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Спасибо Вам, УЧИТЕЛЯ!
3 октября в КДЦ “Бронницы” состоялось торжественное 

собрание, посвященное Дню учителя. 
В ходе праздника городским учителям были вручены благо-

дарственные письма и почетные грамоты. Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ “За значительные успехи 
в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов и большой личный вклад в практическую подготовку 
учащихся” были награждены: директор гимназии г.Бронницы 
Елена Ильичева, преподаватель школы №2 Константин Кошелев, 
воспитатель детского сада №8 Маргарита Шурухина и препода-
ватель лицея города Бронницы Светлана Черданцева.

Почетной грамотой Ми-
нистерства образования 
Московской области за 
многолетний плодотвор-
ный труд были награждены: 
преподаватели гимназии 
Наталья Пеняйкина и Жанна 
Ходосовская, учителя шко-

лы №2 Татьяна Данченкова 
и Светлана Хорикова, заме-
ститель директора школы 
№2 Евгения Материкина, 
преподаватель лицея Ирина 
Терехова, педагог Дома твор-
чества Галина Городенцева, 
воспитатель детского сада 
№3 Наталья Банникова, воспитатель детского сада №7 Ирина 
Жучкова, заведующая муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения “Детский сад №7” Елена Зыскунова.

Благочинный Бронницкого церковного округа протоиерей Ге-
оргий наградил городских преподавателей грамотами благочиния 
за большую работу в деле духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Также ряду бронницких педагогов 
были вручены почетные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма и ценные подарки Московской областной думы, почетные 
грамоты главы города Бронницы, управления по образованию 
и другие награды. Перечислить всех преподавателей, которые 
выходили в этот вечер на сцену, в рамках небольшой новостной 
заметки практически невозможно. Хотя, безусловно, каждый 
педагог города достоин быть отмеченным, каждый достоин тех 
наград, которыми был награжден.

Поздравить учителей с праздником приехали почетные гости 
– руководители городских предприятий и организаций, представи-
тели администрации, Совета депутатов и Бронницкого благочиния, 
депутаты и представители депутатов Мособлдумы.

Музыкальным сопровождением праздника стала концертная 
программа, подготовленная коллективами учебных заведений, 
КДЦ “Бронницы”, Дома детского творчества и школы искусств. 

Ведущие праздника от лица управления образования поблаго-
дарили преподавателей за высокое педагогическое мастерство, 
и поздравили тех педагогов, кто в этом году отмечал юбилейные 
даты своей деятельности. Не забыли и учителей-ветеранов, в 
благодарность которым зал аплодировал стоя.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые медицинские работники, ветераны город-
ского здравоохранения! Поздравляю вас с юбилейной датой 
в истории нашей медицины – 100-летием со дня открытия 
в Бронницах первой земской больницы! 

Большой и значимый путь прошло бронницкое здравоохра-
нение. Прожитый вашим коллективом трудовой век — это 
множество памятных дат и событий, сохраненное здоровье 
и спасенные жизни многих горожан. Это сотни славных имен 
врачей, фельдшеров, медсестер и  других работников, отдав-
ших самой гуманной профессии лучшие годы своей жизни. Это 
серьезные достижения и новый, современный уровень медицин-
ских услуг, которые вы сумели освоить на практике. 

Мы рады, что ваша больничная история увековечена в 
печатной строке, нашла отражение в коллективно подго-
товленной юбилейной книге “Сто лет после земства”. Важно 
и то, что пройденный городской больницей путь не разделим с 
многолетней историей нашего старинного города. Отмечая ны-
нешний юбилей, мы вместе с вами окидываем взором прошедшее 
столетие, гордимся вашими успехами, вспоминаем земских 
народных докторов, медиков советской поры, вчерашних и 
нынешних врачей и организаторов муниципальной медицины. 

Главная забота медиков — охрана здоровья населения. 
Уверен, что вы и в дальнейшем будете честно и добросовестно 
трудиться на вашем благородном поприще, беречь и приумно-
жать славные традиции бронницкой общественной медицины.  
Желаю здоровья, удачи и процветания вам и вашим семьям, 
счастья и благополучия во всем!

В.В.НЕВОЛИН, и.о. главы города Бронницы 

Уважаемые медики! Сердечно поздравляю всех вас с 
этапным историческим событием – 100-летием со дня 
открытия Бронницкой земской больницы! 

Любое дело продвигает вперед сплоченный коллектив про-
фессионалов. И в этом смысле нашей городской муниципальной 
больнице есть чем гордиться. Здесь в разные периоды труди-
лись и трудятся десятки первоклассных и авторитетных 
медицинских работников, опытных руководителей, отличных 
специалистов. В горбольнице немало медицинских супружеских 
пар, семейных трудовых династий. 

За последние десятилетия, благодаря совместным усили-
ям, появилось немало новых методов помощи больным, новое 
современное оборудование, заметно расширились возможности 
медперсонала в профилактике и лечении многих заболеваний. И 
что особенно радует: повысилась не только эффективность са-
мой медицинской деятельности, но и общественная активность 
врачей, их роль в развитии и обустройстве нашего города. Во все 
времена бронницкие медики деятельно и плодотворно участво-
вали в работе органов местного самоуправления, в городском 
Совете депутатов. Отмечу, что в нынешнем, недавно избранном 
городском парламенте Бронницкую муниципальную больницу 
представляют трое хорошо известных в нашем городе врачей. 

Встречая этапную дату, хочется пожелать коллективу 
горбольницы успешно решать поставленные задачи, всегда 
идти в ногу со временем, с передовыми достижениями оте-
чественной медицины, настойчиво пополнять свои знания и 
опыт на благо нашего города!

А.А.ТЕРКИН, председатель Совета депутатов 
 городского округа Бронницы 

БРОННИЦКОЙ БОЛЬНИЦЕ – 100 лет
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3 октября в конференц-зале админи-
страции г.Бронницы состоялось заседа-
ние вновь избранного городского Совета 
депутатов. 

Первое заседание горсовета началось с 
торжественного вручения удостоверений вновь 
избранным депутатам. Затем собравшиеся 
сразу приступили к работе. На повестке дня 
было три вопроса. Первый – о внесении изме-
нений в положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городской округ 
Бронницы. Затем рассмотрели вопрос о уточ-
нении бюджета на текущий 2014 год. Также де-
путатам предложили обсудить и внести измене-
ния и дополнения в 
Устав г.о.Бронницы 

— это был третий 
вопрос в основной 
повестке дня. 

А ещё в этот 
день члены вы-
борного органа 
ознакомились с 
правилами зем-
лепользования и 
застройки город-
ского округа Брон-
ницы. Этот документ ещё не утвержден главой 
города, так что есть возможность его обсудить 
и при необходимости скорректировать, что и 
предложили сделать новому составу Совета 
депутатов. После краткого доклада начальни-
ка отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г. Бронницы Веры Козловой 
каждый депутат получил электронную версию 
правил, чтобы более подробно с ними ознако-
миться. Ведь уже 8 октября состоится круглый 
стол, где и можно будет высказать замечания. 
Также на этом заседании председатель Совета 
депутатов Александр Теркин объяснил депута-

там нового созыва правила работы, уточнил 
ряд оргвопросов. Затем слово предоставили 
исполняющему обязанности главы г. Бронницы 
Виктору Неволину. Он и подвел итог первого 
заседания горсовета депутатов и высказал 
свои пожелания по совершенствованию его 
работы. 

- Все решения принимаются коллегиально, 
но потом они должны четко исполняться, – 
объясняет и.о. главы города Бронницы Виктор 
Неволин. – Например, если мы принимаем 

“Правила землепользования и застройки г.о. 
Бронницы”, то нужно четко понимать, что если 
запрещено строить здания выше 10 метров, то 

кто-то это должен контролировать, 
потому что можно принять любые 
правила, которые нас будут огра-

ничивать в одном, в другом и при этом эти 
правила станут лишь формальным документом, 
а исполняться они не будут. Поэтому очень 
важно, какие решения мы с вами будем прини-
мать. Все ограничивающие или запрещающие 
нормы должны быть понятны и эффективны, 
чтобы не был документ ради документа.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

РЕШЕНИЯ ГОРСОВЕТА  
ДОЛЖНЫ ЧЕТКО ИСПОЛНЯТЬСЯ

Помните, у Высоцкого есть извест-
ная “Песенка о слухах”: “Словно мухи 
тут и там, ходят слухи по домам, а без-
зубые старухи их разносят по умам...” 
И дальше: “Вы слыхали? Скоро бани 
все закроют повсеместно, навсегда, и 
эти сведенья верны!”... Вот что значит 
нестареющая классика! Сей шедевр 
Владимир Семенович написал аж 45 лет 
назад (в 1969 году!), а будто бы – про 
Бронницы-2014...

В последнее время наше городское 
“сарафанное радио” передает чрезвычайно 
“важную новость”: “Баню продают”!!! Обсуж-
дение активное: кто-то – охает, кто-то – ахает, 
а кто-то (из наиболее деятельных “париль-
щиков”) – оперативно настрочил жалобу на 
имя губернатора Воробьева (благо сделать 
это сейчас очень даже просто!). Сверху 
команда: разобраться в ситуации! А как, ска-
жите на милость, быть, если даже предмета 
для разбирательства нет: поскольку баню 
продавать никто даже не собирался... 

Дорогие бронничане! Ну вы хоть уточ-
няйте информацию, прежде чем отсылать 
такие серьезные письма – право слово, за 
город обидно!!!

- Слухи о том, что городская баня скоро 
будет продана, ничем не обоснованы, – со-

общил заместитель главы администрации 
г.Бронницы Алексей Тимохин. – Никто нашу 
баню продавать не собирался и не собира-

ется, она была и будет муниципальной. А на 
то, что баня пока закрыта, есть серьезные 
основания: мы нашли спонсора, который 
продолжит там ремонтные работы...

В 2012-2013 гг. в городской бане был 
сделан серьезный дорогостоящий ремонт: 
полностью заменили кровлю – вместо про-
гнившего шифера положили металлоче-
репицу; поменяли старые водопроводные 

трубы, установили пластиковые окна в 
бассейнах, обновили стены и потолки в 
раздевалках и помывочной, заменили печи 
в парилках...

Много слов благодарности от посто-
янных посетителей бани получили руково-
дители городской администрации. Тем не 
менее далеко не все проблемы были реше-
ны – слишком много на это нужно средств! 
Но, похоже, скоро наша баня преобразится 
полностью...

- Планируется заменить все окна, две-
ри, мебель; обновить плитку в бассейне, 
установить более современные печи и 
многое другое, – уточнил Тимохин. – На 
это потребуется месяц-полтора. Пока 
идут работы, баня будет закрыта. Но 
еще раз повторю: продавать ее никто не 
собирался!

А бронницким распространителям слу-
хов хочется еще раз напомнить песенные 
строки В.Высоцкого: “...Закалённые во 
многих заварухах, слухи ширятся, не ведая 
преград: ходят сплетни, что не будет боль-
ше слухов абсолютно. Ходят слухи, будто 
сплетни запретят!”

Лилия НОВОЖИЛОВА

“БАННЫЕ” СЛУХИ

ПОТЕПЛЕЛО
ДОСРОЧНО 

В соответствии с постановле-
нием и. о. главы города в Бронни-
цах отопительный сезон должен 
был начаться 6 октября. Но уже 
в пятницу, 3 октября, все дома 
были обеспечены теплом, а в со-
циальных объектах батареи стали 
горячими уже в конце сентября. 

Коммунальщики готовились к 
отопительному сезону всё лето: 
проводили плановые ремонты в 
котельных, проверяли теплосети, 
где-то меняли оборудование. Рабо-
ты было много, но всё успели в срок.

- Прошлая 
неделя была 
у  нас очень 
напряженная, 

–  о б ъ я с н я е т 
начальник УГХ 
г.  Бронницы 
Виктор Ткачев. 

–  Мы специ-
ально начали 
раньше пускать тепло в дома, чтобы 
опробовать систему, выявить недо-
четы и успеть их устранить. Считаю, 
что коммунальщики со своей зада-
чей в целом справились... 

Незначительные прорывы были, 
но не внутри домов, а снаружи – на 
тепловых сетях, но все возникшие 
на старте отопительного сезона 
проблемы быстро устранили. И на 
три дня раньше намеченной даты 
все дома были обеспечены теплом. 

К нам на предприятие тоже при-
шло тепло, сотрудники УГХ провели 
все необходимые ремонтные рабо-
ты. Большое им за это спасибо!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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6 октября в конференц-зале город-
ской администрации состоялось тради-
ционное совещание с участием руково-
дителей предприятий, организаций и 
служб города. Вел планерку и.о. главы 
города Бронницы Виктор Неволин. 

В начале совещания с подробной 
информацией о работе муниципального 
унитарного предприятия “Бронницкие 
новости-телевидение” (МУП “БНТВ”) вы-
ступил его директор Рашит Мухаметзянов. 
Он рассказал о том, что предприятие было 
создано в 1993 году, и вот уже более 20 лет 
все главные городские новости жители 
узнают из газеты “Бронницкие новости” и 
одноименных телеканала и официального 
городского интернет-сайта. За эти годы 
муниципальные СМИ обрели свое лицо, 
стали неотъемлемой частью жизни город-
ского округа.

- В самые первые годы городская ад-
министрация на 90% несла расходы по 
содержанию муниципальных СМИ, – от-
метил Рашит Мухаметзянов. – Но с конца 
90-х мы сами стали энергично развиваться. 
В последние годы три четверти средств на 
свое содержание зарабатываем мы сами. А 
оставшаяся четверть как раз и приходится 
на муниципальный заказ — за информаци-
онное обслуживание. Так что мы не обуза 
городскому бюджету. Мы никогда не были 
убыточными. Никогда не имели просрочен-
ных долгов по налогам, всегда оплачивали 
услуги ЖКХ. Никогда не просили денег 
на ремонт — обходились своими силами 
и средствами. За последние десять лет 
администрация города помогла нам приоб-
рести только ризограф и три видеокамеры. 
Все остальное оборудование, включая 
легковые автомобили, мы покупали за счет 
своих доходов. Хотя, если говорить откро-
венно, сегодня все муниципальные СМИ 
переживают не лучшие времена. Средняя 
зарплата журналиста, к примеру, ниже, чем 
в среднем по области. Хочется побыстрее 

преодолеть этот трудный период нашей 
жизни. Городской администрации мы 
предложили программу развития, которая 
должна помочь поднять нашу экономику. 

Далее директор МУП “БНТВ” вкратце 
остановился на главных пунктах этой 
программы: переход на кабельное теле-
вещание, увеличение подписки, смена 
формата газеты на А3, развитие рекламных 
и полиграфических услуг и т.д

- Сжигать книги – преступление, еще боль-
шее преступление — не читать книги, – при-
вел Р.Мухаметзянов слова американского 
писателя Р.Брэдбери. – Большой и сложный 
вопрос, почему наши люди перестают читать 
газеты и книги. Я не стану его сейчас под-
робно разбирать. Но в этом прежде всего 
виноваты мы сами. Если родители не читают 
газет, то как приучить детей к их чтению? Да и 
кто нам запрещает читать книги, выписывать 
газеты? Ну не Америка же?!

Некогда самая читающая страна, гор-
дившаяся миллионными тиражами, посте-
пенно утрачивает свои позиции. Загляните 
в почтовые ящики — бронничане практиче-
ски перестали выписывать газеты и журна-
лы. Падение культуры нанесет и наносит 
непоправимый ущерб стране...

Взволнованная речь директора МУП 
“БНТВ” была с пониманием воспринята 
собравшимися. 

- Совершенно разделяю вашу точку 
зрения, что мы должны двигаться вперед, 
переходить в цифровой формат и совер-
шенствовать материально-техническую 
базу предприятия, – отметил и.о.главы 
города В.Неволин. – Коллектив сделал 
очень много, чтобы газета была интерес-
ной. А переход на формат А3 сделает её 
более читаемой.

Далее В.Неволин поблагодарил всех, кто 
принимал участие в организации и проведе-
нии городских мероприятий, посвященных 
Дню пожилого человека и Дню учителя. 

- Также на прошлой неделе состоялись ме-
роприятия, посвященные 85-летию Москов-
ской области, – отметил В.Неволин. – Наша 
делегация принимала участие в празд-
новании. На торжествах присутствовали 
главы всех округов и районов, мэр Москвы 
С.Собянин, депутаты государственной Думы. 
Губернатор Московской области А.Воробьев 

рассказал о планах развития области. Это 
очень амбициозные и масштабные планы. 
И их реализация возможна только при сла-
женной работе команды, когда все смотрят 
в одном направлении.

Во второй части планерки по традиции 
руководителями различных служб и ор-
ганизаций города были подведены итоги 
прошедшей недели.

- Неделя прошла достаточно напряжен-
но. Работали, не считаясь со временем, 
чтобы решить все вопросы, связанные с 
отоплением города, – отметил начальник 
УГХ Виктор Ткачев. – Сейчас жители полу-
чают тепло в полном объеме. Есть случаи 

“завоздушивания”, но они решаются в рабо-
чем порядке. Массовых жалоб нет. Считаю, 
что с главной задачей на текущий момент 
УГХ справилось.

- В больнице тепло. Жалоб нет ни от 
пациентов, ни от персонала, – отметил 
главный врач Бронницкой муниципаль-
ной больницы Владимир Козяйкин. – На 
прошедшей неделе было 137 вызовов по 
городу машины скорой помощи. Было 9 
несчастных случаев и 5 дорожно-транс-
портных происшествий. В родильном 
отделении было принято 20 родов. Продол-
жаем прививочную кампанию. Приглашаем 
бронничан сделать прививки от гриппа, 
чтобы избежать массовой заболеваемости. 
Прививки делаем отечественным препара-
том “гриппол плюс”. За всё время приме-
нения этого препарата мы не наблюдали 
ни одного осложнения.

- На неделе занимались вопросами 
содержания дорог и внутрикварталь-
ных территорий, – сказал директор 
ООО “Бронницкий дорсервис” Васи-
лий Ландырев. – Также продолжаем 
работы по обустройству в городе дет-
ских площадок и площадок под workout. 
На минувшей неделе и.о. главы города 
Бронницы совершил облет территории 
города на вертолете. С высоты полета 
удалось увидеть, что на территории ряда 
организаций имеются огромные кучи му-
сора. В.Неволин показал руководителям 
предприятий фотографии города, сде-
ланные с вертолета, и указал исправить 
выявленные недостатки.

Михаил БУГАЕВ

ПЛАНЕРКА: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Согласно утвержденному губернатором МО графику, 

16 октября 2014 года с 10.00 в приёмной правительства 
Московской области (г.Москва, ул.Садовая–Триумфаль-
ная, 10/13, стр. 2, тел. 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05, 
8(495)650-33-31, 8(495)602-31-13), в Министерстве 
экологии и природопользования Московской области, в 
администрации городского округа Бронницы состоится 
тематический приём граждан по вопросам экологии. 

В администрации городского округа Бронницы приём 
граждан проводит заместитель главы администрации 
по профильному направлению Роман Геннадьевич Дроз-
денко. Контактный телефон: 8(496) 46-54-20. 

Адрес: ул. Советская, 66, кабинет № 21. Время приё-
ма: с 16:00 – до 18:00 часов.

Ветерану войны и труда М.А.ЧЕРКАСОВОЙ 
Уважаемая Мария Алексеевна!

Примите самые сердечные поздравления с юбилейной 
датой в Вашей биографии! За плечами у Вас многие деся-
тилетия прожитой жизни. В 1943 году Вы были призваны в 
действующую армию и почти два военных года защищали 
небо Москвы от налетов германской авиации в составе 26-го 
зенитно-прожекторного полка Московского фронта проти-
вовоздушной обороны. За участие в боевых действиях Вы 
удостоены государственных наград. А в послевоенный период 
многие годы трудились на благо общества, активно участво-
вали в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
Желаем Вам и в дальнейшем не сгибаться перед возрастом 
и болезнями, оставаться примером для нашей молодежи. Ду-
шевной бодрости Вам, здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
активного долголетия и благополучия во всем! 

И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей Ильницкий, заместитель 
председателя правительства 
Московской области, представил 
новый формат взаимодействия 
власти и гражданского общества – 
муниципальный форум. Зампред 
рассказал о целях и задачах новой 
формы сотрудничества общества 
и власти, а также о первых итогах 
мероприятия.

– Андрей Михайлович, какова 
основная цель муниципальных 
форумов “Идеология лидерства”?

– Наша цель – сделать лидерство 
не красивым словом и лозунгом, а 
актуальной повесткой и внедрить эту 
повестку в общество. Сделать это 
можно через лидеров, которых мы 
будем собирать на форумах. Лидер 
умеет организовывать, мотивировать 
людей для воплощения поставленных 
им целей. Губернатор сформулировал 
задачи, теперь через других лидеров 
они должны быть доведены до обще-
ства. И наоборот – все идеи и пред-
ложения активистов, общественных 
деятелей, высказанные на этих фору-

мах, обязательно будут рассмотрены 
в правительстве. И если не попадут 
в ежегодное послание губернатора, 
то, по крайней мере, будут тщательно 
изучены.

– Кому прежде всего необходи-
мы такие форумы?

– Конечно, они нужны власти. Но 
“высший пилотаж” их работы заключа-
ется в том, чтобы люди разделили точ-
ку зрения власти и вовлеклись в реа-
лизацию поставленных ею задач. Если 
граждане пойдут за теми лозунгами и 
задачами, которые ставит губернатор, 
значит, мы – действительно, лидеры. 
Наша задача – через эти форумы 
убедить людей, что лидерство в Мо-
сковской области – это то, что нужно 
и им тоже, потому что благодаря этому 
появятся новые фельдшерско-аку-
шерские пункты, новые автобусные 
остановки и прочие повседневные 
вещи, необходимые людям. 

Власти нужно сформировать об-
щественную коалицию вокруг своей 
программы, иначе она не преуспеет в 
развитии. Без вовлечения в процесс 
людей может идти только инерцион-
ное развитие, и если мы хотим идти 
на шаг впереди других регионов, то 
без помощи граждан Подмосковья, 
без коалиции с ними, без солидарных 
действий нам не обойтись.

– Как известно, люди поддержи-
вают те инициативы власти, кото-
рые им близки…

– Преуспевают именно те дела, ко-
торые опираются на реальный запрос. 
Если мы делаем то, что нужно людям, 
то люди это замечают и нам верят. Ког-

да мы делаем то, что людям на первый 
взгляд не нужно, то мы либо делаем 
это напрасно, либо должны убедить 
людей в необходимости своих дей-
ствий. Обществу не всегда очевидна 
логика власти. Спросите, например, 
у простого человека: инвестклимат – 
это важно? Он тут же начнет говорить 
о более важных в его жизни вещах: об 
обшарпанном подъезде, о плохих до-
рогах. Но если для бизнеса не создать 
комфортных условий, то подъезды и 
дороги так и не отремонтируют! Эту 
логику надо доносить до людей, и 
тогда они поддержат власть.

– Это первое мероприятие та-
кого рода. Первый блин не вышел 
комом?

– Первый блин вышел, и это главное. 
Но не комом. Он не идеальной тол-
щины, но съедобен и вкусен. У меня 
завышенная планка. Как организатор я 
поставил бы работе форума четверку с 
минусом. Хотя федеральные эксперты 
ставят четверку с плюсом. 

Я считаю, что в целом форум удал-
ся. Качество дискуссий, правда, да-
леко от идеала. Думаю, выступающих 
нужно более тщательно готовить. Не 
в том плане, чтобы режиссировать их 
позицию, а чтобы они в сжатой форме, 
за две-три минуты могли донести свои 
предложения. Их речь должна быть 
продуманной, а не эмоциональной и 
беспредметной. Замечу, что в этом 
смысле качество предложений, про-

БАНК ИДЕЙ ЗАПОЛНЕН
Качество жизни

Если для бизнеса не создать  
комфортных условий, то подъезды 
и дороги так и не отремонтируют

Все идеи и предложения активистов,  
общественных деятелей, высказанные  

на муниципальных форумах, обязательно  
будут рассмотрены в правительстве

Фото Светланы Храмовой
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ДИАЛОГ

Члены Общественной палаты 
Московской области, представи-
тели регионального правительства, 
эксперты федерального уровня, 
бизнесмены и неравнодушные 
граждане предложили идеи разви-
тия Одинцовского района и Подмо-
сковья в целом.

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ
От участников первого Муници-

пального форума, который прошел в 
Одинцове, поступили предложения 
по развитию инфраструктуры, обра-
зования, строительству новых домов, 
патриотическому воспитанию. Эти 
идеи будут переданы губернатору 
региона Андрею Воробьеву. 

На мероприятии выступили заме-
ститель председателя правительства 
Подмосковья Андрей Ильницкий, 
министр здравоохранения регио-
на Нина Суслонова, председатель 
Общественной палаты Московской 
области Шота Горгадзе, президент 
Института национальной стратегии 
Михаил Ремизов, глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. Было 
предоставлено представителям 
общественных организаций, биз-
нес-сообществ и блогосферы.

ШАГИ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
– Многочисленные поездки в по-

селения, сотни встреч помогли мне 
почувствовать ситуацию и настроения 
в районе. Людей беспокоит систе-
ма ЖКХ, ветхое и аварийное жилье, 

состояние дорог, качество здраво-
охранения, очереди в детские сады, – 
рассказал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

После мероприятия в существу-
ющую стратегию развития будут 
внесены правки. Так, одной из глав-
ных тем стала тяжелая дорожная 
ситуация – из-за огромных пробок на 
форум вовремя успели далеко не все 
приглашенные.

– Мы живем в условиях транспорт-
ного коллапса, – отметил Андрей Ива-
нов. – Но предпринимаются реальные 
шаги по его преодолению. Решен 
вопрос о строительстве наземного ме-
тро – подписано соглашение с немец-
кими инвесторами. В следующем году 
мы должны запустить пилотную линию 

скоростных электричек. Ведется стро-
ительство эстакады над переездом в 
Перхушкове, что облегчит ситуацию 
на Можайском шоссе.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
Такие мероприятия будут прово-

диться в Московской области ре-
гулярно, что позволит объединить 
общественные организации и жителей 
в единую команду. Ближайший форум 
состоится в Солнечногорском районе, 
затем эстафету примут Люберецкий и 
Мытищинский районы. 

– Необходимо аккумулировать не 
только идеи, но и неравнодушных лю-
дей, чтобы формировать самую боль-
шую команду Подмосковья, – заявил 
председатель Общественной палаты 
Московской области Шота Горгадзе.

Светлана ХРАМОВА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

Нужно, чтобы волна форумов  
прокатилась по всей области, 
задала в муниципалитетах  
стандарт для движения вперед

“ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА” В ДЕЙСТВИИ
Поиск проблем и путей их решения теперь проходит в новом формате

звучавших от депутатского корпуса, 
от членов Общественной палаты, ра-
ботников администраций, было выше, 
нежели от лидеров общественного 
мнения, гражданского актива. Думаю, 
к следующему форуму выводы будут 
сделаны. Поскольку здесь присутство-
вали представители муниципальных 
образований, в которых скоро пройдут 
подобные форумы, все шероховато-
сти будут постепенно сглаживаться. 

Мне хочется, чтобы между муници-
пальными образованиями возникло 
что-то типа соревнования: чей форум 
интересней, где подали больше идей, 
откуда больше предложений вошло в 
программу губернатора.

– На каких проблемах Одинцов-
ского района выступающие акцен-
тировали внимание?

– Экология, транспорт, слышимость 
людей властью, развитие бизнеса, 

инвестиционный климат, многоэтаж-
ное строительство… Ничего нового, 
но важно расставить приоритеты и 
обсудить их с людьми! После форума 
осталась толстая пачка посланий гу-
бернатору. Люди их заполнили и опу-

стили в наш Банк идей для Одинцова. 
В итоге он оказался заполнен под за-
вязку. Это и проект Общества охраны 
памятников, и “Красивое Одинцово”, 
и молодежный парламент, и центр 
патриотического воспитания. В Банк 
будут собираться идеи со всех фору-
мов и тщательно изучаться. Думаю, 
они будут пригодны не для какого-то 
одного конкретного района области, 

а для Подмосковья в целом. Ведь ка-
чество – это прежде всего стандарты. 
Нельзя определить одно качество 
жизни для Серебряных Прудов, а 
другое – для Химок. Общий высокий 
уровень должен быть обеспечен и там, 
и тут. Просто проще что-то сделать в 
Химках, а что-то в Серебряных Прудах. 

– Как часто будут проходить по-
добные форумы?

– Каждую неделю. Мы запускаем 
площадки для постоянной плодот-
ворной работы. Нужно, чтобы волна 
форумов прокатилась по всей области, 
задала в муниципалитетах стандарт 
для движения вперед. По прошествии 
какого-то времени в рамках таких же, 
но уже не столь масштабных площа-
док вновь соберутся представители 
власти и общества. Для того чтобы 
под тем же ракурсом, но уже более 
детально рассмотреть прозвучавшие 
на форумах предложения. 

Мария КУЗНЕЦОВА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

ПОД ЗАВЯЗКУ
определяется высокими стандартами
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4 октября в зале молодежного цен-
тра “Алиби” состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню поселка 
Горка. Торжество было приурочено к 
юбилейной в его истории дате...

Поселку, ставшему составной 
частью Бронниц, исполнилось 55 
лет. В начале праздника зрителей 
поприветствовал Николай Антоно-
вич Ваштай, который долгое время 
занимал должность руководителя 

подразделения компании “Ростелеком” 
на Горке. Именно с этим предприятием и 
связана большая часть истории поселка.

- История Горки начиналась с появления 
здесь неизвестной бронничанам орга-

низации, – поделился воспоминаниями 
Н.Ваштай. – Ходили разговоры, что стро-
ится подземный аэродром, кто-то говорил, 
что из Москвы проложат в этот район метро. 

Слухов было много. А 
почему поселок назвали 
именно Горка? Потому 
что в те годы, когда жи-
тели ездили из Бронниц 
в эту сторону, водитель 
у них спрашивал: где 
остановиться? Люди от-
вечали: там на горке, 
перед Боршевой. Так и 
привыкли. Когда пришло 
время давать поселку 
настоящее название, то 
другие варианты, кроме 

Горка, и не рассматривались...
Гостям праздника был продемонстри-

рован слайд-фильм о бывших и нынешних 
сотрудниках “Ростелекома”, об истории 
Горки и её нынешнем дне. В честь юбилея 
поселка сотрудники КДЦ “Бронницы” и МЦ 

“Алиби” подготовили для здешних жителей 
праздничный концерт. В концерте прини-
мали участие юные бронницкие артисты. 
Главной темой звучавших со сцены песен 
были любовь к Родине и патриотизм.

Михаил БУГАЕВ

55-ЛЕТНЯЯ ГОРКА ДЕНЬ СЕРДЦА
Ежегодно в конце сентября отме-

чается Всемирный День сердца. Его 
главная цель — привлечь внимание 
общественности к профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Мы 
встретились с заведующей терапев-
тическим отделением Бронницкой 
городской муниципальной больницы 
Любовью Козловой и попросили её рас-
сказать, как уберечься от этих опасных 
для жизни недугов.

Сразу отметим, что сердечно-сосуди-
стые заболевания продолжают оставать-
ся одной из главных причин смертности 
населения. По данным статистики, около 
7,5 млн человек ежегодно умирают по вине 
сердечно-сосудистой патологии. Поэтому, 
при первых признаках заболевания нужно 
сразу обращаться к врачу.

- Сердечно-сосудистые заболевания 
представляют собой группу болезней 

сердца и кровеносных сосудов, в которую 
входят: ишемическая болезнь сердца, 
болезнь сосудов головного мозга, бо-
лезнь кровеносных сосудов, снабжающих 
кровью мозг, болезнь периферических 
артерий, ревмокардит, врожденный 
порок сердца, тромбоз глубоких вен и 
эмболия легких,- отметила Л.Козлова. – 
Инфаркты и инсульты обычно являются 
острыми заболеваниями и происходят, 
главным образом, в результате закупо-
ривания сосудов, которые препятствует 
току крови к сердцу или мозгу. Самой 
распространенной причиной этого явля-
ется образование жировых отложений на 
внутренних стенках кровеносных сосудов, 
снабжающих кровью сердце или мозг. К 
многим сердечно-сосудистым заболева-
ниям приводят “факторы риска”: курение, 
неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни. В настоящий момент во 
всей Московской области и в Бронницах 
в частности проводится дополнительная 
диспансеризация взрослого населения. 
На территории нашего города среди 
болеющих сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, ожирением страдают около 
46 %, повышенным холестерином 34%. А 
самый крупный “фактор риска” – курение 
(более 50%). Для предупреждения бо-
лезней сердца призываем вас стараться 
вести здоровый образ жизни и регулярно 
посещать врача-терапевта и врача-кар-
диолога. Приходите в кабинет №30 на 
третьем этаже. Я приму вас и постараюсь 
вам помочь в предупреждении и лечении 
болезней сердца.

Михаил БУГАЕВ

4 октября, в субботу, в храме Ие-
русалимской иконы Божьей матери 
состоялось торжественное богослуже-
ние в честь святых бронницких новому-
чеников...

Напомним: икона святых бронницких 
новомучеников появилась в нашей церкви 
не так давно – в апреле 2012 года. На ней 
изображены священники, которые в 20-
30 годы прошлого века служили в разных 
храмах Бронницкого уезда. Все они во вре-
мена, когда атеизм стал государственной 
политикой, как могли, пытались отстоять 
свое право на веру. За это были арестованы 
по сфабрикованному обвинению в контрре-
волюционной деятельности, расстреляны 
и погребены в безвестной общей могиле 
на Бутовском полигоне НКВД под Москвой. 

Канонизация бронницких новомуче-
ников происходила в разное время — в 
период с 2000 по 2004 гг., по мере иссле-
дования их жизнеописания. Когда появля-
лись документы, они тщательно изучались 
и прорабатывались. Только после этого 
принималось решение: достоин ли этот че-

ловек быть прославленным в лике святого.
На иконе бронницких новомучеников 

изображены: иерей Алексей Лебедев 
(Успенский храм села Михеево), иерей 
Иоанн Алешковский (Никольский храм села 
Малышево), иерей Иоанн Стрельцов (Воз-
несенский храм села Рыболово), протоие-
рей Николай Архангельский (Архангельская 
церковь села Константиново), протоиерей 
Александр Парусников (Ильинский храм 
села Большое Ивановское), иеромонах 
Антипа Кириллов (Крестовоздвиженский 
храм села Татаринцево), иерей Иоанн Ко-

синский (Троицкая церковь села Заворово), 
иерей Андрей Шершнев (Благовещенский 
храм села Степановское), иерей Иоанн 
Фрязинов (Георгиевская церковь села 
Сельвачево), псаломщик Стефан Франтов 
(Преображенский храм села Рылеево).

По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия, было 
решено совершать празднование в честь 
бронницких новомучеников каждую первую 
субботу октября.

Лилия НОВОЖИЛОВА

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЧЕСТЬ  
БРОННИЦКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ
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Осень с её температурными перепада-
ми — это всегда самая простудная пора и 
благоприятный период для распростране-
ния различных инфекций. Самая опасная 
из них — грипп. Что надо знать об этом 
заболевании и как предупредить его и 
другие острые респираторные вирусные 
инфекции?

Как происходит заражение гриппом? 
За считанные часы после заражения, 

возбудители гриппа приводят к обширным и 
глубоким поражениям слизистой оболочки 
дыхательных путей. Это объясняет большое 
число бактериальных осложнений, возника-
ющих при гриппе. Заболевание очень быстро 
распространяется, особенно среди групп 
риска, детей и лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями.

Источником грип-
позной инфекции явля-
ется больной человек, 
наиболее заразный в 
течение трех-пяти дней 
болезни. С частицами 
слизи из дыхательных 
путей при кашле, чиха-
нии и разговоре вирус 
может рассеиваться 
на несколько метров 
от больного. В воздушной среде его жизне-
способность сохраняется несколько часов. 
Возможна также передача инфекции через 
предметы домашнего обихода, соски, игруш-
ки, белье.

Типичные симптомы гриппа
Резкий подъем температуры тела до 38 – 

40 (в течение нескольких часов), озноб, боль 
в мышцах, в суставах, в животе, в глазных 
яблоках, слезотечение, слабость и недомога-
ние. Больной ощущает затруднение носового 
дыхания. Отмечается также першение в горле, 
сухой болезненный кашель. В тяжелых случа-
ях могут появляться носовые кровотечения, 
судороги, кратковременная потеря сознания.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложне-

ниями: легочными (пневмония, бронхит), со 
стороны верхних дыхательных путей и ЛОР 
органов (отит, синусит, ринит, трахеит), со 
стороны сердечно-сосудистой системы, со 
стороны нервной системы. А еще грипп часто 
сопровождается обострением имеющихся 
хронических заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профи-

лактики гриппа является вакцинация. Она 
осуществляется вакциной, содержащей 
актуальные штаммы вирусов гриппа, ре-
комендованные Всемирной организацией 
здравоохранения на предстоящий эпидсезон. 
Вакцинация рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана лицам из 
групп риска: детям, начиная с 6 месяцев, 
людям преклонного возраста, страдающих 
хроническими заболеваниями, медицинским 
работникам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания, транспорта. Вакцинация 
позволяет предупредить развитие тяжелых 
осложнений после гриппа.

Наша Бронницкая городская поликлиника 
(пер. Пионерский, дом 45) уже не первый 

год занимается иммунопрофилактикой от 
многих инфекционных заболеваний у детей и 
взрослых, в том числе и от гриппа. Вакцинация 
населения проводится ежедневно.

Перед самой вакцинацией вас осмотрит 
врач, который определит в обязательном поряд-
ке показания и противопоказания к вакцинации. 
Только после этого в процедурном кабинете 
сделают прививку вакциной “Гриппол плюс” 
(производитель НПО “Петровакс фарм”, Россия).

Для удобства работодателей, 
которые сами закупили вакцины 
для своих сотрудников, по их при-
глашению проводится выездная 
вакцинация от гриппа по месту 
работы. По вопросам, касающимся 

вакцинации, можно обращаться по телефонам 
464-45-05 и 466-57-20

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОЕМ ЗДО-
РОВЬЕ, СДЕЛАЙТЕ ВОВРЕМЯ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА!

Кроме того, в период эпидемического 
подъема заболеваемости рекомендуется при-
нимать меры неспецифической профилактики: 
избегать контактов с чихающими и кашляю-
щими людьми; после контакта с лицами, име-
ющими признаки простудного заболевания, 
в целях экстренной профилактики гриппа и 
ОРВИ применять капли интерферона в нос; 
сократить время пребывания в местах массо-
вого скопления людей; носить медицинскую 
маску (марлевую повязку) в первую очередь 
больному человеку; регулярно мыть руки с 
мылом или протирать их спиртосодержащим 
средством для обработки рук; осуществлять 
влажную уборку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении; вести здоровый образ 
жизни (полноценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность); укреплять 
иммунитет (закаливание, прием витаминов);

Что делать, если вы заболели гриппом?
Следует остаться дома и немедленно обра-

титься к врачу. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: своев-
ременно принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время болезни, так как 
при заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма.

Рекомендуется обильное питье — горя-
чий чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды (“Боржоми” с 
молоком и др.). Народные средства — напиток 
из шиповника, липа с калиной, малина с медом, 
прополис и др.

М.СИБИРЦЕВА, главный эксперт  
отдела по здравоохранению и социальным 

вопросам администрации г.Бронницы 

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

“ГРИППНОЙ” СЕЗОН

ЯРМАРКА  
В БРОННИЦАХ
7 октября в нашем городе на 

площади им.Тимофеева откры-
лась выставка-ярмарка товаров 
Белоруссии и России. 

Председатель правления Брон-
ницкого потребительского обще-
ства Вера Таланова рассказала, что 
ярмарка будет проходить ежеднев-
но в период с 7 по 12 октября. Она 
призвала посетить торговые ряды, 
не упустить возможность купить 
разнообразные товары хорошего 
качества по доступным ценам.

Бронничане проявили активный 
интерес к открывшейся россий-
ско-белорусской ярмарке. Ясная 
погода способствовала большому 
притоку покупателей.

Обилие товаров приятно радует 
глаз. На ярмарке широко представ-
лены верхняя одежда, меховые и 
чулочно-носочные изделия, верхний 
трикотаж и бельё. Также здесь мож-
но приобрести рыбную, колбасную 
и молочную продукцию, всевоз-
можные сорта мёда и чая, фрукты 
и овощи. Ассортимент достаточно 
широкий – есть из чего выбрать, 
товары на любой вкус и кошелёк.

Организатор ярмарки Владимир 
Близняков поблагодарил городскую 
администрацию, в частности и. о. 
главы г.Бронницы Виктора Неволина 
за поддержку и содействие в рабо-
те, а также пожелал бронничанам 
успехов в экономическом развитии.

Ксения КОРНЕЕВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
16 октября, в четверг, на те-

леканале “Бронницкие новости” 
состоится “прямой эфир” с 
участием 

и.о.главы 
г.Бронницы 

В.В.НЕВОЛИНА. 
Задавайте во-

просы по теле-
фону редакции:  
8 (496) 46-44-200 – 
во время эфира 
или заранее.
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Александр Александрович Пушкин – 
внук великого поэта – с 1914 по 3 марта 
1916 года (дата смерти по старому 
стилю) был председателем Бронницкой 
уездной земской управы. Военные годы 
не только существенно осложнили ра-
боту управы, но и добавили много новых 
проблем. Несмотря на это, Пушкин и его 
коллеги постоянно в поле зрения дер-
жали вопросы социального развития 
Бронницкого уезда. В первую очередь 
это касается народного образования и 
здравоохранения. 

В Бронницком уезде и г.Бронницы в 
1914-1915 году имелось 105 земских школ, 
т.е. тех, которые учредило и содержало 
земство. В 1915-1916 г. была открыта до-
полнительно земская Рославльская школа. 
Несмотря на войну, жизнь в глубоком тылу 
шла своим чередом, и намеченные пла-
ны старались выполнить. Ведь открытие 
Рославльской земской школы было за-
планировано Бронницким земством еще 
в мирное время. Удивительно, но в годы 
войны люди думали о всеобщем образо-
вании, о расширении сети училищ. Кроме 
начальных земских школ с обучением в них 
по 2-4 года, существовали одновременно и 
высшие начальные училища с шести-вось-
милетним общим курсом обучения. 

Так, 16 апреля 1915 года из Министер-
ства народного просвещения пришёл в 
уездные земства циркуляр “О выработке 
сети высших начальных училищ”. Бронниц-
кое земское Совещание, состоявшееся 16 
ноября 1915 года, признало необходимым: 

“1) открытие в уезде высших начальных 
училищ, причём Совещание единогласно 
высказалось за желательность училищ 
смешанного типа, в которых могли бы 
продолжать образование дети обоего пола, 
оканчивающие начальные сельские училища;

2) наиболее подходящими пунктами 
для открытия высших начальных училищ 
считать селения: Ашитково, в котором 
предположено открытие в 1917 году, Речи-
цы – в 1919, Михнево – в 1921, в Никитском 

– в 1923, в Шубино – в 1925 гг. Раменское же 
высшее начальное училище признано не-

обходимым расширить в двойном составе 
классов в настоящем 1916 году”. 

А.А.Пушкин – внук в своем докладе 
заострил внимание на том, что выполняя 
постановления вышестоящих инстанций и 
земского совещания, “Управа имеет честь 
предложить Собранию, что настоящая сеть 
высших начальных училищ должна считаться 
примерной и что Бронницкое земство остав-
ляет за собой право определять ежегодно 
надлежащие открытию в ближайшем году 
училища, в зависимости от действительно 
обнаружившейся потребности, представ-
ляя затем мотивированные соображения в 
Министерство Народного Просвещения”.

В докладе управы, подписанном рукою 
А.А.Пушкина-внука, рассматривались 
вопросы о прибавке к денежному содер-
жанию преподавательского состава. Так 
в 1915 году А.А.Пушкин – внук выдвинул 
перед очередным уездным земским собра-
нием следующие предложения:

“1) установить с 1 января 1916 года 
временную прибавку к содержанию пре-
подавательского персонала земских школ 
взамен 25% содержания, считая таковое 
с Губернскими и уездными прибавками за 
выслугу лет, но не считая прибавок Мини-
стерства Народного Просвещения;

2) в случае прибавки к жалованью 
преподавателям от казны, временные при-
бавки земства должны быть сокращены на 
соответствующую сумму;

3) просить Московскую Губернскую 
Земскую Управу принять на себя расход 
на означенные временные прибавки в 
размере 2/3 всех прибавок ;

4) внести в смету 1916 года на времен-
ные прибавки к содержанию преподава-
тельского персонала 8289руб.96коп.”. И 
30 января 1916 года эти предложения были 
приняты очередным уездным земским 
собранием.

Не оставил без внимания А.А.Пуш-
кин-внук и преподавателей Бронницкой 
мужской гимназии. Он выступил с докла-
дом на одном из собраний сессии 1915 
года. “О пособии по случаю дороговизны 
педагогическому персоналу земской муж-
ской гимназии”. Так как произошло “значи-
тельное повышение цен на все продукты 
первой необходимости”, то он обратился 
к собранию уполномоченных с прось-
бой “разрешить выдать педагогическому 
персоналу Бронницкой земской мужской 
гимназии единовременное пособие на 
дороговизну, в месячном размере получа-
емого каждым содержания.

В 1915 году было открыто общежитие 
для учеников Бронницкой мужской гимна-
зии. Теперь сельские дети могли не беспо-
коиться о том, как ежедневно добираться 
до гимназии и обратно.

Несмотря на войну, Бронницкое зем-
ство находило возможность помогать 
школам и училищам материально, выде-
ляя средства на ремонт зданий и другие 
нужды. Так для Бронницких школ в 1914 
году было выделено 3061 руб. 26 коп., а в 
1915 – 921руб.62коп. А на сельские школы 
по уезду в 1914 г. было выделено 13582руб. 

24 коп., а в 1915 – 18114 руб. 26 коп. Из 
чего складывались денежные средства, 
истраченные на школы? От продажи раз-
ных материалов выручено было 730 руб. 
От министерства народного просвещения 
поступило 3000 руб. А от Бронницкого 
уездного земства – 32554 руб. 20 коп. Как 
видим, больше всего денег на школы было 
выделено земством.

Под пристальным вниманием Бронниц-
кой уездной земской управы всегда было 
медицинское обслуживание населения. А 
в годы войны это внимание удвоилось, так 
как нужно было налаживать, и очень быстро, 
помощь раненым воинам. И в г.Бронницы 
и Бронницком уезде такая помощь была 
оказана.

А.А.Пушкин – внук возглавил созданный 
им Бронницкий земский уездный комитет 
Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам. С помощью 
комитета в уезде и в городе было открыто 
около 40 лазаретов. В одном только горо-
де Бронницы их насчитывалось порядка 
десятка . Рядом со зданием Бронницкой 
уездной уемской управы, во флигеле, был 
организован лазарет, в здании мужской 
гимназии, в помещении общественного 
городского управления, в доме купцов 
Шамшиных и в других городских зданиях, 
не считая двух больниц, оборудованных 
под госпитали,- везде принимали больных 
и раненых воинов.

Для быстрого решения возникающих 
проблем комитет под председательством 
А.А.Пушкина – внука собирался со всеми 
врачами Бронницкого уезда по вторникам. 
В 1914 году комитет с врачами собирался 
21 раз, а в 1915 году – 44 раза. На совеща-
ниях обсуждались различные вопросы. Од-
ним из важнейших был вопрос о постройке 
удобных подъездных путей к госпиталю. И 
в 1915 году была произведена постройка 
долгожданной “подъездной ветки Брон-
ницы-Толмачово до Ново-Бронницкой 
больницы”. Это было сделано “в виду 
настоятельной необходимости улучшить 
дорогу от шоссе до больницы для пере-
возки тяжело раненных в хирургическое 
отделение больницы”.

С помощью комитета были организова-
ны показы фильмов для больных и раненых 
воинов. В лазарете при земской управе 
фильмы показали 2 раза, в Шубинском-3, 
в Барановском-3, в Синьковском-2, в 
Золотовском-2, а в остальных по одному 
разу в 1915 году.

Уездный комитет Всероссийского зем-
ского союза помощи больным и раненым 
воинам сумел привлечь учащихся Бронниц-
кой женской гимназии к посильной работе 
в помощь лазаретам. Под руководством 
начальницы гимназии Юлии Константи-
новны Африкановой старшеклассницы на 
уроках рукоделия и в часы после занятий до 
позднего вечера шили бельё для лазаретов.

“Когда оказалась большая нужда в ме-
стах для раненых и земские лечебницы 
не могли вместить большого количества 
раненых воинов, на призыв председателя 
уездного Комитета А.А.Пушкина-внука поэ-

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

А.А.ПУШКИН В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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та, откликнулись горожане, представившие 
Комитету свои помещения для раненых”. 
Они ходили в лазарет на перевязку, в об-
щую столовую на обед и ужин, а некоторые 
были на полном обеспечении горожан.

“20-21 сентября 1915 года комитетом 
была организована продажа флажков и 
кружечный сбор в городе и в уезде в пользу 
жертв войны”. Сбор средств взял на себя 
В.А.Федотов. Он сдал комитету 2431 рубль 
20 копеек.

Важно отметить, что и сам А.А.Пуш-
кин-внук отдал под госпиталь свой дом 
в имении Малое Ивановское, а когда 
возникла необходимость, то количество 
кроватей в доме было увеличено на 5. С 
увеличением количества раненых появи-
лась потребность в постройке инфекцион-
ных бараков. В сёлах Золотово, Троицкое, 
Шубино, Синьково, Речицы, Никитское и в 
г.Бронницы были построены бараки.

Александр Александрович вникал во все 
дела, касающиеся снабжения лазаретов. 
Вот один из многочисленных примеров: 

“Вместе с тем Уездный Комитет покорней-
ше просит выслать: 1) для Новохаритонов-
ского и Кузяевского лазаретов(72 койки) 1 
автоклав с 6 вёдрами для материалов, 2) 
для лазарета в Бронницком семейном со-
брании и Никулинского лазарета(86 коек) 
1 автоклав с 6 вёдрами для материалов. 
Председатель Уездного Комитета А.Пуш-
кин”. Это он обратился по просьбе лечеб-
ниц в Московский губернский комитет. 

А.А.Пушкину и его помощникам при-
ходилось делать и много других дел: 
снабжать выписавшихся раненых одеждой, 
обувью, питанием, устраивать телефонную 
связь между лазаретами, собирать продук-
ты у населения для лазаретов, устраивать 
зубоврачебный кабинет, организовывать 
помощь беженцам и военнопленным, забо-
титься о достаточном количестве персона-
ла в лечебницах. Александр Александрович 
старался сделать для нуждающихся в 
помощи всё от него зависящее в тяжё-
лое для всей страны время. Поэтому его 
вспоминали добрым словом все, кто был 
свидетелем деятельности этого доброго 
и великодушного человека.

И.СЛИВКА, эксперт отдела  
по культуре и делам молодёжи  

администрации г.Бронницы

 Подмосковная Госжилинспекция 
начала приём жителей области в обще-
ственные жилищные инспекторы. Об 
этом сообщил главный государствен-
ный инспектор МО Александр Коган. 

Как он рассказал, общественные ин-
спекторы – это неравнодушные люди, 
которые готовы помогать Госжилинспек-
ции выявлять нарушения жилищного 
законодательства, а также разъяснять 
гражданам, как защищать свои права 
в сфере ЖКХ, куда и по каким пово-
дам обращаться, как проводить общие 
собрания собственников и так далее.  
Общественные жилинспекторы будут 
иметь право участвовать в проверках, 
проводимых Госжилинспекцией МО на 
территории муниципального образования, 
в которых проживают, а также в рассмотре-
нии административных дел.

- Поскольку мы даем общественным 
инспекторам серьезные полномочия, 
подходить к их отбору будем ответственно, 

– подчеркнул А.Коган. – Они в обязательном 
порядке будут сдавать тест на знание ос-
нов жилищного законодательства, норм и 
правил эксплуатации жилищного фонда. 
После присвоения статуса общественного 
инспектора регулярно будет проводиться 
обучение.

Требования к кандидатам размещены 
на сайте Госжилинспекции. Желающие 

стать общественным жилищным инспек-
тором должны направить на электронную 
почту inspector@mosreg.ru следующие 
документы: заявление (форма разме-
щена на сайте); рекомендации совета 
многоквартирного дома, товарищества 
собственников жилья, жилищного коопе-
ратива или общественной организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
ЖКХ; копию паспорта; – копию диплома 
об образовании; работающие граждане 

– копия трудовой книжки (заверенная по 
месту работы); фото в электронном виде 
(будут размещены на сайте Госжилин-
спекции).

Также подать заявление кандидаты 
смогут во время проведения акции “День 
открытых дверей” в управляющих компа-
ниях, которая пройдет 18 октября. Кроме 
того, заявления можно привезти лично 
или направить почтой на адрес Госжи-
линспекции МО: 143407, г. Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д. 4 корп.1 (секция 
B, Бизнес-центр Мякинино, Госжилин-
спекция Московской области). По разъ-
яснению порядка приема в жилищные 
инспекторы и их полномочий звоните в 
управление по связям с общественностью 
Госжилинспекции: 8 (499) 579 94 50, до-
бавочный 1320.

Корр. “БН” (по материалам Г 
осжилинспекции МО)

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ 
ВЫБИРАЕТ ПОМОЩНИКОВ

Министерство транспорта Мо-
сковской области призывает под-
московные компании-перевозчики 
заблаговременно готовиться к пе-
ревозке пассажиров в зимний пери-
од и поддер-
ж а н и ю  к о м -
ф о р т н о й 
т е м п е р а т у -
ры в салонах 
о б щ е с т в е н -
н о г о  п а с с а -
ж и р с к о г о 
т р а н с п о р -
т а ,  –  с о о б -
щил министр 
т р а н с п о р т а 
Московской 
о б л а с т и 
А л е к с а н д р 
Зайцев. – С 
наступлением холодов подмосков-
ный Минтранс традиционно усилит 
контроль соблюдения перевозчика-
ми теплового режима.

Сотрудники Министерства транспор-
та Московской области будут проводить 
усиленные ежедневные проверки ис-
правности систем отопления, соблю-
дения теплового режима транспортных 
средств.  Также усилится контроль 
соблюдения расписания движения по 
маршрутам регулярных перевозок.

Зимой 2013-2014 года сотрудниками 
областного Минтранса проверено около 
18 тысяч автобусов, выявлено 134 авто-
буса, имеющих неисправность системы 
отопления, и более 132 автобусов, име-

ющих неудов-
летворитель-
ное состояние 
у п л о т н е н и я 
проемов две-
рей, окон и лю-
ков. Автобусы 
с выявленны-
ми нарушения-
ми на маршрут 
н е  д о п у с к а -
лись или воз-
вращались для 
устранения не-
исправностей.

–  М ы  п р и -
мем все необходимые меры для того, 
чтобы общественный транспорт Под-
московья был комфортным и удобным 
для пассажиров. Это касается и выхода 
автобусов на маршруты, и соблюдения 
расписания и поддержания комфортной 
температуры внутри подвижного соста-
ва, – сообщил Александр Зайцев. – К 
нарушителям будут применены жесткие, 
предусмотренные законом меры, – от-
метил министр.

Роман ЛЕВКОВИЧ

МИНТРАНС ПОДМОСКОВЬЯ  
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
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ТЫСЯЧА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Почти 1000 детских игровых площадок построено и ре-

конструировано в 2014 году в Подмосковье. Как сообщил 
заместитель председателя правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов, в регионе за 2014 год построено 777 
детских игровых комплексов, еще 197 – реконструировано. 

Из построенных детских площадок 65 установлено по губерна-
торской программе, еще 712 – в рамках муниципальных программ. 
Больше всего детских игровых площадок построили в городском 
поселении Мытищи. Там появилось 50 новых площадок. Также 
среди лидеров – Люберцы, там появилось 30 новых игровых 
комплексов.

“Изначально планировалось построить в течение 2014 года 50 
детских площадок по губернаторской программе и 658 площадок 
по муниципальным программам. Новые детские игровые комплек-
сы нашли широкий отклик у населения, в адрес органов власти 
поступило множество благодарностей, и программы решено было 
расширить – в итоге губернаторский план перевыполнен на треть, 
муниципальный – на 8%. На достигнутом мы не остановимся – в 
настоящее время муниципалитеты готовят планы по установке 
детских площадок в 2015 году”, – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Алексей ПЕДЧЕНКО

7 и 9 октября в 15:00 и 16:30 будет проводиться Чемпионат 
Московской области по футболу “Премьер –группа”. СДЮСШОР 
г. Бронницы проведет игру с командой “Метеор” (г. Балашиха). 
Место проведения: стадион “Центральный”. 

11 октября в 10:00 пройдет личное первенство города Брон-
ницы по настольному теннису. Место проведения: ФОК п. Горка. 

12 октября в 12:00 и 13:30 пройдут игры чемпионата Москов-
ской области по футболу “Премьер –группа” (1997; 1999 г.р.). 
Играют: СДЮСШОР г. Бронницы – “Мастер – Сатурн” г. Егорьевск. 
Место проведения матча: стадион “Центральный”. 

12 октября в 15:00 пройдет турнир по шахматам на Кубок 
“Главы города Бронницы”. Место проведения: шахматный клуб 
им. А. Алехина. 

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

ВХОД В ПОДЪЕЗД  
ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

В Подмосковье тестируют систему доступа в подъезды 
жилых домов по отпечаткам пальцев.

Как сообщил заместитель председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов, жители одного из многоквар-
тирных жилых домов городского округа Ивантеевка с недавних 
пор могут попасть в подъезд, не доставая ключи из сумки – по 
отпечатку пальца. Новую систему в доме установила местная 
управляющая компания. По мнению коммунальщиков, подобное 
решение комфортно для жильцов, а также эффективно защищает 
от проникновения посторонних лиц в подъезд. 

Пока система доступа по отпечатку пальца стоит только в 
одном подъезде. Руководство компании хочет посмотреть, как 
прибор будет работать в зимнее время. Главный вопрос – будут 
ли отпечатки пальцев корректно считываться при низких темпе-
ратурах. Если система будет исправно работать в зимнее время, 
в следующем году все 6 многоквартирных домов, которые обслу-
живаются данной управляющей компанией, будут оборудованы 
новым видом доступа.

Корр. “БН” (по информации пресс-службы правительства МО)

Компания “ЕвроДизайн” 
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ

Телефон: 8 (903) 210-32-57

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ 

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 
8 (916) 175-25-18

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

СДЕЛАНО В РОССИИ
2000 кранов с новейшими стрелами произведено в РФ
На заводе «Автокран» - российском лидере в производ-

стве крановой техники, произошло очередное знамена-
тельное событие. Был выпущен 2000 автокран «Ивановец» 
с новейшей стрелой овоидного профиля

Крановая техника с овоидными стрелами отличается улучшен-
ными грузо-высотными характеристиками и повышенной прочно-
стью стрел без увеличения массы. Появление в России собствен-
ного производ-
ства овоидных 
стрел позволило 
совершить на-
с т о я щ и й  п р о -
рыв в области 
отечественного 
краностроения 
и начать выпуск 
совершенно но-
вого поколения 
автокранов

Первым от-
е ч е с т в е н н о м у 
п о т р е б и т е л ю 
представил ово-
идные стрелы 
завод «Автокран» 
из города Ива-
ново. Проведя 
глубокую модернизацию производства, в 2012 году предприятие 
открыло цех по изготовлению таких стрел на серийной основе. 
С появлением цеха в стране начала выпускаться концептуально 
новая, современная крановая техника, которая превосходит по 
отдельным характеристикам мировые аналоги.

Автокраны с овоидными стрелами моментально получили по-
пулярность у профессионалов. Первыми были оснащены новыми 
стрелами автокраны «Ивановец» грузоподъемностью 25, 50, 60 
и 80 тонн, а с 2014 года линейка пополнилась 35 и 40-тонными 
моделями, которые уже активно используют в работе не только 
российские, но и зарубежные компании.

Корр. «БН» (по материалам российских СМИ)
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МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ВРАЧ-ПЕДИАТР,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ,  зарплата от 20-тыс.руб;
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ ОБЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ  

(семейной медицины),  
 зарплата от 20 тыс.руб;

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
 зарплата от 18 тыс.руб;

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,  
 зарплата от 12 тыс.руб.

Врачам и медицинским сестрам предоставляется об-
щежитие с последующим выделением благоустроенного 
жилья, а также возможность предоставления места для 
ребенка в детское дошкольное учреждение .

За справками обращаться по телефону: 46-657-54, от-
дел кадров МУЗ “БГМБ”. 

В стабильную производственную компанию   
г. Бронницы на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
УПАКОВЩИЦЫ • МОНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ • УЧЕНИКИ СТАНОЧНИКА,  
УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА ЭКСТРУДЕРА,  

МЕХАНИК-СВАРЩИК
Своевременная   з/п, перспектива роста, 

оформление по ТК РФ. 
Телефон:  8-925-007-05-79 

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 

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) 716-79-60

ПРОДАМ: теплицу оцинкованную – 11000 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (967) 098-09-27
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ПРОДАЮ
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, ул.Строитель-
ная, д.9. Тел.: 8 (926) 2769220

1-комнатную квартиру, пер.Маяковский. 
Тел.: 8 (906) 0340291

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 
вода на улице, Пожарный пр-д, собствен-
ник, 1350000 торг. Тел.: 8 (968) 6531271

срочно, 2-комнатную квартиру, 3 этаж, 
46 кв.м., собственник. Посредников прось-
ба не беспокоить. Тел.: 8 (926) 4961552

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 54 кв.м., 6/6, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

3-комнатную квартиру, 5/5, с.Никонов-
ское, общая площадь 67.7 кв.м., 18/16/14, 
кухня 9 кв.м., с/у раздельный, стеклопаке-
ты пластиковые (все открывашки), большая 
лоджия, в деревне школа 10-летка, д/сад. 
Тел.: 8 (916) 4902595

дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронниц-
кая, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с земельным участком 11 соток, 
ул.Кожурновская, 2990000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

участок с двумя домами на “крольчат-
нике”. Тел.: 8 (925) 8675694

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

земельный участок 9 соток, “крольчат-
ник”, ПМЖ, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок в д.Нащекино, 10 
соток, недорого. Тел.: 8 (962) 9537691

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

земельный участок, Раменский район, 
Московская обл., д.Першино, 13 соток, 
свет, вода на участке. Тел.: 8 (926) 3843080

земельный участок 15 соток в д.Несте-
рово, подъезд хороший, по границе свет, 
газ. Тел.: 8 (917) 5232852

земельный участок 16 соток, д.Морозо-
во, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

земельный участок 2.23 га, д.Михеево, 
Раменский район, собственник, свет и газ 
по границе, хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 
2312738

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. 
Тел.: 8 (910) 4379344

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, 
вблизи от сторожа, имеется кессон). 
Тел. (903) 510-34-74 

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 4770935,  
8 (909) 6224004

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 5286994
гараж в ГСК-4, 25.7 кв.м., смотровая 

яма, погреб. Тел.: 8 (916) 1357112
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (905) 

7187187
а/м “Ока 111130-21”, 2000 г.в., пробег 

50 тыс.км., 20 тыс.руб., возможен торг. 
Тел.: 8 (916) 7156384

а/м “ВАЗ-21093”, 2003 г.в., синий ме-
таллик, в хорошем состоянии, 76 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8 (926) 0502599

а/м “Дэу-Матиз”, 2005 г.в., пробег 65 
тыс.км., состояние отличное, дополни-
тельных вложений не требует. Тел.: 8 (916) 
6350510, 8 (964) 7961247

а/м “Hyundai-IX35”, 2010 г.в., автомат, 
отличное состояние, 780000 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 2677649, Денис

а/м “Ауди А6 АЛРОУД”, полный привод, 
битурбо, бензин, 250 л/с, 2.7 л., 2001 г.в., 
цвет темно-синий, на 17” колесах, полная 
комплектация, диагностическая карта 
на 2 года, страховка без ограничений 
на год, цена 420000 руб., обмен. Тел.:  
8 (968) 5493516

а/м “УАЗ-390994” буханка, 2008 г.в., 
цвет зеленый, инжектор, почти новая ре-
зина, багажник на всю крышу и лестница 
на двери, страховка без ограничений, цена 
160000 руб., торг. Тел.: 8 (968) 5493516

фронтальный погрузчик “POVER CAT 
PC-30”, ковш 2 куб.м., в хорошем состоя-
нии, цена договорная. Тел.: 8 (968) 7930165

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

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

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

“Карусель”). Тел.: 8 (915) 1349597 
курочек-молодок кучинские; пестрых 

петухов разных пород. Тел.: 8 (906) 7083658, 
8 (903) 5315649

кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
индюков. Тел.: 8 (926) 2223556
корову стельную черно-белой масти. 

Тел.: 8 (964) 7237769
КУПЛЮ

участок 4 сотки или полдома в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (985) 1572280

МЕНЯЮ
2-комн. кв-ру в г.Бронницы на 1-комнат-

ную квартиру или продам, без посредников. 
Тел.: 8 (916) 4770935, 8 (909) 6224004

СНИМУ
1-комнатную квартиру в Бронницах. 

Тел.: 8 (925) 1977952
семья славян снимет 1-2-комнатную 

квартиру на длительный срок в районе 
“Новые дома”. Без посредников. Тел.:  
8 (910) 4788773

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру, п.Горка. Тел.: 8 (964) 6432814
1-комн. квартиру. Тел.: 8 (496) 4667540
1-комнатную квартиру русской семье 

на длительный срок. Тел.: 8 (919) 9963321
1-комнатную квартиру, только русским. 

Тел.: 8 (916) 8757998, 8 (915) 4047975
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796

1-комнатную квартиру бронничанам 
на длительный срок. Тел.: 8 (926) 5204731

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

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

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. 
Тел.: 8 (910) 4379344

ПРИГЛАШАЕМ

продавцов-консультантов, менедже-
ров по продажам, промоутеров, курьеров. 
З/плата от 25000 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
3420993

ТРЕБУЮТСЯ 
мастер по ремонту обуви. З/п сдель-

ная. Тел.: 8 (926) 1309582
электрик с опытом работы. Тел.: 8 (968) 

7930167
УСЛУГИ

оформляем любой праздник воз-
душными шарами. Красиво и недорого. 
Тел.: 8 (925) 7946634

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. 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

выполню малярные работы (шпатлевка, 
покраска, обои). Тел.: 8 (926) 2833409

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
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
срочно, котят (девочки, 3 мес.), порода 

русская голубая. Тел.: 8 (906) 7631754
ОБРАЗОВАНИЕ

уроки английского. Подготовка к ЕГЭ и 
ГИА. Тел.: 8 (929) 6733131

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИ-
КИ. 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

УТЕРЯНЫ
документы (водительские права, вид на 

жительство) на имя Зайцева Юрия Михай-
ловича. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (985) 4784489
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Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 октября 2014 года в 15.00 в КДЦ 

“Бронницы” состоится торжественное 
собрание, посвященное 100-летию 
больницы. Приглашаются все ветера-
ны и ранее работающие в МУЗ БГМБ.

Администрация
БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо АВР-1 и лично 
гл.инженеру Матюхину Николаю Петровичу 
за быстрое и качественное выполнение 
ремонтных работ.

Тимохина Н.Е  
и жители д.5 по ул.Строительной

* * *
Жители домов №№1, 3, 5 по ул.Строи-

тельная благодарят генерального дирек-
тора ОАО “ДЭП-14” Анисимова В.А. за рас-
ширение дороги и установку отбойников.

* * *
Благодарю и.о.главы г.Бронницы 

Неволина Виктора Валентиновича за по-
здравления и добрые пожелания в связи 
с Днем пожилого человека. Здоровья и 
счастья Вам.

Жукова Н.П.

* * *
Выражаем огромную благодарность 

руководителю Арт-клуба “В ритме звёзд” 
Козыреву Петру Олеговичу за бесплатно 
проведённый концерт в КДЦ “Бронницы”. 
Очень красиво и профессионально всё 
было организовано, хороший концерт,

 

отличные призы. В Бронницах такое 
бывает редко, ждём новых открытий! 
Успехов Вам!

Жители г.Бронницы

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 16. 09. 2014 г. № 171 р 

Об утверждении плана по подготовке и проведению при-
зыва граждан 1987 -1996 годов рождения на военную службу 
осенью 2014 года

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) “О воинской 
обязанности и военной службе”, от 25.07.2002 № 113-ФЗ (в 
ред. от 25.11.2013) “Об альтернативной гражданской службе” и 
Положением о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2006 № 663 (в ред. от 20.05.2014), в 
целях обеспечения организованного призыва граждан на военную 
службу осенью 2014 года: 

1. Утвердить план подготовки и проведения призыва граждан 
1987 -1996 годов рождения на военную службу осенью 2014 года 
(приложение №1).

2. Утвердить Положение об обязанностях и порядке работы 
призывной комиссии на период с 01 октября 2014 года по 31 
декабря 2014 года (приложение № 2).

3. Утвердить составы врачей–специалистов, привлекаемые 
для работы на призывных комиссиях (приложение № 3). 

4. Данное распоряжение опубликовать в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Бронницы 
М.Ф. Осокина.

И.о. Главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Приложение №2
к распоряжению Администрации

от 16.09. 2014 г. №171 р
ПОЛОЖЕНИЕ

об обязанностях и порядке работы призывной комиссии на 
период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г.

1. На призывную комиссию возлагаются обязанности по организации меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 
и принятию в отношении них одного из следующих решений: о призыве на военную 
службу; о направлении на альтернативную гражданскую службу; о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении от призыва на военную 
службу; о зачислении в запас; об освобождении от исполнения воинской обязанности.

В случае уклонения граждан от призыва на военную службу, призывная 
комиссия направляет соответствующие материалы прокурору и в Бронницкий 
отдел полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации “Раменское” (далее – Бронницкий отдел полиции) для 
решения вопроса о розыске и привлечении их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

При принятии решения о призыве на военную службу граждан призывная 
комиссия определяет вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане 
будут проходить военную службу.

2. Призывная комиссия принимает свои решения на основании Федерального 
закона от 28.03.1988 № 53-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) “О воинской обязанности и 
военной службе”. Ее решение не должно противоречить заключению врача-специ-
алиста, проводившего медицинское освидетельствование по вопросу его годности 
к военной службе по состоянию здоровья.

3. Председатель призывной комиссии или его заместитель объявляет решение 
призывной комиссии гражданину, в отношении которого оно принято, и по требо-
ванию гражданина выдает ему копию решения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

«Многонациональная Россия»
III Открытый городской фестиваль  

национального творчества 
КДЦ «Бронницы» приглашает всех 

желающих принять участие в фестивале, 
который состоится 2 ноября в КДЦ «Брон-
ницы». Каждый желающий может проя-
вить свой талант в любой из номинации: 
-  вокал и инструментальная музыка; 

-хореография (народный танец);
- декоративно-прикладное искусство 

(одежда и другие художественные 
изделия регионов России и стран СНГ)

- национальная кухня (блюда националь-
ной кухни России и стран СНГ)

Мы будем рады видеть Вас  
участниками фестиваля!

Заявки принимаются до 22 октября.
По вопросам участия в фестивале 

обращаться по адресу: пл. Тимофеева, 
КДЦ «Бронницы», тел. 8 (496) 466-56-54

Г л у б о к о у в а ж а е м у ю  М а р и ю  
Николаевну РЯБИНИНУ поздравля-
ем со славным юбилеем! Всю жизнь без 
остатка Вы посвятили воспитанию 
детей, отдавая им частичку души и 
сердца. Нам повезло работать с Вами. 
Вы щедро делились своим богатым 
педагогическим опытом, особым отно-
шением к нашей нелегкой, но важной 
профессии. Вы заслужили огромный 
авторитет коллег, родителей, ру-
ководства. Вы – наша совесть, ум и 
честь! Низкий Вам земной поклон и 
благодарность. Желаем Вам крепкого 
здоровья, не сгибаться перед возрастом, 
душевной бодрости и опти-
мизма, внимания родных и 
близких.

Коллектив д/с “Солнышко”

Поздравляем с юбилеем Лидию  
Валентиновну СТАРОСТИНУ! От всей 
души желаем счастья много-много, улыбок 

радостных букет, друзей хоро-
ших и веселых, счастливой 

жизни, долгих лет. Улыбок, 
радости, везенья мы Вам 

желаем в день рождения.
Барсковы-Антоновы

ПОЗДРАВЛЯЮ СОТРУДНИКОВ  
И ВЕТЕРАНОВ БОЛЬНИЦЫ  

С ЕЕ 100-ЛЕТИЕМ! 
Желаю дальнейшего совершенство-

вания оказания медицинской помощи 
населению, процветания, благополучия 
вам и вашим близким.

Заслуженный врач РФ  
Л.Воробьев 

Поздравляем с юбиле-
ем Лидию Валентиновну  

СТАРОСТИНУ! Работе отда-
етесь максимально, Вы мыслите, 

ну просто, гениально! Пусть каждый 
день Ваш радостно начнется, и все, 
что надо, сделать удается! Вы наш 
директор, мы Вас уважаем, сегодня с 
юбилеем поздравляем! Пусть все, что 
делаете Вы, приносит счастье, пусть 
будет жизнь всегда прекрасна!

Коллектив ООО “Опал”
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Сувенирные кружки
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

ИЛИ ФОТОГРАФИЕЙ – 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!
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03 “СКОРАЯ”
СПЕШИТ НА ТРАССУГАИ ТРАГЕДИИ

НА “ВСТРЕЧКЕ“

Администрация города Бронницы разыскивает правообла-
дателя долей в жилом доме по адресу: г.Бронницы, площадь 
Ленина д.4 ЦЫЦЫЛЮКА Юрия Николаевича с просьбой в срок 
до 1 ноября 2014 года предоставить в Юридический отдел Адми-
нистрации города (кабинет № 4) копии правоустанавливающих 
документов, необходимых для принятия правового решения в 
отношении данного строения.

 За период  с 29 сентября по 5 октября отделением скорой 
медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской муници-
пальной больницы было обслужено 137 вызовов. Из них:  к 
детям – 16, к пострадавшим от несчастных случаев – 8.

Прошедший период не обошелся без выездов дежурных бри-
гад «неотложки»  на различные участки федеральных трасс для 
оказания экстренной медицинской помощи людям, пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях. На минувшей неделе 
бригады СМП пять раз выезжали на ДТП. В ходе выездов была 
оказана медпомощь четверым гражданам, получившим в ходе 
дорожных происшествий различные травмы 

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 29 человек, трое 
из них госпитализированы. Также в стационар было направлено 
четверо больных, страдающих ишемической болезнью сердца.

Всего за отчетный период в стационар городской больницы 
был госпитализирован 21 пациент с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением  
скорой медицинской помощи БГМБ

С 21 сентября по 5 октября на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 156 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 11 ДТП, в которых 6 человек погибли, 10 -  получили 
травмы различной степени тяжести. 

29 сентября в 6.00 на 47-м км автодороги М-5 «Урал» водитель 
«Хонды», следуя со стороны Рязани в направлении Москвы, сбил пе-
шехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пострадавший с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в ближайшую больницу.    

30 сентября  в 13.00 на 17-м км автодороги А-108 МБК Егорьев-
ско-Рязанского шоссе водитель  «Рено» выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с автомобилем «Пежо Боксер». 
В результате ДТП пассажир первой иномарки с травмами госпитали-
зирован в ближайшую больницу. 

В этот же день в 9.20 на 73-м км трассы М-5 «Урал»  водитель  
«Шевроле-Лачетти» выехал на «встречку», где столкнулся с автомаши-
ной «Хонда Прелюд». От удара и повреждения произошло возгорание 
автомашин. В итоге оба водителя от полученных травм скончались 
на месте ДТП, пассажир «Хонды»  с травмами госпитализирован в 
ближайший стационар. 

В этот же день в 16.45 на 55-м км вышеназванной трассы  водитель 
«Хенде НD-65» совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль 
«Форд Карго» с прицепом. В результате ДТП водитель иномарки от 
полученных травм скончался на месте ДТП.  

1 октября в 13.25 на 1-м км МБК водитель «Нивы», совершая левый 
поворот, столкнулся  с «Мерседесом». В результате ДТП пассажир 
«Нивы» от полученных травм скончался на месте ДТП.  

В этот же день в 1.45 на 151-м км «Урала» водитель «Рено-Логан» 
выехал на  «встречку» и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2115». От 
удара иномарка налетела на автомобиль «Вольво». В итоге водитель 
с травмами госпитализирован  в ближайшую больницу.

2 октября  в 1.45 на 128-м км «Урала»  водитель «ВАЗ-217230» 
выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Опель». В ре-
зультате ДТП водитель «Жигулей» от полученных травм скончался 
на месте ДТП, а его пассажир с травмами госпитализирован   в ЦРБ.

В целях профилактики нарушений правил дорожного движения 
Российской Федерации, связанных  с управлением транспортных 
средств в состоянии опьянения, пресечения указанных нарушений, 
предотвращения участия в дорожном  движении водителей, нахо-
дящихся  в состоянии  опьянения, 11 и 22 октября на территории 
обслуживания 6 батальона ДПС будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 

4 октября проводилось профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель», за время проведения мероприятия было выявлено 
2 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии 
опьянения.

5 октября  на 39-м км а\д “Москва-Челябинск” сотрудниками 
ГИБДД 6 батальона ДПС была задержана а\м “Киа Спортейдж”, ко-
торая находится в розыске по г. Москве.

В целях профилактики нарушений ПДД, направленной на снижение 
количества ДТП с участием пешеходов, пассажиров и перевозки детей, 
а также с целью стабилизации дорожной обстановки 29 октября на 
территории обслуживания 6-го батальона ДПС будет проводиться про-
филактическое мероприятие «Ребенок пассажир, пешеход».

В целях совершенствования организации и проведения меро-
приятий по профилактике ДТП, повлиявших на рост аварийности, где 
одним из сопутствующих фактов стала перевозка водителями детей 
без детских удерживающих устройств и ремней  безопасности, а 
также с целью стабилизации дорожной обстановки 16  и 22 октября 
на территории обслуживания 6-го батальона ДПС будет проводиться 
профилактическое мероприятие «Детское кресло».

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

Уважаемые читатели!
В  р е д а к ц и и  н а ш е й  г а з е т ы  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  д о с р о ч -

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

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

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


