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26 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники бронницких транспортных пред-

приятий, автомобилисты-производственники, ветераны 
отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Своя автомобильная отрасль сформировалась в нашем городе 
ещё в прошлом веке. Сначала в Бронницах разместили автополк 
и испытательный полигон, а позже сформировался институт и 
целый научный центр, где стали разрабатывать и испытывать 
новые образцы техники для военного и иного назначения. Такая 
специализация заметно повлияла на дальнейшее развитие 
города, на трудовую ориентацию населения: в автомобильной 
сфере по сей день занято немало горожан. В Бронницах уже 
многие годы успешно действует и своя сложившаяся система 
непрерывного профессионального образования транспортников: 
от МОГАДК до филиала МАДИ. Уже не первый год немало 
наших автопредприятий по своим показателям занимают 
достойные места в транспортной системе региона. Растут 
объемы грузовых и пассажирских перевозок, совершенствуется 
городской автосервис, расширяются маршруты движения обще-
ственного транспорта, обновляется автопарк, осваиваются 
новые формы обслуживания, развивается городское такси. В 
числе первоочередных задач – последовательное улучшение 
организации работы автопредприятий, укрепление их матери-
ально-технической базы.  Желаю всем специалистам отрасли 
дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего города, 
безаварийной работы, хорошего настроения, крепкого здоровья, 
оптимизма и благополучия во всем!

И.о. главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ГУБЕРНАТОРСКИЕ  
СТИПЕНДИАТЫ ИЗ МОГАДК

15 октября в МОГАДК состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 85-летию Подмосковья. Принявший в нем 
участие депутат Совета депутатов городского округа Брон-
ницы  Евгений Гончаров был уполномочен вручить наиболее 
отличившимся в учебе и общественной жизни студентам 
свидетельства лауреата именной стипендии губернатора 
Московской области.

Напомню, что гу-
бернатор МО А.Во-
р о б ь е в  е ж е г о д н о 
н а г р а ж д а е т  с в о е й 
стипендией учащую-
ся молодежь, проя-
вившую выдающиеся 
способности в обла-
сти науки, искусства и 
спорта. Студенты МО-
ГАДК Дмитрий Козлов, 
Светлана Коняшкина, 
Максим Костин, Сер-
гей Мясников, Иван Пономаренко в 2013-2014 учебном году при-
няли активное участие во Всероссийских и областных конферен-
циях, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях и были награждены 
стипендией Губернатора МО в размере 40 тысяч рублей.

Анна ИВАНОВА,  педагог дополнительного образования МОГАДК

“МЫ – ХОЗЯЕВА 
ВОЕННЫХ ДОРОГ!”
Эти песенные строки с гордостью могут произнести 

многие бронницкие военные автомобилисты. Тем более что 
повод и основания для этого у них есть. 17 октября науч-
но-исследовательский испытательный центр автомобильной 
техники (его многие бронничане, как и прежде, привычно 
называют 21НИИИ) 3-го Центрального НИИ Минобороны Рос-
сии торжественно с участием большого количества горожан 
и гостей отметил свой 60-летний юбилей.

Официально днем образования коллектива принято считать 
12 октября 1954 г.– именно тогда вышло постановление Совета 
Министров СССР “О формировании Научно-исследовательского 
института по гусеничным и колесным артиллерийским тягачам и 
транспортерам”. День проведения юбилейных торжеств немного 
сместили, но они всё равно получились интересными и содержа-
тельными.

Уже с 11 часов начальник центра полковник А.Колтуков и его 
коллеги встречали гостей в просторном дворе учреждения у под-
готовленной к параду военной техники. Прибывших на праздник, 
несмотря на холодную и ненастную осеннюю погоду, было много. 
В Бронницы приехали руководители из Главного автоброне-
танкового Управления (ГАБТУ), из головного 3-го института, а 
также представители предприятий и организаций, с которыми 
сотрудничают бронницкие автомобилисты, их соратники и друзья. 
Поздравить юбиляров пришли руководители бронницкой адми-
нистрации, предприятий и общественных организаций нашего 
города. Пришли на праздник и многие ветераны НИИЦ – без них 
была бы невозможна 60-летняя история этой организации.

Главной частью 
п р о г р а м м ы  с т а -
ло торжественное 
о т к р ы т и е  а л л е и 
Славы “Ученым и 
воинам-автомоби-
листам”, а также 
парадный проезд 
военной автомо-
бильной техники по 
главной улице го-
рода - Советской. 
На митинге в честь 
юбилея и открытия аллеи перед собравшимися с приветственным 
словом выступил и.о. главы города Бронницы В.Неволин. 

- 60 лет НИИЦ – это история,- отметил он. – История, которую 
писали вы – ученые, конструкторы, инженеры, испытатели. Хотел 
бы в первую очередь обратиться к вам, дорогие ветераны, к за-
мечательным специалистам, которые на сегодняшний день явля-
ются достоянием, в том числе и г. Бронницы. Уважаемые гости, я 
благодарен вам за то, что вы сегодня оказали столь почтительное 
внимание к институту, к городу. Это дань уважения бронницким 
военным автомобилистам, тому, что сделано здесь за прошедшие 
десятилетия, что делается сегодня для укрепления обороноспо-
собности страны и дальнейшего развития отечественной науки. 
Всем нам очень хочется, чтобы будущее центра было достойным, 
чтобы коллектив всегда успешно решал поставленные командо-
ванием задачи. С праздником всех! 

(Окончание на 5-й стр.) 
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О назначении даты досрочных выборов Главы городского 
округа Бронницы Московской области

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2014) “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”, п. 8 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, п. 3 ст. 6 Закона 
Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ (02.06.2014) “О 
муниципальных выборах в Московской области”, на основании ст. 
26 Устава муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области, и в связи с досрочным прекращением 
полномочий Главы городского округа Бронницы Московской об-

ласти (постановление Администрации г. Бронницы от 22.07.2014 
№ 542), Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы Главы городского округа Брон-

ницы Московской области на 7 декабря 2014 года с сокращением 
сроков избирательных действий на одну треть.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы 
Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.ТЕРКИН
И.о. главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа 
Бронницы, назначенных на 7 декабря 2014 г.: с 9-00 час. до 20-00 час.- понедель-
ник – пятница, с 9-00 час. до 18-00 час. – суббота – воскресенье.

Прием документов кандидатов на должность Главы городского округа Бронни-
цы осуществляется с 14-00 час. до 18-00 час. в рабочие дни, с 9-00 час. до 12-00 
час. в субботу по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а, 
тел.: (8-496)-46-44-5-84.

Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы от 
11.10.2014г. № 144/954 утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению досрочных выборов Главы городского округа Бронницы, назначенных 
на 7 декабря 2014 года, с сокращением сроков избирательных действий на одну 
треть. (Опубликован в “БН”№ 42 от 16 октября т.г.)

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периоди-
ческих печатных изданий города Бронницы Московской области, обязанных 
предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации

Наименование 
организации 

телерадиовещания 
и соответствующего 
средства массовой 
информации, либо 

периодического 
печатного издания 

Юридический 
/ фактический 

адрес организации 
телерадиовещания 

либо редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
организации телерадио-
вещания либо редакции 

периодического печатного 
издания

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Телеканал 
“Бронницкие но-
вости”

140170, Московская 
область, г.Бронни-
цы, ул. Новоброн-
ницкая, дом 46 

Муниципальное унитарное 
предприятие “Бронницкие 
новости”-телевидение” 
города Бронницы Москов-
ской области (МУП БНТВ)

Газета
“Бронницкие но-
вости”

140170, Московская 
область, г.Бронни-
цы, ул.Новоброн-
ницкая, дом 46 

Администрация  
г. Бронницы  
Московской области 

1 раз
в

неделю

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

16 октября на ТК “Бронницкие новости” 
состоялся “прямой эфир”, в котором при-
нимал участие исполняющий обязанности 
главы города Бронницы Виктор Вален-
тинович НЕВОЛИН. Приводим газетную 
версию телеэфира.

Анастасия: – Ребенка распределили 
в строящийся детский сад напротив гим-
назии. Когда этот садик начнет работать?

В.Неволин: – Есть задержка с финан-
сированием из области, поэтому сроки 
перенесли на первое ноября (к этому числу 
должны быть завершены строительные 
работы). Сейчас нужно получить лицензию 
(этим занимается управление по образова-
нию), провести работы по благоустройству и 
подготовить штатное расписание – мы этим 
занимаемся.

Александр Иванович: – Напротив 
“Карусели” давно не ремонтировалась 
обочина. Кто должен этим заниматься: 
дорожные службы города или сам гипер-
маркет?

В. Неволин: – Зависит от того, кто явля-
ется собственником дороги. Это я выясню...

Нина Васильевна: – Традиционный 
вопрос про гимназию: когда хоть что-то 
начнется? Собираются ли расширять 
стоянку перед гимназией , т.к. места и 
так мало, да еще машины к детскому саду 
скоро будут подъезжать...

В.Неволин: – Наконец завершены все 
процедуры согласований с министерством 
строительства – это произошло буквально три 
дня назад. Теперь будут объявлены конкурсы 
среди подрядных организаций. Весь объем 
мы разбили на несколько этапов: зимой уже 
начнутся внутренние работы, а основные 
наружные работы будут вестись, я думаю, 
начиная с марта. Автомобильную стоянку мы, 
конечно же, будем расширять.

Жительница Пущина, д.26, кв.79: – Я 
недавно приходила к вам на прием по по-
воду межпанельных швов в нашем доме. 
Со стороны подъездов их заделали, а с 
другой – нет: сказали, что автовышка не 
может туда подъехать. В квартирах – сы-

рость, дети постоянно болеют... Второй 
вопрос: по поводу постоянной свалки 
мусора на пересечении Октябрьского 
переулка и ул.Новобронницкой. Админи-
страция уже много лет обещает как-то ре-
шить этот вопрос, но ничего не меняется!

В.Неволин: – По поводу межпанельных 
швов: я передам поручение в УГХ – думаю, 
что-нибудь придумаем. По поводу свалки 
мусора: до зимы постараемся сделать в этом 
районе контейнерную площадку.

Александр Игнатович: – Я хотел бы 
узнать, когда вновь будет работать туалет 
возле автостанции?

В.Неволин: – Не готов сейчас ответить. Я 
выясню, в чем там дело.

Станислав: – Задам вопрос, который на 
устах практически у всех бронничан: почему 
никто не понес наказание за то, что рухнула 
крыша в школе №1? Даже странно: случи-
лось ЧП такого масштаба, а неприятности 
только у директора, учителей и детей этой 
школы? В сталинское время уже давно бы 
расстреляли за это строителей и всех, кто 
принимал эту “постройку”. Где уголовное 
дело и обвиняемые? Или в этом деле един-
ственный обвиняемый – это снег?

В.Неволин: – Насколько я знаю, пред-
варительное следствие еще не закончено 

– дело не закрыто. До сих пор проводились 
экспертизы, поэтому “останки” обрушений за-
прещалось вывозить с территории школы. Так 
что точка по этому вопросу еще не поставлена.

Татьяна (Совхоз, ул.Дорожная): – На 
нашей улице нет ни асфальта, ни осве-
щения...

В.Неволин: – Посмотрим, что можно 
сделать.

Жители “СХТ” и Кирпичного проезда: 
– Виктор Валентинович, известна ли вам 
проблема с котельной “СХТ”, о том, что 
дома “СХТ” и “Кирпички” давно не видели 
горячей-прегорячей воды, что сливать её 
по утрам (да и всегда впрочем) приходится 
очень-очень долго. Котельная плохо рабо-
тала всегда, а после того как несколько лет 
назад в испорченную трубу под Рязанским 
шоссе вставили трубу меньшего диаметра, 
стало ещё хуже. Вопрос: как вы собирае-
тесь решать эту проблему – сейчас или по-
том, когда мы вас изберем главой города? 
Или люди без горячей воды и ещё проживут 
несколько десятилетий? Спасибо за ответ, 
а лучше, если мы вам скажем спасибо за 
горячую воду.

В.Неволин: – Согласен: “горячая вода” 
должна быть реально горячей! Самый опти-
мальный вариант – строить индивидуальные 
тепловые пункты. Это технически меняет 
сам подход к системе подачи горячей воды. 
Сейчас мы вместе с УГХ будем разрабаты-
вать проект, чтобы что-то изменить в этой 
ситуации. Я уже дал указание Ткачеву: изучить 
масштабы этого бедствия и подготовить 
предложения по решению проблемы.

Бронничанка: – По Октябрьскому пере-
улку (от ул.Московской до Кожурновской) 
очень темно: фонари у нас есть, но они 
не горят!

В.Неволин: – Как положите сейчас свою 
трубку, наберите, пожалуйста, телефон 
Единой диспетчерской службы города (46-
65-212) и оставьте свою заявку на освещение.

Людмила Владимировна (жительница 
дома №2 по улице Льва Толстого, пенси-
онерка): – Уважаемый Виктор Валентино-
вич, огромная просьба решить вопрос с 
парковкой автомобилей. Машины ставят 
под окном спальни первого этажа. Води-
тели приезжают порой и в час, и в два ночи, 
а уезжают в 6-7 утра. Автомобиль “БМВ” 
постоянно “газует” по 10-15 мин. Вся 
гарь идет в окно. Я задыхаюсь, т.к. давно 
страдаю хроническими заболеваниями. 
На мои просьбы не ставить машину под 
окно отвечают: “Надевай противогаз!”. 
Можно ли под окно установить какой-ни-
будь блок? Надеюсь на ваше понимание!

В.Неволин: – Я обязательно приму Вашу 
просьбу к сведению.

Татьяна: – Будет ли строиться детская 
площадка в Совхозе?

В.Неволин: – Я уже говорил по ТВ, что мы 
обязательно будем это делать в ближайшее 
время.

Михаил Васильевич: – Я работаю-
щий ветеран труда и не могу попасть на 
прием в отдел социальной защиты из-за 
рабочего графика. Можно ли сделать так, 
чтобы этот отдел включил в свой график 
субботу – специально для работающих 
пенсионеров?

В.Неволин: – По согласованию с мини-
стерством социальной защиты населения дан-
ный вопрос может быть рассмотрен. И еще один 
вариант решения: до Нового года у нас в городе 
должен открыться  многофункциональный 
центр, и частично функции отдела соцзащиты 
по приему населения перейдут туда.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 10 октября 2014 г. № 6/3

20 октября в городской администра-
ции прошло еженедельное оперативное 
совещание с участием руководителей 
предприятий, организаций и служб 
г.Бронницы. Планерку вел и.о. главы 
города В.Неволин. 

С информационным сообщением “Об 
итогах летней оздоровительной компании” 
выступил начальник горуправления по обра-
зованию А.Вербенко. – На проведение оздо-
ровительной кампании детей и подростков в 

2014 г. было затрачено 1 млн.997 тыс.946 руб. 
из разных бюджетов, отметил он. - Деньги 
направлены на организацию и функциони-
рование лагеря дневного пребывания на 170 
человек. Он располагался в школе №2. Наше 
управление совместно с УГХ и бронницким 
филиалом Раменского центра занятости 
организовали работу 6 экологических тру-
довых бригад для временного трудоустрой-
ства школьников в дни каникул. СДЮСШОР 
организовало для 33 воспитанников отдых 
в спортивно-оздоровительном лагере г.Ла-
заревское. С 5 по 15 ноября планируется 
работа спортлагеря дневного пребывания 

на 60 человек. Наши проблемы и предложе-
ния: желательно увеличить финансирование 
трудовых экобригад, так как растет число 
подростков, заинтересованных во временном 
трудоустройстве. Если сравнивать общие ито-
ги летней оздоровительной кампании с обще-
областными показателями, то мы выглядим 
несколько слабее, т.к. у нас нет своей базы 
для организации работы лагеря. Также мы не 
могли задействовать помещения гимназии, 
т.к. клубно-спортивный корпус всё ещё закрыт. 
Работали в школе №2. Спасибо за помощь 
в организации и работе лагеря коллективу 
школы, педагогам ДДТ,, ДШИ, СДЮСШОР 
и другим. Нам есть к чему стремиться и над 
чем работать в будущем. Спрос на услуги 
по организации отдыха и трудоустройства 
школьников с каждым годом растет. 

Далее общий итог семидневки подвел и.о. 
главы г.Бронницы В.Неволин: 

- У нас состоялись очень важные ме-
роприятия. Одно из них – 60-летие НИИЦ, 
другое – открытие объездной дороги. На её 
открытие приезжал губернатор области А.Ю. 
Воробьев .По мнению специалистов, это одна 
из лучших дорог, которая была построена за 
последнее время в России. Она позволит 
улучшить дорожную обстановку в Бронницах 
и как минимум в 6 населенных пунктах района. 

Далее по традиции итоги недели подвели 
руководители организаций и служб города. 

– Нарушений общественного порядка за 
прошедшую неделю допущено не было, – ска-
зал начальник Бронницкого отдела полиции 
А.Свинарев. – Все городские мероприятия в 

плане обеспечения безопасности были про-
ведены на должном уровне. За неделю было 
раскрыто 3 кражи, задержан один человек, 
находящийся в международном розыске. 

– За семидневку “неотложка” по городу 
выезжала 129 раз. Случилось 2 ДТП, по-
страдали 2 человека, – отметил главный 
врач горбольницы В.Козяйкин. – За неделю 
приняли 14 родов. Родились 4 бронни-
чанина и 10 жителей округи. В палатах 
сейчас тепло. Все коммуникации работают. 
Прививочная кампания в самом разгаре. 
Планируем усилить агитационную работу, 
чтобы жители активнее реагировали на 
наши призывы и сделали прививки от гриппа. 

- Неделя прошла в рабочем режиме. Мы вме-
сте с отделом по культуре и делам молодежи 
участвовали в мероприятиях, связанных 
с открытием объездной дороги, – сказала 
председатель Бронницкого горпо Л.Наза-
рова. – Предстоит большая работа в связи с 
выпавшим снегом. Убираем все свои терри-
тории, в том числе у пл.Тимофеева. Решаем 
с директором ООО “Бронницкий дорсервис” 
вопрос о благоустройстве территории, кото-
рая нам выделена. 

- В выходные дни завершены работы на 
детской площадке во дворе жилого дома по 
адресу: пер.Комсомольский, 4. Работали 
до позднего вечера, – отметил директор 

“Дорсервиса” В.Ландырев. –  Выложили ре-
зиновое покрытие общей площадью 500 кв.м. 
Погода нам позволяла. До снегопада успели 
всё сделать.

Михаил БУГАЕВ

СОБЫТИЙНАЯ  НЕДЕЛЯ

РАСЦЕНКИ 
МУП “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” – ТЕЛЕВИДЕНИЕ” 
на изготовление агитационных материалов и услуг по их распространению.

7 декабря должны состояться выборы главы города Бронницы. В соответ-
ствии с действующим законодательством МУП “Бронницкие новости”-телеви-
дение” публикует расценки на агитационные материалы кандидатов на долж-
ность главы города, которые будут размещаться в газете и транслироваться 
по городскому телевидению, а также на услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов. 

Газета “Бронницкие новости”
1 полоса – 15000 рублей

1/2 полосы – 8000 рублей
1/4 полосы – 5000 рублей

Телеканал “Бронницы–45”
Съемка репортажа об участии кандидата на должность главы города в аги-

тационных мероприятиях –3000 рублей минута.
Съемка в студии (интервью, диалоги, “круглый стол”) – 2500 руб. минута.
Съемка видеоролика – 8000 рублей минута.
Показ репортажа, интервью, кандидата на должность главы города – 1500 

рублей за минуту эфира.
Показ видеоролика кандидата на должность главы города – 1250 рублей за 

минуту эфира.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ .
Формат А4 (полноцвет.) 25 руб. за экз.
Формат А3 (две краски) 18 руб. за экз.
  А4 (две краски) 15 руб. за экз.
Листовки  А4 (одна краска) 2.50 руб. за экз.
За печать с оборотом +50% от стоимости.
Расценки за изготовление оригинал макета агитационного материала – в 

зависимости от сложности по договорной цене, с учетом технических возможно-
стей МУП “БНТВ”. Все остальные работы (биговка, фальцовка, резка и т.д.) – 15 
% от стоимости заказа.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПЕСТОВ,  
заместитель предсе-
дателя правительства 
Московской области: 

- В ходе рабочих поез-
док в муниципалитеты я 
уделяю внимание в том 
числе проверке наличия информаци-
онных щитов, а также актуальности раз-
мещенной на них информации. Иногда 
положение дел с информированием 
населения в тех дворах, которые мы 
посещаем, плачевное. Информация на 
щитах не обновляется, контакты контро-
лирующих организаций скрываются от 
жителей, адреса электронной почты 
местной администрации не указывают-
ся. Зачастую на них нет даже графиков 
уборки территорий и других элементар-
ных вещей – щиты висят или полупустые, 
или завешены рекламными объявления-
ми. Это означает, что некоторые управ-
ляющие компании подходят к данному 
вопросу с формальной точки зрения, а 
руководители местных органов власти не 
принимают должных мер для нормаль-
ной организации этой работы.

По словам Андрея Воробьева, 
управляющие компании должны стать  
надежными партнерами жителей

Люди, проживающие в многоквар-
тирных домах, нередко сталкиваются с 
отсутствием элементарной информации 
о том, кто и как осуществляет ремонт и 
обслуживание их жилья. Создается впе-
чатление, что некоторые УК после того, 
как жители их выбирают для управления 
жилищным фондом, видят свою миссию 
лишь в том, чтобы исправно собирать с 
людей квартплату. По другим же вопро-
сам до них порой не достучаться. Мы 
выяснили, какие меры следует принимать 
управляющим компаниям. 

ПО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ 
СТАНДАРТУ

В адрес губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева, в надзорные 
органы поступает большое количество 
жалоб на недостаточное раскрытие ин-
формации управляющими организациями. 
Только за сентябрь поступило более 70 
таких обращений. Из них 20 поступило от 
жителей городского округа Химки.

Для того чтобы решить эту проблему 
системно, были утверждены новые требо-
вания к информированию населения о де-
ятельности обслуживающих организаций. 

Так, по поручению губернатора Под-
московья уже в конце прошлого года 
была начата работа по повсеместной 
установке управляющими компаниями и 
ТСЖ информационных щитов в удобных и 
общедоступных для жителей местах. На 
них в обязательном порядке должна выве-
шиваться и постоянно обновляться важная 
для жильцов информация. 

Обязательными для размещения являются 
контактные данные обслуживающей орга-
низации, ремонтных и эксплуатационных 
служб, надзорных органов и контролирую-
щих подразделений местной администра-
ции. Также на щитах должны размещаться 
графики захода уборочной техники во дво-
ры. Кроме того, на них вывешиваются обра-
щения к жителям. Наиболее актуальным из 

них является просьба не загораживать двор 
личным автотранспортом в определенные 
часы, чтобы не препятствовать уборке при-
домовой территории. 

Правительством Московской области 
были разработаны и утверждены стандарты 
таких придомовых щитов – вплоть до цве-
товой гаммы. Это сделано для того, чтобы 
щиты были узнаваемыми, привлекали к себе 
внимание людей, стали своеобразной “ви-
зитной карточкой” подмосковных дворов.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
За минувший год для повышения каче-

ства и прозрачности работы управляю-
щих организаций уже многое удалось 
сделать. Однако есть и много недочетов 
в этой работе. Так, Главным управлением 
государственной жилищной инспекции по 
Московской области с начала года было 
проверено почти 23,5 тысячи информа-
ционных щитов, размещенных во дворах, 
на стенах домов и в подъездах. При этом 
было выявлено, что из них не соответствуют 
утвержденным правительством Москов-
ской области стандартам 30% от общего 
количества, то есть более 7 тысяч щитов. 
Кроме того, были сделаны замечания 
об отсутствии на 19% проверенных щитов 
графиков уборки придомовых террито-

рий. Сотрудники Госжилинспекции в ходе 
проверок выявили, что почти 9 тысяч много-
квартирных домов не оборудованы щита-
ми, а следовательно, жители не получают 
полноценной информации о деятельности 
своих обслуживающих организаций. 

На такие “скрытные” управляющие 
компании у государства есть механизмы 
воздействия. В случае если информация 
не размещается или размещается не в 
полном объеме, Госжилинспекция выдает 
предписания для устранения нарушений 
и привлекает к административной ответ-
ственности. Организации-нарушителю 

грозит немалый административный штраф 
в размере до 300 тысяч рублей. В текущем 
году к ответственности за нераскрытие 
информации уже было привлечено 233 
управляющие компании, общая сумма 
наложенных штрафов превысила 25 млн 
рублей. 

Кроме того, в правительстве Москов-
ской области уделяется большое внима-
ние развитию общественного контроля за 
деятельностью управляющих организаций. 
Для этого создаются и активно вовлека-
ются в работу по управлению жилищным 
фондом советы домов – их уже сформиро-
вано в Подмосковье более 24 тысяч. Есть 
муниципальные образования, в которых 
советы домов сформированы уже на 
100% – к примеру, в Подольском районе. 
Опыт таких муниципалитетов показывает, 
что расширение общественного контроля 
позволяет добиться большей ответствен-
ности в работе со стороны управляющих 
организаций и повышения качества ока-
зываемых ими услуг.

Татьяна ГРИШИНА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”
Фото предоставлено пресс-службой Д.В.Пестова

РЕЙТИНГДОМ СО ЩИТОМ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ЖИТЕЛЕЙ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ходе церемонии открытия аллеи Сла-

вы состоялась закладка памятных капсул 
с землей из священных мест: с Прохоров-
ского поля, где проходила Курская битва, 
из героического Сталинграда, с Уральской 
земли, которая являлась во время ВОВ 
кузницей Победы. Здесь же была заложена 
капсула с посланием нашим потомкам. 

По-настоящему зрелищным событием 
праздника стал проезд военной автомо-
бильной техники разных поколений по ул. 
Советской. В парадном строю прошли 
лучшие образцы машин: от легендарной 
советской полуторки “ЗИС” до брониро-
ванных вездеходов “Скорпион”, “Тайфун” 
и современных супергрузовиков “Урал”.

Затем в клубе НИИЦ состоялось торже-
ственное собрание с участием сотрудников 
и многочисленных гостей, прибывших на 

празднование юбилея. Первым слово для 
выступления взял начальник НИИЦ АТ 3 
ЦНИИ Минобороны России А.Колтуков. 

- Для Бронниц наш коллектив не одно 
десятилетие являлся одним из основных 
градообразующих организаций, во многом 
определяющим развитие инфраструктуры 
города, его научного и творческого потен-
циала, – сказал руководитель центра. – Се-
годня НИИЦ АТ – единственная в России 
научно-исследовательская испытательная 
организация, осуществляющая общую 
координацию работ по созданию и произ-
водству военной автомобильной техники. 
Деятельность нашей организации всемерно 
способствовала и продолжает способство-
вать оснащению российской армии военной 
автомобильной техникой, обеспечивающей 
требуемый уровень боеготовности и боеспо-
собности войск, а значит и стратегический 
паритет нашей страны в области вооруже-
ния и военной техники. Поздравляю всех 
ветеранов, сотрудников центра с юбилеем! 
Желаю всем крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в работе.

Затем перед участниками юбилейного 
торжества выступили заместитель на-
чальника ГАБТУ С.Бибик, а также руково-
дители-ветераны Управления и 21 НИИИ 

– генерал-майоры И.Юрковский и А.Ели-
сеев. Точно и емко оценил многолетнюю 
деятельность броницких автомобилистов 
генерал-полковник В.Полонский.

- Главный итог деятельности центра 
–  современный парк военной автомобиль-
ной техники, – отметил ветеран. – Трудно 
переоценить ваши совместные усилия 
в разработке концепции этого парка, в 
разработке требований к образцам воо-

ружений и автомобильной техники. Очень 
многое разрабатывалось, испытывалось и 
совершенствовалось здесь , в Бронницах! 
Хочется сердечно поздравить всех присут-
ствующих в этом зале с юбилейной датой 
и пожелать центру дальнейших успехов!

С большим вниманием было выслушано 
выступление одного из ветеранов оборон-
ной отрасли, начальника 21НИИ в 1992-
1994 гг., генерал-лейтенанта Н.Ковалева. 

- Сегодня много говорилось о важной 
роли центра в оснащении нашей армии, 

– отметил он. – Но к системному вопросу 
развития вооружения коллектив-юбиляр 
перешел в число первых. Нами были прове-
дены глубокий анализ и громадная работа, 
чтобы, к примеру, выявить, в какой степени 
автомобильные фазовые шасси той или 
иной автомашины соответствуют различ-
ным образцам вооружения. Я очень рад 
видеть в зале много знакомых лиц, с кем 
мне приходилось в свое время работать. 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всех земных благ!

Свои слова приветствия высказал со-
бравшимся и желанный гость коллектива 

– главный конструктор автозавода “Урал” 
Д.Якупов. 

- Очень благодарен за приглашение и за 
возможность поздравить ваш коллектив с 
залуженным праздником. У всех нас есть 
свои проблемы и неудачи, но мы всегда 
больше ценим и запоминаем наши общие 
достижения и победы: новые автомобили, 
новую военную автотехнику. Трудно пере-
оценить заслуги вашего коллектива в деле 
развития отечественной науки и укрепле-
ния обороноспособности страны. Ведь 
ваш труд, ваши разработки – это основа 
мобильности российской армии. Спасибо 
за ваш труд! С юбилеем! 

Коллектив-юбиляр тепло поздравили 
с 60-летием и.о.главы г.Бронницы В.Не-
волин, экс-глава города Г.Пестов, предсе-
датель правления Бронницкого отделения 

“Союза десантников России”, депутат гор-
совета Е.Гончаров. 

Всем отличившимся сотрудникам по 
традиции были вручены награды и подарки: 
от Министра обороны России, от началь-
ника Главного автобронетанкового управ-
ления, от руководства центра и головного 
3-го НИИИ, от главы города Бронницы. 
Целый ряд офицеров НИИЦ награждены 
медалью “За воинскую доблесть” 1-й и 
2-степени, а ряд сотрудников получили 
медали “За трудовую доблесть” и “200 лет 
Министерству обороны”. Собравшимся 
был показан подготовленный к 60-летию 
документальный фильм о пути, пройден-
ном коллективом за прошедшие годы.

После торжественной части бронниц-
ких автомобилистов поздравили с юбилеем 
своими яркими выступлениями ансамбль 
песни и пляски Воздушно-десантных войск 
России (художественный руководитель, 
заслуженный артист России В.Омельянов), 
а также известный артист театра и кино 
О.Масленников.

На торжествах в НИИЦ АТ побывали 
Валерий ДЕМИН  

и Светлана РАХМАНОВА

“МЫ – ХОЗЯЕВА 
ВОЕННЫХ ДОРОГ!” В нашу редакцию 16 октября обратились 

жители дома №101 по ул. Московской. Там, 
на многоэтажке, меняли кровлю, половину 
крыши покрыли, а вторую половину - не 
успели. Пошел дождь и в квартирах на верх-
них этажах жители были вынуждены жить  
буквально  под зонтиками...

Когда мы вошли в 4-й подъезд дома №101 
сразу убедились, что проблема у жильцов, 
действительно, очень серьезная. Вода сверху 
сочилась из межпанельных швов, текла по 
ступеням, на лестничных клетках –  большие 
лужи... Словом, здесь, как мы убедились, можно 
было ходить только под зонтиком и в резиновых 
сапогах. Причем, жители противостояли потопу, 
как могли: в ход шли тазики, ведра, половые 
тряпки... Нам же было проблемой найти место, 
чтобы записать интервью – видеоаппаратура 
очень чувствительна к сырости. 

- 14 октября, где-то около обеда, приехали 
работники и сняли кровлю, – объяснила нам жи-
тельница дома №101 ул. Московской Светлана 
Михайлова. – Мы даже порадовались. Около 
2-х часов ночи я обнаружила, что в квартире 
нет света. Подумали – выбило пробки. А, когда 
открыли дверь, увидели, что в подъезде - насто-
ящий душ. И с этого времени начали звонить в 
ЕДДС. Первую ночь нас успокаивали и говори-
ли:”Потерпите немного..”. Но прошла ночь, а 
затем и день, потом ещё ночь, но к нам никто 
не приходил... 

Понятно, что такой проблемы могло и не 
быть, если бы ремонт крыши начали не 3 октября, 
а в  июле или в августе. Или вообще отложили до 
следующего лета. По словам жителей затоплен-
ной многоэтажки, крыша до этого не протекала. 
Хотя она – не новая (ей около 30 лет). Но дом 
всё равно включили в программу капитального 
ремонта.

- Дело в том, что эта программа рассчитана 
до 2038 г., – объяснил начальник отдела жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи администрации г. Бронницы 
Александр Коваленко. – Капитальный ремонт в 
многоэтажных домах предусмотрен не только в 
г.Бронницы, но и во всей Московской области. И 
работы по формированию этой программы мы 
начали в начале года. Были выбраны на 2014 
г.четыре жилых дома, в которых нужно было за-
менить кровлю. Работа эта проводилась впервые 
и, к сожалению, организационный период был 
затянут. Мы вышли на конкурс только в сентябре,, 
был выбран подрядчик, и 3 октября начались 
работы. Первый дом № 5 на Льва Толстого, там 
вроде всё нормально, были небольшие протеч-
ки, но их устранили. А, когда работы начались в 
крыше дома №101 по ул.Московской, вмешался 
погодный фактор. Региональный оператор по-

обещал, что все ремонтные работы завершат 
в срок, но, к сожалению, этого не случилось. .. 

На месте происшествия присутствовали 
не только представители бронницкой админи-
страции, приехал также заместитель директора 
Фонда капитального ремонта общего имущества 
МО Павел Петраков. Эта компания и занимается 
контролем за всеми работами по капитальному 
ремонту в многоэтажных жилых домах в Под-
московье. Именно они, а не городская админи-
страция и не управляющие компании выступают 
единым заказчиком по всем видам работ. 

- Ущерб, который вам нанесен, будет обя-
зательно возмещен, – успокаивал жильцов 
П.Петраков. – Будет сделано всё, чтобы кровля 
не протекала. Уже прочищен ливнесток, который 
был засорен во время ремонта. Сейчас крыша 
закрыта полиэтиленом, течь она не будет. Но 
некоторое время будет сочиться утеплитель, т. к. 
он напитался дождевой водой. Когда приедет 
представитель подрядчика, он зайдет в каждую 
квартиру, осмотрит состояние стен и потолка, и 
все последствия от пролива воды будут в даль-
нейшем устранены...

Кстати, пока ждали представителя подряд-
ной организации, которая занимается ремонтом 
кровли, выяснилась и другая проблема - запоз-
далая реакция на обращения. Жители с 14 октя-
бря обращались в разные инстанции, в том числе 
и в городскую единую диспетчерскую службу и 
просили о помощи, но реальное движение по 
устранению течи от разобранной кровли нача-
лось только 16 октября, ближе к обеду.

- До этого многие из нас звонили дежурному 
ЕДДС и не по одному разу, – жаловались  жите-
ли. – Но нам отвечали, сочувствуем, но помочь 
не можем. Крепитесь! 

Сотрудники ЖЭУ №1 пытались закрыть ды-
рки в крыше полиэтиленом, но это не помогало. 
Жители верхних этажей всё равно всю ночь, пока 
шел дождь, постоянно вытирали воду с пола...

Более действенные меры стали предприни-
маться, когда жильцы позвонили в областную 
дежурную службу. Ближе к обеду 16 октября в 
протекающем доме наконец появился пред-
ставитель подрядной организации ООО “Сити 
Люкс” Сергей Кочетов. И приступил к осмотру 
пострадавших квартир. 

- Сейчас всё это высыхает, и мы составляем 
дефектовку, – объяснял С. Кочетов. – И мы же 
устраняем все недостатки. Где надо переклеить 
обои – переклеим, где надо побелить – побелим. 
Приносим жильцам свои извинения.

Судя по словам представителя подрядной 
организации ООО “Сити Люкс”, ущерб причи-
ненный жителям будет возмещен полностью. 
Уже в понедельник приедут эксперты и осмотрят 
каждую квартиру, а затем проведут ремонтные 
работы. Крышу тоже обещали полностью почи-
нить, впереди зима, а затем и весенняя оттепель. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
От редакции: На время выхода этого номе-

ра газеты в свет, как нам сообщил заместитель 
начальника отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации г.Бронницы О.А.Разборов, ремонт 
кровли жилого дома №101 по ул.Московской  
был в основном завершен. В настоящий период 
составляются акты осмотра пострадавших от 
протечки квартир. Администрация г.Бронницы 
и редакция “БН” держат ситуацию на контроле и 
будут сообщать о происходящем в последующих 
номерах газеты. 

ПОТОП НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ НА СЦЕНЕ – КИНОШЛЯГЕРЫ
18 и 19 октября в КДЦ “Бронницы” 

проводился ежегодный фестиваль 
эстрадной песни “Ретро-шлягер”. В 
этом году он был посвящен песням из 
советских кинофильмов.

Целых два дня, в субботу и в воскресе-
нье, с главной городской сцены звучали 
песни советских лет, хорошо знакомые 
многим из нас по кинофильмам и мульт-
фильмам. В воскресенье пели юные 
вокалисты из нашего города и округи, а в 
субботу большую программу представили 
многим уже хорошо знакомые бронницкие 
артисты и гости города. 

Субботний концерт состоял из двух 
отделений. В общей сложности прозвучало 
27 песен. Каждую песню сопровождал ви-
деоряд с кадрами из популярных фильмов. 
Это ещё лучше помогало передать атмос-
феру звучащих композиций. 

Многие песни зрители подпевали 
хором. Конечно, практически все, кто ро-
дился в Советском Союзе хорошо помнят 
фильмы “Ах, водевиль, водевиль”, “Чаро-
деи”, “Жестокий романс”, “Гардемарины, 
вперед!” и многие другие.

Фестиваль “Ретро-шлягер” существует 
уже 11 лет, продолжая год за годом неиз-
менно радовать любителей ретро-музыки. 
Учредители фестиваля: администрация го-
рода Бронницы, отдел по культуре и делам 
молодежи. Организатор – КДЦ “Бронницы”. 

Михаил БУГАЕВ

“МАМА, ПАПА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ”

2 ноября в ФОКе пос.Горка пройдет 
городской фестиваль спортивных семей.

В программу состязаний входят: эста-
фета по плаванию (у пап заплыв на 50 
метров, у мам и детей – на 25 метров); 
дартс; легко-атлетическая эстафета (папы 
бегут на 60 метров, мамы с детьми – на 30 
метров); прыжки через скакалку; прыжок в 
длину с места; веселые старты – комбини-
рованная эстафета.

В состав каждой команды должны вхо-
дить папа,мама и ребёнок. Дети: 2000-2001 
гг.и 2002-2003 гг. рождения.

Предварительные заявки принимаются 
до 27 октября т.г. Регистрация участников 
будет проходить 2 ноября в 11.30. Начало 
соревнований – в 12.00. Приглашаются 
все желающие. Победителей ждут призы!

Более подробную информацию о фе-
стивале вы можете получить по адресу: 
г.Бронницы,ул. Советская,д.88 (Отдел по 
физической культуре и спорту админи-
страции г.Бронницы). Телефон для справок:  
8 (496) 4668650 или на сайте www.
bronadmin.ru (раздел спорт).

Ксения КОРНЕЕВА

ОТКРЫТА ДВЕРЬ К 

“ПОРЯДКУ И ПРОГРЕССУ” 
18 октября, по МО прошла акция “День 

открытых дверей в управляющих компаниях 
Подмосковья”. В Бронницах на эту акцию от-
кликнулась только одна организация с много-
обещающим названием “Порядок и прогресс”.

В ведении этой управляющей компании (УК) на-
ходятся три дома на ул. Соловьиная роща – №1,№3 
и №5. В первом и в третьем – уже живут люди, дом 
№5 пока что в стадии строительства. “Порядок и 
прогресс” тщательно следит за своей территорией, 
было проведено озеленение – посажено 10 клёнов 
и 17 плакучих ив. 

К организации “Дня открытых дверей” в УК по-
дошли основательно. Акция проходила по адресу: 
г.Бронницы, ул. Соловьиная роща,д.3. Гендиректор 
И.Курданин рассказал, что жители были проин-
формированы о её проведении. С 1 октября, были 
развешены объявления в подъездах и лифтах. 
Было отмечено, что в день проведения акции будут 
присутствовать все специалисты. Бухгалтер готова 
ответить на любые вопросы, касающиеся единого 
платёжного документа и всех платежей в целом. 
Главный инженер ответит на вопросы, связанные 
с подготовкой к отопительному сезону, подачей 
холодной и горячей воды. Паспортистка разъяснит 
жильцам все, что надо знать о прописке, выписке 
и регистрации жителей. Компания также включила 
в программу проведения акции спортивные игры 

– шашки, шахматы и нарды. Если жилец обыграет 
сотрудника, он получает ценный приз. 

Основная цель “Дня открытых дверей” – де-
монстрация прозрачности деятельности УК и го-
товность к диалогу с жителями. Такая акция очень 
нужна, она помогает жильцам получить ответы 
на интересующие вопросы сразу от нескольких 
специалистов, не стоя в очереди, никуда не запи-
сываясь. День открытых дверей будет проходить 
каждую третью субботу марта и каждую третью 
субботу октября. Будем надеяться, что в марте на 
приглашение поучаствовать в ней откликнутся и 
откроют свои двери гораздо больше управляющих 
компаний, действующих в нашем городе.

Ксения КОРНЕЕВА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

№661 от 13 октября 2014 года
О НАГРАЖДЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области энергетики 
и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание “ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” ЛИПАТОВУ Юрию Алек-
сандровичу – первому заместителю 
председателя Комитета Государственной 
Думы по энергетике.

Президент Российской Федерации 
В.В.ПУТИН 

Москва, Кремль 13 октября 2014 года



14   НОВОСТИ  №43 (1119) 23 октября 2014 года   НОВОСТИ  15

В Бронницах есть немало трудовых 
и учебных коллективов с богатой и яр-
кой историей. Но лишь единицы из них 
смогли увековечить пройденный путь в 
нетленной печатной строке. Бронниц-
кая гимназия (в прошлом – “красная” 
школа), которая в нынешнем году отме-
чает 100-летие со дня открытия своей 
предшественницы – женской гимназии, 

– один из таких коллективов. Рабочая 
группа из числа наиболее общественно 
активных педагогов и учащихся обобщи-
ла собранные материалы и подготовила 
к печати книгу “История красной школы 
(1914-2014 гг.)”, которая выйдет в свет 
к юбилейным торжествам. Чтобы полу-
чить информацию об этом из первых 
уст, корреспондент “БН” встретился 
с общественным директором музея 
Бронницкой гимназии, заслуженным 
учителем РФ С.В.ПШЕНИЧНОЙ и узнал 
все интересующие наших читателей 
подробности.

- Светлана Васильевна, вы – одна из 
инициаторов создания памятной книги, 
одна из тех, кто принимал самое актив-
ное участие в её оформлении и написа-
нии. Расскажите о том, когда и с чего 
началась ваша коллективная работа, 
что стало основой содержания книги?

- Идея создания печатного варианта 
нашей истории зародилась давно, а к прак-
тической работе над книгой мы приступили 
только шесть лет назад, когда началось 
поэтапное обустройство нашего школьного 
музея. Ведь именно его материалы стали 
основой содержания юбилейной книги. 
Словом, за неё мы дружно взялись после 
переезда в новое современное и простор-
ное здание, где ныне и размещается город-
ская гимназия. В прежних старых помеще-
ниях на Новобронницкой улице было очень 
тесно. В советское время, в 1968 г., в школе 
удалось открыть только историко-револю-
ционную комнату-музей им.В.И.Ленина. А 
разместить все собранные за предшеству-
ющие десятилетия музейные материалы 
там было просто негде. Но как только мы 
перебрались в новостройку и перевезли 
туда всё собранное, наша деятельность 
сразу приобрела новый импульс. Мы стали 
очень активно трудиться над пополнением, 
систематизацией музейных фондов и па-
раллельно над коллективным написанием 

разделов книги. 
- Помнится, сразу после переезда в 

новое здание вы выступили в “БН” с об-
ращением ко всем выпускникам вашей 
школы, чтобы они помогли в сборе мате-
риалов для музея и книги. Откликнулись 
ли питомцы школы на ваш призыв?

- Немало бронничан самых разных 
возрастов приняли участие в пополнении 
школьного музея. Не только наши выпуск-
ники, но и другие жители города и округи 
приносили нам фото, касающиеся истории 

“красной”, из семейных альбомов, учениче-
ские тетради, старые учебники, по которым 
учились они сами, их родители, дедушки и 
бабушки, разные ученические принадлеж-
ности, вещи разных времен… Отдавали нам 
даже свои ученические формы и портфели… 
Новые экспонаты, конечно, пополнили 
фонд музея и содержание книги. Но при 
этом важно отметить, что основная масса 
материалов собиралась еще в советское 
время, и сбор продолжался не одно деся-
тилетие. Это вклад многих горожан в общее 
дело. А мы распределяли все собранное по 
конкретным историческим периодам. Со 
временем у нас сформировались целые 
экспозиции, которые поэтапно отобра-
жали историю женской гимназии, школы 
советского периода, её руководителей, 
пионерской и комсомольской организаций, 
деятельности коллектива во время Великой 
Отечественной войны, в послевоенные 
годы, а также раздел о знаменитых выпуск-
никах “красной”.

- Судя по содержанию книги, собран-
ные на этом решающем этапе матери-
алы и экспонаты заметно помогли вам 
обогатить её содержание: ведь в ней 
примерно такие же разделы…

- Да. И книга состоит из аналогичных 
разделов, выдержанных в хронологиче-
ском порядке. В каждый из них вошли 
документальные и фотоматериалы разных 
периодов, а еще – отрывки из наиболее 
интересных письменных ребячьих работ – 
школьных сочинений, стихов, писем… Так 
что содержание памятной книги основано 
на реальных документах, связанных со 
столетней историей нашего учебного заве-
дения, на многих вещественных экспонатах, 
фотоснимках, учебниках и дидактических 
сборниках, на письменных воспоминаниях 
и других материалах, которые собирались 
многими поколениями энтузиастов школы 
и бережно хранились. 

Особо значимая, на мой взгляд, часть 
книги – это страницы об участии выпуск-
ников школы в защите Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков на фронтах 
ВОВ. Нам удалось собрать немало мате-
риалов о воинах-бронничанах, окончивших 

“красную” школу в 30-40-е гг. Как известно, 
наши выпускники уходили на фронт целы-
ми классами. В память о питомцах школы, 
павших в грозовые сороковые, в 1985 г. на 
школьном дворе “красной” был сооружен 
первый обелиск, а в 2010 г. у здания гим-
назии появился новый памятник. Список 
погибших размещен и в юбилейной книге. 
В этом же разделе есть сведения о том, 

как учащиеся “красной” оказывали помощь 
фронту, работали в колхозах, а те, кто по-
старше – служили в Бронницком истреби-
тельном батальоне. Есть в книге страницы и 
о тех питомцах “красной”, которые, вернув-
шись с войны, работали на ответственных 
должностях. Среди них выпускник школы, 
а в дальнейшем её многолетний директор 
Алексей Александрович Лапин, такие из-
вестные горожане, как герой-подводник, а 
в дальнейшем – директор БЮЗа Александр 
Михайлович Портнов, военный журналист, 
орденоносец, в послевоенный период – 
редактор газеты “Бронницкий колхозник” 
Лев Владимирович Козлов и целый ряд 
других. Словом, книга, в которой получи-
лось немало интересных и содержательных 
страниц, – это результат кропотливой под-
готовительной работы многих поколений 

“красной”, самых деятельных педагогов и 
учащихся нашей школы. 

- Насколько известно, ваша коллек-
тивная работа над юбилейным издани-
ем была завершена еще в конце июня, 
сейчас идет предпечатная подготовка, 
и очень скоро книга будет издана не-
большим тиражом. Если оглянуться на-
зад, то кто именно из педагогического 
коллектива “красной” школы наиболее 
активно участвовал в сборе материалов 
для музея, а значит и книги? 

- Прежде всего, пользуясь случаем, 
хочется сказать огромное спасибо педа-
гогам советского периода, которые год за 
годом собирали свидетельства многолет-
ней истории школы. Это такие патриоты 

“красной”: преподаватели английского 
языка – Нина Степановна Зоткина, учитель 
истории – Елизавета Григорьевна Стребко, 
школьный военрук – Константин Сергеевич 
Родионов. Именно под руководством этих 
людей в школе велась большая работа по 
патриотическому воспитанию учащихся. 
И велась она именно на примере истории 
своего учебного заведения. Очень много 
было создано и оформлено материалов для 
музея самими ребятами, обучающимися в 
советское время, по классам. Их работы 
касались истории, Бронницкого уезда, на-
шего города, его учреждений – больницы, 
почты, радиоузла и других. Что-то из этих 
материалов вошло в юбилейную книгу. Так 
что этих учеников-энтузиастов, которым 
ныне немало лет (а кого-то уже нет с нами), 
тоже хочется от души поблагодарить. 

- А кого из ныне работающих учите-
лей гимназии вы хотели бы отметить 
добрым словом, поблагодарить за боль-
шой личный вклад в пополнение музея 
и плодотворную работу над памятной 
книгой?

- Много материалов собрали для музея 
и соответственно для книги преподава-
тели начальных классов Галина Петровна 
Зимина и Марина Георгиевна Фомкина, 
учителя-предметники Елена Константи-
новна Кабанова и Наталья Михайловна 
Голобурдина, завуч школы Людмила Евге-
ньевна Сычева. Свой вклад внесла в общее 
дело и наш школьный библиотекарь Ирина 
Николаевна Лисковская, которая отобрала 

для нас самые старые издания и учебники. 
Причем, есть у нас даже учебные пособия 
первых советских лет для малограмотных. 
Нашел отражение в нашем историческом 
труде и собранный в школьном музее книж-
ный фонд. Книги довольно редкие, нам при-
носили их и учителя, и родители. К примеру, 
учитель начальных классов Татьяна Серге-
евна Гусарова подарила нам книгу, издан-
ную в ХIX веке и представляющую немалую 
ценность. Немало материалов, связанных 
с развитием спорта, предоставили музею 
школьные учителя по физической культу-
ре. Свой весомый вклад в создание книги 
внесли прежний руководитель педкол-
лектива “красной” школы Нина Сергеевна 
Моторина и нынешний директор гимназии 
Елена Вячеславовна Ильичева, учитель 
информатики, тоже выпускница нашей 
школы Ольга Сергеевна Тарасова. Большую 
помощь в сборе материалов оказали нам 
и семьи таких учащихся 

“красной”, как Портновы 
и Чернухины. Особенно 
важно, что участвовали 
в подготовке издания и 
наши самые активные 
старшеклассницы: это 
ученицы 10-го класса 
В и к т о р и я  П о л я к о в а , 
Юлия Райкова и Софья 
Ходосовская. Необходи-
мую нам консультативную 
помощь оказала бывший 
директор городского му-
зея истории, а ныне – 
эксперт по сохранению 
историко-культурного 
наследия отдела по культуре и делам мо-
лодежи администрации г.Бронницы Ирина 
Александровна Сливка. К слову, через неё 
мы познакомились с внуком Сергея Никола-
евича Африканова – одного из организато-
ров женской гимназии, и он передал музею 
немало интересных материалов. 

- Каждое учебное заведение помнит 
своих выпускников. У вас в разные 
периоды обучалось немало людей, из-
вестных не только в нашем городе, но 
и далеко за пределами Подмосковья. 
Кого-то из них уже нет на этом свете, 
а кто-то продолжает здравствовать... 
Их биографии, надо полагать, есть и в 
юбилейной книге, и на музейных стен-
дах. Кем из своих питомцев особенно 
гордится “красная”? 

- Мы посвятили таким выпускникам 
целый раздел. Безусловно, самый знаме-
нитый и уважаемый наш выпускник – это 
прославленный российский академик, 
профессор, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, лауреат государственной пре-
мии Александр Николаевич Каштанов. 
Он подарил музею много своих вещей, 
изданных научных трудов, письменных 
воспоминаний, встречался с нашими пе-
дагогами и учащимися. Второй, пожалуй, 
не менее известный наш выпускник – это 
первый постсоветский глава Бронниц, 
почетный гражданин города – Александр 
Алексеевич Сыроежкин. Во многом имен-

но ему “красная” обязана своим новым 
современным зданием. В этом году ис-
полняется 10 лет, как он ушел из жизни. 
Его супруга передала в дар музею немало 
фото и материалов, связанных с жизнью 
и деятельностью этого человека. В числе 
наших знаменитостей также профессор, 
доктор педагогических наук, академик 
Международной педагогической ака-
демии Борис Васильевич Горячев, его 
однофамилец, популярный актер театра 
и кино Анатолий Валентинович Горячев 
(в годы ученичества – Алипов), доктор 
технических наук, профессор Татьяна 
Николаевна Чурбакова, известный под-
московный краевед, подготовивший де-
сятки работ по истории селений Рамен-
ского района, заслуженный строитель 
г.Москвы Владимир Васильевич Костин и 
целый ряд других выпускников, ставших 
крупными руководителями, авторитет-

ными жителями Бронниц. Высказывания 
этих незаурядных людей, их отзывы о 
годах учебы в “красной” школе стали важ-
ной частью содержания юбилейной книги.

- Говорят, содержательная и полез-
ная книга – лучший подарок к любому 
школьному празднику. В ноябре этого 
года ваш коллектив будет торжественно 
отмечать свой 100-летний юбилей. Как 
вы лично оцениваете результат общего 
труда? Насколько удалось воплотить 
ваши замыслы и находки в печатной 
строке? 

- Считаю, что наша книга могла бы быть 
по своему объему гораздо более, содер-
жательной и интересной. На мой взгляд, 
некоторые этапы нашей богатой школьной 
истории раскрыты недостаточно полно, 
что-то требует более подробных исследо-
ваний и архивных изысканий. К примеру, 
в одном из письменных воспоминаний о 
выпускниках нашей школы довоенного 
советского периода упоминалось имя 
Владимира Ивановского, которого назвали 
Героем Советского Союза. На нынешнем 
этапе мы пока не нашли подтверждения и 
более точных сведений об этом человеке. 
Надеюсь, что в дальнейшем будем продол-
жать поиски. Жизнь ведь не стоит на месте, 
и вполне возможно, что в будущем книга о 
вековой истории “красной” школы получит 
свое продолжение. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

КРАСНА ШКОЛА ИСТОРИЕЙ
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ТУРНИР ШКОЛЬНЫХ 

«НАДЕЖД»
В десятом юбилейном первенстве 

г.Бронницы по шашкам среди учащихся 
младших классов на кубок «Наши надеж-
ды» приняли участие 114 школьников.

Первыми стартовали ребята из школы 
№2. Из 49 участников в финал после двух-
дневной упорной борьбы  вышли девчонки 

– Дрожжина Вика (1-е место) и Назарова 
Лиза (3-е место), имеющие по итогам про-
шлого сезона III юношеский разряд. Саша 
Сидоров - снова второй. Четвертым фина-
листом стал второклассник Форсюк Артем.

Лицей удивил в этом году массовостью. 
36 шашистов в течение многочасовых 
поединков определяли своих финалистов. 
К сожалению, представлять свое учебное 
заведение в финале пришлось только  Ев-
стигнееву Никите. Остальные не пришли. 

Городская гимназия, напротив, удивила 
равнодушием к турниру. В запланирован-
ные два дня соревновались всего 19 школь-
ников. Опытным  шашистам - братьям 
Семёновым Максиму (1-е место) и Андрею 
(2-е место) конкуренцию составили Кузне-
цов Серёжа и первоклассник Рыблов Миша.

В финале после первого дня поединков 
с пятью очками лидировала  В.Дрожжина. 
Правда, в последней партии с М.Семёно-
вым Вика, даже будучи в лучшей позиции, 
не только не смогла выиграть, но и упустила 
ничью. Второй день еще более усугубил си-
туацию. Виктория вновь проиграла Максиму, 
и лидеры поменялись местами. На третий 
день соревнований многие рассчитывали на 
Лизу Назарову, красиво на флажке обыграв-
шую М.Семенова в первом круге. Но неудача 
пришла откуда не ждали. Собственный брат 
Андрей начал отбор очков, а завершили раз-
гром лидера Серёжа и Артем. Две победы 
над Дрожжиной всё же позволили Максиму 
завоевать звание  “Гроза авторитетов”. 
Обойдя брата на пол-очка, А.Семёнов под-
нялся на третью ступень пьедестала. Показав 
лучший результат во втором круге, А.Сидо-
ров - только второй. Первое место  и кубок 
заслуженно завоевала, конечно, и самая 
опытная и самая обученная (третий сезон в 
секции шашек) В.Дрожжина.  Все призёры 
получили медали и грамоты от отдела по 
физической культуре и спорту городской 
администрации. 

Напоминаем: тех, кто по-настоящему 
хочет освоить шашки, приглашаем в нашу 
секцию, которая действует на стадионе 

“Центральный” в помещении шахматно- 
шашечной федерации по вторникам и 
пятницам с 17.15 часов. 

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 
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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

Ваша реклама в БН:

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

Приобретая ювелирные изделия 
в ювелирном салоне “Новая Столица” 
в период с 07.10.2014 г. по 14.11.2014 г.

на сумму от 3000 руб., вы становитесь 
участником розыгрыша iPhone. 

Дата проведения: 15 ноября 2014 г. Место проведе-
ния: ювелирный салон “Новая Столица”, г.Бронницы, 
ул.Московская, д.88. Телефон: 8 (915) 269-68-29

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖЕ ДОМОВ. 
Зарплата при собеседовании.
ТЕЛЕФОН: 8 (917) 509-28-75

РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ.ЧЕРЧЕНИЕ.
Творческое развитие детей  с 4х лет. 

Профессиональная подготовка к поступлению  
в ВУЗы. Набор во взрослую группу.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ

МАЛЯР (оклад 30000 руб.)
НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков

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

Бронницкому Потребительскому Обществу 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ПРОДАВЦЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 
Соц.пакет, з/п по итогам собеседования.
Телефоны: 8 (910) 479-80-30,

8 (903) 522-57-00

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

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 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
1 месяц – 60,94 руб. 3 месяца – 182,82 руб.

6 месяцев – 365,64 руб.

Ежегодно в осенне-зимний период 
резко активизируется циркуляция ви-
русов гриппа и других респираторных 
вирусов, которые быстро передаются 
от человека к человеку воздушно-ка-
пельным путем, вызывая массовую 
заболеваемость населения вплоть до 
эпидемического уровня. Грипп и ОРВИ 
относятся к числу наиболее массовых 
инфекционных заболеваний. На их долю 
ежегодно приходится до 90-95% в струк-
туре регистрируемой инфекционной 
заболеваемости. 

Острые вирусные респираторные 
инфекции вызываются целой группой ви-
русов. Чаще всего это аденовирусы, вирусы 
парагриппа, респираторно-синцитиальный 
вирус (РС-вирус), коронавирус, риновирус. 
Общим для этих вирусов является пораже-
ние верхних дыхательных путей человека, 
сопровождающееся насморком, болями 
в горле, явлениями интоксикации, но есть 
и особенности клинической картины, кото-
рые может отличить врач. ОРВИ протекают 
легче гриппа с менее выраженной 
интоксикацией организма, реже разви-
ваются тяжелые осложнения. Поэтому 
профилактика гриппа и ОРВИ, позво-
ляющая избежать или смягчить такие 
последствия, более чем актуальна.

Ныне фармацевтический рынок 
предлагает широкий перечень препа-
ратов для профилактики гриппа и ОРВИ 
отечественного и зарубежного произ-
водства. Прежде чем выбрать препарат 
для профилактики необходимо посове-
товаться с врачом, который назначит 
оптимальный для вас комплекс про-
филактики с учетом возраста, соматических 
заболеваний. Основные группы препаратов, 
используемые для профилактики, – препа-
раты, содержащие интерферон, противови-
русные препараты, витаминные комплексы, 
бактериальные лизаты. Не стоит забывать 
про давно известные народные средства: 
прием натурального витамина С в виде 
настоя шиповника, ягоды клюквы, брусники, 
черной смородины, цитрусовых, чеснока.

Соблюдение личной гигиены играет 
немаловажную роль в предупреждении за-
болевания респираторными вирусными ин-
фекциями. Важно – чаще мыть руки. Рукопо-
жатие, поручни в общественном транспорте, 
ручки дверей в организациях, общественных 
зданиях и т.д. – все это источники повы-
шенного риска в передаче вируса гриппа. 
После любого контакта с вышеуказанными 
местами общего пользования необходимо 
мыть руки. Необходимо избегать контакта 
немытых рук с лицом. Надо чаще прове-
тривать помещения, проводить их влажную 
уборку с применением дезинфицирующих 
средств. В организациях и учреждениях 
целесообразно использовать оборудование, 
снижающее циркуляцию в воздухе вирусных 
и бактериальных клеток (рецеркуляторы, 
бактерицидные облучатели и др.) 

В период эпидемического распро-
странения заболеваемости необходимо 
следовать вышеуказанным рекомендациям, 
а также постараться не посещать массо-
вые мероприятия, особенного в закрытых 
помещениях, места массового скопления 
населения. Нужно использовать для защиты 

органов дыхания одноразовые медицинские 
маски (носить одну маску можно не более6 
часов, повторное использование недопусти-
мо), чаще бывать на свежем воздухе. Если 
заболели вы или ваши близкие (появились 
насморк, першение в горле, поднялась 
температура, общее недомогание, голов-
ная боль и т.д.) не следует посещать работу, 
учебное заведение, направлять ребенка 
в детский организованный коллектив, не-
обходимо вызвать врача на дом. 

Особенно это актуально в период 
эпидемического подъема заболеваемо-
сти, когда длительное стояние в очереди 
в поликлиниках может усугубить ваше 
состояние. В случае тяжелого течения за-
болевания не нужно отказываться от пред-
ложенной госпитализации. Своевременно 
начатое лечение в стационаре позволит 
избежать возникновения неблагоприятных 
последствий заболевания. Для больного 
надо выделить отдельную посуду, после 
использование тщательно ее мыть и де-

зинфицировать. 
Желательно изо-
лировать боль-
ного в отдельную 
комнату, ограни-
чить контакты с 
ним. Чаще про-
ветривать жилые помещения, проводить 
влажную уборку.

Основным средством специфической 
профилактики гриппа является вакцинация. 
Она проводится живыми и инактивирован-
ными вакцинами как отечественного, так 
и зарубежного производства. Готовятся 
они из эпидемически актуальных штаммов, 
рекомендуемых Всемирной организацией 
здравоохранения на основании анализа 
свойств циркулирующих вирусов, зареги-
стрированных на территории РФ. Вакцина-
ция против гриппа значительно снижает риск 
заболеваемости гриппом, предупреждает 
развитие осложнений на 50 %, смертельных 
исходов на 60-70 %, в том числе у детей 
первых двух лет жизни и беременных.

За счет средств федерального бюджета 
в соответствии с санитарными правилами 
3.1.2.3117-13 “ Профилактика гриппа и 
других респираторных вирусных инфек-
ций”, а также Приказом МЗ РФ № 125 – н 
от 21.03.2014 г. “ Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям” 
вакцинации против гриппа в предэпидеми-
ческий сезон в первую очередь подлежат 
граждане, относящиеся к категории высо-

кого риска заболевания гриппом и небла-
гоприятных осложнений при заболевании. 
К ним относятся: лица старше 60 лет; лица, 
страдающие заболеваниями эндокринной 
системы( диабет), нарушениями обмена 
веществ( ожирение), болезнями системы 
кровообращения( гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца), хронически-
ми заболеваниями дыхательной системы( 
хронический бронхит, бронхиальная астма), 
хроническими заболеваниями печени и 
почек; беременные женщины (инактивиро-
ванными вакцинами); лица, часто страда-
ющие ОРВИ; дети старше 6 месяцев, дети, 
посещающие дошкольные образователь-
ные учреждения и (или) находящиеся в 
организациях с постоянным пребыванием 
( детские дома, дома ребенка); школьники; 
студенты; медработники; работники сферы 
обслуживания, транспорта, учебных заведе-
ний; военно служащие и лица, подлежащие 
призыву на военную службу

В Московскую область поступила вак-
цина против гриппа “ Гриппол” в количестве 
125000 доз для вакинации взрослого насе-
ления из группы риска, а для детского насе-
ления “ Гриппол плюс” в количестве 101476 
доз. Вакцина отвечает международным 
стандартам, формирует высокий уровень 
специфического иммунитета против гриппа 
и обеспечивает защитный эффект до 80-90% 

привитых лиц. Защитный 
эффект наступает через 
8-12 дней после вакци-
нации и сохраняется до 
12 месяцев. Профилакти-
ческие прививки прово-
дят лицам, не имеющим 
противопоказаний, с их 
согласия, а также согла-
сия родителей или иных 
законных представителей 
несовершеннолетних и 
граждан, признанных не-

дееспособными в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Сделать прививку против гриппа можно в 
лечебно-профилактическом учреждении по 
месту жительства, в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, по месту 
учебы, работы бесплатно. Другие континген-
ты населения, не входящие в группу риска, 
могут вакцинироваться против гриппа за 
счет средств работодателя, а также за счет 
собственных средств. Начало эпидемиче-
ского подъема заболеваемости гриппом 
в сезон 2014-2015 г.г. прогнозируется на 
январь 2015 г., поэтому еще достаточно вре-
мени для того, чтобы своевременно сделать 
прививку как детям, так и взрослым. 

Наш территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по МО призывает 
руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, а также всех жителей г.Брон-
ницы принять активное участие в сезонной 
вакцинации против гриппа!

И.Г.КОВАЛЬЧУК, врач-эпидемиолог, 
главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по МО в Раменском, 

Люберецком районах, городах 
Бронницы, Дзержинский, Жуковский, 

Котельники, Лыткарино 

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ!ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

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 ново-
сти”. Телефон: 8 (496) 46-44-605
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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 в г.Бронницы. Тел.: 
8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, мкрн “Москво-
речье”, 2200000 руб. Тел.: 8 (916) 4786305, 
Наталья

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.3, 
2/5, срочно! Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

1-комнатную квартиру в д.Панино, недо-
рого. Срочно! Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (917) 5859992

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 76 кв.м. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 5/5, 42 кв.м., 2700000 руб. Тел.:  
 (915) 4555825 

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.2, 
5/5, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 53 кв.м., 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090

2-комнатные квартиры в д.Вохринка и 
с.Заворово, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Ганусово, в 
дер.доме, 40 кв.м., газ, 990000 руб. Тел.: 8 
(915) 4555825

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 5569581

1/2 часть дома + 6.5 соток, газ, свет, ул.
Центральная. Тел.: 8 (926) 4206420

1/2 дома общ.пл. 50 кв.м. в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (905) 5576330

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 6840090
дом с участком 11 соток, ул.Кожурнов-

ская, 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 8 соток в СНТ “Планета” сотруд-
ников МГУ, д.Натальино (Бронницы), ровны, 
круглогодичный подъезд, соседи постро-
ились, лес, пруд рядом, эл-во по границе. 
Тел.: 8 (926) 5303939

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

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

земельный участок 2.23 га, д.Михеево, 
Раменский р-он, 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-1. Тел.: 8 (916) 5722542

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, 
вблизи от сторожа, кессон). Тел.: 8 (903) 
5103474

гараж в ГСК-2 в отличном состоянии. 
Тел.: 8 (985) 3494724

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 5286994
два гаража рядом в ГСК-3, бетонные 

полы, без отделки, 520000 тыс.руб. Тел.: 8 
(915) 2772767

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

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

гараж в ГСК-4, 25.7 кв.м., смотровая яма, 
погреб. Тел.: 8 (916) 1357112

гараж в ГСК “Рубин” без погреба. Тел.: 8 
(916) 8506868

а/м “Kia Shuma II” 2004 г.в.,битая, 
на восстановление или запчасти.Тел.: 
8(903)0110075 Александр

а/м “Chevrolet Klan”, 2010 г.в. Тел.:  
8 (985) 9298842

а/м “Тойота-Ауриc”, 2008 г.в., в 
отличном состоянии, топовая комплек-
тация. Тел.: 8 (916) 5561007

а/м “Хундай-Соната”, 2005 г.в., седан, 
черного цвета, АКПП, 2.7 л., 172 л.с., полная 
комплектация, цена 330000 руб. Тел.: 8 (968) 
5493516

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

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

кухонный гарнитур, газовую плиту Ardo, 
спальный гарнитур. Цена договорная. Тел.: 
8 (929) 9105224, после 15.00

мясо кроликов. Тел.: 8 (916) 4513578
яйцо куриное; мясо и живые кролики; 

молоко козье. г.Бронницы (возле м-на “Ка-
русель”). Тел.: 8 (915) 1349597 

кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
КУПЛЮ

2-3-комнатную квартиру. Риелторы, не 
беспокоить! Тел.: 8 (985) 4837656, 8 (916) 
3634187

СНИМУ
семья из 2-х человек снимет 1-комнат-

ную квартиру. Тел.: 8 (915) 5572706
молодая русская семья снимет 1-ком-

натную квартиру. Чистоту и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8 (926) 7230643, 
Любовь, 8 (926) 7239146, Владимир

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 8 

(926) 2646476
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 

д.115, только славянам. Тел.: 8 (926) 1421873
дом, свет, газ. Тел.: 8 (496) 4644069
дом ПМЖ, свет, газ. Тел.: 8 (929) 5569581

ТРЕБУЮТСЯ 

стоматолог-терапевт в стоматологиче-
ский кабинет. Опыт работы от 3-х лет. Тел.: 
8 (916) 3520615, Павел Владимирович

кассир-администратор в ветеринар-
ную клинику со знанием компьютера. 
Граждане РФ. Оплата при собеседовании. 
Тел.: 8 (915) 1390030

ассистент врача-стоматолога в сто-
матологический кабинет. Наличие мед-
книжки. Тел.: 8 (916) 3520615, Павел 
Владимирович

продавец в гастроном на Марьинке. 
Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 3107885

уборщица для уборки служебных по-
мещений в здании администрации. Тел.: 
8 (496) 4665212

фрезеровщик, график 5/2, з/п при 
собеседовании. Тел.: 8 (800) 1001811,  
8 (496) 4644153

УСЛУГИ
ищу работу фотографа. Предлагаю свои 

услуги на корпоративах, юбилеях, днях 
рождений, детских праздниках и свадах. 
Организация и оформление залов от А до 
Я. Цены умеренные. Тел.: 8 (917) 5951304 

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

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

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

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

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. Недорого. 

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

подготовка к школе. Тел.: 8 (915) 1772143
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

ИЩУ 
семейную пару для работы по дому с 

проживанием, мужчина с водительскими 
правами. Тел.: 8 (916) 5862527

ОТДАМ
в добрые руки замечательного чер-

ного котеночка-мальчика. Тел.: 8 (916) 
1587142

Поздравляем с совершеннолетием 
ТИМОФЕЕВА Алексея! Племянник 
дорогой, тебе сегодня 18, пора во-

просов и отве-
тов. Пусть в 
твоей жизни 
будет много 
полета, воз-
духа и света! 

д.Аркадий, т.Надя,  
Катюша и Кирилл 

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”. 

Бронницкий ювелирный завод 
ПРИГЛАШАЕТ пенсионеров предприятия 

НА ЭКСКУРСИЮ 29 и 30 октября в 9:00. 
Формирование экскурсионной группы 
проводится в профкоме предприятия 

или по тел.: 8 (915) 063-90-93.
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01 ПОЖАР МОЖНО  
ПРЕДОТВРАТИТЬ

02 И КРАЖИ, 
И ПОНОЖОВЩИНА

03 ОБЫЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
“НЕОТЛОЖКИ”

ГАИ ПРИГОТОВЬТЕСЬ 
К ХОЛОДАМ

За прошедший период 2014 года на территории г.Бронницы заре-
гистрировано 12 пожаров, по сравнению с прошлым годом количество 
пожаров сократилось на 43%. Погибших и пострадавших нет.

Анализ случаев возникновения пожаров, проведенный отделом надзорной 
деятельности по Раменскому району, показывает, что основными причинами по-
жаров являются: неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов 
(4 пожара), аварийный режим работы в электросети (7 пожаров), неосторожное 
обращение с огнем (1 пожар).

Еще раз напоминаем, что к пожарам приводит неосторожное обращение с 
огнем. Не подвергайте себя и своих близких опасности. При обращении с огне-
опасными веществами и электроприборами будьте внимательны и аккуратны. 
Содержите домашнее энергохозяйство в исправности, не пользуйтесь само-
дельными обогревателями, следите за исправностью газового оборудования и 
электропроводки, не курите, не оставляйте без присмотра детей. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности и тем самым вы сохраните от пожара свое иму-
щество и свои жизни! От огненной беды не застрахован никто, но свести опасные 
последствия от неё к минимуму в наших силах! При пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях необходимо сообщить по телефону “101”. Телефон “горячей” линии 
8(496) 466-52-12. 

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
 Раменское РО МОО “ВДПО”, РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”

По информации, переданной “БН” межмуниципальным управлением 
МВД России “Раменское”, с 13 по 19 октября на территории обслуживания 
Бронницкого городского отдела полиции зарегистрировано 198 престу-
плений и сообщений о них (раскрыто – 96), из них – 8 краж (4-раскрыто). За 
различные административные правонарушения составлено 82 протокола.

Эта октябрьская семидневка, как и предыдущие, не обошлась без мелких 
бытовых краж, в том числе и в Бронницах. 14 октября в дежурную часть городского 
отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица с лестничной 
площадки жилого дома, расположенного на ул. Советская г. Бронницы украли 
велосипед. Сумма ущерба составила 5000 рублей. По подозрению в совершении 
данного преступления задержан житель Республики Беларусь, временно находя-
щийся в нашем регионе. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

На прошедшей неделе на территории, подведомственной Бронницкому отделу 
полиции, к сожалению, имел место и факт поножовщины. 18 октября, находясь 
в деревне Михайловская Слобода, жительница г. Жуковский в ходе возникшей 
ссоры нанесла ножевое ранение в область груди своему сожителю, чем причинила 
ему серьезные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Данная статья предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В период с 10 октября по 5 ноября на территории Московской области и Ра-
менского района проводится месячник по борьбе с наркоманией – “Вместе против 
наркотиков”. Цель данной акции – привлечь общественность к участию в противо-
действии незаконному обороту и не медицинскому потреблению наркотических, 
психотропных веществ и курительных смесей (спайсов). В период проведения 
мероприятия сотрудниками полиции будет усилена пропагандистская работа 
среди населения особенно в молодежной среде. В соответствии с федеральным 
законодательством будут проведены различные оперативно–профилактические 
мероприятия и рейды по выявлению фактов незаконного употребления, распро-
странения наркотических и психотропных веществ, а также курительных смесей 
(спайсов). По специально выделенным телефонным линиям вы сможете сообщить 
о фактах распространения и употребления наркотиков, психотропных веществ и 
курительных смесей (спайсов). Телефон “горячей линии” МУ МВД России “Рамен-
ское” 461-11-33. “Телефон доверия” ГУ МВД России по Московской области (495) 
692-70-66, (495) 692-91-02.

Валерий НИКОЛАЕВ  
(по материалам МУ МВД России “Раменское”)

За период с 13 по 19 октября отделением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было обслужено 
123 срочных вызова. Из них: к больным детям – 23, по поводу простудных 
заболеваний – 8.

Прошедший период, как и предыдущий, не обошелся без экстренных выездов 
дежурных бригад “неотложки” на различные участки федеральных трасс – оказание 
экстренной медицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. К примеру, утром 17 октября медики выезжали на ДТП, прои-
зошедшее на перекрёстке у магазина “Кнакер”. Там пострадали два человека. 
Один из них госпитализирован в травматологическое отделение Бронницкой 
горбольницы. А утром 18 октября специалисты городской “неотложки” выезжали 
на ДТП, произошедшее на мосту через Москву-реку. В этом случае госпитализация 
пострадавшей не потребовалась.

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу обострения гипер-
тонической болезни обратились 28 человек. Два пациента с острым нарушением 
мозгового кровообращения были госпитализированы в реанимационное отделе-
ние стационара. Также в стационар было направлено четверо больных, страдающих 
ишемической болезнью сердца.

Всего за отчетный период в стационар городской больницы было госпитали-
зировано 16 больных с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской муниципальной больницы

С 13 по 19 октября на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 156 ДТП с материальным ущербом, в том числе 9 ДТП, в кото-
рых 2 человека погибли, 11 – получили травмы различной степени тяжести. 

13 октября в 22.30 на 83-м км трассы “Урал” водитель “Газ-2747”, следуя 
в сторону г. Рязани, по неустановленной причине выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с автомобилем “Урал”. В результате 
ДТП водитель первой машины от полученных травм скончался на месте ДТП, 
водитель “Урала” с травмами различной степени тяжести госпитализирован в 
ближайшую больницу. 

В этот же день за время проведения рейда “Нетрезвый водитель” выявлено 3 
водителя, которые не выполнили требования сотрудника полиции о прохождении 
мед. освидетельствования на состояние опьянения.

16 октября в 8.50 на 73-м км автодороги М-5 “Урал”, с. Ульянино, водитель 
“КАМАЗа”, проехав регулируемый перекресток на красный свет, сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть на разрешающий сигал светофора. В результате 
ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

В этот же день в целях профилактики нарушений ПДД, направленной на 
снижение количества ДТП с участием детей, а также с целью стабилизации 
дорожной обстановки на территории обслуживания 6-го батальона ДПС 
проводился профилактический рейд “Детское кресло”, за время проведения 
выявлено 7 нарушителей по ст. 12.23ч.З КоАП РФ (перевозили детей в авто-
мобиле без детских удерживающих устройств и непристегнутыми ремнями 
безопасности).

В связи с возможным осложнением дорожных условий при переходе тем-
пературного режима в область отрицательных значений, сопровождающегося 
выпадением осадков в виде дождя и снега, обращаемся ко всем участникам 
дорожного движения с убедительной просьбой: неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге. В 
ПДД прописано – водители обязаны учитывать метеорологические условия при 
управлении транспортными средствами. Особое внимание обратите на соблю-
дение скоростного режима, дистанции, избегайте резких маневров, выполняйте 
предписания дорожных знаков и указаний рудников ДПС. И еще один важный 
момент. Автовладельцам необходимо заблаговременно позаботиться о личной 
безопасности и перейти на зимнюю резину, что даст возможность снизить веро-
ятность совершения дорожно-транспортного происшествия.

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


