
женской гимназии (1915-1924 гг.), членом 
правления общества потребителей (1915-
1917 гг.); председателем уездной продо-

вольственной управы 
(1916-1917 гг.); членом 
Городской думы (1916 
г.); учредителем и пред-
седателем Общества 
Бронницкого народно-
го дома (1917 г.); се-
кретарем временного 
исполкома обществен-
ных организаций (1917 
г.); председателем зе-
мельной комиссии при 
Исполкоме (1918 г.); 
секретарем правления 
уездного отделения 
Медсантруд (1920-1921 
гг.); членом горсовета 
(1926 г.), председате-
лем секции здравоох-
ранения (1927 г.). 

Большой вклад в организацию работы 
нового учебного заведения внесла началь-
ница и преподаватель женской гимназии 
Юлия Константиновна Африканова. “Бес-
корыстный человек, преданный своему 
делу. Опытный педагог, отзывчивый на все 
нужды учащихся. Помогала ребятам мате-
риально, внимательно следила за их жиз-
нью в общежитии. Умела подобрать людей, 
преданных делу воспитания. “Прекрасный 
человек”, -так говорили о ней жители го-
рода”. С ее именем связана организация 

“Общества по распространению среднего 

“В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ ШКОЛУ 
Эта бессмертная пушкинская строка стала эпиграфом юбилейной книги “История красной школы (1914-2014 гг.)”, ко-

торую подготовили к 100-летию своего учебного заведения педагоги и учащиеся Бронницкой гимназии. В этом издании 
нашло отражение немало интересных сведений из истории школьного образования в нашем старинном городе и особен-
но о строительстве здания женской гимназии – предтечи известной всем нам “красной” школы. В преддверии юбилея 
гимназии мы решили опубликовать один из начальных разделов вышеназванной книги в своей редакционной обработке. 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ



25 сентября 2014 года   НОВОСТИ  15

Известно, что грипп – чрезвычайно 
заразное острое вирусное заболевание, 
характеризующееся симптомами спец-
ифической интоксикации и поражением 
верхних дыхательных путей. Заболевание 
начинается остро, сопровождается резким 
подъемом температуры тела до 39-40 гра-
дусов, ознобом, сильной головной болью, 
начинают болеть мышцы и суставы. На вто-
рые сутки присоединяется 
сухой кашель и необильные 
выделения из носа.

– Наступила осень, самое 
время подумать о своем 
здоровье, сделать прививку 
от гриппа и других вирусных 
инфекций,– говорит заве-
дующая терапевтическим 
отделением Бронницкой 
поликлиники Елена Корни-
лова.– Многие бояться ее 
делать из-за поствакцион-
ных осложнений. Если пом-
ните, много лет назад мы делали прививку 
от гриппа – закапывали ее в нос, и многие 
тяжело переносили вакцинацию, т. к. это 
была “живая” вакцина. Видимо с тех пор и 
остался страх перед прививкой от гриппа. 
Сейчас мы не используем “живую” вакцину, 
а используем гриппол – это отечественная 
вакцина, одна из лучших в мире. Как правило, 
прививка переносится легко. Грипп опасен 
своими осложнениями, как со стороны лег-
ких, так и со стороны центральной нервной 
системы. Особенно тяжело грипп протекает 
у детей раннего возраста и пожилых людей. 
Особую группу риска составляют люди, име-
ющие серьезные хронические заболевания. 
Кроме того, грозными осложнениями гриппа 
являются: сахарный диабет, миокардит с 
развитием различных нарушений ритма 
сердца, тяжелое заболевание почек с по-
следующим развитием почечной недоста-
точности. Поэтому каждый человек должен 
защитить себя, своих детей и близких – сде-
лать прививку от гриппа. Перед этим необ-
ходимо пройти медосмотр у терапевта или 
педиатра, чтобы выявить противопоказания 
к вакцинации. Нельзя прививаться людям с 
острыми заболеваниями. Это можно сделать 
только через месяц после перенесенной 
инфекции, также с обострением хрониче-
ских заболеваний. Нельзя прививаться с 
злокачественными образованиями, людям, 
получающим антидепрессивные препараты, 
с аллергическими реакциями. Все вирусные 

вакцины производятся на курином белке, 
поэтому противопоказано делать ее людям, 
имеющим аллергию на куриный белок.

Уже получена вакцина для так называ-
емых декретированных групп населения. 
К ним относятся: медицинские работники, 
учителя, работники детских дошкольных 
учреждений, работники транспорта, бе-
ременные женщины, лица старше 60 лет 

и пациенты с различными 
хроническими заболевани-
ями: диабет, ишемическая 
болезнь сердца, гиперто-
ния и другие. Хочу отметить, 
что единственное средство, 
которое повышает иммуни-
тет, – это вакцина от гриппа. 
Она лучше, чем витаминные 
и биологические препара-
ты, индукторы интерферона 
и так далее. 

В детской поликлинике 
также начали проводить 

профилактические прививки. Это специ-
фическая вакцинация вирусной инфекции. 
Вот уже на протяжении 15 лет используется 
вакцина – гриппол плюс.

– Преимущество ее перед другими вак-
цинами состоит в том, что она содержит 
высокоочищенный белок, что позволяет 
делать прививки детям с аллергической 
предрасположенностью,– продолжает раз-
говор и.о. заведующей детским отделением 
Бронницкой поликлиники Ольга Гусарова.– В 
ее состав входит полиоксидоний – вещество, 
которое повышает иммунную защиту против 
других вирусных инфекций и бактериальных 
в том числе. Она уже зарекомендовала себя 
с хорошей стороны. Каждая серия вакцины 
проходит проверку качества в научно-ис-
следовательском институте стандартизации 
медицинских биологических препаратов им. 
Тарасевича и затем выдается соответствую-
щий сертификат. Прививке подлежат дети 
разных возрастов, но в основном – дошколь-
ного и младшего школьного возраста. В 
этой группе заболеваемость намного выше 
и осложнений тоже. Противопоказаниями к 
вакцинации являются тежелые заболевания 
нервной системы в стадии декомпенсации, 
также острые вирусные заболевания. Нужно 
сказать, что вирусные заболевания – это 
временное противопоказание. После того, 
как катаральные явления прошли, уже через 
две недели можно ребенка привить.

Светлана РАХМАНОВА

образования в г. Бронницы”. Она собирала 
средства на организацию школы – оплата 
зданий, ремонт. Деньги собирались из по-
жертвований, членских взносов, от доходов 
любительских спектаклей. Дочь Африкано-
вых вспоминает эпизод, когда мать поехала 
в деревню Денежниково с подписным ли-
стом. Ей там дали рубль, а на извозчика она 
истратила больше. В Денежниково жила 
разорившаяся помещица, которая была 
против того, чтобы учили девочек.

Гимназия, специально построенная для 
девочек, открывает свои двери с осени 
1915 года. Юлия Константиновна, возглав-
ляя учреждение, также преподавала там 
чистописание, русский язык, географию, 
геометрию, арифметику, алгебру, физику, 
биологию, естествознание. “Она была 
универсальным человеком”, – утверждает 
ее дочь Наталья Сергеевна. Была очень 
сильным человеком, взвалив на себя 
школьные хлопоты, воспитывала четырех 
детей. Приняла на себя заботу о сестре и 
родителях мужа. Пережила развод с Сер-
геем Николаевичем. Переехала с дочерьми 
в г.Раменское, затем в г.Москву. Дожила 
до 82 лет.

Важно отметить и то, что содержалась 
гимназия на средства, получаемые от 
платы за обучение и на субсидии Земства, 
в деятельности которого живое участие 
принимал А.А. Пушкин, внук великого поэ-
та. Оплата за обучение была 70-80 рублей 
в год. Состав учащихся в1915-1916 годы 
был таким: из зажиточных крестьян 35%, 
из духовного звания 11%, из мещан 25%,из 
детей купцов 6%, из дворян 14% из детей 
чиновников 5%, детей учителей 4%.

В программе обучения в гимназии 
были следующие предметы: закон Божий, 
история, алгебра, география, русский язык, 
естествознание, литература, французский 
язык, геометрия, немецкий язык, тригоно-
метрия, латинский язык, физика, законо-
ведение в 2-х старших классах, анатомия, 
физиология, рисование, чистописание, 
лепка, резьба по дереву – в младших клас-
сах. Учителей в гимназии было 12 человек. 
К 1917 году в гимназии было уже около 200 
учащихся. В этот же год был подготовлен 
первый выпуск гимназии – это 17 девушек. 
Такие из них – Хабарова Любовь, Щеглова 
Анна, Рябчикова Клавдия, Анисимова Ма-
рия, Ветрова Таисия окончили гимназию с 
золотой медалью, а 8 девушек: Долматовы 
Анфиса и Валентина, Баранова Антонина, 
Кузьма Ольга, Кремер Анна, Ерохова Ан-
тонина, Братина Валентина, Языканова 
Васена завершили учебу с серебряной 
медалью. 

Кардинальная ломка прежней системы 
образования в период после октябрьской 
революции не обошла и женскую гимназию. 
В дальнейшем она была преобразована 
в Единую трудовую школу 2-й ступени, а 
позднее в 30-е годы стала называться 
Школой колхозной молодежи (ШКМ). Но 
это уже другие этапы истории учебного 
заведения, о которых мы расскажем в по-
следующих номерах “БН”. 

Валерий НИКОЛАЕВ ( по материалам 
книги “История красной школы”) 

Дни открытых дверей для налогоплательщиков 
27 сентября с 9.00 до 18.00
25 октября с 9.00 до 18.00

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения. Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении. Со-
трудники налоговых органов проводят посетителей в специально оборудованную зону 
ожидания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.

Место проведения: г.Жуковский, ул.Баженова, д.11Б,
г.Раменское, ул.К.Маркса, д.3

ПОМНЮ Я...” У ГРИППОЛА ЕСТЬ СВОЙ ПЛЮС
В Бронницкой поликлинике взрослым и детям начали проводить профилак-

тические прививки против гриппа. 
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Организации требуются:

ПОВАР  КОНДИТЕР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

З/пл 45000 руб.,
работа в г.Бронницы, МО,

гражданство РФ

Телефоны: 
8 (495) 377-54-33; 8 (495) 372-71-51

Бронницкий отдел полиции МУМВД России 
“Раменское” проводит набор кандидатов и офи-
церского состава на должности рядового на служ-
бу в органы внутренних дел граждан РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих высшее, средне-про-
фессиональное, среднее образование.

Обращаться по адресу: МО, г.Бронницы,  
ул.Красная, д.57. Телефоны: 8 (926) 360-73-38, 
8 (496) 466-57-39

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый 
номер завершается в среду в 13.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

Бронницкое УГХ приглашает на работу:
– НАЧАЛЬНИКА ПТО (производственно-технического 

отдела)

– НАЧАЛЬНИКА ПЭО (планово-экономического отдела)

– НАЧАЛЬНИКА КИПИА
– ИНЖЕНЕРА КИПИА
– СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (опыт работы, в/о, 

з/п при собеседовании)

– ЮРИСКОНСУЛЬТА (опыт работы, в/о, з/п при собеседо-
вании)

– СЕКРЕТАРЯ (опыт работы, з/п при собеседовании)

Телефон отдела кадров: 
8 (496) 466-92-60

Приглашаем на работу:

ШВЕЙ
БРИГАДУ ШВЕЙ

Зарплата от 25000 руб.
Работа в г.Бронницы.

Телефоны: 
8 (968) 763-81-92
8 (916) 374-97-42

Детский центр
проводит набор в группы:

английский язык с 3-х лет (программа В.Мещеряковой)

изостудия с 3-х лет шахматы с 5-ти лет

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, 
( 8 (901) 185-52-14 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 04.09.2014 г. № 572/101 
О внесении дополнения в Положение о порядке предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в ред. от 04.06.2014) “О 
защите конкуренции”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее дополнение в пункт 2.3 Приложения “Положение о 
порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области” к решению Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 12.05.2010 N 117/18 “Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”:

1.1. дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:
“4) организации общественного питания для организации питания обу-

чающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;”;

1.2. подпункт 4 считать подпунктом 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

И.о. Главы города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 04.09.2014 г. № 572/101 

О передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование 
Совету депутатов городского округа Бронницы 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, пунктом 2 
части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (в ред. от 
04.06.2014) “О защите конкуренции”, пункта 3 части 1 статьи 6, статьи 36 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области, Положением о предоставлении в безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
12.05.2010 № 117/18 (в ред. от 04.09.2014), Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Совету депутатов городского 
округа Бронницы нежилое помещение, расположенное по адресу: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Московская, д.90, общей площадью 29,7 кв.м, 
расположенное на 1 этаже, номера комнат на поэтажном плане 9-13, для 
размещения аппарата Совета депутатов сроком на 5 лет.

2. Площадь нежилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего ре-
шения, может быть уточнена на основании обновленных данных технической 
инвентаризации, путем внесения соответствующих изменений в договор 
безвозмездного пользования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
И.о. Главы города Бронницы В.В. Неволин
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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.

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

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

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.

О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ О СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Московская область вошла в число субъектов РФ, в которых 
будет реализован пилотный проект по участию в реализации ин-
дивидуального информирования застрахованных лиц о стоимости 
медицинской помощи. 

С 1 сентября 2014 года 75 медицинских организаций Москов-
ской области, в том числе Раменская ЦРБ, Жуковская городская 
клиническая больница и Бронницкая муниципальная больница, 
будут информировать граждан о затратах на оказанную меди-
цинскую помощь. 

Результатом информирования является выдача застрахо-
ванному лицу или его представителю (в присутствии застра-
хованного лица) справки о стоимости медицинской помощи в 
рамках программ обязательного медицинского страхования 
(далее – Справка). 

Данные справки в поликлиниках должны выдаваться непосред-
ственно после посещения врача, осмотра или диагностического 
обследования или после завершения обращения к врачу по поводу 
заболевания. Информирование граждан о стоимости медицин-
ской помощи, оказанной в условиях круглосуточного или дневного 
стационара, осуществляется при выписке застрахованного лица.

Кроме Московской области, в пилотном проекте примут 
участие Брянская, Нижегородская, Новгородская и Тульская 
области, а также Краснодарский край и Республика Татарстан. 
Цель данного нововведения – формирование у застрахованного 
лица объективного представления о затратах на оказанную ему 
медицинскую помощь в рамках программ обязательного меди-
цинского страхования.

До конца текущего года будут отрабатываться методические 
рекомендации по порядку информирования застрахованных лиц 
о стоимости медпомощи, оказанной им в рамках программ ОМС, 
технические и организационные моменты. И, если результаты 
окажутся положительными, с нового 2015 года порядок инфор-
мирования граждан о стоимости медпомощи начнёт действовать 
на всей территории Российской Федерации. 

Межрайонный филиал №4 ТФОМС МО
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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

1-комнатную квартиру, 42 кв.м.,  
ул.Егорьевская, 2/3 этаж., средний подъ-
езд, удобная планировка, евроремонт, 
мебель, стоимость 3.4 млн.руб. Тел.:  
8 (926) 5868245

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
1/3 дома, общ.пл. 42 кв.м., с мебелью, 
2800000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 3 этаж, кухня 11 кв.м. Тел.: 8 (985) 
1572280

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 24 кв.м., 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

дом с участком 6 соток, ул.Ново-Брон-
ницкая, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный пай, д.Михеево, Раменский 
р-он, собственник, свет и газ по границе, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 2312738

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 
остановка, строительный рынок, про-
дуктовый 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 4 сотки + 2 сотки (возможность 
оформления), на берегу озера, п.Дубовая 
роща, 950 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 
8018166, Надежда

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

дачный участок 6 соток. Тел.: 8 (909) 
9366107

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 в р-не г.Бронницы 9 соток, 
“крольчатник”, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

участок в деревне 10 соток в 40 км от 
Москвы по Рязанскому шоссе, эл-во на 
участке, хороший подъезд, рядом лес, 
озеро. Тел.: 8 (917) 5000575

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

земельный участок 12 соток в д.Моро-
зово, свет, газ по границе, собственник, 
800 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 2312738

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-2, 24 кв.м., есть подвал. 
Тел.: 8 (985) 3494724

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

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (916) 
8248208

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

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (905) 
7187187

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 “Hyundai-Accent”, 2006 г.в., состо-
яние хорошее, один хозяин. Тел.: 8 (916) 
1457981

а/м “Hyundai-IX 35”, 2010 г.в., автомат, 
отличное состояние, 780000 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 2677649, Денис

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

лодочный мотор “Вихрь 30 Электрон”, 
один сезон на воде, состояние нового,  
20 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7352004

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

межкомнатные двери, полотно 2х0.8 м – 
3 шт., 2х0.7 м. – 1 шт. с коробкой и налич-
никами, цвет желто-коричневый. Тел.:  
8 (926) 2312738

кур-несушек и петуха. Тел.: 8 (916) 
1587142

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

яйцо куриное; мясо и живые кролики; 
молоко козье. г.Бронницы (возле м-на 

“Карусель”). Тел.: 8 (915) 1349597 
КУПЛЮ

комнату без удобств или квартиру в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (919) 7744015

импортный лодочный мотор 25-30 л/с, 
б/у. Тел.: 8 (905) 7352004

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 9986487
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату русским. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру. Тел.: 8 (916) 2258146
1-комнатную квартиру семье, русским, 

посредников и иностранцев просьба не 
беспокоить. Тел.: 8 (903) 1237205

1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  
8 (903) 1021151

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
7432120

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (968) 
4414113

2-комнатную квартиру на длительный 
срок в центре. Тел.: 8 (965) 2273350

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
только гражданам РФ. Тел.: 8 (903) 6633090

2-этажный меблированный дом с гара-
жом одной русской семье. Дорого, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

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 

организации требуются: слесарь по 
ремонту и обслуживанию газового обо-
рудования; электрик с группой по элек-
тробезопасности не ниже IV до 1000 В; 
техник теплового хозяйства; экономист 
(бухгалтер). Оплата по результатам собе-
седования. Тел.: 8 (916) 3585253, 8 (916) 
2070964

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

Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Тел.: 8 (916) 1056499, 8 (985) 
2615094

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

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

РАЗНОЕ
козел заанинской (крупной) породы для 

вязки. г.Бронницы (возле м-на “Карусель”). 
Тел.: 8 (915) 1349597

УТЕРЯН
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 
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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

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., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 300-71-98

ПРОДАМ: теплицу оцинкованную – 11000 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 976-04-22

Поздравляем с 
50-летием 

ДРОЖЖИНА 
Геннадия! 
С прекрасной 
датой тебя
поздравляем 

и счастья 
на долгие годы 

желаем!
Шевяковы

К о л л е к т и в 
М Д О У  № 3  

“ Р а д у г а ”  п о -
здравляет всех 

сотрудников 
дошкольного 
образования 
города Брон-

ницы с  про-
фессиональным 

праздником. Же-
лаем здоровья на долгие годы, оптимизма, 
радости от общения с детьми, творче-
ских успехов и процветания!

Детскому центру
требуются:

ПЕДАГОГ ПО РИТМИКЕ 
И ВОКАЛУ

для детей от 2-х лет

ПЕДАГОГ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
для детей от 1 года

Телефон: 
8 (901) 185-52-14

АРТ-КЛУБ
 “В ритме звезд” 

приглашает в студии:

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
 ДЕКУПАЖ
 ТЕАТРАЛЬНАЯ
 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА

(хип-хоп, брэйк-данс,
шоу-балет “Экспресс”)

 ТЕАТР МОДЫ
 СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ:

капоэйро, трикинг и многое другое.

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (925) 735-36-05
8 (926) 617-40-03 
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03 ПОСТРАДАЛ
СКУТЕРИСТ ГАИ ДВОЙНОЙ НАЕЗД

НА ПЕШЕХОДА

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка на газе-

ту “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., годовая 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 осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Брон-
ницкие новости” Телефон: 8 (496) 46-44-605.

За период с 15 по 21 сентября отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы было обслужено 133 пациента, в том числе 
19 детей.

Практически ни один день не обходится без выездов дежур-
ных бригад СМП на дорожно-транспортные происшествия. Вот 
и на минувшей неделе два раза бригады СМП выезжали на ДТП. 
Так, 15 сентября из-за наезда на улице Л.Толстого у ресторана 

“Макдоналдс” пострадал один человек, он госпитализирован в 
травматологическое отделение Бронницкой ГМБ. 

16 сентября произошло ДТП на Комсомольском переулке. На 
этот раз попал в аварию водитель скутера, 15-летний школьник. 
Пострадавший госпитализирован в Раменскую ЦРБ.

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 26 человек, 
трое из них госпитализированы. 

Всего за отчетный период госпитализировано 22 человека  
с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, завотделением скорой
 медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 15 по 21 сентября на территории обслуживания 6 бата-
льона ДПС произошло 140 ДТП с материальным ущербом, в 
том числе 7 ДТП, в которых 3 человека погибли, 5 получили 
травмы различной степени тяжести. 

18 сентября в 7.15 на 26 км МБК Егорьевско-Рязанского шоссе 
вне населенного пункта, на нерегулируемом перекрестке неравно-
значных дорог, водитель ВАЗ-2107 при выезде с второстепенной 
автодороги на главную не уступил дорогу “Тойота Хайлюкс”. В 
результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2107 от полученных 
травм скончались на месте.

21 сентября в 23.00 на 40км автодороги М-5 Урал (старое 
направление) водитель автомобиля “Киа”, двигаясь в сторону 
Москвы, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода, после чего движущийся в попутном 
направлении ВАЗ-21099 также совершил наезд на пешехода. 
Пострадавший получил телесные повреждения. 

“ОСЕННЯЯ ДОРОГА – ЛОВУШКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ!” 
С наступлением осеннего периода в худшую сторону меня-

ется дорожная обстановка. Сокращение светового дня, туманы, 
непогода ухудшают видимость, скользкая проезжая часть дикту-
ет водителям транспортных средств навязчивую мысль – сбавь 
скорость, а пешеходам – будь осмотрительнее, не совершай 
опрометчивых поступков! 

Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, 
с начала текущего года на территории обслуживания 6 батальона 
ДПС зарегистрировано 46 ДТП с участием пешеходов, при чем 
37 из них совершено по вине самих пострадавших. Погибли 
9 пешеходов, 37 травмированы, в их числе 4 ребенка. 

Как пешеходу обезопасить себя от наезда автомобиля? 
Главное – строго и неукоснительно соблюдать Правила дорож-
ного движения! Переходить проезжую часть можно только в 
предусмотренных для этого местах, то есть по пешеходным 
переходам, обозначенным соответствующими дорожными зна-
ками и дорожной разметкой, а также пользоваться специально 
построенными для их безопасности надземными и подземными 
пешеходными переходами. Перед выходом на проезжую часть 
необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транс-
портного средства. Опасно выходить на проезжую часть из-за 
стоящего на её краю автомобиля, так как обзор для Вас и води-
теля ограничен. Не следует перебегать улицу или дорогу, так как 
в этом случае увеличивается вероятность падения, особенно на 
скользкой, обледенелой проезжей части. Движение пешеходов 
вдоль проезжей части в темное время суток опасно вдвойне.  
В этом случае Правила дорожного движения предписывают идти 
по обочине навстречу движущемуся транспорту, а мы в свою оче-
редь рекомендуем Вам иметь на своей одежде какие-либо свето-
отражающие элементы типа фликеров-катафотов, что позволит 
водителям увидеть Вас издали и вовремя принять необходимые 
меры безопасности. А самое главное – никогда нельзя забывать, 
что дорога – это место повышенной опасности, и предусмотрена 
она все-таки для движения транспортных средств, которые, как 
известно, невозможно остановить мгновенно! Уважаемые участ-
ники дорожного движения! При любых контактах с сотрудниками 
полиции независимо от того, обращаются ли к Вам сотрудники или 
Вы нуждаетесь в какой-либо помощи сотрудника полиции, помни-
те, что в целях фиксации возможных противоправных действий со 
стороны нечистых на руку сотрудников полиции целесообразно 
использовать средства аудио и видеозаписи. Это поможет в 
дальнейшем доказать Вашу правоту! 

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

“Горячая линия” Минтранса
В случае выявления фактов стоянки транспортных средств 

незаконных перевозчиков (маршруток, автобусов, такси) 
на остановочных пунктах общественного пассажирского 
транспорта, следует обращаться на “горячую линию” Ми-
нистерства транспорта Московской области по телефону:  
8 (495) 228-19-19. 

– Это необходимо, в первую очередь, для комфорта и безо-
пасности пассажиров, так как незаконные перевозчики мешают 
проезду общественного пассажирского транспорта и создают 
аварийные ситуации, – отметил Александр Зайцев. 

Также необходимо обращаться на “горячую линию”, если 
автобусы и маршрутные такси ходят не по расписанию, произ-
вольно изменяют время отправления и маршрут, в случае других 
нарушений в работе общественного транспорта. В своем обраще-
нии нужно указать номер маршрута, время и место совершения 
нарушения, а также, по возможности, государственный регистра-
ционный знак транспортного средства.

Роман ЛЕВКОВИЧ, пресс-секретарь Минтранса МО


