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7 ДЕКАБРЯ – ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ г.БРОННИЦЫ

Юрий ЛИПАТОВ: “Я УВИДЕЛ 
РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

В БРОННИЦАХ”
1 декабря, в день рождения партии “Единая Россия”, 

депутаты-единороссы по всей стране проводили прие-
мы населения – по поручению и от имени лидера партии 
Д.А.Медведева. С бронничанами в этот день встретился 
депутат Государственной думы Ю.А.Липатов.

-  Я с  утра объехал 
Бронницы и увидел ре-
альные перемены, ко-
торые произошли бук-
в а л ь н о  з а  н е с к о л ь к о 
месяцев, – поделился 
своими впечатлениями 
с корреспондентом “БН” 
Юрий Александрович. 

– Появились новые дет-
ские площадки, очень 
современные и красивые. 
Здесь, конечно, виден 
системный подход В.В.
Неволина. Виктор Вален-
тинович рассказал мне о планах по оформлению центральной 
площади – “визитной карточки” города. Я прямо могу сказать: 
несмотря на огромную работу, проведенную протоиереем Геор-
гием и прихожанами по реконструкции прекрасного соборного 
комплекса, площадь Тимофеева пока не выглядит выигрышно. 
В прошлом году я публично критиковал городское руководство 
за это: уродливый фонтан и окурки в центре города – вещи 
недопустимые! Кроме того, в стадии обдумывания вопрос о 
том, что можно увеличить земли города за счет присоединения 
соседних населенных пунктов правобережья Москвы-реки – мне 
этот подход нравится.

Прием бронничан Юрий Липатов вел вместе с председателем 
Совета депутатов г.Бронницы Александром Теркиным и кандида-
том на должность главы города Виктором Неволиным, которые 
изнутри знают о городских проблемах и могут помочь найти 
оптимальные пути для их решения.

16 человек обратились со своими вопросами к Ю.Липатову 
1 декабря. Среди них были не только бронничане, но и жители 
близлежащих сел и деревень.

Людей интересовали проблемы обеспечения жильем, канали-
зации частных домов, внутригородского освещения, муниципаль-
ных дорог, земельных участков, бродячих собак.

Пожилые люди приходили с вопросами о льготах. Депутат 
Госдумы на месте давал указания по решению озвученных про-
блем. 

- Пользуясь случаем, хочу призвать бронничан 7 декабря обя-
зательно прийти на избирательные участки. Ведь чтобы будущий 
руководитель вашего города получил мандат доверия граждан, 
которые его избирают, нужна хорошая явка! Бронницы – краси-
вейший старинный город, он имеет право на прекрасное будущее!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ-2014: 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС

До выборов главы нашего города остались считанные 
дни. Как идет подготовка к предстоящему 7 декабря го-
лосованию? Что в оставшийся период нужно предпринять 
территориальной и участковым избирательным комиссиям, 
муниципалитету, правоохранительным органам, городским 
службам и общественным организациям для того, чтобы 
выборы главы-2014 прошли на должном уровне, без сбоев и 
происшествий? Эти и другие вопросы обсуждались 2 декабря 
на совещании в городской администрации. 

Сразу отмечу, что совещание состояло из двух частей. Первая 
часть прошла в уже привычном для всех формате видеоконференции. 
Её провела избирательная комиссия Московской области (ИКМО) 
с участием председателя Ирека Вильданова. В повестку дня были 
включены 13 самых актуальных вопросов, касающихся предстоя-
щих выборов. В ходе совещания председатели ТИКов, где пройдут 
досрочные выборы в единый день голосования, доложили о своей 
готовности к 7 декабря и ответили на заданные вопросы. 

О том, насколько готовы к выборам главы в нашем городе, 
доложила председатель ТИК г.Бронницы Людмила Фролова. До-
бавим, на видеоконференции обсуждались как оперативные, так 
и перспективные вопросы. К примеру, были выслушаны мнения 
председателей и членов ИКМО относительно целесообразности 
изменения закона о выборах в МО и внесения в избирательные 
бюллетени на будущих выборах-2015 графы “Против всех”. 

После видеоконференции, организованной ИКМО, состоялось 
рабочее совещание представителей ТИКа и УИКов г.Бронницы. 
Оно прошло под председательством и.о. главы г.Бронницы Олега 
Плынова. Были заслушаны информации председателей ТИКа, 
участковых избирательных комиссий, а также руководителей 
соответствующих городских служб. Был рассмотрен целый ряд 
вопросов, связанных с самыми разными аспектами завершаю-
щего этапа выборов главы города и участием в этом всех заинте-
ресованных инстанций. 

С информацией о готовности УИКов к дню голосования пе-
ред собравшимися в конференц-зале выступила председатель 
ТИК г.Бронницы Людмила Фролова. Она, в частности, отметила, 
что количество избирательных участков, где будет проходить  
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голосование, осталось прежним – их девять. 
Места голосования тоже остались прежни-
ми: участки расположены там же, где голосо-
вали в последний раз. 7 декабря предстоит 
выбрать главу города Бронницы из 4 кан-
дидатов. Период предвыборной агитации 
кандидатов проходит нормально. Сведения 
о кандидатах обнародованы в “Бронницких 
новостях” и на городском телеканале, а так-
же средствами наружной рекламы.

О важности мер, направленных на 
обеспечение общественного порядка 
и безопасности на всех избирательных 
участках города в единый день голосо-
вания, отметил в своем выступлении 
заместитель главы администрации г.Брон-
ницы Михаил Осокин. Присутствующая 
на совещании начальник общего отдела 
городской администрации Ирина Отяш-

кина проинформировала собравшихся о 
транспортном обслуживании избирателей 
в день голосования. А заведующая отделом 
социальной защиты населения г.Бронницы 
Жанна Ершова подчеркнула необходи-
мость создания условий для участия в 
голосовании бронничан с ограниченными 
возможностями, пожилых горожан и тех, 
кто находится на стационарном лечении.

Подводя итоги коллективного обсуж-
дения, и.о.главы О.Плынов подчеркнул 
важность должного информационного 
и технического обеспечения выборов, 
укомплектования мест голосования всем 
необходимым оборудованием, полного 
оснащения избирательных участков. Были 
даны конкретные поручения всем присут-
ствующим на совещании руководителям 
городских служб. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ-2014:  
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

28 ноября в Доме правительства 
МО в г. Красногорск состоялся форум 
победителей ежегодной премии губер-
натора “Наше Подмосковье”. В этом 
году на премию было подано более 13 
тысяч заявок. Лауреатами стали 1260 
жителей Подмосковья, из них – девять 
бронничан. 

- Этот день приятен тем, что он объеди-
нил тысячи добрых дел и людей, которые 
живут в самых разных уголках Подмосковья. 
Я не сомневаюсь в том, что какие бы ни 
были призовые у нашей премии – они не 
стоят даже самого маленького доброго 
благородного поступка, – такими словами 
открыл церемонию награждения губерна-
тор МО Андрей Воробьёв. В ходе нее он 
лично вручил премии призерам, занявшим 
первые места. Отдельно были награждены 
участники, победившие в он-лайн голосо-
вании, а также самый молодой и самый 
пожилой участники конкурса. Присутству-
ющих радовали концертными номерами 
музыкальные и творческие коллективы 
Подмосковья, победители губернаторской 
премии. 

Проекты бронничан Олега Гусева 
“Бронницкий береговой зимний спин-
нинг” и Александра Маркова “Воен-

но-патриотический клуб “Лесной воин” 
отмечены премиями второй степени в 
номинации “Молодое Подмосковье”. В 
номинации “Связь времён” премию III 
степени получили Екатерина Булекова с 
проектом “Семейная творческая мастер-
ская “Забава”, Андрей Шелест с проек-
том “Исторический сборник “Воинские 
формирования Бронницкого гарнизона” 
и Светлана Пшеничная – проект “С чего 
начинается Родина?”. Также премии 
II I  степени получили проекты Юлии 
Кирьяновой “Волонтерское движение 

“Помощь детям-сиротам” (номинация 
“На равных”), Светланы Катовой “Cогреть 
сердца” (номинация “Третий возраст”), 
Виталия Полякова “Помощь ветеранам” 
(номинация “Доброе сердце”) и Ирины 
Кудряевой “Сайт “Коломна. Справочник 
туриста” (номинация “Шаг вперёд”).

Напомним, что размер первой премии 
составляет 500 000 рублей, второй – 200 
000 рублей и третьей – 100 000 рублей. 
Принять участие в конкурсе и победить 
может каждый житель Подмосковья, чья 
деятельность приносит людям пользу. 
Наши лауреаты-бронничане показали на 
своем примере, что это вполне достижимо. 

Юлия СУСЛИКОВА

ФОРУМ  ЛАУРЕАТОВ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
7 декабря 2014 года с 08.00 до 20.00 часов в день выборов главы городского округа 

Бронницы ДЛЯ ВАС организован бесплатный автобус до избирательного участка 
№ 89, расположенного в здании Гимназии (шк. № 1), пер.Комсомольский, д. 60 

Движение автобуса – с интервалом 1,5 часа. Время отправления от УИК №89: 8-30, 
10-00, 11-30, 13-00, 15-30, 17-00, 18-30. Стоянка на остановках: 5 минут. Остановки: 
УИК №89, пер.Комсомольский, 60 (Гимназия или шк.№1), ул.Новобронницкая, д.82, 
 пер.Пионерский, д.5, пер.Почтамптский, д.18, ул.Новобронницкая, д.1, ул.Новоброн-
ницкая, д.28, ул.Новобронницкая, д.50 (МАДИ).

А также организован бесплатный автобус до избирательного участка № 93, рас-
положенного в здании спортивной учебной базы СДЮСШОР, ул.Москворецкая, д.44 и 
до избирательного участка № 94, расположенного по адресу: ул.Советская, д.108. 
Движение автобуса – с интервалом 1,5 часа. Время отправления от УИК №94 : 8-30, 
10-00, 11-30, 13-00, 15-30, 17-00, 18-30. Стоянка на остановках: 5 минут. Остановки: 
УИК №94, ул.Советская, д.108 (Совет ветеранов), ул.Москворецкая, д.4, ул.Москво-
рецкая, д.26, ул.Москворецкая, д.38, УИК №93, ул.Москворецкая, д.44 (СДЮСШОР), 
ул.Москворецкая, д.38, ул.Пущина, д.29, ул.Пущина, д.13.

МАМИН ДЕНЬ
27 ноября в КДЦ “Бронницы” состо-

ялся праздничный концерт, посвящён-
ный Дню матери.

Международный День матери в России 
стали праздновать сравнительно недавно 

– с 1998 года. Отмечается он в последнее 
воскресенье ноября. В этот день принято 
дарить мамам и бабушкам подарки – этим 
и отличается праздник от 8 Марта, когда 
поздравления и презенты получают все 
представительницы прекрасного пола, 
независимо от возраста. 

Праздничный вечер прошел при под-
держке администрации г.Бронницы, отдела 
социальной защиты населения, отдела по 
культуре, управления по образованию ад-
министрации города и администрации. На 
вечер была приглашена известная певица 
Жанна Бичевская. 

На концерте присутствовали почетные 
гости – председатель Совета депутатов 
Александр Тёркин и кандидат на должность 
главы города Виктор Неволин, а также дру-
гие представители муниципалитета и вы-
борных органов нашего города. Александр 
Анатольевич произнёс трогательную речь, 
в которой поздравил всех мам и бабушек 
с праздником.

Жанна Бичевская исполнила для слу-
шателей множество любимых народом 
романсов и песен, среди которых “Милая 
моя”, “Не уходи, побудь со мною” и другие. 
Весь зал подпевал певице. Каждую песню 
слушатели сопровождали громкими апло-
дисментами и вручили Жанне Владимиров-
не множество букетов.

Маленькие бронничане тем временем 
тоже не скучали: в фойе КДЦ специалисты 
социально-реабилитационного центра 

“Алый парус” подготовили для них позна-
вательную программу. После концерта 
взрослых зрителей ждал сюрприз – их дети 
подготовили коллективный подарок для 
своих мам и бабушек – трогательный букет: 
вырезанные из цветной бумаги детские 
ладошки в нарядной вазе.

Ксения КОРНЕЕВА

Участникам ВОВ 
Е.П.ХОХЛОВОЙ 

и Н.К. ЛАВРЕНЧЕНКО
Уважаемые Екатерина Павловна 

и Николай Константинович!
Примите самые сердечные по-

здравления с Днем рождения! Вам 
есть что вспомнить на склоне лет, о 
чем рассказать молодому поколе-
нию. Вы оба служили в действую-
щей армии, внесли своей весомый 
вклад в Великую Победу, 70-летие 
которой мы готовимся праздновать. 
А в послевоенный период добро-
совестно трудились на бронницких 
предприятиях, участвовали в патри-
отическом воспитании молодого 
поколения. Желаем вам достойно 
противостоять возрастным недугам, 
не терять интереса к жизни. Пусть 
вас всегда окружают тепло и забота 
ваших родных и близких! 

 И.о.главы города Бронницы 
О.Б.ПЛЫНОВ, 

Председатель Совета 
ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

“...МАМЫ ВСЯКИЕ 
ВАЖНЫ”

1 декабря в актовом зале шко-
лы №2 состоялся концерт, посвя-
щенный Дню матери.

В России этот праздник стал 
отмечаться сравнительно недавно. 
Установленный Указом Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
от 30 января 1998 года он празднует-
ся в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей.

В последние годы культурно-мас-
совых мероприятий, посвященных 
Дню матери, становится все больше, 
и проходят они практически во всех 
регионах нашей страны. Преподава-
тели и ученики школы №2 подготовили 
к этому дню большую праздничную 
программу. В актовом зале состоялся 
концерт, основными зрителями кото-
рого стали мамы учеников.

Ребята подарили своим мамам 
множество подарков, сделанных 
своими руками, а также специально 
подготовленные концертные номера. 
Со сцены звучали песни и душевные 
стихи о мамах, музыкальные и хоре-
ографические постановки.

Можно с уверенностью сказать, 
что ни одну маму, находящуюся в 
этот день в зале, концерт не оставил 
равнодушной. 

Михаил БУГАЕВ

1 декабря планерку в городской ад-
министрации вел заместитель главы 
администрации Олег Плынов, временно 
исполняющий в период выборной кампании 
обязанности главы г.Бронницы. 

С информационным сообщением о работе 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города выступил заместитель 
начальника отдела Игорь Атаманенко. 

- В 2014 г. нашим отделом была разработана 
концепция формирования архитектурно-ху-
дожественного облика г. Бронницы, в которой 
дано отражение существующих исторических и 
новых районов города, а также даны конкретные 
предложения. Планируется создание пешеход-
ной улицы, которая пройдет от строящегося 
ФОКа с бассейном до набережной Москвы-ре-
ки. Существующая пешеходная дорожка будет 
расширена, благоустроена, вдоль нее плани-
руется установка светильников, скамеек, эле-
ментов уличной мебели, малых архитектурных 
форм. Рядом разместятся детские и спортив-
ные площадки. Одной из важных составляющих 
нового облика города является размещение 
рекламно-информационных носителей на 
фасадах зданий и сооружений, выходящих на 
центральные и основные улицы города. Что 
касается строящихся и построенных объектов 
капстроительства, то сейчас на территории го-
рода в соответствии с ранее выданными разре-
шениями строятся: жилые дома в микрорайоне 

“Южный” и по переулку Комсомольский, детский 
сад на 140 мест по пер.Комсомольский, ФОК по 
ул.Советской. Идет реконструкция здания под 
размещение многофункционального центра по 
ул.Кожурновская. Возводятся крупные торго-
вые, развлекательные и бытовые центры, кото-
рые сделают более современной и улучшенной 
инфраструктуру города, своим видом создадут 
его привлекательность. И что важно – создадут 
много удобств, а также – новые рабочие места.

И.Атаманенко сообщил, что в период с 
15 декабря 2014 г. до 15 января 2015 г. будет 
проводиться смотр-конкурс на лучшее празд-
ничное оформление территории г.о. Бронницы 
к Новому году и Рождественским праздникам. 
Победители конкурса по номинациям будут 
награждены почетными грамотами админи-
страции города и ценными подарками.

Далее, по традиции, итоги минувшей недели 
подвели руководители организаций, предпри-
ятий и учреждений.

- Неделя прошла в напряженном режиме,- от-
метил начальник Бронницкого отдела полиции 
Алексей Свинарев.- За это время привлечено к 
административной ответственности 83 гражда-
нина. В основном за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства. Четыре иностранных 
гражданина выдворены за пределы РФ в связи 
с нарушением условий регистрации. Также хочу 
сказать, что на протяжении уже нескольких 

месяцев нами проводятся мероприятия по 
выявлению преступлений по статье 322, часть 
3, которая введена в силу летом нынешнего 
года – это фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина. Поэтому, необходимо знать, 
что если кто-то регистрирует иностранного 
гражданина по месту жительства, то он обя-
зан там и проживать. Если не проживает, то 
собственник жилья, который зарегистрировал 
иностранного гражданина, будет привлечен к 
уголовной ответственности. Соответствующие 
списки совместно с УФМС у нас уже налажены. 
За эту неделю уже привлечено к уголовной 
ответственности четыре человека.

- За неделю было 124 выезда по городу 
машины скорой помощи,- проинформировал 
главврач городской муниципальной больницы 
Владимир Козяйкин. – В родильном отделе-
нии родились 20 младенцев, из них 5 жителя 
города Бронницы. Закончили делать прививки 
против гриппа и практически завершилась 
дополнительная диспансеризация, которая 
прошла на 100%.

- Все идет в штатном режиме, были мелкие 
аварии, которые быстро устранили, – заявил 
начальник Бронницкого УГХ Виктор Ткачев.- 
Есть жалобы от жителей города по отоплению, 
разбираемся. Будем принимать меры, в част-
ности, по Кирпичному проезду.

- Закончена установка окон третьего этажа 
в школе №2, – сообщил начальник городского 
управления образования Александр Вербенко.- 
Что касается строительства детского сада, то 
работы идут по плану, срывов нет. По сдаче дан-
ного объекта первая рабочая комиссия будет 
10 декабря, вторая – 15 декабря. Затем будет 
определена окончательная дата сдачи детского 
сада. А 3 декабря будет подписан контракт на 
ремонт гимназии. 

К сожалению, не обошлось без пожара, 
который произошел в Заводском переулке, 24. 
Пожар был локализован, никто не пострадал, 

– доложил начальник управления территори-
альной безопасности администрации Николай 
Половинкин.

- Меня попросили обратиться к жителям 
города от ФГУП “Почта России” по подписке на 
газеты и журналы, чтобы бронничане активизи-
ровались за оставшиеся две недели, – сообщил 
директор МУП “Бронницкие новости – телеви-
дение” Рашит Мухаметзянов.- По Бронницам 
не очень хорошие показатели: жители города 
на сегодня подписались на менее чем 200 эк-
земпляров газет и журналов. Это “Бронницкие 
новости”, “Московский комсомолец”, “Рос-
сийская газета”, “Подмосковные новости”... В 
советское время это была норма для одного 
многоэтажного дома. Подписку необходимо 
активизировать. Сейчас такой период, когда 
подписка на “Бронницкие новости” обойдется 
на 25% дешевле, чем покупка газет в розницу.

- Вышло постановление правительства МО 
о проведении в МО праздничных мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине контрнаступле-
ния советских войск под Москвой, – доложил 
председатель Совета ветеранов г.Бронницы 
Борис Кисленко. – Будем готовиться.

Председатель ТИК г.Бронницы Людмила 
Фролова еще раз напомнила о том, что 7 дека-
бря пройдут выборы главы города и призвала 
всех бронничан прийти на избирательные 
участки и проголосовать.

Светлана РАХМАНОВА

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ДЕЛАХ СЕГОДНЯШНИХ

ПРЯМОЙ ЭФИР
11 декабря (четверг) в 19.00 состоится 

«прямой эфир», в котором примет участие 
главный врач Бронницкой городской 
муниципальной больницы В.В.КОЗЯЙ-
КИН. Задавайте вопросы по телефону 
редакции: 46-44-200 — во время эфира 
или заранее.
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7 ДЕКАБРЯ –

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА БРОННИЦЫ

№1 Виктор  
Валентинович

НЕВОЛИН

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ !
7 декабря 2014 года с 8.00 до 20.00 часов состоится 

голосование по досрочным выборам Главы городского 
округа Бронницы

В соответствии с п. 1 ст.59.1 Закона Московской области “О 
муниципальных выборах в Московской области” избиратель, который 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, 
имеет возможность проголосовать досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
в период с 29 ноября 2014 г. по 6 декабря 2014 г. по адресу: г. 
Бронницы, ул. Советская, д.33, ком.2, тел. 46-44-5-84, в рабочие 
дни с 16.00 час. до 20.00 час., в выходные дни с 09.00 час. до 13.00 
час. Необходимо иметь при себе паспорт. 

В соответствии с п.13 ст.8 Закона Московской области “О 
муниципальных выборах в Московской области” участковые 
избирательные комиссии избирательных участков №89-№97 
с 29 ноября 2014 г. по 6 декабря 2014 г. представляют 
списки избирателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения. Необходимо иметь при себе 
паспорт.

В соответствии со ст.60 Закона Московской области “О му-
ниципальных выборах в Московской области”, если избиратель 
по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) не имеет возможности в день голосования лично при-
быть в помещение для голосования, письменное или устное 
заявление о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должно быть передано 
в участковую избирательную комиссию не позднее 14.00 
часов 7 декабря 2014 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий 
№№89-97: в рабочие дни: с 17-00 до 19-00 часов; суббота: с 10-
00 до 18-00 часов.

Адреса местонахождения и телефоны участковых 
избирательных комиссий №№89-97 

Избирательный участок №89. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, пер.Комсо-
мольский, д. 60, помещение МОУ Гимназия г. Бронницы, тел. 46-65-753.
Избирательный участок №90. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, площадь 
Тимофеева, помещение МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы”, 
тел. 46-65-654.
Избирательный участок №91. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Москов-
ская, д.120, помещение МОУ СОШ школы №2, тел. 46-68-889.
Избирательный участок №92. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул. 
Красная, д.24. помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр 

“АЛИБИ”, тел.46-6-44-136.
Избирательный участок №93. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Москво-
рецкая д.44, помещение учебно-спортивной базы МОУДОД “Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина” (СДЮС-
ШОР), тел.46-67-637.
Избирательный участок №94. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Советская 
108, административное помещение, тел.46-44-071.
Избирательный участок №95. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования : г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, д.8, помещение МОАУ Лицей г. Бронницы, тел.46-65-243.
Избирательный участок №96. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, д. 11, помещение ГОУ СПО Московского областного 
государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК), 
тел.46-65-913.
Избирательный участок №97. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы пос.Горка, 
д.17, помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ” 
(здание клуба), тел.46-60-313. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ28 ноября спортивные итоги уходя-

щего года подводило Бронницкое ГУОР. 
Уходящий год запомнился нам яркими 

и успешными спортивными состязания-
ми мирового уровня: Олимпийские игры 
в Сочи и чемпионат мира по гребле на 
байдарках и каноэ в Москве, где в составе 
сборной команды страны была половина 
учащихся и выпускников Бронницкого 
государственного училища олимпийского 
резерва. В этом году в нём осваивают про-
фессию тренера и занимаются спортивной 
подготовкой 117 студентов.

На торжественном вечере присутство-
вали почётные гости: председатель Мос-
облспорткомитета В.Пантелеев, начальник 
управления по образованию А.Вербенко, 
кандидат на должность главы города В.Не-
волин, директор ГУОР С.Верлин, бывший 
директор ГУОР (1998-2014 гг.) Н.Шараба-
ева, заместитель директора СДЮСШОР 
В.Солнцев.

В училище ведущее и самое большое 
отделение – это гребля на байдарках и 
каноэ. Спортсменов этого отделения на-
граждали первыми. После награждения 
воспитанники ГУОР исполнили для зрите-
лей танец в русско – народном стиле.

В 2010 г. в училище появилось новое 
отделение – конькобежный спорт. Полови-
на учащихся этого направления включены 
в списки кандидатов в сборную страны, а 
четверо – в составе молодёжной сборной.

На отделении академической греб-
ли – 23 спортсмена – 10 мастеров спорта 

и 13 кандидатов в МС. Поддерживаются 
обширные контакты и практикуется со-
вместная деятельность со спортивными 
организациями страны.

Из семи спортсменов отделения 
стрельбы из лука – пятеро имеют звание 
мастеров спорта. На отделениях прыжков 
в воду, художественной гимнастики и пяти-
борья продолжают спортивную подготовку 
пять человек,все они уже добились высоких 
наград и званий. 

В этом сезоне воспитанниками брон-
ницкого ГУОР завоёвано 307 медалей. Луч-
шим спортсменом по итогам 2014 г. стала 
Е. Терехова, а звание лучшего тренера 
заслужил Я.Костюченко.

Всех призёров и их тренеров награди-
ли грамотами, сертификатами на покупку 
спортивного инвентаря и формы, памят-
ными призами.

Ксения КОРНЕЕВА

СПОРТ- НАША СУДЬБА!

Месяц назад, легко выиграв в Жу-
ковском зональные соревнования по 
шашкам в зачёт Спартакиады школь-
ников 2014-2015 г.г., команда второй 
школы 26 ноября в третий раз приняла 
участие в финале области. Во дворец 
спорта “Пушкино” съехались зональные 
победители.

Первый тур наши ребята просидели в 
ожидании соперника. Лотошинская коман-
да опоздала, а затем, неуверенно отыграв 
две встречи, и вовсе покинула турнир. 

Во втором туре нам достались победи-
тели прошлых лет – команда Щелковского 
района. Поначалу игра не заладилась. Усту-
пили В.Скудов и А.Радченко. Но зато дожал 
своего “кмса” капитан К.Чурбанов, а на 
девичьей доске В.Дрожжина изумительной 
концовкой заставила капитулировать свою 
соперницу: 2-2. Пока разбирались со щёл-
ковскими, команда Звёздного городка ушла 
в отрыв. Догнать ее смогли только к шесто-
му туру, буквально разгромив поочерёдно 
команды Ступинского, Клинского и Один-
цовского районов. В шестом – предстояла 
очная встреча. И хотя видно было, что Вика 
устала, выиграв все пять партий, капитан 
Чурбанов отменил замену у девочек. После 
получасовой борьбы в выигрышной пози-
ции уставшая Вика приняла ничью у своей 
тёзки. Проиграв во втором туре, А.Радченко 
больше не уступил никому и пол-очка. Поте-
рялся как-то в этом турнире Скудов, опять 
проиграв. Выправил положение капитан. 
Щёлковские ребята, воспользовавшись на-

шей заминкой, вышли вперёд. А в седьмом 
туре сокрушив недавних лидеров – команду 
Звёздного городка, мы больше не уступили 
первого места. 

Когда стало ясно, что Щёлково не 
догнать, а Звёздный отстал, против ка-
ширской команды получила возможность 
сыграть запасная Н.Гладышева. Не имея 
игровой практики, она дважды прошла 
мимо выигрыша, пропустила атаку и до-
вольствовалась только ничьей. Заработав 
ещё 3,5 очка, команда не очень расстрои-
лась. А напрасно.

Понеся крупное поражение в первом 
туре от щёлковских ребят, команда Элек-
тростали по крупице собирала очки и 
подобралась на третью позицию. Разрыв 
составил 1,5 очка – огромный запас. Это 
обстоятельство в купе с победами щёл-
ковских и звёздных ребят над электро-
стальцами вселило некоторое благодушие 
бронницким ребятам. Поспешная игра 
привела к поражению. Пропустив вперёд 
Электросталь, остались на третьем месте.

С одной стороны несомненный про-
гресс: 2012 г. – 6-е место, 2013 г. – 5-е ме-
сто, а теперь – третье. Порадовали своей 
игрой Дрожжина, Радченко, Чурбанов. С 
другой стороны, повторилась ситуация 
позапрошлого года.

Тогда претендовали на третье место. И 
тоже недооценка противника. Как говорит-
ся: есть над чем работать.

Е.ПЕТРОВ, руководитель секции 
шашек СК “Бронницы”

ДВА ШАГА ВПЕРЁД

НОВЫЙ 
КУБОК

Вместо традиционного турнира по 
шахматам на Кубок фирмы “Мост”, 29 
ноября шахматисты города разыграли 
первый Кубок предприятия ООО “Пром-
стройбетон”, учрежденный генераль-
ным директором Юрием Медынцевым. 
Естественно, у каждого шахматиста 
возникло желание стать первым обла-
дателем этого кубка. 

Юрий Медынцев взял на себя все во-
просы организации и проведения нового 
шахматного сражения и с этой ролью с 
блеском справился. Турнир получился 
удачным не только по уровню организа-
ции, но выдался весьма напряженным в 
единоборствах и творчески насыщенным 
по содержанию. Шахматисты сражались 
в два круга.

Первый круг проводился по швей-
царской системе, по итогам которого 
были отобраны 16 человек для последу-
ющей борьбы. Во втором круге сражение 
проводилось по олимпийской системе, 
отличающейся особой остротой и на-
калом шахматных баталий. По этой си-
стеме каждый проигравший выбывал из 
дальнейшего участия в соревновании. В 
итоговую четверку сражавшихся вошли 
проявившие наибольшую волю, выдержку 
и упорство действующий чемпион города 
перворазрядник Рустам Лиман, экс-чем-
пионы города кмс Сергей Троценко и пер-
воразрядник Василий Тихолаз. Дополнил 
четверку отлично выступивший в турнире 
талантливый спортсмен перворазрядник 
Валерий Скворцов.

Первое место по общим итогам сорев-
нования занял Сергий Троценко, серебря-
ным призером стал Валерий Скворцов, на 
бронзовый пьедестал поднялся Василий 
Тихолаз. Все призеры и участники турнира 
награждены кубками, памятными призами 
и ценными подарками.

Шахматисты благодарны Юрию Ме-
дынцеву за розыгрыш первого кубка ООО 

“Промстройбетон”, отличную организацию 
соревнования и, особенно, за творческую 
составляющую его проведения.

Наши ближайшие шахматные пла-
ны: 4 декабря в клубе им. А.Алехина 
состоится турнир школьников “Зимняя 
сказка”. 6 декабря в 15.00 проводится 
турнир шахматистов клуба с приглаше-
нием гостей из городов Воскресенск, 
Гжель и Жуковский.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 
На снимке: в шахматном поединке Ва-

силий Тихолаз – Юрий Медынцев (справа)
Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда 

кандидата на должность главы Городского округа Бронницы Московской области Виктора Валентиновича Неволина
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Социальные проблемы, новый бюд-
жет, расселение аварийных домов, до-
роги, форумы по сельскому хозяйству, 
судьба исторических памятников – тра-
диционный прямой эфир губернатора 
Московской области Андрея Воробье-
ва на телеканале “360° Подмосковье” 
получился очень насыщенным. Глава 
регио-на подвел итоги ноября, ответил 
на самые разные вопросы и рассказал 
о том, что еще предстоит сделать в 
ближайшее время. 

ХИМКИ:  
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 

Прямой эфир губернатора всегда пред-
полагает обратную связь с жителями Под-
московья. В прошлый раз в конце октября 
жители химкинского микрорайона “Лево-
бережный” пожаловались главе региона 
на то, что новая скоростная трасса Москва 

– Санкт-Петербург отрезала их дома от объ-
ектов социальной инфраструктуры, находя-
щихся по другую сторону шоссе. Обращения 
к губернатору продолжали поступать, Ан-
дрей Воробьев лично посещал проблемный 
микрорайон, беседовал с жителями.

– Через дорогу нельзя пройти к шко-
ле, детскому саду, поликлинике. Жители 
пригласили меня в “Левобережный” и 
попросили максимально оперативно ре-
шить вопрос с пешеходным переходом. 
В проекте это не было предусмотрено по 
ряду причин, которые уходят в историю 
предыдущих лет. Я благодарен руководству 
строительной компании “ПИК”, которая 
выделила деньги, и в ближайшее время, 
примерно через 30 – максимум 50 дней 
(зависит от технологии), переход будет 
построен. Уверен, что строители нас не 
подведут, – рассказал губернатор. При 
этом он сделал особый акцент на том, что 
пешеходный переход будет оборудован 
специальными подъемниками, которые 
позволят инвалидам и мамам с колясками 
успешно им пользоваться. 

Тем временем на экране макет пеше-
ходного моста сменяется макетом набе-
режных. Разговор зашел о благоустройстве 
городского округа Химки.

– Город Химки расположен на обоих бе-
регах Москвы-реки. По-моему поручению 
глава администрации Владимир Слепцов 
подготовил комплексный проект освоения 
набережных с обеих сторон. На проект уй-
дет около 700 миллионов руб-лей, он будет 
реализован в 2015 – 2016 годах. Таким 
образом, будет благоустроено порядка 
15 километров прибрежной полосы с двух 
сторон реки. Такие наказы нам давали жи-
тели, и администрация Химок считает этот 

проект приоритетным. Я такое отношение к 
делу поддерживаю, – сказал глава региона. 

ВСЛЕД ЗА МОЛОКОМ – 
ТЕПЛИЦЫ 

Подводя итоги ноября, нельзя было 
не остановиться на теме сельского хо-
зяйства. Международный агропромыш-
ленный форум, прошедший две недели 
назад в областном Доме правительства в 
Красногорске, энтузиасты уже окрестили 

“Молочным Давосом”.

– Исторически Московская область всегда 
предлагала самые передовые технологии в 
сельском хозяйстве. Сегодня предприятия 
Подмосковья пользуются популярностью 
благодаря своим натуральным, качествен-
ным, чистым продуктам, – уверен губерна-
тор. – Хребет сельского хозяйства – это 
молоко. Мы провели Первый международ-
ный форум, на который пригласили специ-
алистов из 30 стран, чтобы найти рецепт, 
как перейти с производства 600 тысяч до 
миллиона литров молока в год, используя 
самые современные технологии. Чтобы 
каждая корова давала на уровне 9–10 тысяч 
литров молока в год. 

Андрей Воробьев заявил о готовности 
сотрудничества с инвесторами, заинтере-
сованными в самых передовых техноло-
гиях, тем более что “это большая работа, 
важность которой понимают большинство 
глав муниципалитетов”. Далее губернатор 
поделился планами проведения еще одно-
го форума, на котором будут обсуждаться 
перспективы развития тепличных произ-
водств на территории Московской области. 

– В марте мы проведем форум по вы-
ращиванию овощей в закрытых грунтах, в 
теплицах. Это суперсовременные техноло-
гии, используя которые можно снимать по 
четыре урожая в год. В настоящее время 
есть порядка пяти компаний, отечествен-
ных и зарубежных, которые хотели бы 
такие проекты реализовать. Мы их под-
держиваем. Нужно разобраться в деталях, 
нюансах, рисках, которые существуют, и 
подставить плечо, обеспечить гарантиро-
ванное развитие этого бизнеса, в который 
вкладываются миллиарды рублей. Это 
очень важно, когда появляется работа там, 
где земля простаивает. 

ПОДДЕРЖКА  
НЕРАВНОДУШНЫХ 

Прямой эфир проходил накануне фина-
ла конкурса на областную премию “Наше 

Подмосковье” и церемонии награждения 
победителей. Напомним, что этот конкурс 
проводится в нашем регионе уже второй 
год и представляет собой площадку для 
демонстрации социальных инициатив, 
осуществленных проектов, достижений 
наших земляков. 

– Есть люди, которые по-особенному 
относятся к месту, где живут, помогают лю-
дям, демонстрируют свое неравнодушие. 
Таких людей надо поощрять, чтобы их все 
знали и брали с них пример. У нас работала 
большая группа экспертов по десяти но-
минациям. Номинируемые проекты жюри 
очень скрупулезно отбирало. Премии, 
которые мы даем, пойдут на поддержку 
дальнейшей деятельности победителей 
конкурса. Мы сделаем так, чтобы их знали, 
с них брали пример. Такое поощрение об-
щественных инициатив очень важно. Чем 
больше неравнодушных людей и обще-
ственных организаций, тем интенсивнее 
будет меняться наше Подмосковье. Мы все 
в этом заинтересованы.

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД 
К БЮДЖЕТУ

Трехлетний бюджет Московской об-
ласти – одна из важнейших тем для всех 
жителей региона. Ведь от него зависит 
исполнение социальных программ, ради 
наполняемости бюджета в регион при-
влекаются многочисленные инвестиции. 
Рассказывая о бюджете, Андрей Воробьев 
напомнил о недавнем форуме Общерос-
сийского народного фронта, проводив-
шемся с участием президента России, на 
котором глава государства “подчеркнул 
важность бережливого, рационального, 
продуманного подхода к бюджетным про-
цессам и к расходованию средств”. 

– Мы следуем всем этим рекомендаци-
ям, и наш бюджет основан на 16 целевых 
программах, обозначающих путь из точки 
А в точку В: как решить проблемы медоб-
служивания, образования, как обеспечить 
Московскую область качественными дет-
садами, школами. Все подобные нюансы 
прописаны в каждой отраслевой програм-
ме, – продолжил губернатор. – Мы делаем 
бюджет, с одной стороны, максимально 
открытым, с другой – максимально про-
думанным. Этот программный подход, 
который мы реализуем не только на реги-
ональном, но и на муниципальном уровне, 
является очень важным слагаемым успеха 
бюджетного процесса. Мы обязаны реа-
лизовать все социальные программы, но 
также выделить средства на развитие, на 
инвестиции, на новые дороги, на новые 
индустриальные парки.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙ-
НОГО ЖИЛЬЯ

Социальный бюджет предполагает 
существенные расходы на расселение 
ветхого и аварийного жилья. На эти цели 
заложено 3,5 млрд рублей. К 1 января 2016 
года в аварийных домах не должно остать-
ся ни одного жильца. 

ПРЯМОЙ ЭФИР

– По состоянию на 1 января 2012 года на-
считывалось порядка 700 домов, которые 
были признаны аварийными. В 2015 году 
мы эту программу закроем, все аварийные 
жилища, бараки будут расселены. Кроме 
этих домов, есть еще 6 тысяч ветхих стро-
ений, которые не вошли в эту программу. В 
Щелкове, Павловском Посаде, Балашихе, 
во многих городах люди живут в ветхих до-
мах. Везде, где люди требуют расселения, 
мы максимально концентрируем свои уси-
лия. Это актуальная проблема для области, 
мы ее решаем, – сказал Андрей Воробьев.

Проблема актуальная и непростая. 
Особенно в том, что касается ветхих до-
мов: сегодня дом ветхий, завтра он может 
стать аварийным. Телемост с деревней 
Клементьево Можайского района был по-
священ разрушающемуся дому, в котором 
проживают 26 семей. Одна из его житель-
ниц обратилась к губернатору буквально с 
криком о помощи. 

– Дом наш пошел в землю. Пол в квар-
тире провалился, потолок обвалился пря-
мо на кровать, отопления нет, пользуемся 
газом и обогревателями, воды ни горячей, 
ни холодной, ходим на речку. Туалет на 
улице, – перечисляла свои беды Ольга 
Николаевна.

В декабре жителей этого дома должны 
переселить. Но здесь, по словам Ольги 
Николаевны, возникают новые проблемы: 
она проживает на 30 квадратных метрах 
еще с шестью членами своего большого 
семейства (представителями трех по-
колений), а взамен им предлагают лишь 
двухкомнатную квартиру. 

Губернатор обещал разобраться в этом 
вопросе.

– Мы стараемся переселять не просто 
“метр в метр”, разбираемся в конкретных 
случаях. Приезжают сотрудники Минстроя, 
делается квартирография. Тяжелая ситу-
ация, когда люди живут в таких условиях, 
можно понять их эмоции. Будем обяза-
тельно приходить им на помощь, – сказал 
Андрей Воробьев. 

ГОТОВНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ

Другая важнейшая для Подмосковья, 
как, впрочем, для всех регионов страны, 
тема – дороги. В ходе телепередачи про-
звучали обнадеживающие автомобили-
стов новости. Закончена реконструкция 
большого участка федеральной трассы 
М9 “Балтия” Новая Рига, дороги от МКАД 
до Малого бетонного кольца в сторону 
Красногорска, Истринского и Волоколам-
ского муниципальных районов. Работу 
строителей губернатор проверил за рулем 
автомобиля.

– В этом районе наблюдается интен-
сивное движение, ремонт приносил массу 
неудобств – собирались многочасовые 
пробки. Теперь это широкий автобан. Все 
покрытия самые современные и безопас-
ные. Я сам лично проверял – все работает 
достойно, – заверил Андрей Юрьевич. – Эта 
масштабная реконструкция федеральной 

трассы стала возможна, конечно, при 
совместной работе с федеральным пра-
вительством. Раньше стоял и прозябал в 
пробке час или два, а теперь за 15 – 20 – 
30 минут пролетаешь до своего дома или, 
наоборот, едешь в Москву. 

Сегодня речь идет о 32-километровом 
участке трассы, на следующий год плани-
руется запустить в эксплуатацию еще 30 км. 
Кроме того, вскоре планируется открыть 
еще три-четыре новые трассы. При этом 
губернатор обещал “держать темп”. 

Наступление зимы, как всегда, ставит 
вопрос о готовности снегоуборочных 
машин.

– Две тысячи единиц техники мы под-
готовили к зимнему сезону. Во время го-
лоледа дорожники должны обрабатывать 
дороги песчано-соляной смесью. Большая 
хлопотная работа им предстоит. Мы к ней 
готовимся, знаем сложные участки дорог, 
уделяем им особое внимание, – заметил 
глава региона. 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
В ноябре отмечена успехами и работа 

по программе “Усадьбы Подмосковья”. 
Так, в середине месяца была завершена 
внутренняя реконструкция усадьбы купца 
Аигина в селе Талицы Пушкинского райо-
на, проводятся внешние работы. Судя по 
телесъемке, дом с его новыми фасадами 
уже выглядит как игрушка.

– Таких усадеб на территории Подмоско-
вья – 43. Они долгое время пугали глаз, по 
сути, это были развалины. Благодаря той 
работе, которую провел наш имуществен-
но-земельный комплекс, мы их выставляем 
(на аукционы. – Ред.) за рубль, символиче-
скую цену. Из 43 усадеб 20 разыграли, 12 
ремонтируется. Я очень надеюсь, что все 
они будут выглядеть также достойно. Я 
считаю, что это большая и важная работа 
для нашего Подмосковья, – рассказал 
Андрей Воробьев.

И раз уж речь зашла о культурном 
наследии региона, нельзя было обойти 
вниманием и построенный в Истре музей-
но-выставочный комплекс “Новый Иеруса-
лим”. Он уже принимает первые экскурсии.

Во время телемоста с “Новым Иеру-
салимом” на входе в комплекс демон-
стрируется интерактивная, “умная” доска, 
созданная специально для этого музея и 
действующая по принципу гигантского 
планшета, на котором отображаются 
все экспонаты и маршруты. Все очень 

красиво. Но музейный комплекс не может 
существовать в отрыве от окружающих 
территорий.

– Нас очень волнует вопрос развития ин-
фраструктуры Истринского района и всего 
северо-запада Подмосковья, – сказала гу-
бернатору директор музейного комплекса 
Надежда Усманова.

В свою очередь, Андрей Воробьев при-
звал работать так, чтобы “каждый квадрат-
ный метр комплекса был предоставлен для 
жителей Истринского района, для туристов, 
для детей, чтобы сюда приезжали жители 
Москвы и Московской области”. 

– Мы думаем, как сделать южный объезд 
Истры, чтобы убрать весь транзит, который 
идет по Волоколамскому шоссе. Это не 
нравится прежде всего жителям, которые 
мучаются с этим безумным дорожным 
движением. У нас есть план строительства 
такой дороги, которая даст возможность 
беспрепятственно ездить в Новый Иеруса-
лим потоку туристов и самим жителям. Это 
масштабный проект, – пояснил Воробьев.

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОСТ
Наиболее красочным моментом пря-

мого эфира стало прямое включение с 
места торжественной церемонии открытия 
пешеходного моста, соединяющего берега 
Москвы-реки – жилой микрорайон Крас-
ногорска “Павшинская пойма” и станцию 
метро “Мякинино”.

Для жителей это стало ярким праздни-
ком с салютами фейерверками. Открытие 
моста для них – без преувеличения, эпо-
хальное событие. Путепровод, по сути, 
свяжет наконец Москву и подмосковный 
Красногорск и сделает путь к станции 
метро максимально коротким. Длина 
пешеходной конструкции – 422 метра, ши-
рина – 5 метров. Стоимость строительства 
уникального сооружения составила 800 
миллионов рублей. Для реализации про-
екта были привлечены средства частных 
инвесторов.

– Очень приятно, что люди так восприни-
мают наши дела. Наша задача – радовать 
жителей Подмосковья, – подчеркнул гу-
бернатор. Но в самой Павшинской пойме, 
по его словам, еще много работы, и очень 
важно, чтобы на следующий год весь этот 
микрорайон преобразился.

Алексей Андреев
Фото: Андрей ЖАБИН, Александр КОТОМИН, 

Валентин ФИЛИППОВ.
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

НАША ЗАДАЧА – РАДОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЕТ НЕ СНИЖАТЬ ТЕМП ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Подведены итоги масштабного форума  
молочной промышленности

Кульминацией программы стало открытие  
пешеходного моста в Павшинской пойме

В ноябре была завершена внутренняя  
реконструкция усадьбы купца Аигина
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29 ноября в МЦ “Алиби” на Горке прошел конкурс “Мистер 
года-2014”. 

Конкурсы “Мисс” и “Мистер года” – визитная карточка моло-
дежного центра. Каждый год организаторы выбирают опреде-
ленную тематику и обыгрывают ее в музыкальном оформлении, 
сценических костюмах участников, в репликах ведущих. В этом 
году тема конкурса – 19 век. Этот век дал миру огромное количе-
ство выдающихся музыкантов, художников, писателей и поэтов, 
авантюристов и учёных. 19-е столетие было названо “золотым 
веком” русской культуры.

В первом выходе на сцене участники попытались воссоздать 
атмосферу того времени. Галантные кавалеры, под ручку с дама-
ми-партнершами, одетыми в легкие платья с завышенной талией и 
рукавами фонариками, продефилировали по подиуму. В то время 
ни один бал не обходился без изысканного аксессуара – перчаток, 
которые были обязательны как для дам, так и для кавалеров. Ка-
сание друг друга руками, не одетыми в перчатки, не допускалось.

На интеллектуальном конкурсе молодые люди блистали зна-
ниями вех жизни и творчества великих русских художников и пи-
сателей. Некоторые зрители даже шепотом задавались вопросом, 
неужели конкурсанты провели последние дни перед выступлением 
в зубрежке учебников по истории культуры и литературе?

В творческих номерах ребята продемонстрировали все свои 
таланты. Павел Сидоров с Анастасией Шевченко исполнили милое 
танцевальное попурри из трех частей, за которое впоследствии 
получили персональную награду от жюри. Дмитрий Брусков со 
своей группой поддержки и очаровательной партнершей Евгенией 
Филатовой устроил на сцене эффектный зажигательный маскарад 
с масками, переодеваниями и озорными танцами.

Безусловно, грациозность опытных танцовщиц украшает 
любые номера, и если кто-то из ребят делал ставку именно на 
это, то Виталий Поляков рискнул выступить, рассчитывая только 
на собственные силы, и не прогадал. Жюри покорило искреннее 
исполнение песни группы “Браво” – “Я не красавчик, чтоб все с 
ума сходили”. Дмитрий Ильяшенко и Роман Готовцев вместе с 
девушками исполнили хиты групп “Гормоны” и “Пара Нормальных”.

В перерывах между номерами зрителям не давали скучать 
приглашенные исполнители – Елена Чурилова, танцевальные 

коллективы “Биоритм” и “Апрель”, Наталья Костикова, Ксения 
Новожилова, Максим Борисов, хореограф конкурса Полина Дол-
матова и многие другие.

А так же эффектными выступлениями зрителей порадовали 
представители концертного агентства “All Stars”, главного спон-
сора конкурса “Мистер года 2014”. Так же спонсорами конкурса в 
этом году стали: салон мужской одежды “Мишель”, магазин “Цве-
ты на ул. Московской”, арт-клуб “В ритме звезд”, студия красоты 

“Кристалл”, агентство праздников “Труффальдина”, туристическое 
агентство “МираТрэвел”, пиццерия “Еще”. Информационные 
партнеры: “Бронницкие новости-телевидение” и газета “На де-
ловой волне”

Следующим этапом было традиционное 
дефиле в деловых костюмах и торжествен-
ный вальс в свадебных платьях. А чуть позже 
члены жюри подсчитали баллы и вышли 
на сцену для объявления итогов конкурса. 
Первое место было присуждено Виталию 
Полякову, ему вручили кубок и главный приз 
от генерального спонсора – наручные часы. 
Остальные участники получили подарочные 
сертификаты от спонсоров. 

Анна ДЕМИНА, Евгений СЕМИН

“Я НЕ КРАСАВЧИК, ЧТОБ ВСЕ С УМА СХОДИЛИ”

Под таким девизом работает комис-
сия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г.Бронницы. 28 ноября 
деятельность этой комиссии была 
рассмотрена на расширенном заседа-
нии, которое состоялось в городской 
администрации. 

В заседании принял участие и.о.главы 
города Олег Плынов. С докладом “О де-
ятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав г.Бронницы” 
выступила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Нелли Ханоянц.

- Основной фактор, уменьшающий риски 
преступлений против несовершеннолет-
них, случаи жестокого обращения с детьми 

– это раннее выявление проблемных под-

ростков и семей, находящихся в социально 
опасном положении, – отметила в своем 
выступлении Нелли Михайловна. – Ко-
миссией разработана схема оповещения 
и взаимодействия субъектов профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при организации 
индивидуально-профилактической работы 
и в экстренных случаях, представляющих 
угрозу жизни или здоровью подростков. 
Здесь мы активно используем круглосуточ-
ные телефоны горячей линии”Дети в беде”: 
8-916 -140 – 08 -18 и 8 -916-140 -07 – 83, 
работу которых обеспечивают сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Необходимо отметить, что 
транспорт для экстренного реагирования 
на протяжении 12 лет предоставляет ООО 

“Малина и К”. Нашими сотрудниками отдела 
только за 11 месяцев т.г. осуществлено 79 
выездов в семьи, с которыми организована 
указанная индивидуальная профилактиче-
ская работа. Конечно, с учетом сложности 
тех семей, которые попали в поле зрения 
комиссии, достичь положительный резуль-
тат в работе зачастую невероятно сложно. 
Но мы продолжаем бороться за каждую 
семью и каждого ребенка. 

О том, какие профилактические меро-
приятия проводятся с целью предупрежде-
ния правонарушений и антиобщественных 
действий среди несовершеннолетних, го-

ворила инспектор ПДН УВД Светлана Ста-
ровойтова. Затем слово взяла заместитель 
начальника управления по образованию 
Алла Владимирова, которая рассказала о 
деятельности образовательных учрежде-
ний в рамках индивидуально-профилак-
тической работы с целью предупреждения 
уклонения от учебы несовершеннолетних, 
раннего выявления семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

О воспитании подрастающего поко-
ления средствами физической культуры 
и спорта, развитии у детей не только фи-
зических качеств,но и морально-волевых 
говорил начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации города 
Сергей Старых. Заведующая участковой 
социальной службы Людмила Телегуз про-
информировала собравшихся о системе 
работы участковой службы центра для 
несовершеннолетних “Алый парус”. Затем 
слово было предоставлено Елене Андрее-
вой – представителю уполномоченного по 
правам человека по Раменскому району, 
которая провела анализ обращений по 
защите прав и интересов несовершенно-
летних.

Завершая заседание, Н.Ханоянц по-
благодарила всех руководителей служб, 
учреждений и ведомств, организующих 
работу с детьми по своему направлению. 

Светлана РАХМАНОВА

“СЧАСТЛИВЫЕ, ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА!”

Прошло без малого три месяца с того 
дня, как не стало моего брата Алексея 
Алексеевича ЛАТРЫГИНА. В городе его 
знали как старейшего работника 21 НИИИ, 
бессменного руководителя институтской 
кинофотолаборатории, первоклассного 
фотографа, кинооператора, обладателя 
огромного архива видео- и фотоматериалов. 
Еще он был многолетним автором “БН”, 
создателем целой серии познавательных 
фильмов о нашем крае, самодеятельным 
краеведом, которого по праву называли 
бронницким летописцем. А я знала этого 
многогранного и деятельного человека про-
сто как своего старшего брата, с которым 
мы в юные годы вместе пережили нелегкие 
послевоенные годы и немало жизненных ис-
пытаний. Сегодня, вспоминая Лёшу, я хочу 
рассказать о самых первых десятилетиях 
его биографии...

Он родился в 1934 г. и был вторым (после 
старшей сестры Людмилы) ребенком в нашей 
семье. Мама говорила, что Леша с малолетства 
был очень спокойным и в тоже время очень лю-
бознательным ребенком, который всегда сам 
находил себе занятия по душе. Так уж вышло, 
что уже в первые годы жизни его, любознатель-
ного и способного мальчишку, влекло к музыке, 
особенно к музыкальным инструментам. Когда 
брату исполнилось два года, отец подарил ему на 
именины губную гармошку, и он не расставался 
ней ни на один день. В нашей семье имелся па-
тефон, и граммофон с трубой. И, когда родители 
слушали пластинки, Леша по-своему подыгрывал. 
Папа даже хвалил его за хороший слух. А на третий 
Лешин день рождения купили маленькую гармош-
ку, и вскоре он сам так хорошо научился играть на 
ней, что маленького гармониста даже приходили 
слушать наша родня и соседи.

В пятилетнем возрасте мой брат тяжело 
и надолго заболел. Врачи обнаружили у него 
опасную форму туберкулеза, долго лечили, 
но окончательно справиться с недугом ему 
помог отец. Он, работая на продуктовой базе, 
мог доставать в те тяжелые годы дефицитные 
фруктовые соки. И мама не один месяц отпаи-
вала братишку... Когда его привели в больницу, 
туберкулезных палочек уже не обнаружили, но 
правое легкое было повреждено... В школу 
Алексей пошел в военном 1942 г., когда нашего 
папу призвали на фронт. Начальные классы брат 
окончил в “красной” школе, а потом перешел во 
вторую школу, где завершил семилетку. Уже в 
те годы он охотно пел на школьных праздниках 
и неплохо играл на своей домашней гармошке, 
которую ему подарил отец. Учась в 7-м классе, 
Лёша после уроков часто наведывался в пионер-
скую комнату. Там он быстро освоил горн и всег-
да трубил на сборах с большим удовольствием. 

Помню, мы все очень радовались общего-
родским праздникам, особенно Первомаю. В 
те послевоенные годы (хоть жить всем было 

трудно) это весеннее торжество отмечали 
очень весело и широко. По главной улице всегда 
проходила демонстрация, в которой вместе с 
бронницкими трудовыми коллективами активно 
участвовали все учителя и школьники. К приме-
ру, 1 мая 1949 г. остался в моей памяти на всю 
жизнь. День выдался теплым, с самого утра 
ярко светило солнце, ярко зеленели первые 
листочки на деревьях. Я сама погладила Леше 
чистую белую рубашку, брюки и красный галстук, 
и он раньше меня побежал к месту построения 
школьной колонны. Думаю, мой брат (как и 
я) очень гордился тем, что ему (как главному 
горнисту) доверили идти вместе со всем руко-
водством школы в первых рядах. Леша громко 
трубил на всем пути следования колонны, а 
за ним шли, выбивая четкую дробь, школьные 
барабанщики... 

Природная любознательность и увлечен-
ность Алексея подпи-
тывались еще и тем, 
что отец также с малых 
лет приобщил его к ры-
балке. Огород нашего 
дома, в котором мы 
жили на ул.Красноар-
мейской, выходил пря-
мо к Бельскому озеру. 
Так что далеко не надо 
было ходить, чтобы 
порыбачить. Озеро тогда было чистым, и рыбы 
было гораздо больше, чем нынче. Леша быстро 
научился ловить карасей, бычков и плотву на 
удочку, и они с папой никогда не возвращались 
домой без улова. А, когда папа ушел воевать, 
брат кормил рыбой в голодное лихолетье всю 
нашу семью... Это любимое занятие на природе 
Леша, можно сказать, пронес через всю свою 
жизнь. Добавлю, что еще мой брат довольно 
успешно (хотя и недолго) занимался кроли-
ководством. Об этом даже можно написать 
отдельную статью. Такое полезное времяпро-
вождение не только пополняли наши семейные 
продуктовые запасы, помогало выживать в 
трудное время, но еще и стало источником 
вдохновения для его литературного творчества. 
В его известном многим сборнике “Рассказы 
бронницкого старожила” есть интересные, на 
мой взгляд, воспоминания, посвященные его 
увлечениям. 

Впрочем, самый большой интерес у брата, вы-
зывала различная техника. Это и еще стремление 
стать военным объединяло его с тогдашними при-
ятелями – Пашей Бондаренко, Алешей Аникиным, 
а также Лёней Федотовым. Друзей интересовал 
любой прибор или механизм, они всё старались 
потрогать своими руками...  Леонид Федотов вме-
сте с Алексеем после семилетки вместе посту-
пали в танковое училище. Тогда Леонид прошел 
по конкурсу, а моему брату это не удалось... Но 
военные организации всё равно привлекали его. 
Еще школьником он часто подходил к проходной 
полигона и просил пропустить его в кинозал. 
Как-то раз во время своего очередного визита 
любознательный мальчишка познакомился с 
местным киномехаником Николаем Соболевым. 
И тот, видя Лешину увлеченность, привел его в 
свою кинобудку и стал обучать работе с аппа-
ратурой. Так, в 11 лет, мой смышленый брат сам 
научился “крутить кино”. 

После окончания семилетки руководство 
полигона даже приняло его на эту работу (по 
маминому паспорту). И во время срочной служ-

бы в Советской Армии мой брат, попавший в 
танковую бригаду, тоже выполнял обязанности 
киномеханика. В подчинении ефрейтора Ла-
трыгина, быстро освоившего все оборудование, 
было 8 человек. В его ведении находились не 
только клуб, но и радиоузел, почта, библиотека. 
И в течение всей службы он поддерживал свое 
хозяйство в образцовом порядке. Его даже 
задержали на полгода в части, пока не смогли 
найти ему достойную замену. А когда демобили-
зовался, в Бронницах снова вернулся в клуб по-
лигона… Добавлю, что, работая здесь, он смог 
в полной мере смог реализовать своё давнее 
увлечение – игру на музыкальных инструментах. 
При клубе действовал свой оркестр, который 
играл на всех торжествах. Леша научился там 
играть на трубе, на саксофоне и даже немного 
на пианино и рояле. А как хорошего баяниста 
его приглашали на многие торжества. 

Как мне рассказывал брат, в то время коман-
дование полигона постоянно заботилось о благо-
устройстве и озеленении территории. И Алексей, 
который с детства любил высаживать молодые 
деревца, очень активно участвовал во всех этих 
делах. Тогда командование четко обеспечивало 
доставку саженцев, и посадки плодовых деревьев 
были ежегодными. Леше даже удалось посадить 
несколько молодых яблонек в нашем огороде. 
Более того, он эти саженцы самостоятельно при-
вивал, и, когда деревца выросли, они дали отлич-
ные плоды. Причем, брату удалось добиться того, 
что на одной из яблонь висели плоды трех разных 
сортов. А много позже, уже в зрелом возрасте, на 
своем участке в д.Велино Алексей сам высадил 
фруктовый сад, сам разводил плодоносные сорта 
не только яблонь, но и красной и черной сморо-
дины, крыжовника и других фруктовых деревьев. 
Словом, все свои увлечения мой брат всегда умел 
воплощать в нужные людям дела. 

Интерес ко всему новому, к технике, к людям, 
к родному городу он пронес через всю жизнь. В 
этом году ему исполнилось бы 80 лет. Как и все 
мы, дети войны, воспитанные на идеалах преж-
ней эпохи, он честно трудился до конца своих 
дней. Вся его биография прошла в Бронницах. 
Здесь он стал известным, уважаемым челове-
ком, знатоком своего дела. Хотя в свое время 
немало поездил по стране. Снимая на пленку 
испытания новых моделей машин, он проехал 
тысячи километров, сопровождал испытателей на 
заснеженных перевалах Кавказа и Памира, пре-
одолевал вместе с ними зной среднеазиатских 
пустынь и пронизывающие морозы высокогорья. 
Многое умея в жизни, он так не научился извле-
кать материальную выгоду из своей профессии 
и способностей. Не смог обеспечить себе без-
бедной старости. Но мне кажется, что потомки 
не раз скажут Алексею Алексеевичу спасибо. За 
его солидное творческое наследство, за любовь 
к своему старинному городу, за бескорыстный 
труд бронницкого летописца. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

СЛОВО О БРАТЕПАМЯТЬ
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Сувенирные кружки
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ

ИЛИ ФОТОГРАФИЕЙ – 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

ул.Новобронницкая, д.46. Тел.: 464-42-00

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ.
Граждане! Соблюдайте особую осторожность при пользовании 

газом в морозные дни.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
При длительной работе газовых плит воздух помещения значительно 

загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа, кроме 
этого, сильно увеличивается влажность воздуха.

В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах 

газовых приборов вследствие обледенения дымоходов или задувания 
в них ветра.

В эти дни особенно внимательно проверяйте тягу в дымоходах перед 
включением и после включения водонагревателя или отопительной печи.

Не отогревайте баллоны с газом около печей и других отопительных 
приборов, а также открытым огнем.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газом в быту  
приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная эксплуата-
ционная служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13. Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефонам:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет. 
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог. 
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
 зарплата от 20 тыс.руб;

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  
 зарплата от 20 тыс.руб;

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

ПРОГРАММИСТ  
(системный администратор),   зарплата от 20 тыс.руб.

За справками обращаться по телефону: 8 
 (496) 46-657-54, отдел кадров МУЗ “БГМБ”. 

Работа в г.Бронницы
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК  
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА. 

З/п от 55000 руб. Опыт проектно-конструкторский  
работы в машиностроении 5 лет

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
ИНЖЕНЕР. 

З/п по результатам собеседования.  
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Наличие высшего технического образования  
(государственный ВУЗ обязательно).

Телефоны: 8 (926) 341-46-56, 8 (496) 466-44-95

ШУБЫ ИЗ НОРКИ
Все размеры

от 50 тыс.руб. до 85 тыс.руб.
в г.Бронницы

Телефон: 8 (926) 742-17-57, Маргарита

Продам: сетку-рабицу-500 р, столбы 
-200 р, ворота-3540 р, калитки-1520 р, 
секции-1200 р; профлист; арматуру; 
сетку кладочную-70 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-
716-79-60

П р о д а м :  т е п л и ц у  о ц и н к о в а н -
ную-11000 р.

Доску (2 сорт) – 5000 руб/куб. м
Доставка бесплатная Тел.: 8-967-

098-09-27

13 декабря с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, заушные, карманные от 5000 руб. Цифровые от 10000 руб. 
Внутриушные аппараты от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста по тел.: 

8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 
мясной павильон, 2 этаж

Работаем с 9.00 до 19.00
Без обеда и выходных

Адрес: г.Бронницы,  
пер.Комсомольский, д.2, АТЦ “Мир”

меняем СТАРОЕ 
золото на НОВОЕ 

ремонт  
ювелирных  

изделий

ЗОЛОТО
от 1700 руб/гр

Серебро 
от 200 руб/ гр

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

(8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 

на 

2015
год

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ.

Официальное трудоустройство, полный рабо-
чий день, оклад + премия.

Телефон: 8 (916) 234-88-75

ООО “Агнос”

Московский областной государ-
ственный автомобильно-дорожный 
колледж сегодня хорошо известен да-
леко за пределами города и области. Но, 
несмотря на свое название, он всегда 
остается нашим, бронницким. Кажется, 
он был у нас прописан в городе всегда. 
А ему всего 35 лет. Именно эту юбилей-
ную дату 28 ноября и отпраздновали со-
трудники, воспитанники и выпускники 
ПТУ-84, высшего профессионального 
технического училища, затем лицея 
№84, а ныне Московского областного 
колледжа. 

- Несмотря на изменения в названии, мы 
сохранили главное, – отметил директор 
МОГАДК Олег Желдаков, – кроме подго-

товки специали-
стов со средним 
с п е ц и а л ь н ы м 
образованием 
сохранили под-
готовку по мно-
г и м  к в а л и ф и -
кациями. Наши 
выпускники вос-

требованы предприятиями города и обла-
сти. И самое главное, мы сохранили наш 
педагогический коллектив, который смог 
создать все необходимые условия для того, 
чтобы наши выпускники имели высокую 
квалификацию, были социально зрелыми 
и успешно работали на предприятиях эко-
номики нашего Подмосковья. 

- 35 лет вы делаете государственное 
дело, готовя мастеров рабочих спецально-
стей, – подчеркнул председатель комитета 
по делам молодежи, спорта и туризма Мо-
сковской областной думы Игорь Чистюхин. 

– И я бы хотел от лица депутатов поздра-
вить с замечательным юбилеем и сказать 
огромное спасибо за ваш труд. 

Днем рождения МОГАДК считается 
28 ноября 1979 года, когда Московским 

областным управлением профессиональ-
но-технического образования был издан 
приказ за номером 1580 “Об организации 
технического училища №84 г. Бронницы”. 
Тогда директором этого учебного заведе-
ния был назначен Олег Борисов.

- Вначале все было по-другому, – поде-
лился воспоминаниями с собравшимися 
Олег Михайлович, занимающий сегодня 
должность заместителя главы администра-
ции Раменского района. – Нахлынувшие 
воспоминания будоражат, волнуют. Когда 
пришел сюда в первый раз, здесь были пу-
стые стены. Спустя 4 с половиной года мне 
предложили перейти директором в рамен-
ское училище. И тогда я порекомендовал на 
место директора ПТУ-84 Олега Желдакова. 
И, как показала жизнь, не ошибся. 

Учащиеся колледжа всегда активно при-
нимают участие в жизни города. Помогали в 
возведении мемориала погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне, участвовали 
в автопробегах Бронницы – Ленинград, 
Бронницы – Волгоград, Бронницы – Минск, 
активно занимаются спортом и не раз 
побеждали в спартакиадах среди учебных 
заведений Московской области. 

- В 2002 году я пришел сюда совсем 
юным, – вспомнил преподаватель коллед-

жа Иван Бала. – Здесь я научился многому. 
И я сюда вернулся уже преподавателем, а 
туда, где плохо, никогда не возвращаются. 
Так что спасибо этому прекрасному коллек-
тиву, который учил меня, который работает 
сегодня вместе со мной.

На праздновании юбилея коллектив 
колледжа был награжден дипломом Мо-
сковской областной думы за большой 
вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов для Подмосковья, многие 
сотрудники колледжа были награждены 
благодарственными письмами и грамота-
ми организаций разных уровней, а также 

ценными подарками Московской област-
ной думы. Не были забыты также и те, кто 
многие годы посвятил колледжу-юбиляру, 
но уже никогда не сможет переступить его 
порог. Их имена навсегда запечатлены в 
Книге памяти колледжа. 

Надежда Янцен 

ПОПРАВКА
В газете «БН» от 13.11.2014 №46 (1122) в объ-

явлении о предстоящем предоставлении земельных 
участков под размещение объектов дорожного серви-
са по техническим причинам была допущена опечатка. 
Вместо «в аренду следующих земельных участков под 
размещение объектов дорожного сервиса» следует 
читать «для строительства объектов дорожного серви-
са следующих земельных участков» и далее по тексту. 

ООО “Агнос”

Д О Р О Г А   Д Л И Н О Й   В   3 5   Л Е Т
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ПОПРАВКА
В “БН”-48 от 27 ноября 2014 года по техническим 

причинам в Решении Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 25.11.2014г. 
№20/7 “О налоге на имущество физических лиц” в 
пункте 2.1.5 допущена опечатка. Вместо “Гаражи и 
машино-места – 0,1 процента” следует читать “ Гаражи 
и машино-места – 0,3 процента” и далее по тексту.

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл.32,4 

кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., торг., 
Садовый пр-д, д.4. Собственник. Тел.: 8 (925) 
5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, вода на 
улице, Пожарный пр-д, 1400000 руб., торг. Собствен-
ник. Тел.: 8 (968) 6531271 

1-комнатную квартиру, ул.Советская, д.37. Тел.: 
8 (916) 5765948

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

1-комнатную квартиру в д.Панино, срочно, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.3б, 
50.4 кв.м., пластиковые окна, натяжные потолки, 
металлическая дверь, торг уместен. Посредникам 
не звонить. Тел.: 8 (926) 3242161

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, д.117, 5/5, 
2700000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Заворово, срочно, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, распо-
ложенную в 12 км от г.Бронницы, 1/5 панелька, общ.
пл. 52.3 кв.м. Квартира продается с мебелью и тех-
никой, цена 2350000 руб., торг. Тел.: 8 (965) 4083241 

2-комнатную квартиру в д.Нестерово с хор.
ремонтом + гараж, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру с мебелью в г.Бронницы, 
пер.Пионерский, д.1, кв.43. Тел.: 8 (926) 9697633 

3-комнатную квартиру па первом этаже 5-эт.
дома, общ.пл. 67 кв.м., г.Бронницы, ул.Центральная, 
д.2а, цена 4100000 руб., торг. Тел.: 8 (985) 8179334 

1/2 дома в центре г.Бронницы, газ, свет. Тел.: 
8 (905) 5576330

коттедж в д.Дор, 343 кв.м., 24 сотки. Тел.:  
8 (903) 5760413

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

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

земельный участок 14 соток со строениями  
в д.Нижнее Велино. Все коммуникации, газ, свет, 
вода, канализ. Собственник. Тел.: 8 (915) 4913212

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

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8х3,9 м 
плюс пристройка 1,35 х 5,0 м к задней стене га-
ража. Высота проёма въездных ворот 2 м. Тел.: 8 
(916) 5324918 

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

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

а/м “ВАЗ-21154”, 2009 г.в., цвет темно-зеленый 
металлик, не требует вложений, цена 170000 руб., 
торг. Обмен. Тел.: 8 (968) 5493516

а/м “Фольксваген-Гольф”, 2012 г.в., серый 
светлый, отличное состояние, смотреть в субботу 
и воскресенье. Тел.: 8 (496) 4644423

а/м “Форд S-MAX”, 2008 г.в., состояние хо-
рошее + комплект летней резины. Тел.: 8 (925) 
0389719

а/м “Дэу-Нексия”, 2004 г.в., 85 л.с., 16 клапанов, 
1.5 куб.см., пробег 130000 км, цена 90 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 6906262

а/м “Рено-Логан”, 2010 г.в., бежевый, пробег 
44000 км. Тел.: 8 (915) 1583717

а/м “Great Wall “Sailor”, 2007 г.в., 108 тыс.км., 
полный привод, один хозяин, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (916) 2951241

а/м “Мерседес-Бенц Е-220”, 1994 г.в., цвет 
серый металлик, цена по договору. Тел.: 8 (926) 
1285078

а/м “Газель-фермер” бортовой, 2008 г.в., новая 
КПП, двигатель после кап.ремонта. Тел.: 8 (916) 
7376141

автомобильный прицеп РС-0,3 1993 г. Размеры 
кузова – 1,50 х 1,18 м, грузоподъёмность 330 кг. 
Тел.: 8 (916) 5324918

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру у хозяев до 1800000 руб. 

Тел.: 8 (906) 7130366
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (964) 5551636
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру гражданам РФ. Тел.:  

8 (926) 6352052, 8 (925) 2266257
1-комнатную квартиру с евроремонтом, ме-

белью и бытовой техникой. Тел.: 8 (926) 5687158
1-комнатную квартиру славянам на длительный 

срок. Тел.: 8 (926) 5204731
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру на длительный срок, 

исключительно славянам. Тел.: 8 (926) 2646476
1-комнатную квартиру в п.Фоминское. Тел.:  

8 (985) 7262115
1-комнатную квартиру в с.Софьино славянам. 

Тел.: 8 (964) 7059800
2-комнатную квартиру со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру гражданам России на дли-

тельный срок, цена договорная. Тел.: 8 (903) 0179144
2-комнатную квартиру русским. Тел.: 8 (967) 

0616351
2-комнатную квартиру в г.Бронницы славянам. 

Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру в р-не “Новые дома”.

Тел.: 8 (929) 6278587
2-комнатную квартиру на длительный срок. 

Тел.: 8 (915) 2767737, 8 (916) 2258146
3-комнатную квартиру, ул.Советская, д.115, 

только семье славян. Тел.: 8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру славянам. Тел.: 8 (965) 

4247889
3-комнатную квартиру в г.Бронницы славянам. 

Тел.: 8 (917) 5459644
дом в г.Бронницы, ул.Центральная, все удоб-

ства, баня, участок 12 соток. Тел.: 8 (926) 9326821
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987

помещение под офис или торговую 
площадь, р-он “Новые Дома”. Тел.: 8 (929) 
6628266

ТРЕБУЮТСЯ 

педагоги по вокалу и ритмике. Тел.:  
8 (916) 7576616

слесарь в шиномонтаж. Зарплата при 
собеседовании. Тел.: 8 (965) 4129044, с 
9.00 до 17.00

УСЛУГИ
массаж: классический, баночный, медовый. 

Тел.: 8 (903) 2559924

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

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

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

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

весь комплекс ремонтных и отде-
лочных работ. Штукатурка, малярка, 
стяжка, плиточные работы, электрика, 
сантехника. Тел.: 8 (909) 6986096

все виды сантехнических работ в 
домах, квартирах, новостройках. Тел.:  
8 (903) 2135677

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, 

навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

три котика ждут своих хозяев. Тел.:  
8 (915) 1018704, Мария

котиков 2 мес.; шикарную кошечку 
1 год, порода “Русская голубая”. Тел.:  
8 (906) 7631754, 8 (496) 4664217

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДО-

ВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, ита-
льянский, испанский. Индивидуально и в груп-
пах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения Борисовна

РАЗНОЕ
Ура! Скоро Новый год! Дед Мороз и Сне-

гурочка спешат поздравить всех! Тел.: 8 (925) 
3780007

заберем и вывезем сами для музея ненуж-
ные вам старые вещи: прялки, ухваты, посуду, 
книги, лампы, сундуки, шкатулки, куклы и мно-
гое другое. Тел.: 8 (903) 2701111, Вера Юрьевна

Поздравляем с юбилеем ШЕРШОВУ 
Марию Ивановну!!! Прекрасный возраст 

90! Его прожить не так-то просто! В 
кругу семьи , в кругу друзей желаем 

встретить юбилей. Живи, родная, 
долго-долго и не считай свои года, 

пусть радость, счастье и здоро-
вье тебе сопутствуют всегда.

Любящие тебя дети, внуки и правнуки.

Поздравляем с Днем рождения Вален-
тину Сергеевну КАРПЕНОК! Желаем  
всего самого наилучшего в работе и в 
жизни - крепкого здоровья, финансовой  
стабильности, семейного благополучия!

БНТВшники

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит 

до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского района, фермеров, 
акционерных обществ и других структур, владеющих землей 
на территории данного района, что по территории указанного 
района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями и нанесена на карты 
землепользования района.

Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных 
линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную 
запорную арматуру, наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность для населения. Лица, 
виновные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона 
магистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую 
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливается, 
согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в 
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может 
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные, строительные, земляные, 
взрывные работы; возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки; ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглу-
бительные работы, ловить рыбу; разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ 
в охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу: 390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

БАБУШКА!
ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ.
НАЗОВЕТ ИМЕНА  
ПО САХАРУ, ВОДЕ.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Тел.: 8 (926) 464-34-00

В ресторан ““Бронничи” требуются:

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ОФИЦИАНТКА
Достойная заработная плата.
Телефон: 8 (901) 551-59-99 

Приглашаем на русскую песню,
Приглашаем вас петь  
 с нами вместе.
В КДЦ “Веселуха” всех ждет
 И любимые песни споет!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович
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03 ЗИМНИЕ КРИЗЫ  
И ИНСУЛЬТЫ

ГАИ ПРИВЕТ, КЮВЕТ!

Всероссийскую декаду подписки в период с 5 по 15 де-
кабря 2014 года проводит ФГУП “Почта России”.

Акция будет проводиться централизованно и одновременно 
во всех филиалах ФГУП “Почта России”.

В рамках мероприятия филиалы ФГУП “Почта России” пре-
доставляют следующие скидки от стоимости услуг по приему 
заказов на подписку и доставку газет и журналов:

- 5% на центральные периодические печатные издания;
- 10% на областные, краевые, республиканские, район-

ные, городские периодические печатные издания.

За период с 24 по 30 ноября отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы было обслужено 134 срочных вызова. 

В течение недели, как и прежде, оставалась высокой заболе-
ваемость у детей (20 случаев), из них – 6 обращений по поводу 
осложнившихся простудных заболеваний. Обострение гиперто-
нической болезни – тоже стабильно высокий показатель в работе 
бронницких врачей: за медицинской помощью к врачам городской 

“неотложки” обратились 34 человека. Двое из них экстренно госпи-
тализированы с острым нарушением мозгового кровообращения.

Всего за отчетный период в стационар городской больницы 
госпитализировано 17 пациентов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи БГМБ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
5 декабря 2014 года заканчивается досрочная подписка на 

газету “Московский комсомолец”. Стоимость подписки “МК” на 
5 выходов в неделю: на 1-е полугодие 2015 года-550 рублей, 
годовая подписка 2015 года- 1100 руб. Стоимость подписки “МК” 
на 6 выходов в неделю: на 1-е полугодие 2015 года-650 рублей, 
годовая подписка 2015 года- 1300 руб. Также можно подписаться 
на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет будет 
осуществляться почтальонами . Подписка принимается с 10.00 
до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул. Новобронницкая, дом 
46, Телефон: 8 (496) 46-44-605

С 24 по 30 ноября на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 132 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы 
различной степени тяжести. 

24 ноября в 7.15 на 36-м км трассы «Москва-Челябинск» во-
дитель «Мерседеса», следуя в сторону Москвы, сбил пешехода, 
переходящего проезжую часть. В результате ДТП пешеход  го-
спитализирован в ближайшую больницу.

В этот же день в 11.45 на 77-м км трассы М-5 «Урал», д. Ни-
китское водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением 
и сорвался в кювет. В результате ДТП пешеход, оказавшийся на 
месте происшествия, госпитализирован в ближайшую больницу.

В целях профилактики нарушений правил дорожного движе-
ния РФ, связанных с управлением транспортными средствами 
в состоянии опьянения, пресечения указанных нарушений, 
предотвращения участия в дорожном движении водителей, 
находящихся в состоянии опьянения 6 декабря на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС будет проводиться профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Граждане 
могут сообщить сведения о фактах управления транспортом в 
состоянии опьянения, включая наркотическое, либо иных гру-
бых нарушениях правил дорожного движения по «телефонам 
доверия» МВД России 8 (495)667-74-47 и ГУ МВД России по 
Московской области 8 (495)692-70-66.

Госавтоинспекция вновь предупреждает пешеходов: исполь-
зование фликеров в темное время суток обязательно! Это требо-
вание предусмотрено в целях повышения видимости пешеходов 
при движении по проезжей части вне населённых пунктов в темное 
время суток и устанавливается с 1 июля 2015 года. Напомним, 21 
ноября т.г. на официальном Интернет-портале правовой информа-
ции опубликовано постановление Правительства РФ от 14 ноября 
2014 года № 1197 «О внесении изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации». Одно из нововведений – 
обязательное использование пешеходами в темное время суток 
светоотражающих элементов на одежде. Еще раз напоминаем, 
что использование фликеров поможет избежать наезда в темное 
время суток и сохранить жизнь пешеходу.

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

НЕ ОБИЖАЙТЕ ИНВАЛИДОВ
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 

В этот день сотрудники 6-го батальона ДПС совместно с 
коллегами из г.Раменское провели рейд по выявлению на-
рушений водителями, которые занимают парковочные места  
для инвалидов.

Главная цель рейда - напомнить участникам дорожного движе-
ния о необходимости вежливого и корректного отношения к людям 
с ограниченными возможностями. В России ежегодно около од-
ного миллиона человек становятся инвалидами. Для таких людей 
на стоянках возле магазинов, автосервисов и супермаркетов 
предназначены специальные парковочные места. Они находятся  
максимально близко к зданиям, чтобы людям с ограниченными 
возможностями было легче  преодолевать пешком меньшее рас-
стояние. Но нередко эти места занимают другие водители, тем 
самым нарушая законные права и интересы инвалидов.

В рамках рейда мы побывали на стоянке у гипермаркета “Кару-
сель”. 10% парковочных мест на этой стоянке предназначено для 
инвалидов, однако почти все они во время проведения рейда были 
заняты нарушителями. Водители, даже видя сотрудников ГИБДД,  
по привычке нахально парковались на местах, предназначенных 
для инвалидов. Привыкли к безнаказанности.

Согласно части 2 статьи 12.19 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях на водителей-нарушите-
лей правил остановки транспортных средств полагается штраф 
от 3 до 5 тыс. руб.

- С начала этого года составлено около сотни протоколов 
по вопросам неправильной парковки на местах для инвали-
дов, - отметила старший инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения межмуниципального управления 
МВД России “Раменское” Татьяна Коренкова. - Только за час 
проведения рейда у “Карусели” мы оформили 10 протоколов.  
Если бы сотрудники ГИБДД постоянно дежурили на стоянке, то 
сотни протоколов могли бы запросто превратиться в тысячи. Или 
водители наконец-то  поняли, что обижают инвалидов, занимая 
их места.

Михаил БУГАЕВ


