
29 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ
В последнее воскресенье ноября мы, как и все россияне, по уже сло-

жившейся традиции чествуем женщин-тружениц, родивших и воспитавших 
детей. Материнство – огромное счастье и огромный труд. Но нет и не будет 
для женщины роли важнее и почетнее, чем эта. В центре Бронниц установ-
лен памятник матерям и вдовам защитников Отечества, средства для него 
собирали буквально всем миром. Это реальный показатель уважения брон-
ничан к тем заслугам и вкладу, который внесли жительницы нашего города 
в Великую Победу, в славную историю Бронниц. Мама – главное, святое 
слово для каждого человека! Женщина-мать – опора любой семьи, вечный 
символ доброты, заботы о продолжении рода! У нас в Бронницах живут 

замечательные мамы – неутомимые, заботливые, 
чуткие. Многие не только воспитывают детей, за-
нимаются домашними хлопотами, но и трудятся 
на производстве, в организациях и учреждениях, 
являются уважаемыми, авторитетными людьми. 
Желаю всем бронницким матерям, вашим детям, 
внукам, правнукам, всем, кто вам близок и дорог, 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, достатка! Пусть минуют вас любые невзгоды, 
пусть ваши близкие и родные говорят вам только 
добрые, теплые слова и постоянно заботятся о вас!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН
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Планерка в администрации, 
которая прошла 23 ноября, нача-
лась с информации о вакансиях 
работодателей.

Подробности на стр. 2

19 ноября на ТК «Бронницкие 
новости» состоялся «прямой 
эфир» с участием главы г.Брон-
ницы В.В.НЕВОЛИНА.

Газетная версия эфира на стр. 4

В.П.ГОЛУБЕВ – старейший 
алтарник Бронницкого благочи-
ния, несет алтарное послушание 
более двух десятилетий.

«Знакомые лица» на стр. 12

28 ноября в 16.00 в МЦ «Алиби» 
на Горке пройдет конкурс «Су-
пермама». Участницы усиленно 
готовятся к нему.

Информация на стр. 5

АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ: «МЫ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЖИТЕЛЯМИ»

– Благоустройство – приоритетное 
направление в работе городской адми-
нистрации. Не секрет, что привлекатель-
ность города формируется благодаря 
чистоте и порядку на наших улицах и в 
наших дворах. Объем работ, который 
выполняет коллектив ООО «Комбинат 
благоустройства и озеленения Бронниц-
кого городского хозяйства» достаточно 
большой. Основные работы, которыми 
занимается предприятие, – это вывоз 
мусора, содержание городского округа, 
ремонт детских игровых площадок, т.е 
все работы, связанные с благоустрой-
ством города. В штате предприятия ныне 
числится порядка 78 человек.

На данный момент в нашем парке ис-
пользуется 30 единиц техники: начиная 
от мусоровозов и заканчивая газелями, 
так называемыми «фермерами», кото-
рые используются для перевозки людей 
и инструмента. Есть также трактора для 
очистки снега, покоса травы. Было при-
обретено устройство по размельчению 
дерева, а также пресс-компактор, кото-
рый также снижает затратную стоимость 
при утилизации мусора на полигоны 
непосредственно.

В Бронницах проходили крупные со-
ревнования по триатлону, и мы провели 
достаточно большую работу по благоу-
стройству озера Бельского: была проло-
жена новая дорожка, нанесена разметка 
для велосипедистов и пешеходов. Нами 
были опилены все старые деревья, под-
няты кроны, заменены практически все 
старые урны, отремонтированы лавочки.

Кроме того, комбинатом благоу-
стройства был предложен интересный 
дизайн нескольких клумб в городе, 
которые были одобрены главой города 
Виктором Неволиным. Красивая клумба 
была разбита возле центральной аптеки. 
Также решили возвести в городе вер-
тикальную клумбу. Место определили 
возле городской бани, все – таки город 
у нас купеческий, поэтому решили, что 
русский самовар достоин варианта 
клумбы, который бы устроил жителей и 
гостей города. В этом году ко Дню го-
рода на месте неработающего фонтана, 

что расположен в центре города, мы 
предложили сделать из него фонтан – 
клумбу. Считаю, что эксперимент удался, 
и клумба получилась достаточно наряд-
ной. Надеюсь, что и жители ее оценили.

Большие работы были проделаны в 
парке им.А.А.Пушкина: была произве-
дена вырубка старых деревьев, восста-
новлены и отремонтированы памятники, 
произведена посадка новых деревьев. 
Благодаря инициативным жителям горо-
да у нас появилась там альпийская горка. 
За что им огромное спасибо. На данный 
момент в городе свыше сорока детских 
площадок, содержанием которых за-
нимается комбинат благоустройства. К 
сожалению, первый снег нам немного 
помешал, но в течение следующей неде-
ли нам обещают хорошую погоду, и мы 
уберем опавшие листья на тех детских 
площадках, где не успели это сделать. 
Было проведено очень много ремонт-
ных работ, в том числе капитально были 
отремонтированы более 25 площадок. 
Большая просьба к жителям – относить-
ся бережно к детским площадкам, не 
ломать и беречь их.

Также комбинат благоустройства за-
нимается в городе опиловкой деревьев. 
Основные работы уже выполнены по 
ул.Советской, Пушкинской, Московской 
и другим адресам.

Сейчас нами составлен график на 
ближайшие две недели, согласно кото-
рому будут реализованы оставшиеся за-
явки на опиловку деревьев. Кроме того, 
поступают заявки от жителей, которые 
передает нам администрация города. 
По мере возможности мы стараемся 
оперативно решать вопросы. Но есть и 
такие, которые технически мы не можем 
решить, но имеем возможность взаимо-
действовать с другими организациями. 
Как один из примеров могу привести, в 
городе было сложное дерево, так при-
шлось привлечь альпинистов. Только 
таким образом вопрос был решен.

Хотелось бы обратиться к бронни-
чанам и сказать, что чистота и порядок 
в городе во многом зависит и от самих 
жителей . Как бы ни старались, как бы 
хорошо мы ни работали, если люди 
будут равнодушными к родным улицам, 
дворам, то и порядка там не будет. В 
качестве примера хочу сказать, что жи-
тельница дома №143 по ул. Советской 
Ирина Агольцова, сотрудничая с нами, 
поддерживает свой двор в хорошем 
состоянии. С такими людьми всегда 
приятно работать. Мы всегда открыты 
для сотрудничества с жителями, поэтому 
обращайтесь.

Светлана РАХМАНОВА

– О важности профилактики грип-
па и ОРВИ наши медики неоднократ-
но говорили и выступали в газете и на 
ТВ. Предупреждали мы и о том, как 
необходимы прививки против таких 
заболеваний. Кстати, еще не поздно 
в оставшиеся две недели сделать 
прививки против гриппа. Это предо-
хранит от больших проблем, которые 
могут возникнуть в период эпидемии. 
Считается, если население города 
привито 25% от численности, то эпи-
демии не будет.

А что такое эпидемия простудных 
или вирусных заболеваний? Это, 
во-первых, неприятности со здо-
ровьем, возникновение различных 
осложнений. Это потеря рабочего 
времени, потеря денежных средств, 
которые необходимо будет потра-
тить на лекарственные препараты 

и т.д. Кроме гриппа есть острые ре-
спираторные вирусные инфекции. 
К сожалению, прививки от гриппа от 
них не спасают. Порой люди говорят, 
вот я привился от гриппа, а все равно 
заболел. Так чем же отличается ОРВИ 
от гриппозной инфекции? Грипп – это 
острое инфекционное заболевание, 
и оно сопровождается высокой тем-
пературой, общим неблагоприят-
ным состоянием организма и очень 
серьезными осложнениями, вплоть 
до летального исхода. ОРВИ проте-
кают менее бурно. Они могут быть 
с невысокой температурой, могут 
быть явления энтерита, заболевание 
носоглотки и гайморит, и ринит, и 
фарингит, и другие сопутствующие 
осложнения.

Важно поговорить не о самой 
этой инфекции, а о ее профилактике. 
Во-первых, все эти инфекции пере-
даются воздушно-капельным путем, 
т.е. при разговоре, чихании, кашле. 
Можно заразиться, если руками тро-
гать те предметы, которыми пользо-
вался больной, а затем прикоснуться 
к слизистой оболочки глаза, мы тем 
самым заносим микроорганизмы в 
свой организм. Таким образом пере-
дается инфекция от больного к здоро-
вому человеку. Поэтому, если в семье 
кто-либо заболел, например, ребенок,

(Начало. Окончание на стр.2)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ –
В ВАШИХ РУКАХ

Подходит к концу осень, скоро начнется зима. Традиционно медики 
информируют бронничан о том, что приближается период, когда 
появляется большой риск простудных заболеваний – ОРВИ и грип-
па. Однако большинство жителей города  путаются в этих понятиях, 
и вследствие этого лечение становится неправильным, болезнь 
затягивается. А еще с первыми морозами растет число пациентов 
с ушибами, растяжениями и переломами. Как уберечься от этих 
проблем, корреспонденту «БН» рассказал главный врач Бронницкой 
городской больницы Владимир КОЗЯЙКИН.

Прошло без малого четыре месяца с той поры, как 1 августа 2015 г. 
был создан комбинат благоустройства и озеленения Бронницкого го-
родского хозяйства. Добрые перемены в обустройстве нашего города 
уже налицо. О том, как строится работа комбината и какие задачи 
стоят перед его коллективом, корреспонденту «БН» рассказывает 
гендиректор предприятия Александр ОРЕХОВ.
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ПЛАНЕРКА

(Окончание. Начало на стр.1)
то необходимо вызвать врача, при-
нимать необходимые препараты. А 
родственники его, чтобы не зараз-
иться, должны себя предостеречь, 
обязательно носить маски, смазывать 
нос оксолиновой мазью, которая пре-
дохраняет от инфекции. Сейчас поя-
вилась масса препаратов противови-
русных, которые с профилактической 
целью принимаются и способствуют 
защите организма от возникновения 
инфекции.

Как только на улице понижается 
температура, выпадает первый снег, 
в приемное отделение больницы 
начинают поступать пациенты с раз-
личными травмами. Так случилось 
и на сей раз, после недавнего крат-
ковременного снегопада. В приемное 
отделение больницы к травматологу 
обратилось несколько пациентов с 
переломами ног, рук. Как избежать 
неприятных последствий сезона голо-
леда? Механизм возникновения травм 
заключается в том, что мы одеваем 
обувь не по сезону. Обувь должна быть 
удобной. Зимние сапоги и ботинки 
желательно выбирать с высокими 
жесткими голенищами, хорошо фик-
сирующими голеностоп. Необходимо 
обратить внимание на подошву – она 
должна быть рифленой и устойчивой. 
Такая обувь меньше скользит. Высо-
кие каблуки не для зимы.

Не надо заниматься самолечени-
ем. Самолечение вредит не только 

при ОРВИ, когда люди идут самосто-
ятельно в аптеку и по рекомендации 
фармаколога принимают порой се-
рьезные антибиотики и другие каки-
е-то препараты. Тоже самое касается 
полученных травм. Когда явный пере-
лом, естественно, пациент обращает-
ся в травматологическое отделение 
и травмпункт. Но, порой бывает, что 

человек подскользнулся, упал, начало 
что-то болеть, и он начинает исполь-
зовать различные согревающие мази, 
компрессы, таблетки. И тем самым, 
если это касается, к примеру, суста-
вов: коленного, локтевого, плечевого, 
да любой сустав впоследствии может 
получить серьезную проблему, кото-
рая возникнет в этом суставе – это и 
артроз, разрыв связок и прочие не-
хорошие вещи. Поэтому, я призываю 
вас, уважаемые бронничане, если 
вы получили травму, то обращаться 
необходимо только к врачам-специ-
алистам.

Светлана РАХМАНОВА

Планерка в администрации, кото-
рая состоялась 23 ноября, нача-
лась с информации о вакансиях 
работодателей.

Глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин предоста-
вил слово инспектору Раменского 
центра занятости населения Ольге 
Шукуровой. Она, с сожалением, 
отметила, что на данный момент в 
городе Бронницы только 48 вакан-
сий, из них 80% в счет квоты, то есть 
для инвалидов и людей, испытыва-
ющих трудности в поисках работы. 
Других же вакансий очень мало. В 
том числе и по той причине, что про-
сто организации не отчитываются 
вовремя о доступных вакансиях в 
центр занятости.

Далее с докладами об итогах 
работы за минувшую неделю высту-
пили руководители и представители 
городских организаций, предприя-
тий и учреждений.

Главный врач городской больни-
цы Владимир Козяйкин доложил, что 
скорая помощь выезжала на про-
шлой неделе 150 раз, было одно до-
рожно-транспортное происшествие 
напротив бывшей "Сельхозтехники" 
с наездом на пешехода. Он получил 
множественные травмы и спустя 1,5 
часа после поступления в больницу 
скончался. 

Но есть и более позитивные 
новости. За неделю в родильном 
отделении появились на свет 20 
малышей. Из них пятеро – жители 
города Бронницы. Это своеобраз-
ный маленький осенний рекорд для 
нашего города.

Глава города поинтересовался: 
кого больше на свет появляется в 
Бронницах – мальчиков или дево-
чек? Главврач пообещал поделиться 
этой информацией на следующей 
планерке.

Далее о работе за прошедшую 
неделю отчитались руководители 
организаций сферы ЖКХ. Началь-
ник тепловодоканала Виктор Ткачев 
сообщил, что все аварийные ситуа-
ции, которые возникали на неделе, 
устранялись оперативно, все инже-
нерные объекты на данный момент 
работают в штатном режиме. 

Генеральный директор управля-

ющей компании Сергей Лобанов 
также отметил, что обстановка на 
предприятии рабочая и стабильная. 
Серьезных происшествий за неделю 
не случилось.

Начальник управления по терри-
ториальной безопасности Николай 
Половинкин проинформировал, что 
на территории города чрезвычай-
ных происшествий не произошло, 
однако такие могут произойти на 
бронницких водоемах – несмотря на 
похолодание, лед еще очень тонкий. 
Предпринимаются необходимые 
меры для оповещения населения. 
На планерке было продемонстри-
ровано несколько видеороликов из 
цикла «МЧС предупреждает».

Также на планерке был представ-
лен новый начальник отдела по куль-
туре администрации г.Бронницы. Им 
стал Ришат Рогожников, который 
сменил на этой должности Веру 
Буланову. Ришат Фаритович хорошо 
знаком с этой работой и городскими 
коллективами, так как несколько лет 
назад уже занимал эту должность у 
нас в городе. А Веру Буланову про-
водили, как и положено, с цветами, 
аплодисментами и теплым напут-
ственным словом, которое сказал 
В.Неволин. А Буланова обещала 
вернуться: в другом качестве, на 
другую должность, чтобы вновь вме-
сте с коллегами решать одну и ту же 
задачу, на которую нацелены работ-
ники культуры, – радовать людей.

В финале планерки с информа-
ционным сообщением выступили 
представители Сбербанка, которые 
подробно рассказали о том, какие 
банк предоставляет услуги в сфере 
«электронный сервис».

Михаил БУГАЕВ

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ

С 30 ноября 2015 года в много-
функциональном центре также будет 
осуществляться выдача всех готовых 
социальных карт жителя Московской 
области, как оформленных ранее 
через отдел социальной защиты на-
селения, так и вновь оформляемых.

В случаях, когда карта испорчена, 
утеряна или не срабатывает, а также 
для перекодирования транспортно-
го приложения – обращайтесь, как 
и ранее, к нам в отдел по адресу: 
город Бронницы, улица Советская, 
дом 33.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МФЦ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на первое полугодие
2016 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету «Бронницкие новости»! Спешите на почту, читатель!

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в ка-
ждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских 
новостей. В этом году при помощи городской администрации и предпри-
нимателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их 
станет еще больше!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб.83 коп.
на 6 месяцев – 394 руб.98 коп.

Наш индекс – 24405

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

Общеизвестно, 
автомобильная пар-
ковка на тротуарах 
запрещена. Однако, 
судя по всему, такой запрет мало 
кого останавливает. Мамы или 
папы ежедневно привычно остав-
ляют свои авто на пешеходных 
дорожках. Опять же, кое-кто из них 
паркуется надолго, лично посещая 
занятия, концерты, беседуя с пре-
подавателями и т.п. Так что иные 
машины надолго загораживают в этом 
месте проход пешеходам. А еще такой 
способ парковки серьезно затрудняет 
работу дорожных служб при уборке 
или расчистке тротуаров от снега.

Конечно, у тех, кто останавливает 
автомашины у ДШИ, есть свое объяс-
нение создавшейся ситуации: специ-
ально оборудованного места для 
автопарковки у школы нет. А оставлять 

личный автомобиль на проезжей 
части никто не будет. Вот и стоят 
машины почти на тротуаре, создавая 
помехи пешеходам и дорожникам.

В принципе, если не учитывать 
интересы родителей-автовладель-

цев, то выход у тех, кто 
недоволен самовольной 
парковкой у ДШИ, име-

ется. Увидел стоящий на тротуаре 
автомобиль, запомни его номер и 
напиши жалобу в ГИБДД. Нарушителя 
могут оштрафовать на 3000 рублей, и 
пешеходам в дальнейшем уже будет 
уже свободнее протискиваться между 
автомобилями там, где их быть вооб-
ще не должно...

М.ТЕРЕХОВА,
жительница г.Бронницы

САМОВОЛЬНАЯ ПАРКОВКА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ –
В ВАШИХ РУКАХ

На сегодняшний день первичный прием по девятнадцати государ-
ственным услугам, оказываемым министерством социального раз-
вития Московской области, ведется в многофункциональном центре 
государственных и муниципальных услуг города Бронницы, который 
располагается по адресу: город Бронницы, улица Кожурновская, дом 
73 – это новое здание в оранжевых тонах, за школой №2.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Многие жители нашего города, наверное, обратили внимание на 
самовольную парковку частных автомобилей у детской школы ис-
кусств. На них чадолюбивые родители доставляют своих одаренных 
детей на занятия или забирают их из школы домой. Причем, иные 
автовладельцы (это хорошо видно на фотоснимках) бесцеремонно, 
по-хозяйски припарковывают свои иномарки, изрядно заезжая на 
тротуар. Тем самым создавая серьезные помехи для всех проходящих 
по этой улице пешеходов, особенно для мам с детскими колясками, 
которым при объезде оставленных автомобилей приходится выезжать 
с малышами на проезжую часть...
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П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

СТРОЙКИ ТРЕБУЮТ КОНТРОЛЯ
Власти Московской области должны достичь всех целей, намеченных в рамках 

государственных программ региона, заявил губернатор Андрей Воробьев на сове-
щании с руководящим составом областного кабинета министров.

«Мы подходим к завершению года. Все целевые показате-
ли, которые мы наметили по государственным программам в 
рамках исполнения указов президента, в рамках обращений, 
которые мы сделали гражданам, должны быть выполнены. За 
эти 1,5 месяца наша задача довести до логического результата 
то, что мы запланировали»,– сказал Воробьев.

В этой связи глава региона обратил внимание всех отрас-
левиков и, прежде всего, строительный комплекс, на детские 
сады, школы, медучреждения и социальные объекты, в част-
ности, физкультурно-оздоровительные комплексы.

«Наша большая стройка требует персонального контроля, прошу его осуществлять в 
регулярном режиме», – подчеркнул губернатор.

«Подмосковье сегодня»

ПОДГОТОВИТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ БУДЕТ ПРОЩЕ

Для удобства жителей Подмосковья и компаний, работающих на территории региона, 
правительство Московской области упростило процедуру подготовки градострои-
тельной документации. Заказать основные документы территориального планиро-
вания, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию можно, минуя 
многочисленные бюрократические коридоры, – в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг «Мои документы..

Упрощенный механизм предоставления гражданам и застройщикам госуслуг в области 
градостроительства заработал по инициативе губернатора Московской области Андрея 
Воробьева в начале 2015 года – после принятия Закона №107/2014-ОЗ «О перераспреде-
лении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области».

Через подмосковные МФЦ можно заказывать и согласовывать перепланировку объектов 
недвижимости, проекты планировки территории (их разработку и утверждение), градострои-
тельные планы земельных участков на объекты индивидуального жилищного и капитального 
строительства, а также разрешения на строительство объектов и ввод их в эксплуатацию.

РИАМО

НА КОНТРОЛЕ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
Главное управление Государственного административно-технического надзора 

МО держит на контроле отработку обращений граждан, поступающих на портал 
«Добродел».

– Портал «Добродел» – важный шаг на пути к тому принципу открытости органов власти, 
который провозгласил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, – уверена главный госу-
дарственный административно-технический инспектор МО Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что территориальные отделы возглавляемой ею службы внимательно 
следят за ходом отработки органами местного самоуправления каждой жалобы, поступившей 
на интернет-портал «Добродел» от жителей. По словам руководителя Госадмтехнадзора 
области, каждый четвертый вопрос касается проблем чистоты, порядка и благоустройства 
на территории региона.

Как пояснила руководитель надзорной службы, только за десять дней с выездами на 
место рассмотрено 735 ответов на обращения жителей в «Добродел». По результатам рас-
смотрения, согласованы 487 ответов, из них 186 оставлены на контроле в связи с тем, что 
исполнение по ним определено на поздние сроки. 198 обращений отправлено на доработку 
в органы местного самоуправления.

РИАМО

ЛИДЕР КАПРЕМОНТА
Московская область занимает лидирующие позиции в рейтинге региональных 

операторов капитального ремонта многоквартирных домов.
По результатам мониторинга, проведенного НП «Национальный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», собственники жилья 
в целом по стране довольны результатом исполнения программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Результатом мониторинга послужило мнение собственников многоквартирных домов 
с законченным капитальным ремонтом. Из максимально возможных пяти баллов жители 
оценили выполнение работ в их домах в 4,2 балла.

По данным мониторинга НП "ЖКХ Контроль", Московская область занимает лидирующие 
позиции в рейтинге региональных операторов капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Подмосковная программа капремонта получила оценку 53,1 балла из возможных 71, 
по результатам опроса собственников жилья, в домах, где капитальный ремонт произведен 
в 2014-2015 годах.

РИАМО

В АЭРОПОРТ БЕЗ ПРОБОК
В Московской области на трассе А-105, ведущей в аэропорт «Домодедово», 

заработала новая схема движения. Благодаря новой эстакаде через шоссе и лик-
видированному светофору водители могут проезжать поворот на микрорайон «Ави-
ационный» без остановок.

Бронничане, улетавшие из «Домодедово», всегда выезжали задолго до вылета самолета. 
Пробки у светофора, соединявшего микрорайон «Авиационный» с шоссе к аэропорту, могли 
привести и к опозданию на рейс, особенно в дачный сезон, когда на пятачке скапливались 
сотни автомобилей. Каждый из нас не раз видел картину, когда вконец измученные люди 
брали чемоданы в руки и пешком добирались до аэропорта. Теперь такие стрессовые пере-
живания остались позади. Развязка построена, она существенно разгрузила движение на 
этом участке дороги. Общая стоимость объекта составляет 2,71 миллиарда рублей.

Развязка обеспечит связь между подъездом к аэропорту и Каширским шоссе через су-
ществующую автодорогу "Каширское шоссе-микрорайон Авиационный– МКАД– Аэропорт 
Домодедово". Кроме того, через нее будет обеспечиваться в будущем связь между аэро-
портом «Домодедово» и ЦКАД. Напомним, что ранее предлагалось сделать А105 полностью 
или частично платной после реконструкции, однако, согласно новому плану, трасса А105, 
Каширское шоссе и улицы микрорайона "Авиационный" будут выполнять роль дублера . 
Платной же станет новая дорога до аэропорта, которую планируется построить к середине 
2018 года.

Рашит МАГДЕЕВ

– В Подмосковье сегодня 
более 500 муниципальных 
депутатов в возрасте от 18 до 
35 лет, – рассказывает пред-
седатель комитета по делам 
молодежи, спорта и туризма 
регионального парламента 
Андрей Голубев, – Эти моло-
дые люди осознанно выбрали 
для себя политическое попри-
ще, прошли избирательные 
компании и работают в своих 
муниципалитетах на благо 
жителей. Палата молодых де-
путатов создана как площадка 
для повышения профессио-
нального роста молодых за-
конодателей, как инструмент 
для поиска эффективных от-
ветов на современные вызовы 
и налаживание вертикальных 
и горизонтальных связей. Не 
случайно, что почетным пред-
седателем палаты является 
председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов.

О важной роли палаты как 
потенциального кадрового 
резерва для Подмосковья го-
ворит депутат облдумы, член 
палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации, 
первый замсекретаря МОРО 
«Единая Россия» Александр 
Двойных:

– Как подчеркнул в своем 
ежегодном послании губер-
натор Андрей Воробьев, со-

временная реальность откры-
вает новые возможности. И 
прежде всего для молодежи! 
Палата молодых депутатов 
даст реальную возможность 
проявить и зарекомендовать 
себя тем нашим коллегам, кто 
формулирует конструктив-
ную и новаторскую повестку, 
предлагает нестандартные 
ответы на современные вы-
зовы. Кроме этого, мы хотим 
сделать палату центром по-
вышения профессионального 
уровня молодых депутатов 
региона, что поможет им 
более эффективно работать 
на местах.

Палата формируется из 
молодых депутатов муници-
пальных районов, городских 
округов, городских и сельских 
поселений, чей возраст на мо-
мент избрания не превышал 
35 лет. Войти в новый коллеги-
альный орган при Мособлду-
ме могут представители всех 
партий и независимые депу-
таты. Молодые законодатели 
будут участвовать в работе 
общего собрания палаты, ее 
комиссий и рабочих групп, а 
также в заседаниях областно-
го молодежного парламента, 
форумах, совещаниях, семи-
нарах и специальных образо-
вательных программах.

Корр. «БН»

Палата молодых депутатов
В МОСОБЛДУМЕ

ПРИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ФОРМИРУЕТСЯ
НОВЫЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН –

ПАЛАТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ.

«Книжная страна»
НАГРАЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Мы рады сообщить вам,

что с 3 по 13 декабря 2015 г.
в почтовых отделениях Люберецкого почтамта
открыта ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Вы можете оформить подписку
на печатные издания по льготным ценам

любой интересующей вас тематики

На торжественной цере-
монии награждения победи-
телей областных конкурсов, 
посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и Году литературы, 
известный детский поэт Вик-
тор Лунин вручил почетные 
грамоты за яркие, содержа-
тельные работы учащимся 
бронницкого лицея Анастасии 
Митяевой и Даниилу Нестер-
чуку (руководитель зав.би-
блиотекой лицея И.Алещен-
ко). Также девятиклассник 
Дмитрий Устинов получил 

благодарственное письмо за 
участие в областном литера-
турном конкурсе «Семейные 
хроники: весточка с фронта». 
С интересом читатели и роди-
тели послушали выступления 
поэта И.Жукова, капитана 
I ранга Б.Клюева. Дружными 
аплодисментами встречала 
детвора лирические танцы 
коллектива «Суриш» Дома 
Дружбы г.Пушкино.

Организаторы ставшего 
традиционным девятого об-
ластного праздника «Книж-
ная страна» поздравили всех 
участников и гостей с дости-
жениями и пожелали дальней-
ших творческих успехов.

Инна ПАНФИЛОВА

21 ноября
в Московской областной
государственной детской
библиотеке состоялся
литературный праздник
«Книжная страна-2015»,
в котором приняли
участие и читатели
центральной детской
библиотеки нашего
города.
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ПРЯМОЙ ЭФИР

ВИКТОР НЕВОЛИН: «ГЛАВА ГОРОДА
ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ В БРОННИЦАХ»

 Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские проблемы

НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ ГОРОДА БРОННИЦЫ В.В. НЕВОЛИНЫМ,
которая состоится в понедельник, 30 ноября, в КДЦ «Бронницы» в 18.00

Предварительно задать вопросы можно по тел.: 46-65-692, 46-65-212

Неволин В.В. секретарь местного отделения
   партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12.00-16.00  ул.Советская, д.66, администрация

Теркин А.А.  руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
   в Совете депутатов
11.00-12.00  ул.Московская, д.90 (пом. Совета депутатов)

Захарова А.В. руководитель исполкома местного отделения
   партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
16.00.18.00  ул.Советская, д.31, помещение исполкома
   местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 декабря 2015 года состоится единый день
приема населения партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

лучшая больница! А это во многом 
зависит от качества медицинских 
кадров… Считаю, что общежитие для 
врачей в нашем городе просто необ-
ходимо… Думаю, для этого вполне 
бы подошло бывшее общежитие для 
военнослужащих, расположенное по 
переулку Маяковского. Я знаю, что 
иметь дело с минобороны – очень не-
просто! Но мне кажется, что у Виктора 
Валентиновича добрые отношения 
с губернатором Воробьевым, а у 
того – с министром обороны Шойгу… 
Почему бы не решить этот вопрос в 
индивидуальном порядке? Ведь под 
лежачий камень вода не течет!

Неволин:
– Передача в муниципальную 

собственность объектов минобороны 
происходит только по решению пра-
вительства – это определенная про-
цедура, и никакие личные отношения 
в данном случае роли не играют. Но 
согласен с вами: общежитие для мед- 
работников необходимо! Мы сейчас 
прорабатываем проект перестройки 
под него старого детского сада на 
Московской.

Елена Геннадьевна
(ул.Москворецкая, 15, 4 подъезд):
– Виктор Валентинович, спасибо 

вам большое за содействие: год 
назад в нашем доме прошел кос-
метический ремонт. И вопрос: если 
жильцы нашего дома примут реше-
ние поставить видеокамеры, что для 
этого нужно и кто нам может помочь?

Неволин:
– Во-первых, спасибо вам за до-

брые слова: не часто, если честно, ус-
лышишь благодарность. Что касается 
видеокамер, то фирм, которые их 
устанавливают, много – в том числе 
и в Бронницах. Позвоните секретарю: 
46-65-212 – мы специально для вас 
оставим информацию с перечнем 
компаний, которым можно доверять.

Иван:
– Когда по переулку Октябрьский 

установят контейнерные площадки? 
Кучи мусора сваливают прямо на 
землю перед домами!

Неволин:
– Там будет контейнерная площад-

ка: мы уже объявили конкурс.

Александр
(мкрн. «Совхоз»):
– Виктор Валентинович, хотелось 

бы вас поблагодарить за то, что 
частично асфальт поменяли в ми-
крорайоне «Совхоз». И еще раз хочу 
вас попросить соединить пешеход-
ный переход с тротуаром напротив 
садика.

Неволин:
– Если позволит погода, сделаем 

до зимы.
Беседовала

Лилия НОВОЖИЛОВА

Владимир Владимирович (Горка):
– По поводу заброшенного «крас-

ного» магазина… В нем дети бегают, 
даже на крышу залезают. Понимаю, 
что этот объект относится к другому 
ведомству минобороны, но ведь мо-
жет произойти несчастный случай!

Неволин:
– В минобороны мы уже написа-

ли порядка шести писем по поводу 
этого магазин, и других объектов 
этого ведомства. Единственное, что 
нам ответили: вопрос будет рассма-
триваться только после передачи 
имущества всех военных городков в 
собственность Московской области.

Ведущая:
– Я понимаю, что администрация 

города ничего не можете сделать в 
данной ситуации. Но возникает во-
прос: кто будет виноват, если (не дай 
бог!) произойдет несчастный случай?

Неволин:
– Перевести стрелки не удастся: 

за все, что происходит в Бронницах 
отвечает глава города.

Наталья Борисовна:
– Месяц назад покрасили 135-й 

дом по Советской, а сейчас в торце 
дома рабочие заделывают швы – шту-
катурят. Так никаких денег не хватит!

Неволин:
– В настоящее время за счет 

денежных средств подрядчика про-
водятся работы по устранению недо-
статков, выявленных при проведении 
капитального ремонта швов.

Валентина Петровна:
– Я живу на ул.Кожурновской. Вет-

ки деревьев задевают электрические 
провода, но никто ветки не опилива-
ет. Уже были аварии…

Неволин:
– Выясним, чьи это линии, и ре-

шим вопрос.

Марина
(ул.Москворецкая, 6):
– Проблема с горячей водой: 

приходится сливать из крана по 15 
минут (хотя стоят счетчики). Много 
раз обращались в ЖЭУ. Говорят: про-
блему знаем, но пока ничего сделать 
не можем…

Неволин:
– Задача по горячей воде постав-

лена жестко: эту проблему обяза-
тельно решим везде.

Надежда Викторовна:
– Уже много раз обращались с 

этим вопросом: по переулку Мая-
ковского по ночам постоянно идут 
грузовые автомобили (с лесом, кир-
пичами ). Наши дома – в пяти метрах 

от дороги, невозможно спать по но-
чам! Можно ли хотя бы здесь сделать 
одностороннее движение?

Неволин:
– Будем решать этот вопрос в 

ближайшее время.

Лидия Георгиевна:
– Виктор Валентинович, умоляю 

вас: поставьте, пожалуйста, оста-
новочный павильон в микрорайоне 
«Марьинский» рядом с магазином 
«Семерочка» – с лавочками и крышей.

Неволин:
– Обязательно поставим.

Татьяна Николаевна:
– За магазином «Теремок» по 

переулку Маяковского находится 
контейнерная площадка. Со стороны 
переулка к ней невозможно подой-
ти – нет ни тротуара, ни какой-либо 
дорожки – одна грязь! Мы уже много 
раз то кирпичи там укладывали, то 
коврики… Можно ли помочь?

Неволин:
– Конечно, поможем – по весне 

обязательно сделаем (сейчас уже 
невозможно из-за погоды). Я просто 
раньше не видел такого обращения. 
Везде, где люди просили, мы сделали 
пешеходные дорожки.

Галина Михайловна Лютова
(ул.Советская, 55):
– В воскресенье, 15 ноября, по 

Советской улице чистили дорогу от 
снега. В результате все наши дома 
были полностью забрызганы гря-
зью: стены, окна, крыши, заборы… 
Мне пришлось очищать весь дом! 
Зима только началась – что же будет 
дальше?

Неволин:
– Я попрошу руководство ДЭП-14 

учесть это обращение.

Валентина Ивановна
(ул.Советская, 138, 138А):
– В нашем дворе мало места для 

стоянки автомобилей – тут ничего 
поделать невозможно, мы понимаем! 
Но уже третий год места занимают 
три старых ржавеющих автомобиля, 
на которых водители вообще не ездят 
(так как имеют другие машины). Мы 
много раз писали хозяевам записки, 
но безрезультатно! Куда можно об-
ратиться, чтобы этот автомобильный 
хлам убрали из нашего двора?

Ведущая:
– Такой же вопрос задают жители 

Советской, 115 – там тоже больше 
трех лет стоит «Газель». Что делать в 
такой ситуации?

Неволин:
– Надо подать заявку в ЖЭУ в 

письменной форме – с указанием 
номеров автомобилей. А дальше уже 
управляющая компания сама разби-
рается с ГИБДД. Сейчас есть положе-
ние, которое позволяет эвакуировать 
такие машины на платную стоянку.

Евгений Иванович Фатеев:
– В «Новых домах» рынок перенес-

ли в другое место: сделали прилавки 
и навес, но присесть торгующим 
бронничанам некуда. Мэр уже давно 
обещал, что будут сделаны лавочки… 
Когда?

Неволин:
– Уважаемый Евгений Иванович, 

рынки на территории г.Бронницы 
были закрыты, а это лоточная тор-
говля, которую мы организовали по 
просьбам наших бабушек. Если там 
установить лавочки, сразу возникнет 
противодействие: вечером и ночью 
на них будут «устраиваться» опреде-
ленные категории граждан – в итоге 
начнут жаловаться жители близлежа-
щих домов.

Татьяна Александровна Батова
(п.Горка):
– Ходили разговоры, что на Горке 

откроют медпункт и аптечный киоск, 
но ничего конкретного никто сказать 
не может. Пожалуйста, проясните 
этот вопрос!

Неволин:
– Аптечный киоск открыть можно, 

но должна быть заинтересованность 
продавца – пока никто к нам не об-
ращался по этому поводу. Мы готовы 
всяческую помощь оказывать в этом 
вопросе!

Также нам хочется открыть на 
Горке кабинет врача общей практи-
ки – мы даже уже отремонтировали 
для этого помещение в цокольном 
этаже жилого дома. Но в областную 
программу по этому вопросу мы по-
пали только с 2018 года, финансиро-
вание идет из бюджета Московской 
области.

Елена Петровна
(ул. Пушкинская, 1, 5 подъезд):
– Живу в этом доме больше 20 

лет. Возле подъезда у нас всегда 
горела галогеновая лампочка, уже 
год она не горит. Мы обращались в 
ЖЭУ, предоставляли свои лампочки, 
отвечают: придет электрик – ждите, 
но вопрос так и не решается – у нас 
очень темно во дворе!

Неволин:
– Я дам поручение. Для обрат-

ной связи, пожалуйста, позвоните в 
администрацию, когда вам сделают 
свет, чтобы мы этот вопрос сняли с 
контроля.

Геннадий Захарович Сердюков:
– Полностью разделяю желание 

нашего мэра сделать Бронницы – 
лучшим городом Московской обла-
сти! Но в лучшем городе должна быть 

19 НОЯБРЯ НА ТК «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» СОСТОЯЛСЯ
«ПРЯМОЙ ЭФИР», В КОТОРОМ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА
ГОРОДА БРОННИЦЫ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН.

ПУБЛИКУЕМ ГАЗЕТНУЮ ВЕРСИЮ ЭФИРА.
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28 ноября в 16.00 в зале БМЦ «Алиби» на Горке
пройдет конкурс «Супермама»!

«Супермама» – это творческий 
конкурс для женщин в возрасте до 
35 лет, имеющих одного и более 
детей. Он является объединени-
ем конкурсов «Мисс Бронницы» и 
«Семь +Я». Сейчас к конкурсу идет 
активная подготовка. В этом году в 
конкурсе участвуют 5 девушек: Га-
лина Пономарева, Саглара Колова, 
Наталья Попова, Евгения Попиль, 
Оксана Ковтун.

Участница №1
ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

М а м а - с п о р -
тсменка! Имеет 

звание масте-
ра спорта по 
спортивной 
гимнастике, к 
занятиям ко-

торой активно 
привлекает свою 

трехлетнюю дочурку 
Киру. Она уже умеет делать кувырок 
и садится на шпагат. Вместе с су-
пругом Дмитрием ведут здоровый 
образ жизни и любят путешествия. 
В семье сформировалась хорошая 
традиция – каждый год на автомобиле 
они преодолевают маршрут Селигер–
Карелия–Санкт-Петербург вместе 
с Кирой. Самым важным качеством 
Галина считает уверенность в себе, 
поэтому мечтает прыгнуть с парашю-
том и сняться в кино.

Участница №2
САГЛАРА КОЛОВА

Т в о р ч е с к а я 
мама! Любит за-

ниматься бе-
гом, музыкой, 
организацией 
п р а з д н и к о в 
для родных. 

Главным своим 
достоянием счи-

тает дочь Диану. Она 
танцует и поет, посещает занятия по 
танцам, английскому языку и учится 
играть на фортепиано. Доченька – это 
главное связующее звено, которое в 
любых жизненных ситуациях скрепля-
ет семью Коловых! Благодаря ей Са-
глара и Евгений, несмотря на жесткий 
рабочий график, находят время для 
семейных прогулок на роликах, лыжах, 
коньках, игру в шашки, карты и семей-
ный поход в кинотеатр или зоопарк.

Участница №3
НАТАЛЬЯ ПОПОВА

З а б о т л и в а я 
м а м а !  Гл а в -

ной работой в 
своей жизни 
считает вос-
питание сво-
их прекрасных 

деток.  Дочку 
Марию растит 

помощницей, она 

очень любит готовить еду вместе с 
мамой и бабушкой. Сын Даниил – на-
стоящий рыцарь, правая рука мамы, 
помогает носить сумки и не против 
участвовать в работе по дому. Главным 
примером в жизни Наталья считает 
свою маму – Ольгу Алексеевну. От уча-
стия в конкурсе «Супермама» ожидает 
новых впечатлений и положительный 
эмоций.

Участница №4
ЕВГЕНИЯ ПОПИЛЬ

Самая энергич-
ная мама. Женя 

всю жизнь меч-
тала о боль-
шой семье, 
поэтому у них 
с  с у п р у г о м 

Александром 
трое прекрасных 

детей – сын Кирилл, 
дочки Полина и Валерия. По про-
фессии Евгения – повар-кондитер, 
создание креативных тортов – для нее 
самое любимое занятие. Традицией в 
семье Попиль является совместное 
приготовление пирогов, пиццы и блин-
чиков. А еще они все вместе участвуют 
в автомобильных квестах и занимают 
призовые места. Женя считает себя 
самой счастливой женщиной, потому 
что такой ее делает семья.

Участница №5
ОКСАНА КОВТУН

Активная мама, 
которая и дня не 

может прожить 
б е з  с в о е г о 
сынишки Ни-
киты. Вместе 
они главные 

активисты дет-
ского сада, уча-

ствующие во всех 
спортивных и творческих конкурсах. 
Поскольку Оксана – единственная жен-
щина в семье, то ей приходится разде-
лять увлечения мужа Романа и сына, 
поэтому она не только не откажется 
от семейной поездки на рыбалку или 
кэмпинг, но и поймает самую большую 
рыбу на зависть всем. Все же главной 
страстью Оксаны является рукоделие, 
она вышивает, занимается модульным 
оригами и создает красивые поделки 
из природного материла.

Приходите поболеть. Первыми 
узнаете, кто победит!

Михаил БУГАЕВ

А НУ-КА, СУПЕРМАМЫ!

Спортивная М ЗАИКА
22 ноября состоялись матчи 1/4 финала кубка г.Бронницы по минифутболу 

среди команд КФК. Итоги прошедших игр: «Патриот» – «Легион-ветераны» 
(5:10), «Легион» – «Рылеево» (15:2), «СК Зодчий» – «Ветераны» (12:3), «За-
ворово» – «СДЮСШОР- 1999 г.р.» (6:7). 29 ноября состоятся полуфинальные 
матчи турнира. В 11:00 играют «Легион-ветераны» и «Легион», в 12:00 – «СК 
Зодчий» – «СДЮСШОР-1999 г.р.». Место проведения: ФОК, п.Горка. Пригла-
шаются болельщики.

28 ноября состоится III тур Кубка города Бронницы по волейболу среди 
команд организаций и предприятий. В 10:00 играют «Багс» – «Чулково», в 
11:30 СК «Бронницы» – «Терем», в 13:00 УНР («Строитель») – «Айс». Место 
проведения: ФОК, п.Горка.

Михаил БУГАЕВ

Проектом «Трезвая Россия» вме-
сте с центром информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 23 ноября 
были подведены итоги спецпроек-
та «Национальный рейтинг трез-
вости.

В среднем среднестатистический 
россиянин выпивает 15 бутылок 
водки в год. А как потребление алко-
голя распределяется по регионам? 
Как пояснили авторы исследования, 
рейтинг рассчитывался на основании 
шести показателей: 
числа больных ал-
коголизмом и алко-
гольными психоза-
ми, силе антиалко-
гольного законода-
тельства, объемов 
продажи водки, 
объемов продажи 
пива, смертности 
от алкогольного 
отравления и пре-
ступлений, совер-
шенных в состоя-
нии алкогольного 
опьянения. По шка-
ле исследования 
каждый регион мог 
получить от нуля до 
600 баллов – до 100 
по каждому показа-
телю.

В группу самых трезвых регионов 
исследователи включили те, что на-
брали менее 130 баллов. В их числе 
20 субъектов, это почти все северо-
кавказские республики (Чечня, Ингу-
шетия, Дагестан, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ставрополь-
ский край), все города федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь) и южные регионы (Ро-
стовская и Волгоградская области, 
Краснодарский край и др).

В эту группу вошло и Подмосковье, 
у области 17 место вслед за Крымом, 
Татарстаном. 18 место у Томской 
области, затем идут Башкирия и за-
мыкает группу Свердловская область.

Наибольшая часть субъектов – 
43 – была отнесена экспертами во 

вторую группу рейтинга. В ней объ-
единены регионы, набравшие от 130 
до 250 баллов, где «антиалкогольную 
кампанию нельзя назвать удовлетво-
рительной», и эффект от злоупотре-
бления спиртным «ставит под угрозу 
здоровье и безопасность граждан». 
Сюда вошли северо-западные регио-
ны (Калининградская, Ленинградская 
области и др.), центральные (Влади-
мирская, Тульская, Брянская области 
и др.), южные (Астраханская область, 

Адыгея), регионы 
Приволжья (Мор-
довия, Нижегород-
ская, Пензенская 
области и др.), Си-
бири (Иркутская 
область, Алтай-
ский край, Бурятия 
и др.).

Наиболее пью-
щими (набравши-
ми больше 250 
баллов) оказались 
22 региона, пре-
и м у щ е с т в е н н о 
дальневосточные 
и сибирские. Как 
говорится в иссле-
довании, данные 
регионы «демон-
стрируют высо-
кую смертность, 

заболеваемость и преступность, 
связанные с потреблением спиртных 
напитков, а также максимальный 
объем продажи алкоголя». Последние 
строчки рейтинга как наиболее алко-
голизированным регионам достались 
Еврейской автономной области, Не-
нецкому автономному округу, Мага-
данской области, Камчатскому краю 
и Новгородской области.

Настоящий «Национальный рей-
тинг трезвости» является первым в 
цикле аналогичных исследований. 
В дальнейшем места регионов в 
рейтинге будут корректироваться на 
основании как экспертных наблюде-
ний, так и объективных показателей 
происходящих там перемен.

Владимир ФИЛИМОНОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ ТРЕЗВОСТИ

21-22 ноября на Москве-реке 
прошло XXXVIII открытое личное 
первенство г. Бронницы по зим-
нему береговому спиннингу. В 
соревновании приняли участие 
30 спортсменов. Причем, наряду 
с бронничанами и жителями Под-
московья, на первенство прибыли 
и спиннингисты из других городов 
нашей страны.

Погода в прошедшие выходные 
была тихой и безветренной. Темпера-
тура воздуха колебалась от +7 до +6 
градусов по Цельсию. Иногда моросил 
мелкий дождь. Поверьте, для рыбо-
ловных соревнований это сказка, а не 
погода! В результате и в первый, и во 
второй день было поймано довольно 
много разных рыб. Но справедливости 
ради отметим, что удача улыбалась 

только опытным спиннингистам. 
Немало спортсменов в первый и во 
второй день соревнований пришли с 
нулевыми результатами.

Как и в предыдущих состязани-
ях, во взрослом зачете бронницкие 
спиннингисты по своим уловам не 
добились лидирующих мест. Лидером, 
набравшим 93 балла, стал раменчанин 
Павел Поддубный, второе место с ре-
зультатом 77 баллов занял Александр 
Кобзев из Воронежа, третий результат 
– 39 баллов у Михаила Ефремова из 
г.Королева. Но зато в остальных номи-
нациях наши спортсмены выступили 
очень достойно.

13-летний бронничанин Денис 
Курчавов по своим результатам занял 
первые места в детском и юношеском 
зачете. У другого жителя нашего горо-
да – Ивана Павлова – второе место в 
юношеском зачете. Бронничанка Ека-
терина Курчавова удостоилась пер-
вого места в женском зачете. Все три 
лидерские позиции у наших горожан и 
в номинации «Самые крупные рыбы»: 
Роман Вахрин поймал щукувесом 
2,170 кг, его тезка и земляк – Роман 
Ковтун вытащил судака весом 1, 310 
кг, а Денису Курчавову попался на 
крючок окунь весом 0, 710 кг.

Олег ГУСЕВ,
организатор

соревнований

ЛОВ�ПРИ�«КЛЕВОЙ»�ПОГОДЕ
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22 ноября шахматисты города и 
ближайших поселений разыграли 
кубок, учрежденный генеральным 
директором ООО «ПромСтройБе-
тон» Юрием Медынцевым. В тур-
нире приняли участие 24 человека. 
Сражался за кубок и сам Медын-
цев, имеющий первый спортивный 
разряд, и специалист фирмы Алек-
сандр Щерица.

Соревнование шахматистов про-
ходило по швейцарской системе в 
девять туров. По условиям турнира 
предусматривался выход в финальную 
группу 16 человек и последующий 
розыгрыш призовых мест среди них 
по олимпийской системе.

Естественно, с первых туров раз-
горелась жаркая и бескомпромиссная 
спортивная борьба. Шахматным бой-
цам пришлось испытать не только ра-
дость побед, но и горечь поражений. 
Призовые места в отборочном турни-
ре заняли Сергей Троценко, Владимир 
Карякин и Василий Тихолаз. В число 
16 претендентов на кубок ООО «Пром-
СтройБетон» вошли школьник Сергей 
Самохин (школа №2) и единственная 
женщина Светлана Котомина.

Финальный бой провели между 
собой Сергей Троценко и Владимир 
Рыжков, уровень игры которых соот-

ветствует разряду кандидата в масте-
ра спорта. Победу одержал Владимир 
Рыжков (сотрудник фирмы «Мороз-
ко»), второе место занял Сергей 
Троценко (чемпион г. Бронницы). За 
третье сражались перворазрядники 
Андрей Штейн (Бронницы) и Ферапон-
тов Владимир (Заворово). Сражение 
выиграл Андрей Штейн.

Все участники турнира награж-
дены памятными призами. Призеры 
турнира отмечены особо ценными 
подарками. Победителю турнира 
Владимиру Рыжкову вручен кубок 

ООО «ПромСтройБетон». Особую 
награду получила Светлана Котоми-
на (инженер-строитель), в битве с 
мужчинами она набрала 5 очков из 
9 возможных.

В перерыве между турами Юрий 
Медынцев продемонстрировал шах-
матистам один из своих талантов, 
он исполнил ряд своих лучших песен 
собственного сочинения, тепло вос-
принятых слушателями. Шахматисты 
благодарны генеральному директо-
ру ООО «ПромСтройБетон» Юрию 
Медынцеву и его сотрудникам за 

внимание и поддержку интеллекту-
ального вида спорта в нашем городе 
и окружающих поселениях.

5 декабря в 15.00 в шахматном 
клубе имени А. Алехина планируется 
провести турнир, посвященный «Не-
известному солдату», приглашаются 
любители шахмат.

Г.С.БАРХАТОВ,
председатель Федерации

шахмат и шашек
г.Бронницы

На снимках: победитель турнира 
Владимир Рыжков; турнир в разгаре.

ШАХМАТЫ И ПЕСНИ

Больше всего аварий происходит в 
апреле – мае, меньше – в зимние 
месяцы. Пик аварийности каждый 
день приходится на вечерние 
часы, когда люди возвращаются с 
работы. Наибольшее количество 
ДТП фиксируется в конце рабочей 
недели, наименьшее – в выходные. 
Что влияет на аварийность?

В первую очередь влияют си-
стематические факторы, такие как 
состояние погоды, наличие со-
оружений, состояние покрытия. 
Влияет и освещенность (работа 
световых приборов), причем вклю-
ченные фары снижают аварийность 
и в сумеречное/светлое время. 
Наиболее часто регистрируются 
наезды на пешеходов и мелкие 
столкновения с 1-2 пострадав-
шими. Столкновения в основном 
происходят на перекрестках, а на-
езды – на пешеходных переходах.  
Аварии на крупных магистралях 
происходят реже, чем на некруп-
ных дорогах, но характеризуются 
большим числом пострадавших. 
Избежать аварий помогают опыт и 
четкое придерживание тех правил, 
которые помогают избежать оши-
бок при вождении. Я отобрал самые 
главные – их восемнадцать.

Трасса, поворот налево. Вы стои-
те и пропускаете встречные авто. Не 
выкручивайте заранее руль влево. 
Удар сзади и вы – труп под фурой. 
Держать руль только прямо.

Вы схватили обочину или снежный 
брустер слева (например, возле 
разделительной на проспекте) или 
справа (обочина). Убейте в себе 
инстинкт дернуть руль в обратную 
сторону. Мертвой хваткой руля, не 
меняя положения ноги на педали 
газа, компенсируйте увод в сторону. 
Авто будет терять скорость и вернет-
ся на дорогу. Не нужно пытаться, во 
что бы то ни стало, стремиться на 
дорогу, вас резко бросит в обратную 
сторону.

Будьте внимательны при про-
хождении затяжных поворотов по 
внутреннему радиусу (для вас – 
внутренний, для встречных – внеш-
ний). Если встречный автомобиль, 
проезжающий по внешнему радиусу 
начнет заносить, то он поедет не в 
кювет, а в 90% случаях, после судо-
рожных движений встречного води-
теля, полетит вам в лоб. Ошибочно 
больше бояться встречных машин, 
проезжающих по внутреннему ради-
усу. Как правило, их занос кончается 

на обочине. Хотя… всякое бывает. 
Внимательно нужно на затяжных. 
Если вам в лоб летит авто, то лучшее 
решение – это кювет.

Когда перестраиваетесь, то уско-
ряйтесь!

Не катайся на «нейтралке». Вы 
теряете возможность ускоряться, а 
тормоз – не всегда выход. Можно 
получить санки стоимостью… с ваш 
автомобиль.

Не тормозите при повороте. В 
повороте – только контролируемый 
разгон.

Всегда оставляй запасной ва-
риант. Например, сомневаетесь в 
обгоне, выезжайте на «встречку» и 
тащитесь сзади, пока не будете уве-
рены на 100%, что обгонять можно. А 
если что, то возвращайтесь на свою 
полосу.

Совершая шахматный обгон на 
трассе и вклиниваясь в поток, гасите 
скорость на встречной полосе. Одна 
из самых распространенных ошибок, 
когда, обгоняя колонну на значитель-
ной скорости, водитель, видя, что не 
успевает, начинает вклиниваться в 
свою полосу и одновременно силь-
но тормозить. А там колейность… 
и такое начинается… Вокруг полно 
машин, а его потащило. Еще раз – 
уравняйте скорость на встречной 
полосе! По времени так же, но в 1000 
раз безопаснее!

Если видите, что встречная маши-
на не успевает обогнать, включайте 
правый поворотник и заранее при-
жимайтесь к обочине. Не мигайте 
фарами, там, может, человек первый 
день за рулем.

Если машину сносит/заносит дей-
ствуйте твердо и плавно, без суеты. 
Процесс не развивается мгновенно 
и не любит резких, судорожных дви-
жений. Выучите, что такое «снос» 

и «занос», какие действия нужно 
предпринимать на разных приводах. 
Безвыходная ситуация только одна – 
это занос на переднем приводе на 
спуске, в остальных случаях все 
можно поправить.

Не лишним будет найти большую 
ровную площадку и попробовать 
свой автомобиль в экстремальном 
торможении и разгоне. Раскачайте, 
почувствуйте предел. Ничего с ва-
шим авто не случится.

Не надейтесь на систему курсовой 
стабилизации во время дождя. Если 
произойдет срыв, и вы «поплывете» 
(эффект аквапланирования) система 
вам не поможет. Она банально «не по-
нимает», что происходит. Вообще не 
надейтесь на нее. Она, конечно, вещь! 
И поможет в большинстве случаях, но 
электроника несовершенна…

Если в машине «антибукс» не за-
вязан одной кнопкой с системой кур-
совой стабилизации, выключите его. 

Он вреден всегда (на моноприводе)! 
Особенно, если вы соберетесь про-
скочить с резкого старта перекресток. 
Старт будет не такой уж и резкий.

Если с ветерком летите по лево-
му ряду, а на «встречке» пробка, то 
за каждым авто вас ждет веселый 
смертник в виде пешехода, дума-
ющего: «Гляди-ка, все стоят, пойду 
дорожку перейду, пиво куплю».

Вы летите по левому ряду, а спра-
ва все стоят или медленно едут? Они 
идиоты. Пропускают пешехода. Он 
с удовольствием разобьет головой 
ваше лобовое стекло. Вы отсидите 
пару лет, а он умрет. Несравнимые 
потери! Юмор в пункте 14 и 15 чер-
ный. А вывод один: пешеход всегда 
прав, и человеческая жизнь важнее 
всего. От ошибки никто не застрахо-
ван, но будьте внимательнее!

На обочине человек с детьми или 
дети, тормозите – вариантов нет. Тор-
мозите. Видел один раз своими гла-
зами. Мне чутье помогло, а соседям 
по потоку – нет. 4 годика. Девочка. И 
бабушка ее держала за ручку. Знаете, 
как дети маленькие бегают? Несураз-
но, ручками трясут, все родственники 
дома от такого умиляются. Вот так 
несуразно, прямо под «ВАЗ 2109». 
Вызвал «Скорую». Спасли!

Животные на дороге или неожи-
данные препятствия в виде колес, 
мешков и т.д. Сам с опытом, но на 
днях сбил собаку (60 км/час, пустая 
средняя полоса на проспекте из 
3 полос, собака выбежала из темно-
ты на полной скорости, наперерез. 
Несложно посчитать, что время на 
реакцию менее 0,5 сек, то есть без 
вариантов. Вызывал МЧС, чтобы из 
бампера вытащили. Пересмотрел 
запись видеорегистратора. Без 
шансов. Вариантов не было. Даже 
не тормозил. Жалко псину, но рва-
нула прямо под колеса. К чему я… 
Сохраняйте хладнокровие. Прежде 
чем спасти псинку, убедитесь, что 
не собьете пару столбов, соседнюю 
машину и пешехода на обочине. А то 
песик весело побежит дальше, а вы… 
Видел я недавно съемку, где спасли 
собаку ценой своей жизни.

Всему причина – скорость. Пока-
жите аварию, про которую нельзя ска-
зать: «Ехал бы чуть медленнее, ничего 
бы не было!» (экзотика вроде «забыл 
на ручник поставить» не в счет).

Виталий МАРКОВ

ПРИТОРМОЗИ ПЕРЕД... АВАРИЕЙ
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Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Московской области 
(Мособлстат) сообщает:

В  2 0 1 6  г о д у  н а  т е р р и т о р и и 
Московской области проводится 
Сплошное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по итогам за 2015 
год (Федеральный закон №209 от 
29.07.2007 г.)

В обследовании участвуют все 
малые предприятия, включая микро-
предприятия, а также индивидуаль-
ные предприниматели

Срок представления отчета – до 
1 апреля 2016 года:

– отчет по форме №МП-сп «Сведе-
ния об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2015 
год» – для юридических лиц,

– отчет по форме №1-предприни-
матель «Сведения об основных пока-
зателях деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2015 год» – для 
индивидуальных предпринимателей

Бланки форм направлены Вам по 
адресу, указанному при регистрации 
в ФНС.

Мособлстат гарантирует конфи-
денциальность полученных данных.

Непредставление статистической 
отчетности или предоставление недо-
стоверных данных, влечет наложение 
административного штрафа, согласно 
Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Подробную информацию можно 
получить на сайте Мособлстата 

http://www.msko.gks.ru/
Надеемся на Ваше 

сотрудничество!
Мособлстат

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ

23 ноября начала работу комиссия 
по проведению государственных 
испытаний региональной системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112».

Комиссия будет работать четыре дня. 
В состав трех рабочих групп комиссии, 
помимо руководителей региональных 
ведомств, входят представители отделов 
и НИИ МЧС России, МВД России, «Росте-
леком», «большой тройки» операторов 
мобильной связи («МТС», «Вымпелком», 
«Мегафон») и других телекоммуникаци-
онных компаний.

Рабочие группы ознакомятся с функ-
ционированием центров обработки 
вызовов и единых дежурно-диспетчер-
ских служб «Системы-112», проверят 
несколько ключевых технических ре-
шений (взаимодействие с аналогич-
ными системами соседних регионов, 
с проектом «ЭРА-ГЛОНАСС»), ознако-
мятся с нормативно-правовой базой. 
В случае, если комиссия останется 
удовлетворена текущим состоянием 
«Системы-112» – будет подписан сво-
дный акт результатов государственных 
испытаний, дающий право на запуск си-
стемы в промышленную эксплуатацию с 
1 декабря текущего года.

Проект «Системы-112» Московской 
области – самый масштабный и слож-
ный по конфигурации из всех подобных 
проектов, имеющихся на сегодняшний 
день на территории России. В режиме 
опытной эксплуатации «Система-112» 

Подмосковья работает уже на протяже-
нии пяти месяцев, с 1 июня 2015 г. За это 
время ее операторами было обработано 
свыше 3,6 млн. вызовов. Всего в работе 
системы задействовано в общей слож-
ности 3500 операторов и диспетчеров.

Главная цель внедрения «Систе-
мы-112» – это повышение оператив-
ности и эффективности реагирования 
экстренных служб на вызовы населения. 
Система создана с применением совре-
менных технологий в области телеком-
муникации. Важно, что алгоритм работы 
«Системы-112» позволяет оператору, 
принимающему звонок, одновремен-
но вызвать на место происшествия и 
координировать работу нескольких 
экстренных служб.

Со вводом «Системы-112» в про-
мышленную эксплуатацию работы по 
модернизации проекта не прекратятся 
– в частности, планируется улучшить 
геопозиционирование (автоматиче-
ское определение местонахождения 
звонящего как с мобильного, так и со 
стационарного телефона). Также есть 
планы по подключению к «Системе-112» 
служб ЖКХ – к примеру, посредством 
единого номера можно будет вызвать 
аварийную бригаду для восстановле-
ния водо- или теплоснабжения. Уже 
сейчас прорабатывается возможность 
создания SMS-сервиса и мобильного 
приложения «112» – эта функция осо-
бенно актуальна для людей с наруше-
ниями речевого аппарата, которые не в 
состоянии позвонить.

ИСПЫТАНИЯ «СИСТЕМЫ-112»

Информируем вас, что в поликли-
нике ГБУЗ МО «Бронницкая город-
ская больница» работает система 
дистанционной записи на прием 
к врачам  «Электронная регистра-
тура». 

Преимуществом электронной записи 
является ее удобство. Запись к необхо-
димому врачу осуществляется не вы-
ходя из дома с возможностью выбрать 
день недели и время приема. Пациент, 
имеющий полис ОМС и паспорт, может 
записаться в поликлинику, используя 
следующие варианты:

по интернету через соответствую-
щий сайт «Здравоохранение. Москов-
ская область» http://zdrav.mosreg.ru. 
или воспользоваться региональным 
порталом государственных услуг: 
http://uslugi.mosreg.ru. 

Выбрать Бронницы городской округ 
и далее следовать инструкции на экран-
ных формах: через инфоматы, рас-
положенные в холле поликлиники; 
через колл-центр ГБУЗ МО «Бронниц-
кая городская больница» по телефону 
89262719703; через колл-центр губер-
натора Московской области по единому 

бесплатному номеру: 8-800-550-50-30; 
по телефонам: 46-65-702 (регистратура 
поликлиники) и 46-65-554 (регистратура 
детской консультации). Запись осу-
ществляется с 13.00–16.00. 

Если вы получили талон на приём 
к врачу указанными выше способами, 
вам необходимо прийти к кабинету 
врача в указанное время. Обращаться 
в регистратуру нет необходимости. 
Медицинский персонал вызовет вас на 
приём в указанное на талоне время. В 
случае, если вы по каким-либо причи-
нам не сможете прийти в поликлинику 
в указанное на талоне время, просьба 
сообщить об отмене приема админи-
стратору по телефонам: 46-65-702, 
46-65-554, 89262719703 или удалить 
свой талон на сайте.

Также обращаем ваше внимание, что 
прием населения по вопросам охраны 
здоровья  проводится главным экспер-
том Администрации городского округа 
Бронницы каждый  четверг, с 10.00 до 
12.00 часов, в кабинете №4  ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больница» по 
адресу: город Бронницы, переулок Пи-
онерский, дом 45.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА

5.50, 6.10 “ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Барахолка” 12+
13.10 “Гости по воскресеньям”
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 
Хазанова 16+
16.45 “Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта” 12+
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
0.00 “БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ” 
16+
2.10 “БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ” 12+
4.20 “Контрольная закупка”

5.30 “ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” 
12+
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
18.00 “ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.00 “Дежурный по стране”. Ми-
хаил Жванецкий
0.55 “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ” 16+
3.00 “Русская Аляска. Продано. 
Тайна сделки” 12+
4.00 Комната смеха

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.35 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ” 6+
10.40 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 0.15 События
11.45 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
14.30 Московская неделя
15.00 “ОДИНОЧКА” 16+
17.05 “КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ” 12+
20.45 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
0.30 “РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА” 
2.40 “ВЕРА” 16+
4.25 Линия защиты 16+
5.00 “Жители океанов”, д/ф 6+

5.00 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 1.10 “ШЕРИФ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 “НашПотребНадзор” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Ангола: война, которой не 
было” 16+
3.00 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Зфировым”
10.35 “ОДИНОЖДЫ ОДИН”
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Геннадий Полока

12.40 “Эрмитаж”
13.10 “Россия, любовь моя!” 
“Мелодии и ритмы кумыков”
13.40, 1.55 “Австралия. Тайны 
эволюции”, д/ф
14.35 Гении и злодеи. Артур Ко-
нан Дойл
15.05 “В настроении”
15.40 “Пешком...” Москва Гиля-
ровского
16.10 “Министр Всея Руси”. Ве-
чер в Доме актера
16.50 “НЕ ГОРЮЙ!”
18.25, 1.05 “Искатели”. “Николай 
Пирогов. Жизнь после жизни?”
19.10 XVI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов “Щелкунчик”
21.00 “100 лет после детства”
21.15 “О ЛЮБВИ”
22.30 “Абсолютная Мария Кал-
лас”, д/ф
23.30 “ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО-
ВИКОМ XIV”
1.50 “Дождь сверху вниз”, м/ф
2.50 “Чарлз Диккенс”, д/ф

6.30 “Испания. Болельщики” 16+
7.00, 10.45, 15.00 Новости
7.05 “Настоящий Рокки”, д/ф 16+
9.45, 17.00, 23.00 Все на Матч. 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.50 “Поверь в себя. Стань че-
ловеком” 12+
11.20 “Анатомия спорта” 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
13.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16.15 “Дрим Тим” 12+
16.45 “Детали спорта” 16+
18.00 “Дублер” 12+
18.25 “Английский акцент” 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ньюкасл” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
21.00 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
0.00 “УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ” 16+
1.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции
2.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции
3.15 “Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым”
3.45 “1+1” 16+
4.20 “ДОМ ГНЕВА” 16+

6.30 “Джейми у себя дома” 16+
7.00 Умная кухня 16+
7.30, 23.35, 5.50 Матриархат 16+
7.35 Предсказания: Назад в бу-
дущее 16+
8.35 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...” 0+ СССР, 1985. Сказка
10.05 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ” 12+
14.00 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 16+
18.00 “Звездная жизнь” 16+
19.00 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА” 16+
22.35 “Звездные истории” 16+
0.30 “ЛЕРА” 16+
2.30 “Нравы нашего времени. 
Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой”, д/ф 16+
3.35 Нет запретных тем 16+
5.35 “Тайны еды” 16+

5.00 “ПОВЕСТКА В СУД” 16+
6.45 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ” 16+
9.15 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+
11.10 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 16+
13.15 “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
15.00 “РЭМБО-2” 16+
17.00 “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ” 16+
19.00 “РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ” 16+
21.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+ США, 2003. Боевик

23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00, 2.50 “Оз. Возвращение в 
Изумрудный город”, м/ф 0+
7.40 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, 6+
8.30, 9.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Руссо туриста” 16+
12.05 “СУПЕРГЕРЛ” 16+
13.00 “ГЛАДИАТОР” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+ 
16.30, 0.45 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” 
16+
18.35 “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D” 
12+ США, 2012. Приключения
21.00 “Два голоса” 0+
22.45 “КЛЯТВА” 16+
4.30 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 16+
10.00 “Дом-2. Litе” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 16+
16.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” 16+
19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “НЕПРОЩЕННЫЕ” 18+
3.15 “ХОРОШИЙ НЕМЕЦ” 16+
5.20 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ-
ЗЬ-ЯН” 12+
11.15 “МИСТЕР НЯНЬ” 12+
13.00, 2.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ” 16+
21.45 “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 16+
0.15 “МАРС АТАКУЕТ!” 12+
4.00, 5.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
11.05, 13.15 “КРАПОВЫИ БЕРЕТ” 
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 “ВЫКУП” 12+
17.10 “Броня России”, д/ф 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сыска”
23.20 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ” 0+
2.00 “ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ-
ЧАЛИ...” 16+
3.55 “СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ” 6+
5.30 “Москва фронту”, д/ф 12+

6.00, 16.10 “Дача 360” 12+
7.00, 8.00, 14.20, 15.10 “Хороший 
врач” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.10, 12.40, 23.40 “Самое яркое” 
13.10 “Отдых 360” 12+
17.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ” 0+
22.10 “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ БРОННИЦКОГО ПОЛКА В РАЙОНЕ ЯКОБШТАДТА

По прибытии на ст.Крейцбург пол-
ковник Иванов был временно назначен 
командиром некоторых частей 23-го кор-
пуса. 210-й Бронницкий полк выдвинулся 
авангардом с тремя батареями в район 
д.Рожа (Рожи, западнее Якобштадта), 
выставив сторожевое охранение по ли-
нии Струбене (Спуньгеня)–Унтерформ-
дельбург. В районе д.Рудзайтис-Бисенск 
находился 12-й стрелковый полк. 209-й 
полк занимал позиции в районе д.Ван-
цензвениг. Здесь же развернулась ар-
тиллерия. Нашему полку приказано было 
держаться до подхода остальных частей.

28 августа вступивший в командова-
ние 23-м корпусом генерал-лейтенант 
Третьяков издал приказ: (Третьяков 
Николай Александрович, генерал от 
инфантерии 1854-1917. Назначен ко-
мандиром 23-го армейского корпуса. 
5.9.1915 г., командовал только семь дней. 
Затем был зачислен в резерв чинов при 
штабе Двинского военного округа. Умер 
от воспаления легких): «Перед нами одна 
дивизия гнусных немцев. Нас подошло 
целых два корпуса. Нужно поторопиться 
уничтожить их в прах...

Части 210-го полка заняли холмы 
восточнее ручья Пикстерн от д. Струбене 
до высот, имея заставы у реки Родзайте 
для связи с 12-м Сибирским полком, к 
югу позиции до озера Пикстерн зани-
мал 209-й полк. «Заставы к югу от Ун-
терфорт-Зельбург снимаются по мере 
надобности».

Фольварк Сапполь заняли две роты 
немцев. Капитан Алейников 28 августа 
со своим батальоном противостоял 
наступающему противнику, который дви-
гался вдоль железной дороги на восток. 
Он предполагал, что их целью являлась 
д.Рожи.

Приказ по 23-му армейскому корпусу 
от 28 августа: «Под давлением против-
ника отошел за реку Пикстрем (Пиксте-
рес), заняв позиции от Двины до болота 
у Тепкине, отряд генерала Трубецкого 
на линии Дессон-Сточан-Вееркамен. 
Предполагается атаковать противника 
на фронте Штабен-Рунталь, нанеся ему 
главный удар с правого фланга из района 
оз.Пискерн, с целью прижать его к Двине 
первой бригадой 53-й дивизии с налич-
ной артиллерией с резервами в районе 
Арбидяны, при этом двигаясь по левому 
берегу реки. 210-й полк, оставив роту 
для обеспечения перешейка у д.Роже 
и полуроту у Рудзайте, наступает вдоль 
гряды высот Заклане-Струбене и далее 
к северу в связи с 212- полком. Туда 
же подтягиваются по мере прибытия и 
остальные полки.Генерал Гугнадзе».

В ответ генерал получил донесение: 
«Противник сильно обстреливает тя-
желой артиллерией линию Струбене – 
Арбидяны. ...Начать наступление 3-й 
сводной ротой вместе с 212-м полком. 
Иванов».

Эта атака, по всей вероятности, но-
сила местный характер, и 29 августа на 
всей линии фронта было относительно 
спокойно, за исключением продолжав-
шегося артобстрела из тяжелых орудий 
противником наших позиций на линии 
Струбене -Арбидяны.

30 августа от д.Имнали на рассвете 
началось наступление противника си-
лой до полуроты, которое было отбито. 
Немцы, потерпев неудачу в этом месте, 
перенесли свой удар на д.Струбене, а 
затем повторили атаку от Имнали. Была 
замечена рота противника с пулеме-
том, двигавшаяся из д.Кутно в сторону 
Блехте. Из-за далекого расстояния 
обстрелять ее не получилось. Разведка, 
посланная к г.Якобштадту, донесла, что 
севернее существующего деревянного 
моста начато строительство другого.

Несмотря на то, что бригады 53-й 
дивизии находились в мешке в излу-
чине реки Зап. Двины, командование 
расценило прошедшие бои как опреде-
ленный успех и приказало его развить, 
«дабы разбить противника до подхода 
подкреплений. Приказываю принять это 
предписание к строгому исполнению, в 
особенности тремя полками 53-й диви-
зии. Третьяков».

Генерал-лейтенант Третьяков про-
должал считать действия подчиненных 
ему войск как большую удачу: «Успех 
вчерашнего и сегодняшнего дня показал 
мне, что все чины командуемой мною 
группы, не жалея сил и жизни, проявили 
много доблести, стойкости и упорства 

в достижении поставленных целей. С 
гордостью я доносил командующему 
армией о лихих и смелых атаках пехоты 
и конницы, меткой стрельбе артиллерии, 
о геройстве полков, сбивавших шаг за 
шагом упорного врага с занимаемых им 
позиций. Слава молодцам-богатырям, 
героям 20-й и 53-й дивизиям, кавказ-
ским стрелкам 1-й и 2-й кавалерийских 
дивизий». После таких рапортов он и был 
снят с должности.

Противник силою до полка теснил 
нашу конницу в районе мызы Дакенград, 
которая упрямо задерживала его. Ввиду 
этого было приказано приостановить на-
ступление и перейти к обороне, выделив 
сильные резервы. Дивизии останови-
лись на линии Тюкуль на р.Пикстерн-Би-
сенен. Ночная атака не удалась. Начался 
обстрел противником шрапнелью окопов 
между деревнями Струбене и Залклане 
и по дороге около д.Рачин.

Генерал Третьяков был снят 31-го чис-
ла, и во временное командование группой 
войск вступил генерал Беков, потребо-
вавший усиления сторожевых охранений 
20-й и 53-й дивизий и упорно удерживать 
за собой линию фронта. «Образовать 
резервы, 210-му полку выставить сторо-
жевое охранение с полевыми караулами 
от высоты 54,2 Айсперн, далее севернее 
Струбене и затем, обогнув кряжи по пра-
вому берегу реки Пикстерн (Пикстерес), 
вдоль протяжения фронта своего боевого 
участка. Вести непрерывную разведку, 
кроме того 210-му полку вести разведку 
болота от Струбене (Спуньгене) до Руд-
зайте. Полковник Скибин».

1 сентября. 210-й полк занял позиции 
от Рудзайте до Роже, строя окопы там, 
где их не было. Была выслана разведка 
вперед к д.Денгере. Батальон 209-го 
полка проследовал через д.Густец 
(Густиници). Подробнее узнать, где 
расположился 212-й полк, Иванову не 
удалось. На фронте Рудзайте – Роже 
имелись только небольшие части ре-
зерва. Общего резерва не было из-за 
растянутости участка и пересеченной 
местности, но имелась связь с 10-м 
стрелковым полком.

Полковнику Иванову и капитану 
Алейникову: «Согласно распоряжению 
штаба дивизии вам надлежит выставить 
сторожевое охранение. В 210-м полку 
от высоты 48,3 Денгер – корчма Элькен, 
Арбидяны и далее на юго-восток до 

северной части..., 212-му полку ....до 
д.Пикстерн... Напоминаем о разведке 
в возможно более широком размере и 
бдительности...» «Охранение действует 
засадами, в лесу, наблюдая дороги, 
откуда обстреливать, подпуская ближе 
вражеских разведчиков. Генерал Гун-
цадзе, полковник Габерберг».

Ночью в 11 часов стало известно, 
«что в северо-восточном направлении 
от р.Пикстерн обнаружен неприятель-
ский отряд. Из-за темноты точное ко-
личество немцев выяснить не удалось. 
Удалось установить, что это был отряд 
кавалерии в количестве 2-х эскадро-
нов». Позднее, после возвращения 
разведчиков, стало ясно, что на доро-

ге, соединяющей Киланы и 
корчму Элькен, они встретили 
2 эскадрона и батарею артил-
лерии. «Заметив неприятеля, 
разведчики не упускали их из 
виду, затем потеряли по до-
роге к Элкен, потом сообщили 
разъезду казаков, которые 
присоединились к нашим и 
почти в тот момент выехала из 
леса и выскочила в полверсте 
от Элькен к Арбидянам немец-
кая кавалерия и бросилась на 
наш разъезд с обнаженными 

шашками и зарубила 3-х казаков... Пра-
порщик 1-й батареи Троицкий».

Полковник Мамаев сообщил Иванову 
о том, что дорога на Рудзайте укре-
плена проволочными заграждениями. 
В ночь на 2-е сентября противник был 
замечен севернее р.Пикстерн (Пиксте-
рес) у Елькине, а конные разъезды у 
д.Грос-Форст-Зельбург.

Утром показались две пехотные цепи 
противника по дороге на Элькин и Роже. 
Началась перестрелка с неприятелем. 
Наши части под давлением отступили 
и отошли на линию окопов. Колонны 
пехоты немцев появились у Гросс-
Форст-Зельбург. Командир 212-го полка 
доносил, что у селения Горгруд на про-
тяжении 1 1/2 версты на восток, окопы 
никем не заняты, а далее находится 3-й 
кавалерийский полк.

«Разведка выяснила, что противник в 
составе 3-х рот с кавалерией занимает 
д.Елькине, а артиллерия перенесла 
огонь с высоты 48,3 на позиции 212-
го стрелкового полка. …Происходит 
редкая перестрелка с немецкими раз-
ведчиками на участке 210-го полка…
Подступы к позициям полка: лес, кустар-
ник, ложбины маскируют движение про-
тивника, и поэтому трудно парировать 
резервами удары немцев. Позиция не 
удовлетворительна. В случае прорыва 
справа открывается дорога к Двине. 
На всем фронте Рудзайте-Рачин всего 
700 штыков. Кроме этого замечено 
движение противника от д.Элькине и 
Арбидян, количество наступающих не 
установлено. Иванов».

Вечером 2-го сентября. «Арт. обстрел 
окопов у д.Рудзайте продолжается. 
Подвергается обстрелу позиция на 
высоте 53,1 из 4-х пулеметов и бомбо-
мета. Командир 1-й роты сообщает, что 
был захвачен один германец, который 
при сопротивлении убит. Ввиду попы-
ток противника атаковать отдельные 
участки, приказываю оказывать упорное 
сопротивление, оказывать при необхо-
димости помощь соседу. Содействовать 
отбитию атак на Рудзайте ударом во 
фланг. Иванов».

3 сентября. Сообщение от подпо-
ручика Ермакова: «Противник отошел 
и окопался в 1500 шагах по берегу бо-
лота к северу от Денгере. До полудня 
активных действий не предпринял, а 
затем начал усиленный арт.обстрел 

Продолжаем публикацию исследовательского труда краеведа В.В.Костина о боевом пути 210-го Бронницкого 
пехотного полка в 1914-1916 годах. В «БН» №25 №30, №38 и №42 т.г. рассказывалось о боевых действиях этого 
полка в районе г.Митава и Вильнюса. В этом номере – рассказ о боях в районе г.Якобштадт (ныне г.Екабпилс).

окопов тяжелыми снарядами у д.Руд-
зайте и Гросс-Форст-Зельбург и самый 
фольварк. Видимо готовится к чему то. 
Проводная связь отсутствует, так как 
снарядами порваны все провода».

Утром разведка доложила, что на вы-
соте 43,3 находится германская застава 
с отрядом конницы, а на высоте 53,4 так 
же находится противник, количество 
которого установить не удалось. Занят 
мост перед фронтом у д. Рудзайте. Про-
ходит оживленная перестрелка по всей 
линии фронта. Разведка участвовала в 
перестрелке с немецкой, причем один 
немец был убит, второй взят в плен.

Весь день 3 сентября на участке 
210-го полка происходила редкая пере-
стрелка, к вечеру немцами была сделана 
попытка перейти в наступление, которое 
было отбито. На участке 212-го полка 
этот день прошел спокойно.

От командования фронтом Иванову 
поступило распоряжение «удерживать 
за нами реку Двину, как исходную по-
зицию для последующего перехода 
в наступление, когда появится такая 
возможность. Необходимо обладать не 
только течением реки, но и плацдармом 
в районе Риги, Якобштадта и Двинска. 
Примите самые строгие меры к удер-
жанию».

Утром 4 сентября командир раз-
ведвзвода прапорщик Лагофет доложил, 
что противник по дороге от д.Роже к 
Ельчине производит какие-то работы, 
окапывается. Причем произошла пере-
стрелка с противником, в которой один 
разведчик был ранен. Частичный успех 
имел место 5 сентября, когда наш полк 
взял д.Зокенан. Генерал Гугнадзе при-
казал объявить благодарность личному 
составу, а Иванову написать подробнее 
«какие силы были у противника, не пре-
увеличивая их потерь. Все захваченное 
вооружение немедленно отправить в 
обоз, для укомплектования пополнения».

Разведке приходилось работать 
каждый день. Прапорщик Лагофет до-
кладывал, что противник окапывается 
и производит укрепление позиций. 
Разведчики взяли в плен трех немцев. У 
одного из них обнаружили ценные бума-
ги и планы, которые были отправлены в 
штаб. К позициям немцев подъезжали 
четыре автомобиля, которые были раз-
ведчиками обстреляны, и они вынуждены 
были уехать. 6-го сентября разведчики 
забросали гранатами работавших на 
дороге к д.Денгере немцев. Двое были 
убиты, но подобрать их не удалось из-за 
возникшей паники. Удалось взять только 
бинокль, но основной задачи, опреде-
ления местонахождения пулеметов, 
выполнить не удалось...

7 сентября по приказу командира кор-
пуса части 53-й дивизии были заменены 
Константиноградским 9-м стрелковым 
и 238-м полками, а нашим частям было 
приказано расположиться в Якобштадте 
вместе с приданной артиллерией. При-
чем один полк был направлен в район д. 
Денгере в распоряжение князя Трубец-
кого. Штабу дивизии было приказано 
находиться в Якобштадте и Крейцбурге.

8 сентября части разместились по 
квартирам, а ночью – 1000 человек 
отправлены в д.Аузен (Айзупес) на са-
перные работы. Затем туда же прибыло 
еще 500 человек. Нашим двум полкам 
210-му и 212-му приказано находиться 
в армейском резерве, причем 210-й с 
двумя батареями расположили в имении 
Карякине. Затем обоз и артиллерия были 
переведены в д.Строп, а штаб дивизии 
разместился в мызе Гривки. Полк гото-
вился к передислокации в район г.Двинск 
(Даугавпилс).

Владимир КОСТИН,
краевед

На снимке: нижние чины 210-го 
полка, награжденные Георгиевскими 
крестами.
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21 ноября в Бронницах отпразд-
новали престольный праздник 
в память Архистратига Божь-
его Михаила и всех Небесных 
Сил бесплотных. Свидетелем 
и участником возрождения Ар-
хангельского храма в постсовет-
ский период был бронничанин 
Владимир Петрович ГОЛУБЕВ. 
Прихожанам он хорошо знаком, 
ведь практически ни одна служ-
ба не проходит без его участия. 
Владимир Петрович – старейший 
алтарник Бронницкого благочи-
ния, несет алтарное послушание 
вот уже более двух десятилетий.

Родился Владимир Петрович в 
Бронницах в 1934 г. Родители его были 
людьми верующими, поэтому сына 
сразу окрестили в Успенской церкви 
(в совхозе).Тогда она еще не была 
закрыта, и на совершение обрядов и 
богослужений смотрели сквозь паль-
цы. Успенскую церковь тоже закроют в 
скором времени, и Александра, млад-
шего брата Владимира Петровича, 
мама будет крестить уже после войны 
в церкви в д.Кривцы.

Владимир пошел в 1-й класс, когда 
началась война. Отец его погиб на 
фронте, и он часто вспоминает, как не 
хватало им с братом отцовского вни-
мания и помощи, просто отцовского 
присутствия в доме. Жили трудно, 

Володя, окончив 5 классов, пошел 
работать. На “крольчатнике” помогал 
взрослым ухаживать за животными, 
и сейчас сам на себя удивляется: как 
ему, худощавому мальчишке, удава-
лось управляться с лошадьми – чи-
стить их, запрягать.

Владимир Петрович вспомина-
ет, что даже в те трудные годы его 
мама никогда не забывала о Боге. 
По воскресеньям и по большим пра-
вославным праздникам она всегда 
ходила в храм. В годы войны отно-
шение советской власти к религии 
стало более лояльным, позволили 
открыть некоторые, прежде закрытые 
храмы, разрешили проводить иногда 
богослужения. Никольская церковь с.
Малышево (ст.Бронницы) в советское 
время не закрывалась, и мама Володи 
посещала эту церковь. Однако, и в ее 
работе был перерыв – несколько лет 
богослужения в церкви не соверша-
лись из-за отсутствия священников, 
которые были репрессированы. Вера 
и надежда на Божью помощь всегда 
были поддержкой для семьи Голу-
бевых. А свою любовь к Никольской 
церкви мама Владимира Петровича 
пронесла через всю жизнь, выбирала 
время, чтобы попасть туда на службу.

За свою жизнь Владимир Петрович 
сменил несколько профессий – рабо-
тал на 195-м заводе, некоторое время 
служил в милиции, дольше всего 
проработал на ювелирном заводе в 
должности ювелира-закрепщика, а 
закончил свой трудовой путь элек-
тросварщиком в "Сельхозтехнике". 
На пенсию вышел по вредности в 55 
лет, молодым еще мужчиной, рядом 
с ним была его жена, двое сыновей. 
Но молодой пенсионер чувствовал: 
чего-то душе не хватает. И даже не 
просто “чего-то”, а именно – общения 
с Богом. Шел 1989 г., по всей стране 
начиналось возрождение храмов, 
после долгих лет неверия общество 
вновь тянулось к религии, стали по-
являться православные общества. 
Каждое лето Владимир Петрович 
с семьей по нескольку раз ездил в 

Загорск, в Троице-Сергиеву лавру, 
помолиться в храме, побеседовать с 
батюшкой.

Владимир Петрович искал еди-
номышленников, писал письма в 
московские православные органи-
зации, из одной ему даже ответили и 
прислали Библию, но это было не то, 
чего просила душа. И вот однажды 
он увидел объявление в газете о том, 
что приглашаются все желающие на 
религиозные беседы и изучение Би-
блии. Георгий Пищулин раз в неделю 
собирал людей в читальном зале 
городской библиотеки, все вместе 
они читали Библию, обсуждали про-
читанное, задавали наболевшие во-
просы. Группы собирались довольно 
большие – по 30 человек, правда, в 
основном, женщины, мужчин было 
немного, человека 2-3. Вот на этих 
встречах и беседах Голубев и нашел 
то, чего не хватало его душе.

Тем временем, началось возрожде-
ние храма Михаила Архангела. Его 
наконец освободили от районного 
архива, и храм представлял собой до-
вольно грустное зрелище. Владимир 
Петрович вспоминает, как впервые 
вошел в храм… Пыль, разруха, разби-
тый пол, закопченные стены (видимо, 
топили печку прямо в храме). Впереди 
было много работы, но это не пугало, 
а, наоборот, вдохновляло.

– Первым нашим настоятелем стал 
иеромонах Димитрий, старенький 
такой был батюшка, седенький, но 
очень душевный человек. Его потом 
перевели служить в Коломну. А после 
него настоятелем стал Георгий Пищу-
лин, и по сей день он наш настоятель и 
благочинный Бронницкого церковного 
округа, – рассказывает Владимир 
Петрович. – При нем и с его подачи, и 
с его благословения я стал прислужи-
вать алтарником. Он выдал мне свой 
стихарь старенький, все пояснил, 
рассказал, и я начал служение свое. 
Что я делаю? Я подаю кадило, свечи, 
лампады, подготавливаю облачения, 
приношу в алтарь просфоры, вино, 
воду, ладан, подаю плат для отира-

ния во время Причащения. Еще на 
крестный ход я иду впереди, несу фо-
нарь – символ Божественного света, 
просвещающего всех. Но я же не один 
алтарник, нас много – семеро чело-
век, мы и все вместе, и по очереди 
прислуживаем.

Тогда, в 90-е годы, на службы при-
ходило много людей, видимо, для 
многих это было как глоток свежего 
воздуха после долгих лет неверия. И 
сейчас, несмотря на то, что в Бронни-
цах открыто еще два храма, в соборе 
Михаила Архангела всегда много при-
хожан. Владимир Петрович делится 
своими наблюдениями:

– Я всегда замечаю – на службах 
больше женщин, чем мужчин. В по-
следние годы количество мужчин, 
посещающих храм, увеличилось, но 
все-таки женский пол преобладает. 
Наверное, женщины более смелые, 
открытые. Ведь помните, когда Иисуса 
арестовывали, все апостолы попря-
тались, и ко Гробу Господню первые 
пришли именно женщины. А еще мно-
гие не ходят в храм, хотя и считают 
себя верующими. А ведь это гордыня 
– один из самых страшных грехов. Че-
ловек считает, что сам может со всем 
справиться, ставит себя вместо Бога 
в центр картины бытия. Но на самом 
деле – нет, без Божьей помощи человек 
ничего совершить не может.

– Образ жизни, отношение Влади-
мира Петровича к людям – это и есть 
настоящая православная миссия, 
он своей жизнью, своим служением 
свидетельствует людям о Христе, – 
отзывается о старейшем алтарнике 
Бронницкого благочиния ответствен-
ный за миссионерскую деятельность 
в Бронницком благочинии Александр 
Диков. – За что мы, миссионеры, все 
прихожане, служащие и священники 
Бронницкого собора, города и благо-
чиния ему очень благодарны и желаем 
долгих лет жизни, здоровья и помощи 
Божией. Мы все его любим и уважаем, 
он очень добрый, отзывчивый и благо-
честивый человек.

Юлия СУСЛИКОВА

АЛТАРНИК ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

1. Привычка жалеть себя
Привычки бедности начинаются с 

непрекращающейся жалости к себе 
и оплакивания своей неудачно сло-
жившейся судьбы. Не та фигура, не 

те доходы, не то 
образова-

н и е , 

не та квартира, не та погода, не та 
продавщица в супермаркете – все, 
абсолютно все вокруг может ока-
заться поводом для жалости к себе и 
сетований на свое невезение. Между 
тем, люди, которые привыкают по-
стоянно жалеть себя, быстро теряют 
сочувствие со стороны окружающих. 
Жалеть такого беднягу можно до бес-
конечности, но ведь что-то нужно де-
лать и самому. Вечного ипохондрика 
сторонятся, от него ничего не ждут (он 
может только хныкать), его не зовут в 
компании. В результате у него оста-
ется критически мало личных связей, 
без которых практически невозможно 
сделать карьеру, попасть в интерес-
ный проект. Жалеть себя – это лучший 

способ заиметь низкооплачиваемую 
работу и серое существование.

2. Привычка на всем экономить
Если в магазине вы первым де-

лом ищете отдел с распро-
дажей, если думае-
те, что коллегам на 
работе платят боль-
ше при том, что ра-
ботают они меньше 
вашего, если никогда 

и никому не даете в 
долг, не оставляете 

официантам чаевых и 
считаете, что с вашей зар-

платой нельзя рожать ребенка, – то, 
скорее всего, привычки бедности в 
вас уже сидят. Аналитики говорят, что 
стремление к тотальной экономии 
– это не признак разумной бережли-
вости, а показатель того, что у чело-
века нет баланса между доходами и 
расходами. Состоятельный человек 
как раз готов платить за вещи их 
реальную стоимость. А, кроме того, 
готов платить за чужой труд – и того 
же ждет от других.

3. Привычка все оценивать в 
дензнаках

Только запрограммированные на 
бедность люди считают, что счастли-
вым можно быть только при условии, 
если получать зарплату со множе-

ством нулей. Что нельзя радовать-
ся жизни и быть счастливым, если 
нет дорогой одежды, собственного 
особняка, престижного автомобиля. 
Социологи утверждают, что на во-
прос “Что вам нужно для счастья?” 
перечислять материальные ценности 
начинают только бедные. Люди с вы-
сокими доходами называют верную 
любовь и дружбу. При этом собствен-
но богатством они не называют счет 
в банке. По их мнению, богатые – это 
те, кто способен привлекать деньги, 
организовывать новые виды бизнеса 
буквально на пустом месте. По-насто-
ящему успешный человек не зависит 
от объемов собственного мешка с 
золотом.

4. Привычка паниковать, когда 
кончаются деньги

Когда только при одной мысли о 
том, что вы можете попасть под со-
кращение, у вас учащается пульс, это 
может быть признаком внутренней 
программы бедности. У богатых лю-
дей деньги не являются неизменной 
величиной: сегодня они есть, завтра 
нет. И так по кругу.

5. Привычка тратить больше, 
чем зарабатываешь

Вы вкалываете на двух работах, 
но все равно денег не хватает? Пора 
что-то менять! Если человек не по-

нимает, чем один кредит отличается 
от другого, то богатым он точно не 
будет.

6. Привычка заниматься нелю-
бимым делом

Если не я, то кто же? Психологи 
говорят, что люди, которые занима-
ются нелюбимым делом, потенци-
ально готовы к неудачам и бедности. 
Причиной тому являются чувства, 
вызывающие у них необходимость 
делать неприятные им дела. Чтобы 
искоренить эту привычку, необ-
ходимо делать не то, что кому-то 
нужно, а то, что вызывает наиболь-
шее удовлетворение. Только в этой 
области можно добиться отличных 
результатов!

7. Привычка держаться подаль-
ше от родственников

Очень хорошие неудачники по-
лучаются из тех, кто отдаляется от 
собственной семьи. “Почему я должна 
звонить свекрови – ей надо, вот пусть 
и звонит…”, “Дядя Саша с тетей На-
ташей – это просто колхоз, не нужно 
их звать, а то что о нас подумают?”, 
“Папа, а ты не помнишь, как отругал 
меня во дворе при всех? Да, мне тог-
да было только четыре года, но я не 
забыла…”

Между тем, у всех “потомственных” 
богачей семья – это самая оберегае-
мая ценность на свете. Ведь именно в 
ней можно найти утешение и поддерж-
ку, когда во всех остальных сферах 
жизни случается кризис. Задумайтесь 
над этим.

Елена ФЕДОСЕЕВА

ПРИВЫЧКИ БЕДНОСТИ

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Ученые выяснили, какие привычки программируют людей на бедность. 
Некоторые привычки влияют на физическое состояние мозга и факти-
чески программируют людей на бедность.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.11.2015 №975

Об утверждении положения о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рожественским 
праздникам

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Поручением Губернатора Московской области о создании единого комплексного 
подхода к праздничному и тематическому оформлению территории Московской области, постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации 
элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» (да-
лее – Методические рекомендации), Постановлением Администрации города Бронницы от 16.09.2014 №703 «О принятии к 
руководству Методических рекомендаций Правительства Московской области при осуществлении деятельности по празд-
ничному, тематическому и праздничному световому оформлению на территории города Бронницы», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области», Администрация города Бронницы.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области к Новому году и Рожественским праздникам (приложение №1).
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение №1
к постановлению Администрации

города Бронницы Московской области
от 13.11.2015 №975

Положение
о городском смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление на территории

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
к Новому году и Рожественским праздникам

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и процедуру проведения городского смотра-конкурса на лучшее 

праздничное оформление на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области к 
Новому году и Рождественским праздникам (далее – Конкурс).

1.2. Положение о Конкурсе разработано в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Поручением Губернатора Московской области 
о создании единого комплексного подхода к праздничному и тематическому оформлению территории Московской области, 
постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 №363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области» (далее – Методические рекомендации), Постановлением Администрации города Бронницы от 16.09.2014 
№703 «О принятии к руководству Методических рекомендаций Правительства Московской области при осуществлении 
деятельности по праздничному, тематическому и праздничному световому оформлению на территории города Бронницы», 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области».

1.3. Целью Конкурса является создание праздничной атмосферы в городе, его праздничного образа на период новогод-
них и рождественских праздников, путем повышения качественного уровня и масштаба новогоднего оформления фасадов 
зданий и сооружений, витрин, вывесок, входных групп предприятий, учреждений и жилых домов, обустройство прилегающих 
к ним территорий, дворовых территорий.

1.4. Основными задачами Конкурса являются:
Пропаганда, распространение и практическое применение опыта, новаторских подходов и идей по световому художе-

ственному и эстетическому оформлению городской территории.
Создание условий для зрелищного, современного и культурного отдыха населения, гостей города в дни «новогодних и 

рождественских каникул».
Привлечение жителей города к праздничному оформлению своих дворовых территорий (при взаимодействии с управ-

ляющей компанией).
Стимулирование организаций и предпринимателей к оформлению объектов потребительского рынка и прилегающих 

к ним территорий с отражением праздничной тематики «Новогодние и Рождественские праздники» в период повышенной 
покупательской способности со стороны потребителя.

Объединение интересов и творческой инициативы компаний из различных сфер бизнеса, культуры, искусства, направ-
ленных на благоустройство, художественно-декоративное и высокотехнологичное оформление территории города.

Привлечение специалистов светового оформления, обмен опытом и профессиональными знаниями, возможность 
применения различных зрелищных проектов, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала участников, 
созданию благоприятных условий для их творческой работы.

Содействие развитию современного светового искусства.
Участники конкурса – предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Бронницы, жители города (далее – участник 
конкурса).

При праздничном и праздничном световом оформлении объектов, в целях
реализации комплексного подхода к оформлению и размещению элементов оформления на территории Московской 

области и городского округа Бронницы, а также обеспечения гармоничного включения элементов оформления в архитектурную 
и городскую ландшафтную среду, участникам конкурса рекомендуется руководствоваться Методическими рекомендациями, 
которые содержат в себе:

Концепцию и элементную базу праздничного, тематического и праздничного светового оформления территорий муни-
ципальных образований Московской области на текущий год (далее – Концепция).

Проект праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области.

Порядок и правила эксплуатации и хранения элементов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления.

Технические и художественно-эстетические параметры праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления.

Обеспечение технической безопасности конструкций и электроустановок, элементов оформления при их проектировании, 
изготовлении, транспортировке, территориальном размещении (монтаже, наладке, приемке в эксплуатацию, демонтаже) и 
утилизации.

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Администрация города Бронницы Московской области (да-

лее – Организатор).
2.2. Проведение Конкурса запланировано в период с 01 декабря до 25 декабря 2015 года.
2.3. Подведение итогов Конкурса проводиться до 28 декабря 2015 года.
2.4. Распоряжением Администрации города Бронницы могут быть установлены иные сроки проведения Конкурса и 

подведения его итогов.
2.5. Организатор опубликовывает извещение о проведении Конкурса в средствах массовой информации, а также разме-

щает на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
электронный адрес: www.bronadmin.ru.

2.6. Для подведения итогов Конкурса назначается Конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
2.7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее праздничное оформление торгово-бытовых комплексов, центров».
«Лучшее праздничное оформление предприятий розничной торговли».
«Лучшее праздничное оформление предприятий общественного питания».
«Лучшее праздничное оформление предприятий бытового обслуживания».
«Лучшее праздничное оформление промышленных и административных зданий».
«Лучшее праздничное оформление муниципальных предприятий, учреждений".
«Лучшее праздничное оформление нестационарных торговых объектов".
«Лучшее праздничное оформление дворовых территорий".
2.8. По результатам проведения Конкурса в каждой номинации определяется победитель Конкурса.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для подведения итогов проведенного Конкурса создается конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
3.2. Утверждается график объезда Комиссией празднично оформленных объектов.
3.3. В компетенцию Комиссии входят следующие функции:
3.3.1. Оценка конкурсных объектов в отдельных номинациях.
3.3.2. Подведение итогов Конкурса.
3.3.3. Определение победителей.
3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса, в том числе 

лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо являющиеся руководителями, членами органов управления организаций, 
принимающих участие в Конкурсе.

3.5. Комиссия:
1) подводит итоги и определяет победителей в каждом направлении и каждой номинации Конкурса;
2) принимает решение о результатах Конкурса.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. Все 

члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3.7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего состава членов Комиссии, открытым 

голосованием.
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается Председателем и секретарем.

3.9. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у Организатора.
3.10. Председатель:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) назначает дату проведения очередного заседания Комиссии, а в случае необходимости принимает решение о про-

ведении внеочередного заседания;
3) проводит заседания Комиссии;
4) оглашает решения Комиссии.
3.11. В отсутствие Председателя его функции выполняет заместитель Председателя.
3.12. Секретарь:
1) подготавливает текст извещения о проведении Конкурса;
2) уведомляет заместителя Председателя и членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Комиссии;
4) обеспечивает хранение документов Комиссии.
3.13. Комиссия несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за соблюдение правил и 

процедур проведения Конкурса в пределах своей компетенции.
3.14. Председателю, заместителю Председателя, секретарю и членам Комиссии запрещено разглашать сведения, 

касающиеся вопросов, обсуждаемых на заседаниях Комиссии, за исключением решений Комиссии.
4. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
4.1. При определении победителей Конкурса Комиссия руководствуется следующими критериями:

№
п/п

Критерии с наименованием показателей
Максимальное 

количество 
баллов

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Праздничное оформление фасада здания, сооружения:
Праздничное, световое оформление фасада здания, сооружения.
Оформление входных групп зданий, сооружений.
Наличие внутреннего и внешнего подсвета рекламных и информационных конструкций, их исправное 
и надлежащее состояние (для организаций и предприятий потребительского рынка).
Оформление витрин согласно праздничной тематике (при их наличии).
Художественная идея в соответствии с тематикой оформления.
Оригинальность технических решений (при соблюдении технической безопасности конструкций).
Качество исполнения.
Соответствие Методическим рекомендациям/Концепции.

от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Праздничное оформление входных групп жилого дома:
Художественная идея в соответствии с тематикой оформления.
Оригинальность технических решений (при соблюдении технической безопасности конструкций).
Качество исполнения.
Соответствие Методическим рекомендациям/Концепции.

от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Праздничное оформление прилегающей территории/дворовой территории:
Художественная идея в соответствии с тематикой оформления.
Световое оформление деревьев.
Наличие новогодней елки;
Наличие объемно-декоративных конструкций, малых форм.
Наличие снежных или ледовых скульптур.
Качество исполнения.
Соответствие Методическим рекомендациям/Концепции.

от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Благоустройство прилегающей территории/дворовой территории:
Санитарное содержание территории
Отсутствие мусора.
Своевременная очистка территории от снега. 

от 1 до 5
от 1 до 5
от 1 до 5

4.2. Оценка конкурсных объектов в отдельных номинациях осуществляется каждым членом Комиссии по пятибалльной 
шкале в отношении каждого показателя.

4.3. Определение победителей Конкурса в отдельных номинациях производится по результатам сравнения итоговых 
оценок состояния соответствующих объектов.

5. Награждение участников Конкурса
5.1. Итоги Конкурса объявляются в торжественной обстановке, опубликовываются в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Победители Конкурса по номинациям награждаются Почетными грамотами Главы городского округа и ценными 

подарками.

Приложение №2
к постановлению Администрации

города Бронницы Московской области
от 13.11.2015 №975

Состав конкурсной комиссии городского смотра-конкурса
на лучшее праздничное оформление

территории муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области к Новому году и Рожественским праздникам

Председатель Комиссии: Плынов О.Б. – первый заместитель Главы Администрации города Бронницы.
Заместитель Председателя комиссии: Атаманенко И.Н. – начальник Отдела обеспечения градостроительной деятель-

ности Администрации города Бронницы.
Секретарь комиссии: Козырева В.А. – главный эксперт юридического Отдела Администрации города Бронницы.
Члены комиссии: Козлова В.Н. – главный эксперт обеспечения градостроительной деятельности Администрации города 

Бронницы;
Шмаль Т.В. – главный эксперт Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администра-

ции города Бронницы;
Тулебаев И.Т. – консультант Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города Бронницы;
Зимина Алина Владимировна – главный эксперт Отдела культуры Администрации города Бронницы;
Костикова Наталья Евгеньевна – эксперт Отдела по культуры Администрации города Бронницы;
Пиценко С.В. – эксперт Отдела потребительского рынка и муниципального контроля Управления экономики Админи-

страции города Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.11.2015 №992

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь по-
становлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», в целях уточнения 
объема финансирования мероприятий и урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы 
Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» 

в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 25.08.2015 №760 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.11.2015 №994

Об утверждении «Сводного Плана благоустройства городского округа Бронницы Московской области на 2015-
2017 годы» и «Плана благоустройства территории городского округа Бронницы по объектам на 2015-2017 годы»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, (ред. от 03.11.2015), «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области», «Правил благоустройства территории городского округа Бронницы Московской обла-
сти», утвержденных распоряжением Министерства жилищно–коммунального хозяйства Московской области от 01.07.2015 
№141–РВ, Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Сводный План благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области на 2015-2017 

годы» (Приложение 1).
Утвердить «План благоустройства территории городского округа Бронницы Московской области по объектам на 2015-

2017 годы» (Приложение 2).
Поручить Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации организовать в 

городе Бронницы мероприятия по благоустройству в соответствии с вышеназванными документами.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Никитина 

А.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.10.2015 №357 р

Об утверждении Графика личного приема граждан в Администрации городского округа Бронницы с 01.11.2015
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 15.10.2015 №80/25 «Об утверждении 

структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции», Распоряжением Администрации города Брон-
ницы от 29.10.2015 №352 р «Об утверждении распределения обязанностей между Главой Администрации города Бронницы, 
первым заместителем и заместителями Главы Администрации и должностных инструкций заместителей Главы Администра-
ции»» Регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации города Бронницы, утвержденным постановлением 
Администрации города Бронницы от 08.04.2015 №380,

Утвердить График личного приема граждан в Администрации городского округа Бронницы с 01.11.2015 года. (прила-
гается).

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Бронницы
от 29.10.2015 №357 р

ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

в Администрации города Бронницы с 01.11.2015

Глава городского округа
Тел.: (496) 466-52-12,
факс: (496) 466-92-25,

ул.Советская, д.66

НЕВОЛИН
Виктор Валентинович

1-й и 3-й понедельник
каждого месяца
с 16.00 до 18.00

(по предварительной записи)

Первый заместитель
Главы Администрации

Тел.: (496) 466-54-20
ул.Советская, д.66, каб.21

ПЛЫНОВ Олег Борисович
(по вопросам земельных, имущественных, жилищные 
вопросы, вопросы закупок, обеспечения градостро-
ительной деятельности, инвестиций и инноваций, 
экономики, потребительского рынка и услуг, оказания 
муниципальных услуг)

Среда
с 16.00 до 18.00

Заместитель
Главы Администрации

Тел.: (496) 466-98-65
ул.Советская, д.66, каб.22

ЕЖОВА Ирина Васильевна
(по вопросам образования, физической культуры и 
спорта, работы с молодежью, несовершеннолетних и 
защиты их прав, здравоохранения) 

Среда
с 16.00 до 18.00

Заместитель
Главы Администрации

Тел.: (496) 466-51-56
ул.Советская, д.66, каб.18

НИКИТИН Александр Петрович
(по вопросам жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта, связи)

Среда
с 16.00 до 18.00

Управляющий делами
Тел.: (496) 466-61-98

ул. Советская, д.66, каб.6

КУЗНЕЦОВА Лариса Павловна
(по вопросам работы с обращениями граждан)

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00

Общий отдел
Тел.:(496) 466-56-89

ул.Советская, д.66, каб.19

Начальник отдела
ОТЯШКИНА Ирина Геннадьевна

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 

Отдел безопасности,
мобилизационной подготовки

и ГО и ЧС
Тел.: (496) 466-88-48

ул.Советская, д.66, каб.8

Начальник отдела
ПОЛОВИНКИН Николай Михайлович

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00 

Отдел обеспечения
градостроительной

деятельности
Тел.: (496) 466-98-62

ул.Советская, д.66, 3 этаж

Начальник отдела
АТАМАНЕНКО Игорь Николаевич

Среда
с 10.00 до 16.00

Комитет по управлению
имуществом г.Бронницы (КУИ)

Тел.: (496) 466-66-96
ул.Советская, д.66, каб.20

Председатель КУИ
ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна

Среда
с 1600до 1800

Отдел имущественных и
жилищных отношений КУИ

Тел.: (496) 466-81-02
ул.Советская, д.66, каб.1

Начальник Отдела
БАРАНОВА Елена Владимировна

(по вопросам имущественных отношений)

Среда
с 16.00до 18.00

Отдел имущественных
и жилищных отношений КУИ

Тел.: (496) 466-96-31
ул.Московская, д.93

Главный эксперт
МАКСИМЕНКО Геннадий Владимирович

(по вопросам жилищных отношений)

Среда
с 16.00до 18.00

Земельный отдел КУИ
Тел.: (496) 466-57-18

ул.Советская, д.66, каб.2

Начальник отдела
Акохова Оксана Ивановна 

Вторник, четверг
с 10.00 до 17.00

Отдел жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства,

транспорта и связи
Тел.: (496) 466-94-65

ул.Советская, д.66, каб.3

Тел.: (496) 466-57-18
ул.Московская, д.73, каб.3

Начальник отдела
КОВАЛЕНКО Александр Николаевич

Главный эксперт
ШМАЛЬ Татьяна Васильевна

(по вопросам экологии и природопользования)

Среда
с 16.00 до 18.00

Понедельник
с 10.00 до 17.00

Четверг
с 10.00 до 17.00

Управление экономики
Тел.: (496) 466-89-15

ул.Советская, д.66, каб.14

Начальник управления
ТИМОФЕЕВА Марина Анатольевна

Начальник Отдела потребительского рынка
и муниципального контроля

ИВАНОВА Мария Михайловна

Вторник, четверг
с 9.00 до 17.00

Вторник, четверг
с 9.00 до 17.00

Сектор жилищных субсидий 
Управления экономики

Тел.: (496) 466-52-04
ул.Советская, д.33, каб.12

Начальник сектора
КРУГЛЯК Татьяна Евгеньевна

Понедельник, среда
с 10.00 до 17.00 

Отдел физической культуры, 
спорта и работы с молодежью

Тел.: (496) 466-86-50
ул.Советская, д.88

Начальник отдела
СТАРЫХ Сергей Васильевич

Вторник
с 9.00 до 13.00

Управление по образованию
Тел.: (496) 466-65-43

ул.Советская, д.31, корп.2

Начальник отдела
ВЕРБЕНКО Александр Евгеньевич

Понедельник
с 15.00 до 18.00

Сектор по делам
несовершеннолетних

и защите их прав
Тел.: (496) 466-76-29

ул.Советская, д.33, каб.11

Начальник сектора
ХАНОЯНЦ Нелли Мушеговна

Понедельник
с 9.00 до 18.00

Архивный отдел
Тел.: (496) 466-56-72

ул.Советская, д.31, корп.2

Начальник отдела
МАСЬЯНОВА Наталья Анатольевна

Понедельник, среда
с 9.00 до 17.00

Военно-учетный стол
Тел. (496) 466-51-67

ул.Советская, д.33, каб.13

Начальник отдела
СЛЮСАРЬ Надежда Николаевна

Понедельник-пятница
с 10.00 до 18.00 

Отдел культуры
Тел.: (496) 464-41-36

ул.Красная, д.24

Заведующий отдела культуры
РОГОЖНИКОВ Ришат Фаритович

Вторник
с 9.00 до 18.00

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Бронницкая 
передвижная механизированная колонна» (ОГРН 1025005122603, ИНН 
5002000397) Касаткин Сергей Александрович (410000, г. Саратов, Главпо-
чтамт, а/я 3325, СНИЛС 055-921-386-73, ИНН 643501341400), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа» (109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, 
оф.201, 208, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), действующий на осно-
вании определения Арбитражного суда Московской области от 26.05.2014 г. по 
делу №А41-62037/13 сообщает, что торги на электронной торговой площадке 
www.centerr.ru в форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Брон-
ницкая передвижная механизированная колонна», назначенные на 16.11.2015 
г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Повторные торги 
по продаже имущества должника со снижением первоначальной продажной 
цены на 10% состоятся на электронной торговой площадке www.centerr.
ru. 21 января 2016 г. в 11.00 (мск). Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. 
Заявки принимаются с 02.12.2015 г. с 09.00 (мск) по 19.01.2016 г. до 17.00 
(мск). Задаток вносится в размере 15% от начальной цены в срок до 17.00 
(мск) 19.01.2016 г. Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с 
момента окончания торгов по адресу эл.площадки. Предметом торгов явля-
ется Лот №1. Единый земельно-имущественный комплекс, расположенный 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.142, в составе: 
1. Здание-склад инертных материалов, бетонно-растворный узел общей пло-
щадью 262,2 кв.м, инв. №3-1407, лит.В, номер объекта 50:62:04:00470:003. 
2. Здание-ангар общей площадью 104,40 кв.м, инв. №3-1407, лит.Д, номер 
объекта 50:62:04:00470:001. 3. Здание-гараж общей площадью 409,20 кв.м, 
инв. №3-1407, лит.А, номер объекта 50:62:04:00470:002. 4. Земельный участок 
общей площадью 9360 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: размещение производственной территории, 
кадастровый номер 50:62:0040222:599. Начальная цена 18180000 рублей. Все 
существенные условия проведения торгов и реквизиты расчетного счета для 
перечисления денежных средств размещены на электронной площадке www.
centerr.ru, а также отражены в сообщении о проведении торгов по продаже 
имущества ЗАО «Бронницкая передвижная механизированная колонна» в 
газете «Коммерсантъ» №177 от 26.09.15 г. публикация №77031626332, газете 
«Бронницкие новости» №39 (1167) от 24.09.15 г., на сайте ЕФРСБ сообщение 
№751213 от 23.09.15 г. Ознакомиться с дополнительной информацией можно у 
организатора торгов в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул.Навашина, д.40/1, 
с 10 до 16 час. (мск). Справки по тел.: 8-452-67-45-48, e-mail: q10-27@mail.ru.

Уважаемые жители города!
Редакция газеты «Бронницкие новости» готовит цикл статей о почетных 

гражданах города Бронницы. К сожалению, не обо всех из них удалось найти 
точные биографические сведения и другие нужные материалы. В этой связи 
обращаемся к тем из бронничан, кто располагает какой-либо информацией 
о технике военной части №63539 Семене Алексеевиче Ручьеве, о нормиров-
щице кожгалантерейной фабрике Татьяне Сергеевне Песковой, о предсе-
дателе уличного комитета Михаиле Андреевиче Строгове, знает их близких 
родственников или имеет фотоснимки с их изображением.

Звонить по телефонам:  
46-442-00, 46-446-05 (Демину Валерию Николаевичу)

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

– выполните 
ремонт электро-
проводки, неис-
правных выклю-
чателей, розеток;

– содержите 
о т о п и т е л ь н ы е 
электрические 
приборы, плиты 
в исправном со-
стоянии подаль-
ше от штор и ме-
бели на несгора-
емых подставках;

– не допускай-
те включение в 
одну сеть элек-
троприборов по-
вышенной мощ-
ности, это приво-
дит к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

– перед уходом из дома убедитесь, 
что газовое и электрическое оборудо-
вание выключено; 

– своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

– очистите дымоходы от сажи;
– заделайте трещины в кладке печи 

и дымовой трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте и побелите; 

– на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист разме-
ром 50x70 см;

– не допускайте перекала отопи-
тельной печи;

– исключите растопку печи легко-
воспламеняющимися жидкостями;

– будьте внимательны к детям, 
не оставляйте малышей без при-
смотра;

– курите в строго отведенных ме-
стах. Помните, что курение в постели, 
особенно в нетрезвом виде, часто 
является причиной пожара.

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району,

Раменское РО МОО «ВДПО»
РТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас»

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара 
в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и 
отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, жителям необходимо 
выполнить следующие профилактические мероприятия:
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 25 кв.м., 

удобства на улице, торг, обмен, 
1200000 руб. Тел.: 8 (916) 5765948

1-комнатную квартиру, пер.Ма-
яковский, 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.36, 5/5, с мебелью и техникой. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в дер. доме 
в центре 1400000 р.Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника.  тел 8(915)4496515

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в п.Денеж-
никово, треб.ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру 32 кв.м., 
с.Софьино. Тел.: 8 (965) 4083241

1-комнатную квартиру 32.5 кв.м., 
1/5 панельного дома, п.Рылеево. Тел.: 
8 (985) 8179334

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, удобное расположение, 4 этаж, 
рядом магазины, деткий сад, останов-
ки общественного транспорта. Тел.: 
8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, 42 кв.м., 
«Новые Дома», 1/3 кирпичного дома, 
цена 2900000 руб. Тел.: 8 (926) 
5269298

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, 70 кв.м., 
ул.Пушкинская, д.26, г.Бронницы, цена 
4600000 руб. Тел.: 8 (499) 3406907

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, д.Морозо-
во, 3 этаж. Тел.: 8 (926) 1421873

полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (906) 7232005

3-комнатную квартиру в отличном 
состоянии от собственника, общ.пл. 
72 кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.: 
8 (926) 5004151, 8 (926) 2819048

3-комнатную квартиру, 76 кв.м., 
3 этаж, ул.Советская. Тел.: 8 (903) 
6214285

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом, ул.Центральная, все условия, 
12 соток, баня, 3 машиноместа. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом, ул.Полевая, все коммуника-
ции, участок 15 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом кирпичный с участком 6 соток, 
пер.Школьный, все коммуникации. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

участок СТН, г.Бронницы. Тел.: 8 (968) 
7097966

земельные участки 10-12 соток 
в д. Панино. Тел. : 8 (926) 2175843, 
8 (917) 5890776

земельный участок 30 соток с 
нежилыми зданиями под торговлю и 
производство 273 кв.м. и 166 кв.м. 
по адресу: с.Ульянино. Тел.: 8 (916) 
9911911

гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4 
м., цена 250000 руб. Тел.: 8 (499) 
3406907

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (915) 
2133955

а/м «ВАЗ-21214», 2012 г.в., цвет 
«мурена», пробег 45 тыс.км., состо-
яние отличное. Тел.: 8 (903) 1726494, 
8 (916) 2199230

а/м «Saab-9000», 1995 г.в., салон кожа, 
зимняя и летняя резина на литых дисках, 
состояние хорошее, 100000 руб., без 
торга. Тел.: 8 (985) 8855400, Сергей

а/м «Мазда-323», недорого. Тел.: 
8 (926) 3883864

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной 

техники в любом состоянии. Тел.: 
8 (929) 6545107

СНИМУ
семейная пара снимет 1-комнат-

ную квартиру недорого. Тел.: 8 (916) 
3520085

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы русским. Тел.: 8 (915) 2817654
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

2366256
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок в с.Софьино. Тел.: 8 (916) 
1567262

1-2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру, "Новые 
дома". Тел.: 8 (925) 5958686

2-комнатную квартиру, ул.Мо-
скворецкая, д.15, этаж 2/5, мебель, 
техника. Тел.: 8 (916) 7890510

2-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии после ремонта в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.106, семье 
славян. Тел.: 8 (916) 5324918, 8 (985) 
3609317

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул.Москворецкая, 5 этаж, 
собственник. Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой на длительный срок, семье. 
Тел.: 8 (915) 3562671

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (965) 1530359

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы русской семье. Тел.: 
8 (915) 2427988

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (916) 0908065

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в г.Бронницы, все условия. 

Тел.: 8 (903) 6601022
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (916) 

5689176
ТРЕБУЮТСЯ

в парикмахерскую требуется ма-
стер ногтевого сервиса. Тел.: 8 (926) 
7926866

УСЛУГИ
уход за пожилыми и больными 

людьми. Тел.:  8 (916) 3520085

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

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

Охраняемая автостоянка в г.Брон-
ницы. Площадка для легкового, 
грузового, спецтранспорта. Аренда 
помещения под автосервис, пло-
щадь 220 кв.м. Тел.: 8 (965) 2050193, 
Виктор

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

репетитор с 1 по 4 класс, опыт 
работы 15 лет. Тел.: 8 (926) 2647037

УТЕРЯНЫ
документы на имя Овчарен-

ко Виктора Петровича. 1) СНИЛС 
№115350509-18. 2) Тех. паспорт 
№50РА525414 на "Газель 33021". 3) 
Права водительские 5024416772. 
Считать недействительными. Тел.: 8 
(910) 4741200

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

На производственное 
предприятие  
в г.Бронницы  

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР
Оформление по ТК РФ, 

полный соц.пакет.
Требования: знание ПК, 

коммуникабельность.
Оплата  

при собеседовании.
Телефоны:

8 (496) 466-84-02,
8 (496) 464-44-72

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».

В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года.
Стоимость подписки «МК»на 1-е полугодие 2016 года:

на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 670 рублей.
Годовая подписка 2016 :

на 5 выходов в неделю – 1200 рублей, на 6 выходов в неделю – 1400 рублей.
Также можно подписаться на «МК-Бульвар», 

«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

– МАСТЕР  
деревообрабатывающего 
цеха

– СТАНОЧНИКИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 8 (909) 167-18-21

Поздравляем с юбилеем
ДУБИНА Романа Ивановича!

Возвышенных слов не будем желать,

Желаний несбыточных тоже.

Здоровья и счастья хотим пожелать,

Мы знаем, что нет их дороже!

Любящие
родственники

НАБИРАЕМ
КОМАНДУ

МОНТАЖНИКОВ
слаботочников   

по ОПС.
Бригады приветствуются.

Тел.:8(926) 147-34-09, 
 Александр

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

Поздравляем КОНАКОВА Дени-
са Вадимовича с 30-летним юбилеем!

Желаем здо-
ровья, счастья, 
семейного благо-
получия, любви и 
удачи во всем!

Любящие 
родственники. 

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ  
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! 

Багетная мастерская и магазин «Картины» 
приглашают вас посетить наш павильон! 

Здесь вы можете купить картину для подарка и 
домашнего уюта на любой вкус. А также оформить 
картину, вышивку, фото в раму, заказать раму и 
подрамник по вашим размерам. 

Мы располагаемся в торговом центре (новый ры-
нок ул.Советская, 69) 1 этаж, павильон №46 – первая 
линия со стороны почты. Мы рады Вас видеть у себя! 

Телефон: 8 (985) 480-84-30
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02 БЕЗРАБОТНЫЕ 
НАРКОСБЫТЧИКИ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  

пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
28 ноября, суббота 12.00. Открытый городской конкурс народной 

песни «Гуляй, душа!», 0+
6 декабря, воскресенье 16.00. Цирк-сказка «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Бронницы купеческие» работает до 1 декабря.
5 декабря, суббота 14.00. Интерактивная программа «Новый год в 

Поднебесной», 5+
24 ноября-6 декабря
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
    «В поле рубаха выросла,»7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+
   обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8-496-466-

59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
28 ноября, суббота 15.00. Заседание интеллектуального клуба 

«Гармония», «И возгорелось пламя», посвященное 190-летию восстания 
декабристов, 12+

2 декабря, среда 16.00. Музыкальный вечер «Зимняя сказ-
ка»,10+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
24 ноября, вторник 10.00 «По дорогам сказки» – викторина для 

дошкольников, 5+
3 декабря, четверг 11.00. «Царство маленьких человечков» – лите-

ратурная игра, 5+

– • –
Бронницкая детская школа искусств,  

пер. Пионерский, д.27, 8(496)466-51-54
24 ноября, вторник 15.30. Концерт для детских садов «Музыкальные 

бусинки», 5+
26 ноября, четверг 15.00. Концерт, посвященный Дню Матери, 6+

– • –
Молодежный центр «Алиби», 8(496)466-03-03

28 ноября, суббота 17.00.
Конкурс «SuperMAMA» (пос. Горка, д.17), 0+

АФИША «БН»

03 СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД  
У «СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»

ГАИ РЕЙДЫ
В ДЕНЬ МАТЕРИ

За прошедшие дни на территории 
Московской области проведен 
целый ряд оперативных меропри-
ятий, направленных на пресечение 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ. 
В ходе предпринятых мер осущест-
влено изъятие крупных партий нар-
котиков, предназначенных для ре-
ализации в городах Подмосковья.

К примеру, в Воскресенском райо-
не задержан безработный гражданин 
Российской Федерации 1976 г.р. В 
ходе личного досмотра задержанного 
в ручной клади сотрудники изъяли 
партию гашишного масла общим 
весом 400 гр. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

В г.Подольске сотрудники Управ-
ления задержали двух сбытчиков 
героина: безработные граждане Рос-
сийской Федерации, ранее судимый 

за незаконный оборот наркотических 
средств, мужчина 1975 г.р. и ранее 
судимая за кражу и грабеж женщина 
1980 г.р. В ходе личного досмотра 
преступников в ручной клади задер-
жанных сотрудники изъяли сверток 
героина весом 150 гр. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

В г. Долгопрудный подмосковные 
наркополицейские задержали без-
работного гражданина Российской 
Федерации 1977 г.р. В ходе личного 
досмотра злоумышленника в предме-
тах одежды оперативники обнаружили 
100 гр. психотропного вещества ам-
фетамин. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

В настоящее время ведется поиск 
причастных лиц и решается вопрос 
об избрании меры пресечения за-
держанным.

Корр. «БН»

	Пирожки – это способ не скучать, 
пока греется второе.

	В мире известны семьсот видов жен-
ских слез. И на все это великолепие 
мужчина реагирует единственной 
фразой: «Ну че ты, Кать...»

	Кто выбросит елку в январе – тот 
параноик. И жалкий раб порядка. 
Решительный хозяин сушит ель до 
образования хрустящей корочки.

	У расстроенной женщины фантазия 
шире возможностей бога.

	Таня любила котиков. А мальчиков не 
особо – из-за их избыточности. По 
крайней мере, она ни разу не при-
вела в дом мальчика с поломанной 
ножкой, больными глазками и прочи-
ми милыми нарушениями здоровья.

	Везти тещу в аэропорт он вызвался 
сам. Он должен был убедиться, что 
счастье улетело.

	В ней было полно изюминок, вино-
градник была, а не девушка.

	Ходить замуж без любви ей не ве-
лела великая русская литература.

	Я читал, если пьешь красное вино, 
радионуклиды погибают. Очень 
страшной показалась минувшая 
ночь моим радионуклидам.

	Любой мужчина меч-
тает напиться, сесть не 
в тот самолет и чтоб наутро Барбра 
Брыльска гладила его пальцем по 
щеке. Поэтому баня для нас боль-
ше, чем баня.

	Я различаю пять видов грибов: 
боровики, лисички, «наверное, 
сыроежка», «похож на съедобный» 
и «точно поганка».

	Ездил в детстве на охоту, на уток. С 
мужиками. Мужики матерые. Насто-
ящие охотники. Матюки такие, что 
чуть громче – утки бы падали без 
выстрелов. От шока.

	Столько событий, столько событий 
– пойду на работу, отдохну.

	Дом без женщины звереет. Хуже 
всех – посуда. Мыл ее восемь раз. 
Все равно замаранные плошки ржут 
из всех углов. Думаю, они самопач-
каются и расползаются по квартире.

	По пятницам я возвращаюсь позд-
но, в четыре часа субботы. И сразу 
хочу спать.

	В российской топографии пять 
километров списываются как по-
грешность карты. В Прибалтике 
это огромное расстояние. Можно 
нечаянно покинуть свою страну и 
углубиться в соседнюю.

	Мы – родина Циолковского, поэто-
му шансов попасть на Марс у меня 
больше, чем во Францию.

	Наш шкаф – отдельная комната. 
Там все пропадает, особенно но-
ски, которые ползают, вопреки 
заверениям производителя.

Вячеслав СОЛДАТЕНКО

С 16 по 23 ноября т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 91 дорожно-транспорт-
ное происшествие с материальным 
ущербом, в том числе 2 ДТП, в ко-
торых 2 человека погибли.

19 ноября в 17.10 на 59-м км трас-
сы М-5 «Урал» (старое направление) 
водитель автомобиля «Фольксваген 
Пассат», следуя со стороны Рязани 
в направлении Москвы, совершил 
наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по пешеходному пе-
реходу. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеход с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. По 
факту дорожно-транспортного про-
исшествия проводится проверка, по 
результатам которой будут установ-
лены все обстоятельства и причины 
произошедшего.

21 ноября на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС проводи-
лось целевое профилактическое ме-
роприятие «Детское кресло». В ходе 
проведения данного мероприятия 
выявлено 2 нарушения водителями по 
ст.12. 23 ч.3 КоАП РФ.

27 ноября на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактиче-
ское мероприятие «Ребенок, пасса-
жир-пешеход».

6, 12, 26 и 28 декабря на терри-
тории обслуживания 6 батальона ДПС 
будет проводиться целевое профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

19 декабря 19.12.2015 г. на терри-
тории обслуживания 6 батальона ДПС 
будет проводиться целевое профи-
лактическое мероприятие «Детское 
кресло».

29 ноября – в День матери России 
сотрудники районных и строевых под-
разделений подмосковной Госавтоин-
спекции проводят различные массовые 
мероприятия по пропаганде безопас-
ности дорожного движения, ориентиро-
ванные на матерей и юных участников 
дорожного движения. Обращаем вни-
мание родителей на то, что перевозка 
детей до 12-летнего возраста на авто-
мобиле должна осуществляться исклю-
чительно с применением специального 
детского удерживающего устройства, 
а также на необходимость самосто-
ятельного обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах, 
во дворах, парковочных площадках 
торгово-развлекательных центров. 
Необходимо воспитывать в ребенке 
культуру пешехода и пассажира. Не 
оставляйте детей без присмотра даже 
в тех местах, где скорость движения 
транспорта минимальна. Помните, что 
внимание ребенка не способно концен-
трироваться на окружающей ситуации 
так же, как у взрослых. Напомните 
детям о правилах перехода дороги, о 
необходимости ношения экипировки 
при езде на вело-мототранспорте, при-
менении световозвращателей в темное 
время суток.

А.КЛЮЕВ,  
командир 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

За период с 16 по 22 ноября т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
150 срочных вызовов.

На прошедшей неделе на ближай-
ших к нашему городу автотрассах 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие с трагическими по-
следствиями. Вечером 19 ноября у 
здания «Сельхозтехники» легковым 
автомобилем был сбит мужчина, 
переходивший проезжую часть. От 
полученных травм он умер в больнице 
во время операции.

Предпоследняя ноябрьская се-
мидневка, как и предыдущие, не 
обошлась без обращений за медицин-
ской помощью со стороны местных 

гипертоников. Всего обратившихся за 
медпомощью – 34 человека. За этот 
же период были госпитализированы 
семь человек с острым нарушением 
мозгового кровообращения и три – с 
острым инфарктом миокарда .

Как и прежде, высоким по мер-
кам нашего города остается число 
вызовов городской «неотложки» к 
заболевшим детям (20), из которых 
7 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 24 пациента 
с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы


