
В работе семинара приняли уча-
стие учителя английского языка из 
различных районов Подмосковья. В 
10 часов в гимназии их приветство-
вал начальник Управления по обра-
зованию администрации г. Бронницы 
Александр Вербенко. Он рассказал 
гостям о нашем старинном горо-
де, его достопримечательностях и 
коснулся вопросов образования. 
Александр Евгеньевич сообщил, что 
сегодня в Бронницах функциониру-
ют четыре детских сада, которые 
посещают 1208 малышей, а в трех 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях занимаются 3237 
учащихся. Он также отметил, что в 
Бронницах 92% детей заняты допол-
нительным образованием. 

Затем перед участниками семина-
ра выступила президент Ассоциации 
учителей английского языка области 
Ирина Мазирка. Она рассказала о 
преимуществах членства ассоциации, 
которое заключается в професси-
ональной и правовой поддержке, а 
также координации исследований в 
области преподавания английского 
языка в Подмосковье, осуществле-
нием научных публикаций и органи-
зацией онлайн лекций для учителей 
английского языка. 

Затем гости побывали на открытом 
уроке «Добро пожаловать в Мада-
гаскар» в 10 классе. Вела урок учи-
тель английского языка, победитель 
конкурсного отбора на присуждение 
премии губернатора «Лучший учи-
тель-предметник и учитель начальных 
классов» в 2015 году на тему: «Систе-
ма работы учителя иностранного язы-
ка в сотрудничестве со всеми участ-
никами образовательного процесса» 
Ирина Егунова. В 13.00 участники 
семинара переместились в актовый 
зал. К ним присоединились глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин  и член Совета Федерации 
РФ Лидия Антонова. 

Со сцены звучали хорошо знако-
мые всем нам стихи и песни о добре 
и мире в исполнении гимназистов «Я, 
ты, он, она – вместе целая страна», 
«Твори добро» и другие. 

- Хочу поприветствовать всех 
участников встречи,- обратился к 
залу В.Неволин.- Слово «учитель» 
соседствует неслучайно со словом 
«добро». Известно, что учитель, его 
профессия – находить изюминку в 
каждом ребенке, приумножать его 
способности и вести к доброму. Но 
радость и добро познаются только 
делением. Мне очень приятно, что на 
нашей бронницкой земле проводится 
такая встреча. Я всех благодарю и 
надеюсь, что подобные семинары и 
практические навыки, которые сегод-
ня здесь будут показаны, дадут что-то 
такое, что позволит нашим детям 
постичь еще больше азы истины и, 
наверное, самое главное, быть добрее 
– на каком бы языке мы не говорили.

На встрече с педагогической и 
родительской общественностью в 
рамках проведения семинара учите-
лей английского языка слово взяла 
Л.Антонова.

- Идея ассоциации была поддер-
жана губернатором МО Андреем 
Воробьевым, – подчеркнула Лидия 
Николаевна.- Сегодня работают 28 
предметных ассоциаций в рамках 
большой педагогической ассоциации. 

17 декабря в Московской областной 
Думе будут подведены итоги года. 
Смысл ассоциации в том, чтобы не 
только на управленческом уровне, 
муниципальном и государственном 
вести работу по развитию мотива-
ции учащихся к обучению, но и через 
общественные организации давать 
возможность развиваться педаго-
гическому творчеству и творчеству 
наших детей и родителей. Отрадно 
отметить, что среди победителей раз-
личных конкурсов, которые проводят-
ся на территории России, всегда были 
преподаватели английского языка из 
Подмосковья. Поскольку у меня пер-
вое образование учитель английского 
языка – мне это вдвойне приятно.

Заключительным аккордом семина-
ра был показ литературно-музыкальной 
композиции на русском, английском и 
немецком языках, посвященной 70-ле-
тию Великой Победы в исполнении 
учащихся Бронницкой гимназии. 

Светлана РАХМАНОВА 
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Еженедельная планёрка в город-
ской администрации, которая 
состоялась 14 декабря, началась 
и завершилась поздравлениями.

Информация на стр. 2

Тысячи бронничан уже обрати-
лись в многофункциональный 
центр «Мои документы» за ока-
занием самых различных услуг.

Подробности на стр. 3

В Бронницах уже никого не удив-
ляет бабушка, которая возит на  
трехколесном велосипеде почти 
взрослого мальчика-внука...

Полюбопытствуйте на стр. 13  

Более четверти века нет с нами 
М.А.СТРОГОВА. Но очень мно-
гие жители Бронниц до сих пор 
вспоминают его добрым словом.

Откройте стр. 4-5

Первым объектом, который посе-
тила делегация во главе с членом Со-
вета Федерации Лидией Антоновой, 
стала фирма «Морозко».

В Бронницах компания «Морозко» 
обосновалась в 2006 году. Начинали 
с одной производственной линии, 
сейчас их – 17. Теперь завод – самый 
крупный в России производитель 
замороженных изделий. Здесь выпу-
скают 7 тысяч тонн продукции в месяц 
– тесто, пельмени, блины… В марте 
этого года запустили новую линию 
по производству пиццы, а в октябре 
– механизированную линию по произ-
водству круассанов. Общая протяжен-
ность этой производственной линии 
90 метров, производительность – 14 
тысяч изделий в час! Аналогов ей в 
России пока нет…

Экскурсию по производственным 
цехам для делегации провел директор 
бронницкого предприятия Андрей 
Фейгин. Ознакомившись с особенно-
стями производства, Лидия Антонова 
и глава города провели встречу с 
коллективом предприятия, на которой 
ответили на их вопросы и поделились 
впечатлениями.

- То, что мы увидели сегодня, 
конечно, впечатляет. А планы у пред-
приятия ещё более грандиозные, – 
отметила Л.Антонова. – Та ситуация, 
которая сейчас сложилась в экономи-
ке, сыграла на пользу таким предпри-
ятиям, как «Морозко». Есть решение 
губернатора области, которое по-
зволяет расширить производство и, 
тем самым, увеличить число рабочих 
мест. Когда предприятие начинало 
формироваться, работали всего 100 
человек, сейчас около 900. И это не 
предел. Спасибо директору А.Фейги-
ну и всем сотрудникам предприятия 
за развитие этого направления. У 
вас высокая культура производства. 

Благодаря этому наши жители могут 
покупать качественную отечествен-
ную пищевую продукцию без химии и 
искусственных заменителей. 

На заводе работают две парал-
лельные службы – технологи и кон-
троль качества. Они постоянно делают 
пробы, анализы, проводят тестирова-
ние. Продукция «Морозко» реализует-
ся по всей стране – от Владивостока 
до Калининграда. Сегодня нет ни 
одной крупной торговой сети, куда 
бы бронницкий завод не поставлял 
свои изделия. 

После компании «Морозко» в  рамках 
своей рабочей поездки по городу Брон-
ницы Лидия Антонова посетила детский 
сад №2 «Конфетти», открытие которого 
состоялось в феврале уходящего года. 
Детский сад по сути принял последних 
детей, которые стояли в очереди в 
дошкольное учреждение. Расположен 
садик в переулке Комсомольский, на-
против городской гимназии.

С вводом нового детского сада 
в Бронницах исчезла очередь, ко-
торая существовала все последние 
годы. На сегодняшний день рейтинг 
муниципальных образований, лик-
видировавших очереди, возглавляют 
19 городов и районов, в их число 
входят и Бронницы. Общая площадь 
сооружения – 1250 кв.м. В трех-
этажном современном детском саду, 
рассчитанном на 140 мест, семь групп 
с цокольным этажом. Есть вся необ-
ходимая мебель, причем подобрана 
она с большим вкусом, замечательные 
теплые спальни с красивым постель-
ным бель ем, яркие игровые комнаты 
с множеством игрушек.

Затем Лидия Антонова посетила 
городскую гимназию, в которой этой 
осенью был открыт долгожданный 
клубно-спортивный корпус.

Михаил БУГАЕВ

ГОВОРИТЕ 
ПО-АНГЛИЙСКИ?

Л.АНТОНОВА: «ТО, ЧТО МЫ 
УВИДЕЛИ, ВПЕЧАТЛЯЕТ...

14 декабря в Бронницкой гимназии проходил областной семинар «Вза-
имодействие участников образовательного процесса при обучении 
иностранному языку» под эгидой Ассоциации учителей английского 
языка Московской области. 

14 ДЕКАБРЯ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
БРОННИЦЫ ПОСЕТИЛА ЧЛЕН КОМИТЕТА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ 
ЛИДИЯ АНТОНОВА. 
ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ НАШЕГО ГОРОДА  
ВИКТОРОМ НЕВОЛИНЫМ  
ОНА ПОБЫВАЛА НА ГОРОДСКИХ 
ОБЪЕКТАХ И ПОСМОТРЕЛА, НАСКОЛЬКО 
ДИНАМИЧНО ОНИ РАЗВИВАЮТСЯ. 
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Ветеранам войны и труда Д.С.ДРОЖЖИНУ, В.А.ФИЛАТОВОЙ и Н.М.ЧАБАН

Уважаемые Дмитрий Сидорович, Варвара Антоновна и Нина Михайловна!
Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения! Позади у вас 
большой, насыщенный событиями жизненный путь. На ваши молодые 
годы пришлись суровые военные испытания, каждый из вас внес свой 
вклад в Победу, 70-летие которой мы отмечали в нынешнем году. А в 
послевоенный период вы все добросовестно трудились на благо нашего 

города, принимали участие в работе городской ветеранской 
организации, в патриотическом воспитании молодежи. 
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших родных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Н.Н.КОРНЕЕВА

ПЛАНЕРКА

БРОННИЦЫ В ЛИДЕРАХ  
«ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЁМА»

14 муниципальных образований, а также Министерство имуще-
ственных отношений Московской области подавали документы на реги-
страцию прав на недвижимость через портал Росреестра в 2015 году.

Лидерами по количеству поданных в электронном виде заявлений среди 
местных администраций стали: городской округ Бронницы, Павлово-Посад-
ский муниципальный район и городской округ Жуковский.

Переход «на электронный приём» крупных правообладателей, которыми, 
безусловно, являются органы местного самоуправления и министерство иму-
щественных отношений региона, уменьшит нагрузку на окна приёма МФЦ, 
территориальные отделы Управления Росреестра по Московской области и 
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Москов-
ской области. Таким образом, жители Московской области (физические 
лица), которые будут обращаться за госуслугами Росреестра лично, смогут 
получать их быстрее и качественнее.

Местные и региональные власти, использующие электронные сервисы 
Росреестра, должны стать хорошим примером и для подмосковного бизнеса. 
Получение госуслуг через портал Росреестра сокращает производственные 
издержки предприятий и снижает коррупционные риски.

Для стимулирования перехода крупных правообладателей на электронный 
документооборот в Московской области с июля 2015 года срок государствен-
ной регистрации прав при подаче документов в электронном виде сокращен 
в два раза и составляет не более 5 рабочих дней.

Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области:

ГЛАВНЫЕ «КОРМИЛЬЦЫ»  
БЮДЖЕТА – ЖИТЕЛИ

Доходы бюджета Московской области выросли почти на 9% за 11 
месяцев 2015 года по сравнению с прошлым годом.

Работники УФНС России по Московской области подвели итоги налоговых 
поступлений за январь-ноябрь 2015 года. Цифры оказались впечатляющими. 
Так, например, доходы бюджета региона выросли на 21 миллиард рублей по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 8,9%. Местные 
бюджеты получили на 12,3 миллиарда рублей больше – на 14,8%.

Всего в консолидированный бюджет Московской области с января по 
ноябрь 2015 года поступило 352,6 миллиарда рублей. Из них в областной 
бюджет – 257 миллиардов рублей, в бюджеты муниципальных образований 
– 95,6 миллиарда. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в общую 
казну региона пришло на 33,3 миллиарда рублей больше – на 10,4%.

Главными кормильцами консолидированного бюджета по-прежнему оста-
ются простые жители области. За 11 месяцев этого года в казну поступило 
150,3 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц. Это 42,6% от 
общей суммы мобилизованных доходов. Большой вклад в консолидирован-
ный бюджет вносят и предприятия области. Поступления налога на прибыль 
организаций составили 92,5 миллиарда рублей, или 26,2% от общей суммы 
доходов, дополняется в публикации.

По данным издания, третьи по значимости для бюджета – это имуще-
ственные налоги. Доходы по ним составили 85,2 миллиарда рублей, или 
24,2% от общей суммы, отмечают в УФНС России по Московской области. 
Если проанализировать структуру имущественных налогов, то тоже можно 
выстроить иерархию по видам поступлений. Так, на первом месте будет налог 
на имущество организаций, на втором – земельный налог, на третьем месте 
транспортный. Затем идет налог на имущество физических лиц. Налоговики 
подчеркивают, что в этой части доходы выросли более чем на четверть.

РИАМО

ИЗ ДЕТДОМА – В СЕМЬЮ
Почти 3 тысячи сирот обрели семьи в текущем году в Подмосковье, 

говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председа-
теля правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В 2015 году органы опеки и попечительства министерства образования 
Московской области устроили 2906 детей-сирот в приемные семьи в Под-
московье», – приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она добавила, что в 2014 году в Подмосковье родителей обрели 2637 
детей-сирот.

В связи с устройством детей в этом году закрыто 11 детских домов. На их 
базе открыты детские сады, школы, центры сопровождения семей. К приме-
ру, в здании бывшего Талдомского детдома после ремонта открыт детский 
сад. На сегодняшний день в области действуют 19 детдомов. С 2013 года в 
связи с устройством детей в семьи закрыто 25 таких учреждений».

Правительство Московской области оказывает консультационную и 
материальную поддержку приемных семей: в области работают службы со-
провождения указанных семей, семьям предусмотрены различные выплаты

РИАМО.

П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

Еженедельная планёрка, кото-
рая состоялась 14 декабря, нача-
лась с поздравлений...

Общероссийская общественная 
организация «Деловые женщины 
России» на XI всероссийском конкурсе 
деловых женщин «Успех-2015» награ-
дила в номинации «Лучшая деловая 
женщина России в области культуры» 
директора свадебного агентства 
«Лебединая верность» Юлию Кирья-
нову почётным дипломом и статуэткой 
«Золотая птица».

Далее итоги прошедшей недели 
подвел глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин.

- На прошлой 
н е д е л е  м ы  в 
рамках област-
ной программы 
обеспечения жи-
льём детей-си-
р о т  и  д е т е й , 
оставшихся без 
попечения роди-
телей совмест-
но с Раменским 

управлением опеки и попечительства 
торжественно вручили ключи от одно-
комнатной квартиры в новостройке 
ребёнку-сироте Денису Бирюкову. 
Для нас это событие значимое. На-
деюсь, что и далее продолжим эту 
работу.

В среду, 9 декабря, состоялась 
встреча руководителей Коломен-
ской автомобильной колонны 1417 
и рабочего коллектива Бронницкого 
ПАТП по вопросу переподчинения 
городского транспортного предпри-
ятия г.Коломне. До сегодняшнего дня 
она находилась в ведении Раменско-
го ПАТП. На встрече руководители 
транспортной сети г.Коломна с адми-
нистрацией г.Бронницы и коллективом 
ПАТП обсудили вопросы перевода 
сотрудников в новую организацию, а 
также проблемные моменты, связан-
ные с функционированием городских 
автобусных маршрутов. Было приня-
то решение о коренном изменении 
транспортной ситуации в городе. 
Глава города также высказал уверен-
ность, что объединение позволит и бо-
лее ускоренными темпами обновлять 
городской автобусный парк.

Далее глава города сообщил, что 
9 декабря прошёл в КДЦ «Бронницы» 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню героев Отечества с участием 
местных вокальных исполнителей.

Затем, после краткого выступле-
ния В.Неволина, итоги прошедшей 
рабочей недели подвели руководите-
ли организаций, служб и предприятий 
города. Главный врач Бронницкой 
городской больницы Владимир Козяй-
кин проинформировал, что «скорая 
помощь» выезжала на вызовы 147 
раз, пострадавших в ДТП зафиксиро-
вано не было. Также он отметил, что 
досрочно завершилась диспансери-
зация населения с высоким процен-
том явки. Только три муниципальных 
образования, включая наш городской 
округ, выполнили задание на 100 про-
центов. 

Главный инженер Бронницкого 
ТВК Сергей Ряженов отметил, что 
прошедшая неделя была сложной из-

за аварийной ситуации на Горке – 12 
часов весь посёлок был без горячей 
воды. Аварию устранили, но необхо-
димо сделать полностью капиталь-
ный ремонт сети, он запланирован 
на следующий год. В субботу также 
произошел прорыв горячей воды на 
улице Советской, дом 112а. Около 
трёх часов без воды оставались 7 до-
мов. Ремонтная бригада оперативно 
устранила аварию.

Генеральный директор УК Бронниц-
кого ГХ Сергей Лобанов рассказал, 
что в воскресенье один из подъездов 
дома №3 по ул.Егорьевская порядка 
пяти часов находился без отопления. 
Один из жителей просверлил систему 
отопления, которую сам же запрятал в 
стену. В результате пришлось срочно 
высылать туда усиленную бригаду, 
долбить стены и восстанавливать 
отопление. Лобанов предполагает, 
что этому человеку будут предъявлены 
соответствующие иски.

Директор муниципального учреж-
дения «ЕДДС 112» Николай Зайцев 
сообщил, что в последнее время чаще 
всего к ним в службу поступают звонки 
о забытых вещах. Также он отметил, 
что в связи с наступающим Новым 
годом сейчас проходят тренировки по 
отработке оперативных действий по 
поступающим на номер 112 экстрен-
ным вызовам.

Начальник управления по терри-
ториальной безопасности Николай 
Половинкин отметил, что в городе за 
минувшую неделю не было пожаров, 
других «ЧП» и рассказал о предстоя-
щих полномасштабных учениях МЧС 
в городе.

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко проин-
формировал, что сейчас в школах под-
водятся итоги полугодия и рассказал о 
подготовке к новогодним утренникам.

Директор МОГАДК Олег Желдаков 
поделился информацией о предсто-
ящих соревнованиях «World Skills», 
которые пройдут 17 и 18 декабря на 
базе колледжа по компетенциям «Ма-
стер кузовного ремонта» и «Покраска 
автомобилей».

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
Сергей Старых поведал о прошедших 
на прошлой неделе соревнованиях 
по карате, в которых приняли участие 
около двухсот мальчиков и девочек. 
Также в городе прошли товарищеская 
встреча по футболу между ветеранами 
города и игры на первенство города 
по волейболу.

Завершилась планёрка поздравле-
нием с днём рождения заместителя 
главы администрации г.Бронницы по 
социальным вопросам Ирины Ежовой.

Ксения КОРНЕЕВА

В ПРЕДДВЕРИИ 
НОВОГО ГОДА

Уважаемые бронничане!
Вы можете обсудить имеющиеся общегородские про-

блемы с главой города Бронницы В.В. Неволиным на 
встрече, которая состоится в четверг, 24 декабря 2015 
года, в КДЦ «Бронницы» в 18-00 час.

При желании можно предварительно задать вопросы по 
электронной почте: viktornevolin@yandex.ru.
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В многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской 
области граждане могут получить 
полный комплекс услуг, оказываемых 
различными структурами и ведом-
ствами, а также консультации по 
различным вопросам. Упростилась 
подача документов – они подаются в 
одно окно, а документооборот ведётся 
в электронной форме. МФЦ нужно 
будет посетить всего два раза: первый 
раз для подачи пакета документов, 
второй – для того, чтобы уже забрать 
готовый заказанный. Бронницкий 
МФЦ работает с 8 до 20 часов без 
перерывов с понедельника по суббо-
ту. Выходной день- воскресенье. Для 
удобства в Бронницах установлена 
навигация по городу.

- На основании указа президента, 
постановления правительства и по 
поручению губернатора, – рассказал 
нам директор Бронницкого МФЦ Ви-
талий Котов, – в Московской области 

создана сеть МФЦ «Мои документы». 
Получить здесь можно от 150 до 200 
муниципальных и федеральных услуг 
в одном окне. Принцип одного окна – 
заявитель подаёт одному специалисту 
пакет документов, а затем приходит 
по звонку забирать готовые докумен-
ты. Он не общается с сотрудниками, 
которые непосред-
ственно занимаются 
с его заявлением – 
то есть отсутствуют 
контакты, необходи-
мость стоять в очере-
ди перед кабинетом 
и ожидать приема и 
в итоге резко снижа-
ется коррупционная 
составляющая, со-
провождающая чи-
новничий произвол.

Директору центра 
«Мои документы», его 
сотрудникам и адми-
нистрации пришлось 
много потрудиться, 
чтобы МФЦ стал та-
ким, каким он являет-
ся сегодня.

- Изначально у нас было четыре 
оператора, заместитель директора и 
сам директор, – поделился директор 
МФЦ г.Бронницы Виталий Котов, – у 
нас не было курьеров, обработчиков, у 
нас имелись в наличии только компью-
теры и сканеры. На данный момент 
мы расширились, у нас 23 сотрудника 
в штате. Есть трудности с приемом 
заявителей – они не всегда понимают, 
какая услуга им нужна. Часто приходят 
клиенты с вопросом по социальным 
выплатам – но они не знают, какая 
именно выплата им положена. Для 
того, чтобы решать такие вопросы, 
у нас работает сотрудник из отдела 

социальной защиты г.Бронницы.
Для удобства граждан здания МФЦ 

строятся близко к остановкам обще-
ственного транспорта, а просторные, 
светлые помещения оборудованы 
по последнему слову техники. Ком-
фортно себя здесь чувствуют и люди 
с ограниченными возможностями 
– для их удобства построен пандус, 
оборудован специальный звонок для 
вызова специалиста и рабочее место 
для заполнения заявлений. Для кли-
ентов с детьми предусмотрен детский 
уголок, где ребёнок может порисовать 
или поиграть. Для быстроты обслужи-
вания посетителей действует система 
электронной очереди – порядок поль-
зования её услугами такой: клиент 
подходит к стойке, если ему нужна 
помощь. Консультант помогает ему, 
рассказывает, какие документы необ-
ходимы для данной услуги и помогает 
взять талон с номером в электронной 
очереди. Затем, когда подходит оче-
редь клиента, на специальном табло 
загорается номер талона и номер 
окна, в котором его обслужат. 

Для снижения напряжённости за-
явителей из-за ожидания в очереди 
введена диаграмма – так называемый 

«Апельсин». На её основании 
заявитель может выбрать наи-
более благоприятное время 
для визита.

Чтобы записаться заранее, 
можно воспользоваться специ-
альным компьютером, который 
находится в многофункциональном 
центре. Нужно только выбрать день 
и удобное время. После выбора даты 
необходимо внести свои данные в 
специальные поля, также обязатель-
но указать свой номер телефона и 
электронную почту. Это делается для 
того, что сотрудники центра могли 
связаться с клиентом для уточнения 
какого-либо вопроса. Когда человек 

заполняет все данные, 
высвечивается номер 
– для каждого клиента 
свой. Необходимо будет 
прийти за 15 минут до 
выбранного времени и в 
терминале, выдающем 
талоны, выбрать окошко 
предварительной записи 
и внести свой номер.

Помимо обращения 
непосредственно в МФЦ, 
любой гражданин может 
зайти на Портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Московской 
области – http://uslugi.
mosreg.ru. В настоящее 
время на портале можно 
получить более 130 раз-
личных услуг.

Основные функции 
МФЦ – это приём запросов заявителей 
о предоставлении услуг, представление 
интересов заявителей при взаимо-
действии с государственными орга-
нами, выдача заявителям документов 
по результатам 
предоставления 
услуг, приём и 
обработка ин-
формации из ин-
формационных 
систем госорга-
нов и другие.

Н а  д а н н ы й 
момент сотруд-
никами мульти-
функциональ-
н о г о  ц е н т р а 
оказано более 
14 тысяч услуг. 
Б о л ь ш а я  п о -
ловина их них 
приходится на 
федеральные 
услуги. Самыми 
популярными являются услуги Росре-
естра и получение сертификатов на 
материнский капитал.

- Мы в скором будущем будем пре-
доставлять весь спектр услуг, которые 

на данный момент есть у государ-
ственной муниципальной власти, – 
поделился планами Виталий Котов, 
– стараемся оградить заявителя от 
посещения множества инстанций. 
Будем стремиться, чтобы заявитель 
ходил только в МФЦ.

На данный момент сеть МФЦ 
составляет 67 центральных офи-
с о в  п о  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  и 
2 1 1  у д а л ё н н ы х  р а б о ч и х  м е с т. 
Удалённые рабочие места – это 
дополнительные офисы МФЦ в 
администрациях и сельских посе-
лениях. Количество окон приёма 
и выдачи в Московской области 
насчитывает более 1500. Более 

3000 сотрудников МФЦ готовы 
предоставить свои услуги.

В Бронницком центре «Мои доку-
менты « на сегодняшний день трудятся 
десять операторов, которые работают 
в две смены. На каждое окно закре-
плено по два оператора. Также в штате 
имеются два сотрудника бэк-офиса, 
которые сканируют документы, два 
консультанта на приеме и два главных 
специалиста, которые обрабатывают 
заявления. Также в структуре центра 
«Мои документы» действует call-
центр, который оповещает заявителей 
о готовности результатов и позволяет 
получить консультации в режиме «го-
рячей линии».

Оператор принимает заявление. 
Затем обработчик -главный специа-
лист – проверяет его. Если каких-то 
документов не хватает или что-то 
неверно написано, обработчик связы-
вается с клиентом и просит его подой-
ти и исправить ошибку. Если услуга 
подразумевает, что заявитель должен 
предоставить какие -то документы 
дополнительно и их МФЦ может взять 

без присутствия клиента – это воз-
можно. Также сотрудники пытаются 
обеспечивать, чтобы поступления в 
бюджет были больше – за счёт нало-
говой задолженности. Любой житель 
Московской области может прийти в 
«Мои документы», и сотрудники МФЦ 
расскажут о его налоговой задолжен-
ности. В инфомате можно оплатить 
множество видов налогов. Нужно 
подойти с паспортом и ИНН, затем 
специалисты ищут задолженность 

и выдают квитанцию. 
Клиент может тут же 
погасить задолженность 
в инфомате, а можно 
пойти в банк. Не стоит 
бояться – сотрудники 
МФЦ не будут знать, 
какие долги у клиента, 
вся информация тут же 
обезличивается после 
того, как заявитель по-
лучает квитанцию.

Для предоставления 
любой услуги заявите-
лю необходимо иметь 
при себе паспорт или 
любой другой документ, 
удостоверяющий лич-
ностью, например, сви-
детельство о рождении 

или военный билет, если человек 
является военнослужащим. Также 
для предоставления услуги необхо-
димо иметь определённый перечень 
документов, его можно посмотреть 
на информационном стенде в МФЦ. 

Так что, если вам нужна помощь 
МФЦ – воспользуйтесь ею,  

это удобно.
Ксения КОРНЕЕВА

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» ЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ
С апреля этого года в нашем городе работает многофункциональный центр  
«Мои документы». Тысячи бронничан уже обратились туда за оказанием различных услуг. 
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

- Мой дедушка родился 7 ноября 
1916 г. в д.Пушкино Виноградовско-
го (ныне – Воскресенского) района 
Московской области в крестьянской 
семье, – рассказывает внучка почет-
ного гражданина Рита Валерьевна (по 
мужу Федорова). – Сведений о его ро-
дителях у нас немного. О дедушкином 
отце, сельчанине Андрее Строгове 
почти ничего не известно. А вот его 
мать Надежда Васильевна, как мне 
рассказывали, 1892 года рождения, 
коренная бронничанка, многие годы, 
до самой пенсии, добросовестно 
проработала няней в Бронницкой 
городской больнице. Умерла она го-
раздо позже своего мужа, в 1972 г., 
в 80-летнем возрасте. Как я узнала, 
Михаил Андреевич был единствен-
ным ребенком в семье. Если говорить 
о начальном периоде его биографии, 
то деда с малолетства приучили к 
труду. Окончив в 1934 г. школьную 
восьмилетку, он уже в молодые годы 
быстро освоил свою основную рабо-
чую профессию – токарь... С моей 
бабушкой – Татьяной Ивановной (в 
девичестве Глоткиной) Михаил Ан-
дреевич познакомился еще до войны. 
А моя мама Нина Михайловна (по 
мужу Птицына) родилась, когда они 
жили в Бронницах, – 14 мая 1937 г. 
Уже позже, почти через 4 года, на-
кануне войны, 27 апреля 1941 г., у 
Строговых появился на свет сын (мой 
дядя) – Игорь Михайлович. Важным 
событием в дедушкиной биографии, 
конечно, стала армейская служба. В 
первый, довоенный призыв он попал 
20-летним, в октябре 1937 г. и про-
служил до апреля 1940 г.. Во второй 
раз его призвали уже после герман-
ского нападения на СССР...

Судя по сведениям, которые со-
держатся в первом томе Книги Памяти 
«Солдаты Победы города Бронни-
цы», в действующей армии рядовой 
Строгов находился с сентября 1942 
г. по май 1945 г. – до самой Победы 
Советского Союза над фашистской 
Германией. С сентября 1942 г. по 
февраль 1943 г. он воевал в составе 
лыжной бригады в должности оружей-
ного мастера. В дальнейшем, после 
присвоения ему звания сержанта, 
уже имевшего фронтовой опыт ар-
мейской службы Михаила направили 
минометчиком в 9-й стрелковый полк 
38-й стрелковой дивизии. 

Важно отметить и то, что нашему 
земляку довелось воевать в одном из 
прославленных армейских подразде-
лений, прошедшего героический путь. 
В мае 1942 г. в составе 28-й армии 
Юго-Западного фронта 38-я стрел-
ковая дивизия участвовала в Харь-
ковской наступательной операции. 
Затем вела тяжелые оборонительные 
бои на рубежах рек Северский Донец 
и Оскол. Там после больших потерь 
численного состава дивизия была 
выведена на переформирование. В 
дальнейшем её перебросили на са-
мый опасный фронтовой участок – под 
Сталинград. 

Именно туда, на защиту города-ге-
роя и попал прежний оружейный ма-
стер лыжной бригады, а в дальнейшем 
– минометчик 82 мм орудия Михаил 
Строгов. Осенью 1942 г. части этой ди-
визии закрепились на южной окраине 
Сталинграда и сдерживали железный 
натиск гитлеровцев до начала контр-
наступления Красной Армии. Проявив 
беспримерное мужество в ходе этого 
крупнейшего сражения, решившего 
исход войны, 38-я стрелковая диви-
зия в марте 1943 г. стала гвардейской 
Сталинградской дивизией. Немногим 
пехотинцам, защищавшим степную 
твердыню на Волге, посчастливилось 

уцелеть в тех неимоверно жестоких, 
кровопролитных боях. Непредсказу-
емая фронтовая судьба сохранила 
жизнь сержанту-минометчику Стро-
гову. Но тяжелое ранение надолго 
вывело его из строя. Летом 1943 г. во 
время одной из наступательных опе-
раций Михаила не миновали осколки 
разорвавшегося неподалеку артилле-
рийского снаряда. Он был отправлен в 
эвакогоспиталь и более двух месяцев 
находился там на лечении… 

А в августе 1943 г. фронтовик полу-
чил новое назначение – в 115-й стрел-
ковый полк той же 38-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, действовавший 
на 1-м Белорусском фронте. Там еще 
не оправившийся от последствий ра-
нения старшина Строгов был назначен 
начальником склада артиллерийского 
вооружения и воевал на этой должно-
сти до самого конца войны. Полк, где 
он служил, принимал участие в целом 
ряде крупных наступательных опера-
ций по освобождению от немецко-фа-
шистских захватчиков территории 
Белоруссии, Польши, а в дальнейшем 
– в разгроме гитлеровских войск на 
территории самой Германии. 

По опубликованной информации 
можно узнать, что стрелковый полк, где 
воевал старшина Строгов, участвовал в 
целом ряде крупных сражений Великой 
Отечественной войны – в окружении и 
уничтожении Брестской группировки 
германских войск, а в дальнейшем вел 
ожесточённые бои на Варшавском на-
правлении. Позже гвардейцы с боями 
вышли на Буго-Наревский плацдарм 
для участия в наступательной Вос-
точно-Прусской операции. В ходе неё 
полк с ходу форсировал реку Вислу, 
закрепился вместе с другими частями 
дивизии на западном берегу, завязал 
ожесточенные бои на плацдарме. А 
на завершающем этапе войны гвар-

дейцы участвовали в вошедшей во 
все учебники Восточно-Померанской 
операции, успешно взяли штурмом це-
лый ряд крупных укрепрайонов врага. 
Участвуя в Берлинской стратегической 
операции, в ночь на 23 апреля 1945 
г. 115-й полк в составе 38-й дивизии 
переправился на западный берег реки 
Одер. Там в ходе успешных боевых 
действий овладел несколькими гер-
манскими городами западнее Берлина 
и закончил на этом свои боевые дей-
ствия, встретившись на Эльбе с 8-й 
пехотной дивизией США. 

Домой, к семье, после демоби-
лизации из армии, старшина-фрон-

товик вернулся 
в мае 1946 г. За 
участие в бое-
вых операциях, 
проявленные до-
блесть и муже-
ство М.Строгов 
был награжден 
боевым орденом 
Красной Звезды, 
а также медаля-
ми «За освобо-
ждение Варша-
вы» и «За Победу 
на Германией в 
Великой Отече-
ственной войне 

1941-1945 гг.». Понятно, что в даль-
нейшем появились у него и другие 
медали, приуроченные к юбилеям 
Победы, а также немало почетных гра-
мот за добросовестный многолетний 
мирный труд. Опять 
таки, очень жаль, что 
у потомков ныне не 
осталось ни одной 
фотографии, где бы 
ветеран был запе-
чатлен со своими 
фронтовыми награ-
дами... 

Но как бы то ни 
б ы л о  и з в е с т н о , 
что, вернувшись в 
Бронницы, Михаил 
Андреевич недолго 
был без дела. Уже 
в июле 1946 г. его 
приняли на работу 
в тогдашние недавно образованные 
слесарно-механические мастерские, 
которые входили в состав Науч-
но-испытательного автомобильного 
полигона. Эти мастерские были в 
свое время созданы на базе хорошо 
известного бронницким старожилам 
11-го отдельного учебно-автомобиль-
ного полка. А изготавливались там 
учебные наглядные пособия разного 
рода автотракторной техники для 
нужд армии. 

М.Строгов начал там трудиться, 
можно сказать, почти со времени 
образования предприятия, которое в 
будущем стало оборонным заводом. 
Первоначально мастерские распо-
лагались в самом центре Бронниц 
по улице Советской и выпускали, 
так называемые, разрезные макеты 
различных агрегатов, узлов и дета-
лей, по которым обучались военные 
автомобилисты. Помещения мастер-
ских, где начинался послевоенный 

период биографии почетного граж-
данина, были ветхие, одноэтажные и 
деревянные. Однако, это оборонное 
производство, как отмечалось в исто-
рическом сборнике «Воинские фор-
мирования Бронницкого гарнизона», 
стало быстро развиваться. В конце 
1946 г. в мастерских уже работало 117 
человек. Старые здания были слома-
ны и построены новые. Через 6 лет, 
в октябре 1951 г. мастерские были 
выведены из штата автомобильного 
полигона и преобразованы в 195-й 
Центральный завод. В 1959 г. для 
завода был изменен профиль выпу-
скаемой продукции, он перешел на 
выпуск полигонного и учебного обо-
рудования для обеспечения учебного 
процесса при подготовке личного 
состава Сухопутных войск (СВ) Воо-
руженных Сил СССР. А в 1961 г., судя 
по содержанию сборника, заводу 
присвоили условное наименование 
– войсковая часть № 93299, которое 
он носил более 40 лет. 

Важно отметить, что Михаил Ан-
дреевич с первых дней работы на 
оборонном производстве зарекомен-
довал себя умелым, добросовестным 
производственником. Все задания 
руководства исполнял в назначен-
ные сроки и с хорошим качеством. С 
августа 1960 г. Строгов был назначен 
мастером слесарного участка цеха 
№1. И уже на этой руководящей долж-
ности 44-летний производственник 
сумел показать себя хорошим орга-
низатором, способным успешно вза-

имодействовать с разными людьми, 
ответственным работником. Коман-
дование в/ч № 93299 не раз отмечало 
его не только как толкового мастера, 
но и как наставника молодых рабочих 
кадров, активного общественника, 
награждало премиями. 

Строгов наладил и поддерживал 
хорошие деловые, товарищеские 
отношения со многими заводчанами, 
стал постоянно и плодотворно зани-
маться в своем цехе наставничеством. 
Уже тогда в нем проявился отличный 
хозяйственник: Михаил Андреевич 
особое внимание уделял должному 
материальному обеспечению своего 
производственного участка, посто-
янно следил за порядком. И при этом 
всегда очень требовательно подходил 
к поддержанию чистоты на террито-
рии цеха. Кроме того, авторитетный 
мастер долгое время избирался в 
профсоюзный комитет предприятия. 
Учитывая заслуги Михаила Андрееви-

ЛИДЕР УЛИЧКОМОВ 
Каждого из ушедших мы оцениваем по его делам. Бронничанин Михаил Андреевич СТРОГОВ сумел оста-

вить заметный след на родной земле. В наступающем 2016 г. ему, участнику Великой Отечественной войны, 
орденоносцу, ветерану 195-го завода, руководителю городских уличных комитетов советского периода 
исполнилось бы 100 лет. Свой жизненный путь он завершил более четверти века назад. Так уж вышло, что 
самых близких людей и ровесников, хорошо знавших этого человека, тоже давно нет на этом свете. По разным 
причинам у потомков не сохранилось основных документов, касающихся этапов его биографии. Автору этих 
строк пришлось собирать нужные сведения буквально по крупицам, и они, к сожалению, неполные. Но даже 
имеющиеся воспоминания родных и земляков убеждают: ветеран войны и труда, признанный лидер брон-
ницких уличкомов 80-х годов прошлого века, действительно, был в свое время авторитетным и уважаемым 
человеком. Так что звание почетного гражданина, которым его в свое время удостоил исполком Бронницкого 
горсовета, – это заслуженное признание всего того, что Михаил Андреевич сделал для нашего города. 
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ча, его многолетний и плодотворный 
труд, местные власти выделили Стро-
гову небольшой участок земли, где 
он построил дом и многие годы жил 
на Пушкинской, 13 со своей семьей. 
Ныне здравствующие ветераны быв-
шего оборонного завода вспоминают 
его только добрыми словами. 

- Когда в 1967 г. я пришел на завод 
учеником слесаря, Михаил Андреевич 
был мастером тогдашнего штам-
повочно-заготовительного участка, 
– вспоминает один из ветеранов 
Бронницкой «оборонки», в будущем 
замначальника первого цеха 195-го 
завода А.К.Рысенков. – На участке 
под его началом трудились порядка 
15 человек: шесть мужчин-станочни-
ков (четверо – на ножницах, двое – на 
пилах) и еще восемь женщин-штам-
повщиц. Участок получал десятки тонн 
металла и осуществлял его резку, 
делал заготовки согласно заданиям 
заводских технологов. Причем, всё 
это небольшое станочное хозяйство 
работало очень четко, слаженно и 
без сбоев. Михаил Андреевич умел, 
не повышая голоса, без нервотрепки 
(он вообще был неконфликтным, хотя 
и очень принципиальным человеком) 
наводить и поддерживать дисципли-
ну и порядок. Не только на своем 
участке, но и во всем цехе его все 
почитали как отца родного, и он за 
свой участок «стоял горой». Уважали 
его за прямой, честный характер, за 
способность говорить правду в гла-
за, даже начальству. Не припомню, 
чтобы кто-то из заводчан допустил в 
его адрес негативное высказывание. 
Конечно, перед уходом на пенсию он 
немного сдал из-за тяжелой болезни 
преждевременной кончины жены – 
Татьяны Ивановны, но со своим горем 
умел справляться. Особо отмечу: 
мастер не курил и спиртные напитки 
(вопреки слухам) принимал очень 
редко, только по праздникам... А его 
уход на заслуженный отдых мы торже-
ственно отмечали в саду строговского 
дома на ул. Пушкинской всем нашим 
инженерно-техническим коллекти-
вом. Помню, тогда прозвучало немало 
добрых слов и искренних пожеланий, 
которые Михаил Андреевич, безус-
ловно, заслужил...

- Хочу добавить и такой важный 
штрих к трудовой биографии своего 
свекра: когда в их семье подрос и 
окончил школу Игорь, Михаил Ан-
дреевич привел его на 195-й завод, 
– рассказывает первая супруга сына 
почетного гражданина – А.В.Стро-
гова. – Причем, Игорь Михайлович, 
как и отец, не одно десятилетие до-
бросовестно трудился на этом обо-
ронном предприятии. В годы нашего 
знакомства и совместной жизни он 

работал в цехе №2 на кабельном 
участке. И как лучший кабельщик в 
свое время даже ходил в передови-
ках производства, не раз поощрялся 
руководством завода. Надо сказать, 
что и моя свекровь Татьяна Ивановна 
была хорошей работницей. Многие 
годы являлась старшим бухгалтером 

на 38-м опытном заводе. Все, кто её 
знал, отзывались о ней как о хорошем 
специалисте, способном грамотно 
разобраться во всех тонкостях бухгал-
терии оборонного предприятия. При 
этом Татьяна Ивановна принимала 
активное участие в общественной 
жизни трудового коллектива. Хотя 
нагрузки на производстве негативно 
отражались на её здоровье. У нее 
было слабое сердце, и её ранняя 
смерть – 12 июля 1975  г. – стала 
огромной бедой для всех нас и, в 
первую очередь, для главы семейства 
– Михаила Андреевича и моего мужа... 
К сожалению, в дальнейшем по ряду 
причин я вынуждена была расстаться 
с Игорем, у него сложилась личная 
жизнь с другой женщиной... Довелось 
мне пережить и преждевременный 
уход моего бывшего мужа, и раннюю 
смерть нашей дочери Ирины... Но я 
всё равно благодарна судьбе за то, 
что судьба свела меня с этой семьей, 
с таким замечательным человеком, 
как Михаил Андреевич... 

Некоторое время после выхода 
на пенсию Строгов еще приходил на 
родной завод, а окончательно был 
уволен в июле 1977 г. Вот только си-
деть сложа руки Михаил Андреевич 
не умел да и не хотел. Тем более, что 
заводчане неоднократно избирали 
его депутатом Бронницкого горсо-
вета. Он считал, что и в пенсионном 
возрасте надо выполнять наказы 
горожан, заботиться о дальнейшем 
развитии города. Все последующие 
годы своей жизни прежний завод-
ской мастер посвятил активной 
общественной работе на благо Брон-
ниц, но уже по месту жительства. В 
течение многих лет он бессменно 
избирался председателем улично-
го комитета улицы Пушкинской с 
прилегающими к ней переулками. 
А с образованием в начале 80-х 
годов городского Совета уличных 
комитетов ветеран одновременно 
стал грамотно и успешно руководить 
всеми уличкомами Бронниц. 

Наверное, это был самый об-
щественно значимый период его 
биографии. Ибо он сумел поднять 
работу советских уличкомов на до-
статочно высокий, по меркам тех лет, 
уровень. Старожилы вспоминают, 
что в то время Строгова лично зна-
ли и уважали многие бронничане. 
Людей особо привлекали его ответ-

ственность и обязательность: если 
глава уличкомов что-то обещал, то 
при любом раскладе всегда старался 
выполнить обещанное. 

- Я знала Михаила Андреевича с 
той поры, когда он трудился на 195-м 
заводе, – вспоминает пенсионерка 
Л.И.Барвинок (в 80-е годы – секретарь 
исполкома Бронницкого городского 
Совета депутатов). – Это был очень 
трудолюбивый, ответственный чело-
век, умеющий отстаивать интересы не 
только заводчан, но и других жителей 
города на любом уровне. А, когда он 
возглавил уличный комитет, мы сразу 
почувствовали перемены к лучшему. 
Как известно, возможности исполко-
ма в маленьком городке невелики, 
и очень многое в благоустройстве 
территории зависело от бронниц-
ких предприятий, от общественной 
активности самих горожан. Поэтому 
тогдашний руководитель исполкома 
горсовета Л.И.Шестаков уделял ра-
боте уличных комитетов первосте-
пенное внимание. В его бытность они 
реально действовали на всех крупных 
бронницких улицах. Мы ежемесячно 
собирали в исполкоме всех уличных 
активистов, ставили перед ними 
конкретные задачи. Михаил Андрее-
вич стал настоящим лидером в этой 
важной сфере жизнедеятельности 
города. С его избрания председате-
лем Совета уличных комитетов на-
чался, можно сказать, новый период 

в их повседневной работе. Причем, 
он сам успешно возглавляя уличком 
ул.Пушкинской и воздействовал на 
коллег собственным примером. На 
своей территории сумел не только 
навести чистоту и порядок, но и при-
влечь наиболее активных жителей к 
озеленению дворов и обустройству 
детских площадок. Именно в тот 
период Бронницы неоднократно до-
бивались лидерства (занимали даже 
1-е и 2-е места) в областных смотрах 
по благоустройству. 

Особенно презентабельно в те 
годы выглядела улица Пушкинская, 
где жил сам глава уличкомов, в част-
ности – микрорайон «Новые Дома». 
Здесь благодаря усилиям местного 
актива неизменно поддерживались 
порядок и чистота. В те времена улица 
считалась образцовой – асфальтиро-
ванной, самой озелененной, чистой и 
ухоженной с аккуратными участками 
и домами. Строгов даже обращался к 
тогдашнему руководству города с тем, 
чтобы улице дали пешеходный статус 
«Бронницкого Арбата». Однако в даль-
нейшем «Новые Дома» стали быстро 
застраиваться, появилось большое 
количество личного автотранспорта. 

Тогда на проезжей части Пушкинской 
по просьбе местных жителей поста-
вили дорожный знак, запрещающий 
там движение, а проезд перекрыли 
бетонными блоками. Но напористые 
водители не раз ломали этот знак, и 
он со временем исчез. Затем кем-то 
неизвестным ночью были увезены 
бетонные блоки перекрытия. Так что 
проезд уже много лет открыт, и Пуш-
кинская, когда возникают большие 
пробки на ул.Толстого, как и прежде, 
служит «палочкой-выручалочкой» для 
автовладельцев, спешащих на старую 
Рязанку. Отсюда – поток автотран-
спорта, особенно в дачный период, 
сильная загазованность и прочие 
неудобства…

Безусловно, если говорить о лич-
ной жизни лидера бронницких уличко-
мов после смерти его супруги Татьяны 
Ивановны, то она была далеко не бе-
зоблачной. Имели место и серьезные 
проблемы с сыном Игорем, и разлад 
в семье, и уход отца-пенсионера из 
дома, и его жизнь на стороне, с другой 
женщиной... Но все эти житейские 
перемены и неурядицы никак не ума-
ляют общественных заслуг Михаила 
Андреевича перед городом. Словом,-
звание почетного гражданина, кото-
рое М.А.Строгову было присвоено 
на основании решения исполкома 
Бронницкого городского Совета на-
родных депутатов № 129 от 15 марта 
1979 г., все, кто его знал, восприняли 
как закономерный итог многолетней и 
плодотворной деятельности. 

Умер ветеран-фронтовик 25 фев-
раля 1987 г. на 71-м году жизни. На 
его похороны на городском кладбище 
пришли многие бронничане. Люди 
воздали своему земляку достойные 
посмертные почести за честную, с 
пользой прожитую жизнь, за весомые 
заслуги перед родным городом. 

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
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Под таким названием 4 декабря в 
подмосковной Кубинке проходил 
3-й областной этап детско-юно-
шеской историко-патриотиче-
ской военно-спортивной игры, 
которая была посвящена битве 
под Москвой. Впервые в ней при-
няли участие старшеклассники 
бронницкой школы №2. 

9 декабря в Бронницах состоя-
лась встреча руководителей Коло-
менской автомобильной колонны 
№ 1417 и рабочего коллектива 
Бронницкого ПАТП по вопросу пе-
реподчинения городского транс-
портного предприятия городу 
Коломне.

На встрече присутство-
вали заместитель директо-
ра «Мострансавто» Андрей 
Гришин, директор МАП № 
2 «Автоколонна № 1417» 
Николай Сиделёв и другие 
представители руковод-
ства «Мострансавто» и 
правительства МО.

Первым к сотрудникам ПАТП об-
ратился глава городского округа 
Бронницы Виктор Неволин. Он объ-
яснил, почему было принято решение 
переподчинить бронницкое автотран-
спортное предприятие к коломенской 
автоколонне № 1417 и рассказал о 
структурных изменениях, которые 
произойдут.

- Будет новый директор, но общая 
структура предприятия продолжит 
работать, – отметил В.Неволин. – На 
сегодняшний день с учетом того, что 
город Бронницы не имеет железно-
дорожного сообщения, услуги ПАТП 
– это практически единственная воз-
можность для большинства жителей 
добраться до Москвы и Раменского. 
На сегодняшний день есть множество 
нареканий от жителей по поводу дви-
жения маршрутов автобусов. Люди 
жалуются на периодические отмены 
рейсов автобусов, на качество под-
вижного состава. Об этих проблемах 
знают не только городские власти, 
но и представители «Мострансавто». 
Сейчас активнее будут прилагаться 
усилия, чтобы изменить эту ситуацию 
коренным образом. Главное, чтобы 
жители почувствовали перемены уже 
в самое ближайшее время. 

Заместитель директора «Мостран-
савто» Андрей Гришин отметил, что 

эта ситуация у сотрудников ПАТП не 
должна вызывать беспокойств. Те, 
кто добросовестно выполняет свои 

обязанности, заметят лишь 
положительные изменения от 
переподчинения бронницко-

го транспортного предприятия городу 
Коломне. 

- Коломенское предприятие уже 
объединило филиалы в Зарайске, 
Луховицах, Воскресенске и Озерах. На 
сегодняшний день все эти предпри-
ятия работают стабильно, – отметил 
А.Гришин. – Поэтому и принято такое 
техническое решение переподчинить 
ПАТП г.Бронницы городу Коломне, 
чтобы выйти на новый более высокий 
уровень. Техническая база Коломны 
позволяет это сделать.

- Главная причина всех преобразо-
ваний, чтобы жители города Бронницы 
почувствовали резкое улучшение каче-
ства обслуживания, – подчеркнул ди-
ректор МАП № 2 «Автоколонна №1417» 
Николай Сиделёв. Также он напомнил 
бронницким специалистам основные 
успехи Коломенского предприятия 
последних лет, чтобы было понятно, 
почему переход городского ПАТП в 
подчинение автоколонне №1417 может 
изменить ситуацию к лучшему.

Далее Николай Сиделёв пред-
ставил главного инженера автоко-
лонны №1417 Александра Умярова, 
которому он предложил возглавить 
бронницкую производственную базу. 
И поделился ближайшими планами по 
развитию городского предприятия.

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ С КОЛОМНОЙ

На совещании присутствовали 
представители городских предпри-
ятий, управления по образованию, 
отдела по культуре города и всех 
учреждений, относящихся к этой 
сфере. Цель проведения заседания: 
подведение итогов работы учрежде-
ний культуры за уходящий год, а также 
обсуждение волнующих и злободнев-
ных вопросов, связанных с деятель-

ностью КДЦ «Бронницы», городских 
библиотек, музея, школы искусств. 
С докладом о работе учреждений 
культуры города выступил начальник 
отдела по культуре Ришат Рогожников. 

Сферу культуры в городе представ-
ляют 5 учреждений, в которых работает 
135 человек, – отметил Р.Рогожников. 
– Деятельность данных учреждений 
направлена на создание условий для 
развития культуры г.Бронницы, совер-
шенствование системы информацион-
но – библиотечного обслуживания, со-
хранение и приумножение культурного 
наследия Бронниц и предоставление 
жителям города качественных услуг 
в сфере культуры. В 2015 г. основной 
темой всех культурных мероприятий 
стало празднование 70-летия Великой 
Победы. Был реализован ряд значимых 
патриотических, памятных мероприя-
тий и акций. Впервые были реализова-
ны масштабные акции «Бессмертный 
полк» 9 мая, в шествии приняли участие 
более 500 бронничан, «Вспомним всех 
поименно» 22 июня, была организована 
интерактивная выставочная площадка 
с элементами реконструкции «В лесу 
прифронтовом». 

- Работой, которая проводится эти-
ми учреждениями, можно похвалиться 
не только на муниципальном, но даже 
на областном, а в некоторых случаях 
и на российском уровнях, – отметил 
глава г.о. Бронницы Виктор Неволин. 
– Воспитанники и коллективы учреж-
дений культуры не раз удостаивались 
призовых мест на престижных конкур-
сах. При этом по уровню оплаты труда 
работников дополнительного образо-
вания мы еле-еле выходим сейчас на 

среднеобластной уровень. У нас есть 
обязательства сделать эту сумму не 
ниже среднеобластных показателей.

Далее речь пошла о планируемых 
мероприятиях, которые будут приу-
рочены празднованию Нового года 
и Рождества. Отдельно глава города 
отметил социально-ориентированые 
мероприятия.

- Мы планируем провести новогод-
нюю ёлку главы, – сказал В.Неволин. 
– В мероприятии примут участие в 
том числе и представители маломо-

бильных групп населения – дети-ин-
валиды. Нужно сделать так, чтобы 
эти ребята во время мероприятия не 
испытывали неудобств с проходом и 
размещением в КДЦ «Бронницы».

Р.Рогожников отметил, что во 
время проведения ёлки в КДЦ будут 
работать волонтеры, которые помогут 
всем детям-инвалидам без проблем 
попасть в помещение.

На заседании также присутство-
вали содокладчики – директор дет-
ской школы искусств Елена Стребко 
и директор КДЦ «Бронницы» Елена 
Ластовец, которые более подробно 
рассказали о деятельности своих 
учреждений за 2015 год.

Е.Ластовец проинформировала, 
что за 11 месяцев 2015 г. проведено 
140 мероприятий, самыми яркими из 
которых стали мероприятия, приуро-
ченные к 70-летию Победы, а также 
городские праздничные концерты ко 
Дню труда, Дню России, Дню города, 
Дню семьи, Международному женско-
му дню и другим праздникам. В 2015 г. 
КДЦ «Бронницы» на своей площадке 
организовал и провел 6 городских 
открытых конкурсов и фестивалей

В завершение заседания на тему 
«О деятельности учреждений культу-
ры и дополнительного образования 
в городе Бронницы за 2015 год» и «О 
подготовке к празднованию нового 
года и Рождества» итоги встречи под-
вел глава города. 

- Рождественские и новогодние 
праздники должны быть проведены 
на должном уровне, торжественно и 
ярко, – отметил В.Неволин.

Михаил БУГАЕВ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ОТЧЕТЫ

Воспитывает Дениса Бирюкова 
бабушка Татьяна Николаевна. Получе-
ние собственной квартиры позволит 
молодому человеку крепче встать на 
ноги, обзавестись семьей. Однако, 
как сказал юноша, семью он планиру-
ет завести только после прохождения 
службы в армии, куда по собственно-
му желанию отправится этой весной.

Глава городского округа Виктор 
Неволин совместно с Раменским 
управлением опеки и попечительства 
торжественно вручили Денису Бирю-

кову ключи от однокомнатной квар-
тиры в доме-новостройке . К слову, 
несколько лет назад квартиру также 
получил брат Дениса Кирилл. Родина 
берет под свою защиту и опеку детей, 
оставшихся без родителей, и говорит 
как бы этим: «Ты не сирота!»

Этот день, наверное, останется в 
памяти Дениса на долгую жизнь, как 
яркое событие, на котором небезраз-
личные к его судьбе люди высказали 
ему столько добрых и искренних слов.

Михаил БУГАЕВ

ТЫ НЕ СИРОТА!
9 декабря в администрации города состоя-

лось торжественное вручение договора найма 
жилого помещения – однокомнатной квартиры 

в доме-новостройке жителю Брон-
ниц Денису Бирюкову в рамках об-
ластной программы обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Состязания школьников были 
достаточно представительными: по-
мимо наших ребят в них участвовали 
команды из таких подмосковных го-
родов, как Лобня, Краснознаменск, 
Пущино, Красногорск, а также из 
Подольского, Раменского, Люберец-
кого, Дмитровского, Пушкинского, 
Серпуховского, Щелковского, Мыти-
щинского, Волоколамского и Сергие-
во- Посадского районов.

Цель игры – популяризация де-
ятельности патриотических клубов, 
совершенствование работы по патри-
отическому воспитанию детей, под-
ростков и молодежи Подмосковья. Для 
участия в конкурсах каждой команде 
необходимо было иметь снаряжение: 
аптечку со списком медикаментов, 
материал для изготовления шины, 
сухой паек для питания в дороге, воду 
в пластиковых бутылках не менее трех 
литров и снаряжение, необходимое для 
транспортировки пострадавшего. 

Командиром отделения «Броня» 
был ученик школы №2 Владимир 
Шепелев.

- За нашу команду выступали 10 
человек, – говорит Владимир. – К 
сожалению, у нас было мало времени 

на подготовку – всего два дня, так как 
готовились к итоговому сочинению. 
Программа игры включала следующие 
конкурсы: «Метание ножей», «Боевой 
листок», «Перетягивание вертолета», 
«Неполная разборка и сборка АКМ» 
«Медицинская подготовка», «Смотр 
строя», «Физическая подготовка» и 
другие. Был большой кросс – бежали 
2 км с препятствиями. Мы ползали, 
стреляли, выносили на носилках ус-
ловно раненых. Также была проведена 
историческая викторина «В белос-
нежных полях под Москвой». Мы бы 
ничего не сделали без помощи нашего 
классного руководителя Константина 
Владимировича Кошелева и учителя 
истории Натальи Александровны 
Путинцевой. Несмотря на то, что в 
Кубинке наша команда находилась 
всего один день, мы познакомились 
и успели подружиться с ребятами из 
других районов Московской области. 
Как отметила судейская бригада, 
наша бронницкая команда не всегда 
была очень быстрой, но была самой 
дружной. Из 16 команд, принимавших 
участие в данных соревнованиях, мы 
заняли четвертое место.

Светлана РАХМАНОВА

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»

11 декабря состоялось заседание администрации г.Бронницы, на 
котором были заслушаны доклады на тему «О деятельности учреждений 
культуры и дополнительного образования в г.Бронницы за 2015 год» и 
«О подготовке к празднованию Нового года и Рождества».
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
КАРТАМ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ

Уважаемые жители  городского округа Бронницы!

«СТРЕЛКА» –  
ЛУЧШЕЕ  

РЕШЕНИЕ
Проект «Стрелка» 

п р и з н а н  л у ч ш и м 
транспортным ре-
шением в сфере 
пассажирских пе-
ревозок 

Проект «Стрелка» стал лауреа-
том национальной премии «Формула 
движения» в номинации «Лучшее 
решение в области пассажирского 
транспорта». Премия учреждена Об-
щественным советом министерством 
транспорта РФ в 2014 году и призвана 
содействовать развитию транспорт-
ной инфраструктуры, повышению 
уровня транспортных услуг.

Как отметил председатель Об-
щественного совета министерства 
Михаил Блинкин, единая транспорт-
ная карта «Стрелка» – это проект с 
большими амбициями. Карта удобна в 
использовании, обеспечивает пасса-
жиру эффективный контроль за расхо-
дами на транспорт, а также повышает 
привлекательность общественного 
транспорта Подмосковья. 

«Благодарю членов жюри и экспер-
тов за высокую оценку транспортного 
решения «Стрелка». Считаю, что до-
стижения проекта – не только наша 
заслуга как инвестора, но и резуль-
тат эффективного сотрудничества 
всех участников Системы «Стрелка». 
Благодаря открытому диалогу меж-
ду властью и бизнесом, готовности 
обсуждать новые направления и воз-
можности проекта удалось добиться 
определенных результатов», – отме-
тил вице-президент АО «УЭК» Евгений 
Кисляков. 

За 11 месяцев работы Системы 
«Стрелка» владельцами карты стали 
более 1 миллиона человек. По карте 
совершено более 60 миллионов поез-
док. Кроме того, сформирована самая 
широкая в России сеть пополнения и 
распространения «Стрелки». Купить 
карту можно в более чем 6 тысячах 
точках продажи, пополнить баланс 
– в более чем 37 тысячах пунктах 
пополнения. В том числе, созданы 
удаленные каналы управления картой: 
личный кабинет и мобильное прило-
жение «Стрелка». 

Карта «Стрелка» – это инструмент 
безналичной оплаты проезда на всех 
видах общественного транспорта 
Подмосковья. Карту принимают к 
оплате в более чем 5 тысячах автобу-
сах «Мострансавто» и в более чем 4 
тысячах транспортных средствах ком-
мерческих перевозчиков. В Систему 
«Стрелка» интегрировано более 90% 
транспортных компаний, это порядка 
190 перевозчиков. 

Проект «Стрелка» уникален с точки 
зрения его реализации, по модели 
государственно-частного партнер-
ства. Инвестиционное соглашение о 
внедрении системы подписано в ноя-
бре прошлого года между Правитель-
ством Московской области, АО «УЭК» 
(дочерняя структура ПАО «Сбербанк 
России») и крупным перевозчиком 
области «Мострансавто». Инвестиции 
АО «УЭК» за семь лет работы Системы 
покроют все расходы на ее развитие, 
а после вся инфраструктура «Стрел-
ки» будет передана в собственность 
Правительству региона.

Номинантами национальной пре-
мии «Формула движения» также стали 
проекты «Электронный автобусный 
билет страны» ООО «Артмарк», био-
техническая система «Ольфакторный 
мониторинг объектов транспортной 
инфраструктуры» ПАО «Аэрофлот», 
проект первого российского марш-
рутного справочно-информацион-
ного комплекса для общественного 
транспорта – ТранспортТВ ООО 
«Росинновации», проект программы 
развития ООН «Сокращение выбросов 
парниковых газов от автомобильно-
го транспорта в городах России» и 
другие.

Пресс-служба 
проекта Единая транспортная 

карта «Стрелка»

На территории Московской обла-
сти в магазинах торговых сетей «Пе-
рекресток», «Пятерочка», «Карусель», 
«Дикси», «Атак», «Верный», «Магнит», 
«Глобус», «О,кей», «Лента», «Монетка», 
«Магнолия» держателям социальных 
карт Московской области (далее по 
тексту – СКМО) пред-
ставляются скидки 
при покупке социаль-
но значимых продук-
тов питания.

Обращаем вни-
мание на то, что по-
лучено согласие от 
Министерства соци-
ального развития Мо-
сковской области на 
предоставление скидки социальным 
работникам по предъявлению служеб-
ного удостоверения и СКМО маломо-
бильного гражданина, находящегося 
на надомном обслуживании. А также 
в целях обеспечения возможности 
пользования социальными скидками 
оформлять СКМО без транспортного 
приложения.

Граждане, у которых отсутствует 
СКМО могут обратиться за ее оформ-
лением и получением в Муниципальное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского 
округа Бронницы», расположенный по 

адресу: г. Бронницы, 
ул. Кожурновская, д. 
73, за школой № 2. В 
случаях, когда СКМО 
испорчена или уте-
ряна, а также требу-
ет перекодирования 
транспортного при-
ложения обращаться 
в Отдел социальной 
защиты населения 

города Бронницы Министерства соци-
ального развития Московской области, 
расположенный по адресу: г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 33.

Телефон «горячей линии» Мини-
стерства социального развития Мо-
сковской области: 8 498 602 84 50 

Администрация  
города Бронницы

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Гости по воскресеньям”
13.10 “Барахолка” 12+
14.00 “Две звезды”
16.50 “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ” 12+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.35 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ” 16+
2.05 “ЖЮСТИН” 16+
4.20 “Контрольная закупка”

5.35 “СНЕГ НА ГОЛОВУ” 12+
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.20 “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 “МАМА НАПРОКАТ” 12+
14.20 “Пародии! Пародии! Паро-
дии!” 16+
16.25 “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА” 12+
2.25 “Нанолюбовь” 12+
3.50 Комната смеха

6.05 “ДЕТСКИЙ МИР” 12+
7.40 Мультфильмы
8.45 “Барышня и кулинар” 12+
9.20 “Юрий Яковлев. Последний 
из могикан”, д/ф 12+
10.20, 11.45 “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” 12+
11.30, 0.35 События
12.35 “МИМИНО” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+ 
Россия, 2008. Мелодрама
17.05 “КОММУНАЛКА” 12+
20.55 “ТЕЩИНЫ БЛИНЫ” 12+
0.55 “Сверхлюди”, д/ф 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 “КАРНАВАЛ”

5.10 “ТАКСИСТКА” 16+
6.10, 1.35 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 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 “Мчс России. 25 лет во 
имя спасения.” 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 “Нашпотребнадзор” 16+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+ 
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “МУЖ ПО ВЫЗОВУ” 16+
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+
23.15 “Пропаганда” 16+
23.50 “ДЕНЬ ДОДО” 12+
3.20 “ЧС -ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЦИРК”
12.05 “Он был самодостаточен...
Павел Массальский”, д/ф
12.45 Россия, любовь моя! “Ко-
локола Тутаева”
13.15 “Кто там...”
13.45 “Приключения Цератопса”, 
д/ф
14.45 “Что делать?”
15.30 “Андрее Бочелли. Мое 
Рождество”
16.30 “Пешком...” Москва метро-
строевская

17.00, 1.55 XI Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
“Русский силуэт” 
17.45 “Золотой теленок... С та-
ким счастьем и на экране.”, д/ф
18.25 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
21.15 Концерт группы “Кватро”
22.25 “Линия жизни”. Михаил 
Левитин
23.15 Спектакль “Белая овца”
1.15 “Шикотанские вороны”, д/ф
2.45 “Стендаль”, д/ф

6.30 “Лучшая игра с мячом” 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00 Новости
7.05 “Ты можешь больше!” 16+
8.05, 12.45, 16.30, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
9.05 “Спортивный интерес” 16+
10.00 “Дрим Тим” 12+
10.30 “Мама в игре” 16+
11.05 “Поверь в себя! Стань че-
ловеком” 12+
11.30, 2.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Про-
извольная программа
13.45 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - цска. Прямая 
трансляция
16.50 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Сибирь” (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
19.30, 4.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показатель-
ные выступления
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
1.45 “Сердца чемпионов” 12+

6.30, 6.00 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 “ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ” 16+
10.00 “ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 16+
14.05 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
18.00, 22.35, 2.25 “Звездные 
истории” 16+
19.00 “ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА” 
16+
23.35, 5.55 Матриархат 16+
0.30 “ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ” 
16+ Украина, 2012. Мелодрама
4.25 Домашняя кухня 16+

5.00, 20.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ” 
12+
7.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕКНАЧИНАЕТСЯ” 
12+
10.20 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО” 12+
11.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ” 12+
13.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА” 12+
14.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА” 
12+
15.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА ТИГРА” 12+
17.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Дом, который построили 
все”, м/ф 0+
6.10 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Фиксики”, м/ф 0+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “СУПЕРГЕРЛ” 16+

12.25 “Мадагаскар-3”, м/ф 0+
14.00 “МАМОЧКИ” 16+
16.30 Два голоса 0+
18.05 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
20.20 “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 12+ 
США, 2010. Фантастика
22.35 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ” 12+
1.10 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1- СКРЫТАЯ УГРОЗА” 0+
3.45 “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ” 16+
5.25 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”, м/ф 
12+
9.00, 9.30 ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
15.00 “47 РОНИНОВ” 12+
17.30 “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ” 
16+ США, 2014. Боевик
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
23.00 “Дом-2.Городлюбви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ” 16+
3.35 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7” 16+
5.15 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.15 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
7.45 “КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ” 12+ 
9.30 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
11.30 “ДОМ У ОЗЕРА” 12+
13.30 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
16.45 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
19.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 
12+
21.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
23.55 “ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 
12+
2.15 “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ” 16+
4.15, 5.15 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.20 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОИНУ” 
16+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
12+
11.05, 13.15 “KPEMEHЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)” 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20, 23.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.55 “ВОРОВКА” 12+
2.50 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ” 12+
4.40 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ” 0+

6.00 “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 “Самое яркое” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
16.10, 17.05 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “МАРАФОН” 12+
22.30 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ-
КА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря
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По информации пресс-службы 
правительства Московской области, 
за период эксплуатации на портале 
«Добродел» зарегистрировалось 
более 33 тысяч пользователей, жи-
телями было подано более 20 тысяч 
обращений.

Глава города Виктор Неволин от-
метил, что обращения жителей горо-
да, зарегистрированные на портале 
«Добродел», должны находиться под 
строгим контролем сотрудников ад-
министрации. 

- Несмотря на небольшое количе-
ство бронничан, зарегистрированных 
на портале, «Добродел» заслуживает 
особого внимания. Мы активно отве-
чаем на обращения жителей через 
электронную почту и социальные 
сети, встречаемся с людьми на ме-

сте, чем скорее всего и обусловлено 
небольшое присутствие бронничан 
на портале.

Из 12 наиболее востребованных 
блоков вопросов, где можно выска-
зать предложения, жалобы, благодар-
ности и провести различные опросы, 
наибольшей популярностью у жителей 
Бронниц пользуются разделы, связан-
ные с коммунальными услугами. На 
сегодня 40% обращений бронничан 
касаются проблем ЖКХ, 45% – бла-
гоустройства и дорожного хозяйства, 
15% – транспорта и связи. Ответ за-
явителям необходимо дать в течение 
восьми дней с момента обращения. 
Не следует при этом забывать, что от-
веты должны быть точными и конкрет-
ными, не содержащими «отписок».

Корр. «БН»

В этом году хочется особенно от-
метить высокий уровень подготовки 
мероприятия: дети и родители оста-
лись очень довольными пребыванием 
в Котельниках. Туда прибыли пяте-
ро ребятишек из семей Макеевых, 
Захаровых и Клюжиных, а один из 
них – Иван Макеев принял участие в 
концертной программе и прочел сти-
хотворение «Ангелы земли» о детях, 
которые собрались сегодня в зале.

На празднике творчества присут-
ствовало много гостей, которые при-
езжают в Дом культуры «Белая Дача» 
уже не в первый раз. Глава городского 
округа Котельники Алексей Седзенев-
ский поблагодарил ребят за их желание 
жить, работать и творить! Заместитель 
министра культуры Московской обла-
сти Инга Морковкина поблагодарила 
администрацию г.Котельники за под-
держку областного проекта «Голоса 
сердец», поздравила ребятишек с на-
ступающим Новым 2016 годом.

Можно без преувеличения сказать, 
что новогодние праздники в Подмо-
сковье начинаются с концерта «Голоса 

сердец». Именно там зажигается пер-
вая новогодняя елка в области.

Дед Мороз и Снегурочка попроси-
ли ребят помочь им зажечь елочку. Для 
этого каждый участник концертной 
программы, после своего выступле-
ния, оставлял у новогодней красавицы 
волшебный фонарик. К концу меро-
приятия ко всеобщей радости маль-
чишек и девчонок елочка сверкала 
яркими огнями. Все участники празд-
ничного концерта получили подарки, 
яркие впечатления и заряд хорошего 
настроения.

Иван Макеев лично поблагодарил 
заместителя министра культуры Мо-
сковской области Ингу Морковкину 
за праздник, в свою очередь Инга Ев-
геньевна в своем ответном слове по-
интересовалась приедет ли Ваня еще 
раз: «Я рада, что у нас в Подмосковье 
уже много лет проходит такой светлый 
и радостный праздничный концерт. И, 
если тебе, Ваня, здесь понравилось и 
ты хочешь вернуться сюда, значит все, 
что мы делаем, не зря!».

Алина ЗИМИНА

«ГОЛОСА СЕРДЕЦ»
Праздник с таким названием прошел 2 декабря в 

Доме культуры «Белая дача» в Котельниках. Он стал 
уже традиционным для детей с ограниченными воз-
можностями. Около 250 юных жителей Подмосковья 
собрались на это традиционное торжество, которое 
проводилось в двенадцатый раз. Праздник несет в 
себе важную миссию – реабилитация и адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Пред-
ставители Бронниц принимали участие в торжестве уже в третий раз.

Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню героев Отечества, 
состоялся 9 декабря в КДЦ «Брон-
ницы». 

День героев Оте-
чества в нашей стране 
отмечается ежегодно 
9 декабря. Памятная 
дата была установле-
на Государственной 
Думой РФ 26 января 
2007 г. так был восстановлен дорево-
люционный праздник – День георги-
евских кавалеров. В этот день принято 
чествовать героев Советского Союза, 
кавалеров ордена святого Георгия и ор-
дена Славы, героев социалистического 
труда, героев Российской Федерации и 
воинов Российской армии.

В основу концерта легли лучшие 
номера из репертуара артистов 
КДЦ, посвящённые юбилею Победы 
и проект «Потомки победителей» 
Бронницкого телевидения, моло-

дёжного центра «Алиби» и городской 
Общественной палаты. В качестве 
зрителей были приглашены учащиеся 
бронницких школ и ветераны города.

Глава города Виктор Неволин, по-
здравив собравшихся с этим знаме-
нательным днем, поделился своими 
мыслями о подвиге русского народа 
во время Великой Отечественной вой-
ны, поблагодарил ветеранов города 
за мирное небо над головой.

После этого с при-
ветственным словом 
к зрителям обратил-
ся член Совета ве-
теранов г.Бронницы 
Игорь Кривомазов. 
Он кратко рассказал 
об истории празд-
ника и закончил своё 
выступление трога-
тельным стихотво-
рением.

На концерте выступили: Николай 
Чернышов, Андрей Авраменко, Са-
глара Колова, Ирина Зальнова, Алла 
Тихонова, Настасия Коровкина,Ольга 
Данилова, детский квартет «2+2» под 
руководством Татьяны Гусевой. Зуфар 
Нуруллин и Сергей Лобков исполнили 
песню «Смуглянка», которую бурными 
аплодисментами поддержал весь зал. 

Закончился концерт ярким высту-
плением народного ансамбля «Весе-
луха» с песней «Салют героям».

Ксения КОРНЕЕВА

ВО СЛАВУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«ДОБРОДЕЛ» – ДИАЛОГ 
ЖИТЕЛЕЙ И ВЛАСТИ

В 2016 году на реализацию про-
граммы материнского капитала 
в региональном бюджете преду-
смотрено свыше 560 миллионов 
рублей

Правитель-
ство РФ внес-
ло в Госдуму 
законопроект 
о продлении 
п р о г р а м м ы 
материнского 
капитала ещё 
на два года – 
до конца 2018 
года. Данная 
задача была 
обозначена Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в ходе Послания 
Федеральному Собранию.

По словам председателя Мособл-
думы Игоря Брынцалова, «несмотря 
на все финансовые затруднения 
страны, ограничения или снижения 
расходных статей федерального бюд-
жета, социальная политика остаётся 
приоритетом номер один. Программа 
материнского капитала – это одна из 
самых, если не самая действенная 
мера поддержки семей. Ведь появле-
ние нового члена семьи – это всегда 
увеличение расходов, особенно когда 
это второй, третий ребёнок. И если 
мы действительно хотим разительно 
улучшить демографическую ситуа-
цию, – а такую задачу чётко обозначил 
перед всеми уровнями власти прези-
дент страны, – то если и ставить во-
прос о финансировании маткапитала, 
то только в отношении его увеличения.

В Московской области при этом 
действует своя региональная про-
грамма материнского капитала, в 
рамках которой за рождение или усы-
новление второго и последующего ре-
бёнка семья может получить 100 тыс. 
рублей. Наш регион является одним 
из лидеров по ежегодному приросту 
новых жителей, и очень многие из них 
– это молодые семьи. Мы стараемся 
привлекать их всем необходимым: 
социальной, культурной, спортивной, 
экономической инфраструктурой, 
доступными ценами на жильё, новыми 
рабочими местами. Всё это, в свою 
очередь, позитивно влияет на уровень 
рождаемости: по данным Росстата, по 

итогам 9-ти месяцев этого года Под-
московье – на втором месте по приро-
сту рождаемости. В регионе родились 
более 70 тыс. детей, нас опередила 

только Москва. 
С такими пока-
зателями мы 
просто обяза-
ны оказывать 
максимально 
возможную по-
мощь семьям.

Ч т о б ы  в 
д а л ь н е й ш е м 
стать безус-
ловными ли-
дерами этого 

рейтинга, – а все предпосылки к этому 
у нас есть, – несмотря ни на какой кри-
зис, региональная программа мате-
ринского капитала будет продолжать 
работать. Пока что средства в бюдже-
те предусмотрены только на 2016 год 
– это уже более 560 млн. рублей. Но, 
учитывая очевидную важность, может, 
даже незаменимость программы, ду-
маю, уже в ближайшее время можно 
будет говорить о её продлении на 
2017 и 2018 годы».

Материнский капитал – действу-
ющая в России с 2007 года мера 
поддержки семей, в которых родился 
второй или последующий ребёнок. 
Использовать средства материнского 
капитала можно на улучшение жи-
лищных условий, обучение ребенка, 
пенсионное обеспечение матери или 
оборудование квартиры для ребён-
ка-инвалида.

В 2015 году размер материнского 
капитала (выплата из федерально-
го уровня) составляет 453 тыс. 26 
рублей. Эта же сумма останется и в 
2016-м году, т.к. на настоящий момент 
индексация не планируется.

По данным Пенсионного фонда 
РФ, по состоянию на 1 ноября 2015 
года за период 2007-2015 годов го-
сударственные сертификаты на ма-
теринский капитал получили более 6,5 
миллиона семей, в которых родилось 
90% от численности рождённых после 
1 января 2007 года вторых, третьих и 
последующих детей. Свыше 4,79 мил-
лиона семей (54,5%) уже обратились 
за использованием данных средств.

ПРЕСС-ЦЕНТР МОСОБЛДУМЫ

ДЕЙСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Выставка творческого объеди-
нения «Метаморфоза» открылась 
15 декабря.

В феврале 2016 года «Метамор-
фозе» исполняется 10 лет. Первые 
ученики, которые там занимались, уже 
поступили учиться в вузы и приходят 
навестить любимого преподавателя – 
Люсинэ Трещёву.

- Каждый год в творческое объеди-
нение приходит большое количество 
детей, – рассказывает руководитель 
творческого объединения Л. Трещёва, 
– они очень талантливые. В этом году 

мы поставили задачу нарисовать 
предстоящие новогодние торжества, 
но в определенном формате. Нужно 
было нарисовать Новый год именно 
таким, каким его представляет сам 
ребёнок. И дети справились!

Выставка продлится до конца ян-
варя в фойе здания городского музея. 
Многие дети выставляют свои работы 
первый раз. Участникам выставки 
будет приятно, если жители города 
оценят их творчество. Приглашаются 
все желающие!

Ксения КОРНЕЕВА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Раздел коммунальных услуг наиболее востребован среди обра-
щений на портал «Добродел» в 
Бронницах, 94% обращений брон-
ничан касаются проблем ЖКХ, 
транспорта и связи, 6% – работы 
многофункционального центра.
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12 декабря состоялся турнир на 
первенство города по блиц-шахма-
там. 

О с о б е н -
ность соревно-
вания состояла 
в том, что ка-
ждому игроку 
о т в о д и л о с ь 
время 5 минут 
на всю партию. 
Блиц требует 
от шахматиста 
солидной эру-
диции и опыта, 
предельной сосредоточенности, 
огромной воли, быстрой реакции в 
принятии и осуществлении решений. 
В турнире приняли участие шахмати-
сты города и близлежащих поселений, 
всего 19 человек. Уровень профес-
сионализма высок, основу игроков 
составляли три кандидата в мастера 
спорта и перворазрядники.

Первое место в турнире завоевал 
кмс Сергей Кобозев (фирма «Мороз-
ко»), с присуждением титула «Чемпион 
г. Бронниц по блиц-шахматам», второе 
место с отличным результатом занял 
Сергей Самохин (школа № 2). Третье 
и четвертое места разделили Влади-
мир Ферапонтов (Заворово) и Андрей 
Штейн (Бронницы). По коэффициенту 
преимущества третье место присуж-
дено Андрею. В этом турнире очень 
удачно дебютировал сын победителя 
Кирилл Кобозев.

В номинациях «Ветеран шахмат» и 
«Юный шахматист» отмечены Михаил 

Иванов, Сергей Троценко и школьник 
перворазрядник Александр Царев 

( г и м н а з и я ) .
Поздравляем 
всех призеров 
и номинантов с 
новыми творче-
скими достиже-
ниями и желаем 
дальнейшего 
роста спортив-
ного мастер-
ства. Шахмати-
сты благодар-
ны президенту 

группы компаний «Зодчий» Владимиру 
Татусову за поддержку интеллектуаль-
ного вида спорта в г. Бронницы. 

Ближайшие шахматные планы 
клуба им. А.Алехина. 19 декабря 
состоится последнее соревнование 
2015 года «Новогодний турнир», с 
участием шахматистов из соседних 
городов и поселений. На 5-6 января 
2016 г. запланирован «Рождествен-
ский турнир». Начиная с 16 января и 
в течение февраля, будет проведен 
важнейший турнир нового года, в ко-
тором определится чемпион города 
по классическим шахматам. Начало 
всех турниров в 15.00. Приглашаются 
любители шахмат. 

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек г. 

Бронницы 
На снимке: (слева-направо). При-

зеры и номинанты турнира: (сидят)  
С.Самохин, С.Кобозев, М.Иванов  
(стоят) А.Царев, А.Штейн, С.Троценко

ШАХМАТНЫЙ БЛИЦ

Спортивная М ЗАИКА
19 декабря в 10:00 пройдет VI тур Кубка города Бронницы по волейболу 

среди команд организаций и предприятий. Начало первой игры в 10:00. Место 
проведения: ФОК п. Горка. 

19 декабря в 15:00 состоится предновогодний турнир по шахматам. Место 
проведения: шахматный клуб им. А. Алехина. 

19 и 20 декабря с 17:00 до 20:00 будет проходить открытое личное пер-
венство г. Бронницы по шашкам. Место проведения: шахматный клуб имени 
А. Алехина. 

Михаил БУГАЕВ

Все мы устаем, и не только в фи-
зическом смысле, да так, что иногда 
никаких сил не остается. Хочется 
махнуть на все рукой, сдаться, отвер-
нуться от мира. Но это точно не выход. 
«БН» публикует статью, которая помо-
жет взглянуть на усталость немного 
под другим углом. Глубоко вдохните, 
прочтите и действуйте.

Мир, в котором мы жи-
вем, очень выматывает. 
Он неблагодарен. Вы уста-
ли даже оттого, что живете 
в нем. Вы устали слишком 
много любить, заботиться, 
отдавать миру, который 
никогда не дает ничего вза-
мен. Вы устали от неопре-
деленности. Устали от се-
рых будней.

Когда-то вы были пол-
ны светлых надежд, опти-
мизм перевешивал цинизм, 
вы были готовы отдавать 
снова и снова. Но разбитое 
сердце, не выполненные кем-то обеща-
ния, неудавшиеся планы - все это посте-
пенно возвращало вас с небес на землю. 
Мир не всегда был добр к вам и вы теряли 
больше, чем выигрывали, а сейчас нет 
совершенно никакого вдохновения, чтобы 
попытаться снова. Я понимаю вас.

Правда в том, что все мы устали. Каж-
дый из нас. По достижении определенно-
го возраста все мы не более чем армия 
разбитых сердец и ноющих душ, которые 
отчаянно ищут гармонии. Мы хотим боль-
ше, но слишком устали, чтобы просить 
об этом. Нам не нравится, где мы сейчас 
находимся, но мы слишком напуганы, 
чтобы начать что-то сначала. Мы должны 
идти на риски, но боимся увидеть, как все 
вокруг нас может попросту развалиться. 
В конце концов, мы не уверены, сколько 
раз мы сможем начать 

Еще одна правда в том, что мы устали 
друг от друга - устали от игр, в которые 
мы играем, лжи, которую мы рассказы-
ваем, неопределенности, что мы дарим 
друг другу. Мы не хотим надевать маску, 

но и оставаться наивным дураком нам так-
же не нравится. Приходится играть нена-
вистные нам роли и кем-то притворяться, 
потому что мы не уверены в своем выборе.

Я знаю, насколько сложно продолжить 
что-то делать или пытаться предприни-
мать новые и новые попытки, когда душев-
ные силы на исходе. А те оптимистичные 

идеалы, которые вы лелея-
ли когда-то, кажутся теперь 
безнадежными и глупыми. 
Но вот что я прошу, если 
уж вы так близки к тому, что-
бы сдаться: сделайте еще 
одну попытку, изо всех сил.

Мы намного более жиз-
нерадостны, чем можем 
себе представить, и это не-
оспоримая истина. Мы спо-
собны отдавать больше 
любви, больше надежды, 
больше страсти, чем от-
даем сейчас. Мы хотим 
немедленных результатов 
и сдаемся, если не видим 

эффекта. Мы испытываем разочарование 
из-за отсутствия обратной связи и попро-
сту оставляем все попытки.

Поймите, никто из нас не может быть 
вдохновлен каждый день. Мы все выды-
хаемся. Мы все расстраиваемся. Мы все 
устаем. Тот факт, что вы выбились из сил 
и устали от жизни, вовсе не означает, что 
вы стоите на месте. Каждый человек, кото-
рым вы когда-либо восхищались, хоть раз 
чувствовал поражение в погоне за мечтой. 
Но это не помешало ему достичь своих це-
лей. Не позволяйте себе сдаваться, что бы 
вы ни делали, будь то ежедневная рутина 
или реализация больших и грандиозных 
планов.

Когда вы устали, двигайтесь мед-
ленно. Двигайтесь спокойно, не спе-
ша. Но не останавливайтесь. Вы уста-
ли по вполне объективным причинам. 
Вы устали, потому что многое меняете 
и делаете. Вы устали, потому что вы рас-
тете. И когда-нибудь этот рост сможет 
по-настоящему вдохновить вас.

Наталья НИКОЛАЕВА

ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ...

В результате работы ученый заявил, 
что наиболее склонными к обману и не-
честному поведению в условиях, когда 
это может принести финансовую выгоду, 
являются китайцы и индийцы. В отдельном 
эксперименте по числу обманов лидиро-
вали турки. Самыми же честными оказа-
лись жители Великобритании.

Ученый провел онлайн-опрос, который 
включал в себя два эксперимента. Всего 
в исследовании приняли участие более 
1500 добровольцев из 15 стран: Бразилия, 
Китай, Греция, Япония, Россия, Швейца-
рия, Турция, США, Аргентина, Дания, Ве-
ликобритания, Индия, Португалия, Южная 
Африка и Южная Корея.

В первом эксперименте испытуемым 
предлагалось подбрасывать монетку. Если 
она выпадала «решкой», то респондентам 
выплачивали 5 долларов, если же «орлом», 
то три. При этом сам экспериментатор не 
видел подбрасываний и полагался лишь 
на ответы испытуемых онлайн. Количе-
ство проб было достаточно велико, чтобы 
считать, что пропорция выпадений обоих 
вариантов была близка к 50 на 50. Если эта 
пропорция сдвигалась в сторону выпаде-
ния «решки» больше чем на 50 процентов, 
то экспериментатор полагал, что испыту-
емый ведет себя нечестно.

Во втором эксперименте участникам 
предлагалась небольшая викторина, 
посвященная музыке. Она содержала 
шесть вопросов, типа «Какое настоящее 
имя у Леди Гага?» или «В каком году ро-
дился Клод Дебюсси?». Если респондент 
правильно отвечал на все шесть вопро-

сов – ему полагалось достаточно крупное 
денежное вознаграждение. При этом ис-
пытуемых просили не гуглить правильные 
ответы. При этом три из шести вопросов 
содержали очень малоизвестную инфор-
мацию, и ответить на них без помощи по-
исковиков было практически невозможно. 
Ответ хотя бы на один такой вопрос счи-
тался ложью, на все три – явным обманом.

В эксперименте с подбрасыванием мо-
нетки наиболее честными себя показали 
англичане – всего 3,6 процента респон-
дентов пытались обмануть эксперимен-
татора, тогда как среди китайцев таковых 
было 70 процентов. Сразу же за ними шли 
японцы, корейцы и индийцы.

К удивлению исследователей, греки, 
которые стереотипно воспринимаются 
представителями других наций как хи-
трецы и обманщики, в итоге также были 
среди лидеров по честности в этом экспе-
рименте (4-е место). Россияне оказались 
на 10-м месте по честности, расположив-
шись между аргентинцами и бразильцами. 
Хитрее граждан РФ оказались индийцы, 
корейцы, японцы и китайцы.

Во втором эксперименте лидерство 
по количеству обманов завоевали турки, 
следом ними вновь шли китайцы, индий-
цы и португальцы. Однако японцы в этом 
эксперименте проявили себя наиболее 
честными людьми. И вновь высокую планку 
честности показали британцы. Россияне 
снова замкнули десятку, обогнав по чест-
ности бразильцев, португальцев, индий-
цев, китайцев и турок.

Сергей ЕЖКОВ

КТО ХИТРЕЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ
Экономист Дэвид Хью-Джонс из Университета Восточ-

ной Англии провел экспериментальное исследование 
склонности к обману у представителей 15 стран мира.

12-13 декабря на манеже ста-
диона «Красное знамя» прошло 
открытое первенство Раменского 
муниципального района по легкой 
атлетике. А 27-28 ноября в Жуков-
ском прошло открытое первенство 
по легкой атлетике «Жуковская 
шиповка». На этих состязаниях 
выступили и показали хорошие 
результаты и бронницкие спор-
тсмены. 

Из г.Бронницы принимали участие 
более 20 человек. На соревнования 
прибыли спортсмены из гг. Рамен-
ское, Воскресенск, Бронницы, Гжель, 
пос. Белоозерский, Островцы. Жу-
ковский, пос. Ильинское, Быково. За 
2 дня участвовало  более 300 человек. 

В первый день состязаний в Рамен-
ском принимали участие спортсмены 
следующих возрастных групп: 2003-
2004, 2005-2006 гг.р. и моложе. В 
программе бег на 50 м, 300 м, 600 м, 
прыжки в длину с разбега. По резуль-
татам забегов 12 декабря бронничане 
добились следующих результатов: 
Дима Кильдеев (2005г.р. – 50 м – 7,8 
сек) – 1-е место; прыжок в длину с 
разбега – 4 м 12 см – 1-е место; Ника 
Грачева (2004 г.р. – 50 м – 7,55 сек) – 
5-е место; Настя Горинова (2004г.р. 
– 50 м) – 7,9 сек. 

13 декабря состязались возраст-
ные группы 1997-1998, 1999-2000, 
2001-2002гг.р.

В программе: 50 м, 300 м, 600 м, 
прыжки в длину с разбега. Бронничане 
добились следующих результатов: 
Максим Миронов (2001г.р. – длина 

5,18 м) – 2-е место; Влад Каракулов  
(2001г.р. – длина 4,83м) – 3-е место; 
Игорь Болтачев ( 2002г.р. – 600 м – 1м 
48 см) – 2-е место; Лев Карпов (2002г.р. 
– 300м – 44,11сек) – 3-е место.

В первый день открытого первен-
ства в г.Жуковский проводились со-
ревнования в возрастных категориях 
1999-2000г.р; 2001-2002 г.р; 2003-
2004 г.р. Участники состязались в беге 
на дистанцию 60 м.  В забегах прини-
мали участие команды гг. Коломна, 
Раменское, Жуковский, Воскресенск, 
Бронницы, Гжель, пос. Белоозерский. 
Наши спортсмены  выступили на 
60-метровой дистанции со следующи-
ми результатами: Лев Карпов ( 2002 
г.р. 60 м – 7,8 сек) в финале занял 3-е 
место; Ника Грачева (2004г.р. 60 м – 
8,95 сек) – 5-е место; Даша Семенова 
( 2001 г.р. 60 м – 8,56 сек) – 7-е место. 

Во второй день открытого первен-
ства проводились соревнования по 
следующей программе: бег 200 м, 
300 м, 600 м и эстафета смешанная 
(2 мальчика и 2 девочки) 4х80м. Про-
водились соревнования в ДЮСШ, в 
парке г.Жуковский. Бронничане доби-
лись следующих спортивных успехов: 
Игорь Болтачев (2002г.р. – 600 м – 1 
мин 46 сек.) занял 1-е место; Ника 
Грачева (2004 г.р. – 300 м – 52 сек) 
– 3-е место; Света Юшина (2003г.р. 
– 300 м – 51,5 сек) – 4-е место; Дима 
Кильдеев (2005 г.р. – 300 м – 57 сек) – 
4-е место; Лев Карпов (2002г.р. – 300 
м – 49 сек)– 2-е место. 

В.КОСТЕНКО,  
инструктор-методист

ПОБЕДЫ БРОННИЦКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 



17 декабря 2015 года Бронницкие НОВОСТИ 13

ДЕНЬ ИНВАЛИДА – 2015

После этой встречи совсем не 
хочется писать о том, как трудно жи-
вётся семье с ребенком-инвалидом. 
А хочется писать о любви и надежде, 
которые «вопреки всему». И о том, что 
счастье не зависит от материального 
достатка и что хороших людей на све-
те больше, чем плохих. Хочется писать 
о том, что чудеса случаются, если 
очень-очень в них верить и делать всё 
возможное и невозможное, чтобы они 
случились.

Максим родился в 2002 году, что-то 
пошло не так… в итоге диагноз – ДЦП. 
Так Макс с двухмесячного возраста стал 
жить с бабушкой. У малыша практиче-
ски не было чувствительности в теле, 
доктора говорили, что перспектив нет 
– ни ходить, ни говорить, ни понимать 
Максим не будет. И тут Вере Васильевне 
встретился первый хороший человек на 
их с Максом непростом пути – детский 
невролог Валентина Кукоба. 

Она помогала и советом, и про-
сто добрым словом. Для того, чтобы 
верить в Макса, Вере Васильевне 
необходимо было, чтобы кто-то все-
лял в неё надежду. И по сей день она 
идёт к ней со своими радостями и 
проблемами.

Сначала Вера Васильевна продол-
жала работать – по ночам убирала цех 
на кирпичном заводе. И тут она снова 
убедилась в том, что добрых людей 
больше, чем она думала, и живут эти 
люди совсем рядом, по соседству. 
Посидеть с Максом, пока бабушка 
на работе, приходили и соседи, и 
подруги Веры Васильевны. Это было 
большой помощью, но со временем 
становилось понятно, что долго жить 
в режиме «днём – Максим, ночью – 
работа» просто нереально, и Вере 
Васильевне пришлось уволиться, не 
доработав до пенсии. Целыми днями 
она носила Максимку на руках, гово-
рила с ним, рассказывала, пела. «Лицо 
в лицо» – так бабушка сама называет 
этот способ общения с внуком. Этот 
способ до сих пор работает, хотя Мак-
симу уже 13 лет. Но, когда ему неспо-
койно и тревожно, он смотрит бабушке 
в лицо, в глаза, как будто черпает в них 
поддержку – и успокаивается. 

А потом выяснилось, что «таких 
сложных детей» почти ни в каких боль-
ницах не берут на лечение и реабили-
тацию. Может быть, кто-то и пришёл 
бы в отчаяние, но только не Вера 
Васильевна. В итоге они с Максимом 
побывали почти во всех больницах, 
которые оказывают помощь детям с 
поражениями ЦНС. Максим прошёл 
много всевозможных обследований, 
а бабушка тем временем училась 
методикам реабилитации. Детишкам 
с ДЦП хорошо помогает массаж, но 
по медицинским показаниям Макси-
му противопоказаны определенные 
его виды, поэтому Вера Васильевна 
научилась делать массаж в воде, а 
также точечный массаж Войта – про-
сто смотрела, как эти процедуры 
проводят в больнице, записывала и 
самостоятельно обучилась. Однако, 
в 2.5 года Максим еще не мог пере-
ворачиваться, нужны были дополни-

тельные процедуры для стимуляции 
мышечной деятельности. 

И здесь снова помогли Вере Ва-
сильевне добрые люди. Бронницкий 
предприниматель Валерий Кузьмин 
подарил Максиму сухой бассейн. «Пла-
вание» в таком бассейне – эффективная 
и безопасная методика реабилитации 
для особенных детей. Малыш может 
спокойно и произвольно двигаться, 
что способствует развитию физиче-
ских качеств, уменьшает спастику, 
стимулирует мышцы и увеличивает 
подвижность позвоночника. После 
занятий в этом бассейне Максим стал 
лучше чувствовать свое тело, научился 
переворачиваться. Спустя некоторое 
время Валерий Юрьевич подарил 
Максиму специальный трехколесный 
реабилитационный велосипед. Это 
необходимая вещь для ребенка с ДЦП 
– разрабатываются ножки, наращива-
ются мышцы, укрепляется спина, раз-
рабатывается координация движений, 
уменьшается боязнь самостоятельного 
передвижения, вырабатываются шаго-
вые движения. 

А ещё, на этом 
велосипеде Вера 
Васильевна смогла 
выходить с Макси-
мом на улицу. Ко-
нечно, они и раньше 
гуляли, но обычно 
Макс был у нее на 
руках, либо в коля-
ске. А теперь они 
показались горо-
ду «во всей красе» 
– головку Макс не 
держал, слюноот-
деление не контро-
лировал, коорди-
нации движений на 
тот момент не было 
никакой. Вера Ва-
сильевна вспоми-
нает, каким трудным шагом это было 
для неё. Люди разные, и в большинстве 
своем не привыкшие видеть особенных 
детей. Бывало, что бабушка возвраща-
лась домой в слезах… Но говорить об 
этом сейчас она не хочет. И на вопрос: 
«А накатывало ли когда-нибудь отчая-
ние, ощущение бессилия?», отвечает, 
что никогда за все почти 14 лет такого 
не было. «Я учу Максима жить с людьми, 
и вижу, что многие люди тоже научи-
лись жить с Максимом – не жалеть, не 
отворачиваться, а дружить и помогать. 
Я знаю, что в нашем городе есть такие 
детки, как Максим, – кто-то посильнее, 
а кто-то послабее, но часто ли вы встре-
чаете их на улице? Родители не хотят 
выводить их к людям, боятся непони-
мания. Да, всякое бывает. Но только 
подумайте, скольких благотворных 
впечатлений вы лишаете своих детей! 
И, может, в это нелегко поверить, и 
звучит, как сказка, но на самом деле, 
хороших людей больше, чем плохих». 

Вера Васильевна всегда старалась 
показать Максиму как можно больше, 
дать более полное представление 
об окружающем мире, напитать его 
позитивными впечатлениями. Они вы-
езжали на каток на Красную площадь, 
и Макс с поддержкой бабушки катался 
на главном катке страны. Один или два 
раза в год они ездят в петербургскую 
клинику им. Бехтерева, где Максим 
наблюдается, но в больнице они ни-
когда не сидят, приходят только на 
процедуры, а в остальное время Вера 
Васильевна показывает внуку город. 
Проходя курс лечения в знаменитой 
трускавецкой клинике Козявкина, 
они, в свободное от процедур время, 

успели посетить Почаевскую лавру. 
Вера Васильевна рассказывает, 

что прежде не была особенно верую-
щей, хотя в храм с Максимом ходила, 
приводила его к причастию. Три года 
назад они с Максимом поехали в Ди-
веевский монастырь, куда стекаются 
паломники со всей страны и даже из-за 
границы. В то время Максим еще не 
мог самостоятельно ходить, и бабушке 
приходилось водить его, обхватив сза-
ди руками. Подойдя к Святой Канавке, 
Макс знаками попросил бабушку, чтобы 
она сняла ему обувь. Вера Васильевна 
разула его, и они, не торопясь, прошли 
по всей Канавке. «И тут я вдруг ясно и 
отчетливо поняла и поверила – он будет 
ходить!» – говорит Вера Васильевна. 
«Сначала Максим научился ползать на 
коленках, это было для него большим 
прорывом. Это стало возможным, в том 
числе, благодаря занятиям на велоси-
педе – сначала на детском, а потом и на 
взрослом, который нам подарили брон-
ницкие предприниматели. Мы никогда 
не прекращали лечения и занятий, и в 
12 лет Максим пошёл сам! Да, он пока 

не очень уверенно 
ходит, покачивает-
ся, но это букваль-
но всю нашу жизнь 
перевернуло! Я до 
сих пор каждый раз, 
когда вижу, как он 
сам идет, чувствую 
себя счастливой! А 
что уж о Максим-
ке говорить – он и 
вовсе сейчас мир 
открывает для себя 
заново, с другой 
высоты». 

М а к с и м  н е 
только ходит, он 
даже умеет танце-
вать – да еще как! 
Это не просто хао-

тичные движения – видно, что ребенок 
чувствует музыку, повторяет увиден-
ные где-то элементы танца. Пока еще 
тело не очень слушается, и не всё по-
лучается, но Макс очень старается, и 
у него обязательно всё получится. «Он 
танцевал и у меня на руках, и в боль-
нице в ходунках – ему очень нравится! 
Он может начать танцевать, услышав 
музыку на улице, в магазине, в банке. 
И знаете, чаще всего у людей это вы-
зывает добрые улыбки, ему хлопают, 
а он и рад стараться – кланяется, ему 
очень приятно», – рассказывает Вера 
Васильевна. Ещё Максим научился 
считать до десяти, знает все буквы 
и умеет читать. Бабушка и сама не 
догадывалась об этом, пока однажды 
Максим не начал вдруг на улице рвать 
цветы, собирать букет, а на вопрос 
бабушки ответил, что праздник же и 
показал на объявление на столбе, на 
котором было написано «День мамы». 
Максим прочитал эти слова и правиль-
но их понял. У него много книг – почти 
все музыкальные, и Макс знает все 
мелодии из них. А музыкальными и 
двигающимися игрушками заставлена 
вся комната – каждой игрушке Максим 
дал имя и помнит, кто ему её подарил.

У Максима есть грамоты за участие 
в городских спортмероприятиях, он 
участвовал и в лыжных соревновани-
ях, и в велосипедных. «Я очень хоро-
шо помню, как мы впервые попали с 
Максом на спортивное состязание. 
Проходили гонки на велосипедах на 
центральном стадионе, а мы проез-
жали мимо на нашем велике и оста-
новились посмотреть. Я подумала о 
том, что было бы здорово и Максимке 

покататься там с другими детьми, но… 
как-то опасалась подойти. И тут к нам 
подошёл Старых С.В. и пригласил 
поучаствовать. Если бы он этого не 
сделал, я бы, наверное, так сама и не 
решилась. Я же говорю – вокруг нас 
много отзывчивых людей, готовых 
помочь».

Вера Васильевна приучает внука 
к самостоятельности – он всегда 
убирает за собой игрушки, помогает 
бабушке нести нетяжелые сумки, 
в магазине дает деньги на кассе, 
может помыть за собой посуду. Всё 
это Максим делает неторопливо и 
порой не очень ловко, но… 13 лет 
назад про этого мальчика говорили, 
что он будет лежачим инвалидом. До 
сих пор есть проблемы с речью, и 
понимает Максима пока только одна 
бабушка, но Вера Васильевна наде-
ется, что получится найти хорошего 
логопеда-дефектолога для занятий с 
ребенком, и рано или поздно снять с 
него ярлык «необучаем».

«Знаете, мы очень много обща-
емся с людьми, у нас в доме дверь 
всегда открыта. Родители особенных 
детишек, с которыми мы познакоми-
лись в больницах, приезжают к нам 
в гости. Девушки, с которыми мы 
познакомились в Питере, и которые 
показывали нам город. Мои подруги и 
соседи. Ребята из Союза десантников 
регулярно нас навещают, Максу очень 
нравится общение с мужчинами». 

У Веры Васильевны и Максима есть 
большая цель – они строят дом. В 2006 
году администрация города выдели-
ла им участок земли на ул.Гоголя, и 
с тех пор их мечтой стало построить 
на нём домик и переехать жить бли-
же к земле. Уже много сделано, дом 
выстроен, проведены свет, вода, с 
помощью соседей Вера Васильевна 
и Максим посадили сад около дома. 
А вдоль забора протянули веревку, 
держась за которую Максим учился 
самостоятельно ходить. Трудно стро-
ить дом, имея доход в две пенсии, но 
этой семье многие помогают – стро-
ительные организации делают скидки 
на покупку материала, предоставляют 
транспорт. Сейчас первоочередная 
задача – провести газ, и тогда мож-
но уже будет в доме жить. Дело это 
дорогое, и Вера Васильевна пока не 
знает, как к нему подступиться, но у 
неё обязательно всё получится, ведь 
столько уже сделано, и добрые люди 
– они обязательно придут на помощь, 
не оставят Максимку с бабушкой один 
на один с их проблемами.

«Деткам с ограниченными возмож-
ностями очень нужна земля! Я вижу, 
как важно Максиму, что он принима-
ет участие в строительстве дома, в 
посадке деревьев. Он ведь обычный 
мальчик, у него такие же жизненные 
ценности, как и у всех детей: семья, 
дом, дружба, любовь. Просто его 
физические возможности несколько 
ограничены, но мы над этим посто-
янно работаем, и переезд ближе к 
земле – это еще один шаг к победе 
над болезнью. Мне важно, чтобы 
Максим ощущал себя полноценным 
членом общества. И чтобы окружаю-
щие нас люди к нему так и относились. 
А на хороших людей нам с Максимом 
всегда везло».

Юлия СУСЛИКОВА

МАКСИМ И БАБУШКА ВЕРА
Максима Маринчука и его бабушку Веру знают многие броннича-

не. Давно уже никого не удивляет бабушка, везущая на специальном 
трехколесном велосипеде довольно взрослого мальчика. Мы решили 
встретиться с ними и познакомиться поближе...
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ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.12.2015 №1077
О внесении изменений в Постановление Администрации города Бронницы от 13.07.2015 № 661 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Бронницкие новости» 
городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с пунктом 7 Решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.07.2007 №234/38 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений города Бронницы (в редакции от 30.05.2014 №548/95) Админи-
страция города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Постановление Администрации города Бронницы от 13.07.2015 № 661 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Бронницкие новости» городского округа Брон-
ницы Московской области:

Приложение №1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения «Бронницкие новости» 
городского округа Бронницы Московской области «Должностные оклады руководителей и работников муниципального 
учреждения «Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с 08.02.2016 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы от 08.12.2015 №1077

«Приложение №1
к Положению «Об оплате труда работников муниципального учреждения  

«Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области»  
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы от 08.12.2015 №1077)

Должностные оклады руководителей и работников муниципального учреждения  
«Бронницкие новости» городского округа Бронницы Московской области»

Наименование должности
Должностной оклад 

(руб. в месяц)
Директор – главный редактор 22700,00
Заместитель директора, заместитель главного редактора, главный бухгалтер 16400,00
Ответственный секретарь 15000,00
Специальный корреспондент 11480,00
Корреспондент, телеоператор 11100,00
Главный специалист, оператор электронной верстки 10500,00
Корректор 9100,00
Бухгалтер, секретарь-референт, менеджер по рекламе 8600,00
Оператор эфира, печатник, менеджер сайта 6600,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.12.2015 от 08.12.2015 №1078

Об утверждении инвестиционного паспорта городского округа Бронницы Московской области за 2014 
год в новой редакции

Во исполнение поручений Губернатора Московской области от 29.01.2014 №ПР-99/03-02-03, изложенных в Об-
ращении «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», а также в целях повышения инвестиционной привлекательности 
городского округа Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Утвердить инвестиционный паспорт городского округа Бронницы Московской области за 2014 год в новой 

редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 22.06.2015 №599 «Об утверждении 

инвестиционного паспорта городского округа Бронницы Московской области за 2014 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

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

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 декабря 2015 года № 247/3305-5

О формировании территориальной избирательной комиссии города Бронницы
В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Московской области от 
29.07.2015 № 233/3138-5 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий, подлежащих 
формированию на территории Московской области в 2015 году», рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 
территориальной избирательной комиссии города Бронницы, Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию города Бронницы в количестве 8 человек со сроком 
полномочий на 5 лет, назначив в ее состав:

Ищенко Елену Анатольевну, 1973г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Избирательная 
комиссия Московской области, ведущий специалист Информационного управления (центра) Избирательной комиссии 
Московской области, кандидатура предложена в состав комиссии от территориальной избирательной комиссии пре-
дыдущего состава, является государственным служащим;

Колганова Константина Олеговича, 1992 г.р., образование среднее общее, место работы и должность: Индивидуаль-
ный предприниматель Колганов Константин Олегович, кандидатура предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Крестьянова Александра Николаевича, 1957 г.р., образование среднее профессиональное, место работы и долж-
ность: ООО «Теплоцентраль ЖКХ», водитель автомобиля, кандидатура предложена в состав комиссии от Регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области;

Кудряеву Александру Васильевну, 1977 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Главное 
управление ЗАГС Московской области, ведущий специалист Бронницкого отдела ЗАГС, кандидатура предложена в 
состав комиссии от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», является государственным служащим;

Малыгина Александра Алексеевича, 1992 г.р., образование высшее, место работы и должность: Муниципальное уч-
реждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодёжный центр «Алиби», методист отдела гражданского 
и патриотического воспитания, кандидатура предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

Михеева Евгения Евгеньевича, 1975 г.р., образование высшее, место работы и должность: Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Бронницы, заместитель директора по информатизации, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы; 

Подымахина Виктора Варфоломеевича, 1950 г.р., образование высшее, род занятий: пенсионер, кандидатура 
предложена в состав комиссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Фролову Людмилу Георгиевну, 1955 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Главное 
управление ЗАГС Московской области, заведующая Бронницким отделом ЗАГС, кандидатура предложена в состав 
комиссии от Совета депутатов, является государственным служащим.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Москов-
ской области.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской 
области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии Московской области  
И.Р. Вильданов

Секретарь Избирательной комиссии Московской области  
Т.Н.Павлюкова

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 декабря 2015 года № 247/3306-5

О назначении председателя территориальной избирательной комиссии города Бронницы
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии города Бронницы Фролову Людмилу Геор-

гиевну,1955 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Главное управление ЗАГС Московской 
области, заведующая Бронницким отделом ЗАГС, кандидатура предложена в состав комиссии от Совета депутатов, 
является государственным служащим.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Бронницы.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Бронницы направить в средства 

массовой информации настоящее решение для опубликования на территории городского округа Бронницы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет портале Избирательной комиссии Москов-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской 
области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии Московской области  И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии Московской области  Т.Н.Павлюкова

8 августа 1913 года при Московской 
губернской земской управе состоялось 
совещание по вопросу организации в 
Бронницком уезде при Юровской артели 
огородников завода для сушки овощей. На 
совещании присутствовали председатель 
губернской земской управы Ф.В.Шлиппе, 
инспектор сельского хозяйства Московской 
губернии М.С.Карпов, специалист депар-
тамента по сушке овощей Крышогровичь, 
заведующий опытным делом Е.И.Левицкий, 
инструктор по садоводству Коломенского 
уезда А.А.Бояринов, инструктор Клинского 
уезда А.А.Лесюк, бронницкие агрономы и 
представители Юровской артели огород-
ников.

В 1912 году Бронницкое земство вело пе-
реговоры с Московской городской управой и 
Союзом потребительных обществ о постав-
ках овощей Юровской артели «Огородник» 
для городских учреждений. Больших объе-
мов закупок Союзом обещано не было ввиду 
неосведомленности о качестве продуктов.

Участники августовского совещания 
стремились учесть и предусмотреть все 
возможные трудности, которые могли воз-
никнуть при организации завода.

Федора Васильевича Шлиппе интересо-
вала экономическая сторона: располагает 
ли район нужным количеством сырья и не 
вызовет ли ввод овощесушилки в эксплуа-
тацию стремительного роста цен на овощи. 
Представители Юровской артели «Огород-
ник» гарантировали качественные овощи в 
достаточном количестве.

Несмотря на то, что в последнее время 
подмосковные овощи и фрукты вытеснялись 
с рынка продукцией из южных регионов, 
инспектор Карпов был уверен, что на таком 
большом рынке, как Москва, нет причин 
волноваться о сбыте. Также было принято 
решение договориться о прямых поставках с 
заведующими хозяйственных частей полков. 
В дальнейшем это реализовали.

В пользу строительства овощесушилки 
выступил и тот факт, что импортная продук-
ция из Америки с легкостью находила сбыт. 
Это значило, что русское производство с 
более дешевой рабочей силой, а значит и 
более низкой стоимостью, так или иначе 
нашло бы свою нишу на рынке.

Техническому оснащению завода уделя-
лось очень большое внимание. Предпола-
галось пригласить специалиста из Ростова, 
поскольку там уже, хоть и частные, но дей-
ствовали овощесушилки.

Проект земского техника отклонили 
из-за большого количества недостатков и 
дороговизны. А вот проект агронома А.В.
Шалина, позволяющий при необходимости 
расширить в дальнейшем производство, 
приняли, внеся в него некоторые доработки. 
Мойку овощей предложили вынести в от-
дельный барак, дабы избежать угрозы зато-
пления подвала. Последний в свою очередь 
решили углубить, а люки поднять на высоту 
дна телеги для удобной выгрузки и загрузки. 
Также постановили устроить возовые весы и 
углубить фундамент под сушилкой.

Возник спор и относительно самих 
сушилок. Переносные Рудеровские ма-
лопроизводительны и при неправильной 
вентиляции непригодны для промышленных 
целей. Ростовские карусели пожароопасны 
– уже были случаи. Американские сушилки 
считались последним словом техники. Но 
они были двухэтажными, что приводило 
к увеличению самой постройки. Помимо 

этого, они обходились слишком дорого. А 
главное, не было специалиста, умеющего 
работать на американской технике. После 
жарких споров проект Шалина утвердили с 
внесенными изменениями. Смета составила 
7200 рублей.

Казалось, участники совещания об-
судили все предполагаемые проблемы и 
учли все, что теоретически возможно было 
учесть. Все, кроме последующих истори-
ческих событий. Началась Первая мировая 
война, повлекшая за собой всеобщую моби-
лизацию и экономический спад.

Предположительно, Бронницкую овоще-
сушилку финансировало местное земство 
либо артель «Огородник». Данные о стро-
ительстве и эксплуатации завода в после-
дующие три года после совещания пока не 
найдены. Однако достоверно известно, что в 
1916 году в деревне Михалево Бронницкого 
уезда на территории 14 десятин 800 сажен 
(примерно 15 га) находилась спичечная 
фабрика Московского союза потребитель-
ского общества, корпус которой состоял из 
трех самостоятельных каменных построек, 
и овощесушильный завод размером 60 на 
12 аршин и высотой 5,2 аршина с двумя ка-
питальными стенами под железной крышей. 

В январе 1917 года овощесушилка спи-
сана по причине пожара. Сгорели также три 
подвала. Финансовые потери оказались 
просто огромными. Возможно, именно 
из-за этого Юровская артель «Огородник» 
сдавала в аренду овощесушилку Союзу. Не 
исключено также, что Союз потребительных 
обществ с самого начала принимал активное 
участие в строительстве овощесушилки. В 
1917 году Бронницкая спичечная фабрика 
производила спички и сушеные овощи и 
поставляла свою продукцию в военные ча-
сти. Чистая прибыль в этом году составила 
41949 руб. 74 коп. 

В начале января 1918 года сушилку об-
шили железом, а 24 января она сгорела при 
пожаре. За помощь в тушении, а также за 
ночные дежурства в общем счете выплатили 
430 рублей крестьянам, рабочим, технику и 
членам артели. 

В начале 1918 года производство сухих 
овощей прекратили и с апреля переква-
лифицировали фабрику на производство 
гуталина. Завезли дорогие варочные котлы, 
из химико-развесочной фабрики заказали 
негнозин и карнаупский воск. Из Влади-
востока в Бронницы доставили кокосовое 
масло стоимостью более семи тысяч рублей. 

17 августа 1918 года стало последним 
днем Бронницкой спичечной фабрики. Во 
время пожара завод сгорел полностью. 
Ущерб составил почти 70000 рублей. Ра-
бочим за разбор завалов заплатили 2280 
рублей, Малышевскому старосте за тушение 
пожара – 375 рублей, а восьми красногвар-
дейцам за караул – по 5 рублей. Пожар ту-
шили три пожарных машины. Остатки спичек 
со склада отправили на фабрику Базлова.

Не забыли и про рабочих, которые по 
воле судьбы лишились своих мест и зара-
ботка. Ведь фабрику вынужденно ликви-
дировали. Всем выплатили жалование за 
полтора месяца вперед – все, что могла 
позволить себе фабрика после такого краха. 
Со списками рабочих и некоторых членов 
артели извозчиков, с которыми сотрудни-
чала фабрика, можно ознакомиться в музее 
истории города Бронницы.

Л.ТРЕЩЕВА, научный сотрудник  
музея истории г.Бронницы

ИСТОРИЯ ОВОЩЕСУШИЛКИ  
И СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКИ

Когда изучала архивные данные о деятельности Бронницкого земства в 
начале ХХ века, в частности материалы, касающиеся Бронницкой спичечной 
фабрики, мне не единожды попадались и упоминания об овощесушилке, 
которая действовала там помимо производства спичек. Позднее оказалось, 
что вывод о вторичности возникновения вышеупомянутой овощесушилки 
ошибочен. Ведь спичечную фабрику в деревне Михалево открыли только 
в 1915 году, тогда как совещание по заводу для сушки овощей согласно 
свеженайденным материалам состоялось еще в 1913 году. Почему же 
овощесушилку собирались построить именно в Бронницком уезде?
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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 в деревян-
ном доме. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.7, 3/5. Тел.: 8 (926) 9191915

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 с евроре-
монтом, ул.Егорьевская, д.3, 3/4 эт. + 
гараж на 1 этаже. Тел.: 8 (903) 7590661

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

2-комнатную квартиру, ул. Пущи-
на, д.1, 2-й этаж Тел. 8 (903)7369855, 
8 (929) 9538761

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.133, 3/5, 50/30/7. Собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 5279312

2-комнатную квартиру, ул.Пущина 
д.2, 3/5. Тел.: 8 (926) 2560738

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 50 кв.м. в 
д.Нестерово с мебелью+гараж. Тел.: 
8 (926) 8285306, Александр

2-комнатную квартиру, с.Нико-
новское, общая площадь 40.1 кв.м., 2 
этаж, комнаты: 10,9 кв.м., 13,7 кв.м.; 
кухня 6,3 кв.м., с/у раздельный, цена 
1900000 руб. Тел.: 8 (915) 1723389

3-комнатную квартиру, ул.Пуш-
кинская, с ремонтом и мебелью. Все 
комнаты изолированы, более 3-х лет 
в собственности, 4900000 руб. Тел.: 
8 (926) 8119212, Татьяна

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

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

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

полдома в центре г.Бронницы, все 
удобства, есть документы, готовы к 
продаже. Тел.: 8 (906) 7232005

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

участок в городе, 9 соток. Тел.: 
8 (968) 7097966

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

участок д.Сельвачево, 15 соток, 
свет, летний домик. Тел.: 8 (926) 
1421873

землю 15 соток, д.Малышево. Тел.: 
8 (985) 3862611, Валентина

гараж в ГСК-3, 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 1760941

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

швейную машинку «Подольск», 
б/у; «Виктория», нем. б/у; женские: 
одежда и обувь 36-37, аксессуары. 
Тел.: 8 (985) 2040144, 8 (496) 4669628

СНИМУ
мужчина снимет комнату. Тел.: 

8 (916) 4262479

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
1-комнатную квартиру, мкрн. 

«Марь инский». Тел.: 8 (909) 9335377
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы русским. Тел.: 8 (926) 7695808
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (903) 7874899
1-комнатную квартиру славянам, 

р-он «Москворечье». Тел.: 8 (916) 
4513578

1-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608

1-комнатную квартиру славянам, 
р-он «Ювелирки». Тел.: 8 (916) 9448085

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок в мкрн. «Марьин-
ский» со всеми удобствами. Тел.: 
8 (985) 3135636

1-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы (собственник). Тел.: 8 (926) 
4069045, 8 (925) 4570398

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

2-комнатную квартиру, р-он «Мо-
скворечье», славянам. Тел.: 8 (916) 
2115572

2-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (905) 7013945

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

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (915) 3936973

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

дом в г.Бронницы, все условия. 
Тел.: 8 (903) 6601022

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
сдам или продам гараж в ГСК-1. 

Собственник. Тел.: 8 (925) 3419008 
Надежда

в аренду два нежилых помеще-
ния в мкрн. «Южный», ул.Соловьи-
ная роща д.5, площадью 100 кв.м. 
и 200 кв.м. Цена за 1 кв.м. от 600 
рублей. Тел.: 8 (916) 5440090

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
6752059

УСЛУГИ
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, 

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

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: 8 (926) 3578468

настоящий Дед Мороз со Сне-
гурочкой от агентства «Лебе-
диная верность». Тел.: 8 (916) 
1011514

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

автоперевозки. Тел.:  8 (495) 
7647781

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.: 

8 (964) 7603173
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 15.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

ООО «УК Бронницкого  
городского хозяйства»

ТРЕБУЮТСЯ  
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

по ремонту  
и обслуживанию  

электрооборудования
З/плата от 20000 рублей.

Телефон: 8 (496) 464-41-19

Открылся 
новый салон 

«ПОДАРКИ»
Представлен широкий  
ассортимент товаров.

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 
(1 этаж перчаточной фабрики)
Телефон: 8 (915) 356-30-93

АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ   

ТРЕБУЕТСЯ:
CПЕЦИАЛИСТ  ПО РАЗРАБОТКЕ  

И ПОДДЕРЖКЕ САЙТА
Администрации г.Бронницы  

и администрирования  
ИТ-инфраструктуры. 

Опыт работы от 2 лет. 
Резюме направлять на электрон-

ную почту: bron@mosreg.ru, теле-
фон для справок 466-61-98.

Директору КДЦ «Бронницы»  
Ластовец Е.П.

Уважаемая Елена Петровна!
Примите наши сердечные поздрав-

ления с Днем рождения!
Желаем Вам успехов в работе, 

счастья, благополучия, больше ра-
достных и светлых дней в жизни, 
и всегда оставаться очень добрым, 
отзывчивым, принципиальным и чест-
ным человеком, которого мы знаем и 
очень ценим за это!

С уважением к Вам:
депутат Московской областной Думы 

фракции КПРФ Емельянов О.В.
Секретарь Бронницкого ГО ООД «Дети 

войны» Карло Д.М.
секретарь Бронницкой ГО КПРФ  

Лукин СВ.
председатель Бронницкой городской 

общественной организации ветеранов 
«Союз-Чернобыль» Подымахин В.В.
председатель Бронницкой ГО ВСД 

«Русский Лад» Шумакова Г.И.

В организацию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА САНТЕХНИКОВ 4 РАЗРЯДА, 
работа в г. Бронницы, Московской обл.,  

полный рабочий день, 5/2, з/пл. 60 000 руб., 
Телефоны: 8 (495) 372-71-51; 8 (495) 377-54-33

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов 

контрольно– кассовой техники
• Приборы для проверки и счета денег
• Всегда в наличии электронные и механические 

весы для торговли и склада
• Оборудование для ЕГОИС

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

8 (915) 360-59-14
8 (916) 254-00-78

24 декабря в г.Бронницы
проводится обследование
всех систем организма:

Сердечно-сосудистая
Система пищеварения

Эндокринная и гормональная
Система органов дыхания

Суставно-хрящевая
Мочеполовая и др.

По результатам обследования назначается курс лечения

Возможен выезд на дом
Консультация специалиста и предварительная запись

по тел.: 8 (910) 551-27-13

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым 
инженером ООО «БАГС» Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 
(496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера : 62-12-337 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:62:0020144:28, расположенного Московская обл., г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 47, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хомякова Тамара Петровна, 
проживающая: Московская обл., г.Бронницы, ул.Московская, д.7, кв.2 т.8 916 061 57 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46 «18» января 
2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «17» декабря 2015 г. по «18» января 2016 г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 50:62:0020144:14, 
Московская обл., г. Бронницы, пер. Пионерский, д.29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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02 ОСУДЯТ НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
– • –

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

17 декабря, четверг 18.00 час. Встреча с протоиереем Артемием 
Владимировым «Броня, борона, оборона…», 16+

25 декабря, пятница 17.00 час. Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Волшебные леденцы», 0+

26 декабря, суббота 16.00 час. Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Волшебные леденцы», 0+

27 декабря, воскресенье 12.00 час Новогоднее театрализованное 
представление для детей, 16.00 час. «Волшебные леденцы», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Искусство Китая» работает до 15 января 2016 г.
15 декабря-27 декабря Интерактивные программы 
«Новый год в Поднебесной, 5+, 
«В гостях у Марьи»,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
23 декабря, среда 10.00-20.00 час. «Новогодний серпантин» – Игро-

вая программа для всей семьи,3+
25 декабря, пятница 14.30 час. «Новогодняя вечеринка» – детская 

программа, 5+
26 декабря, суббота 15.00 час. Заседание клуба «Гармония» – Се-

ребряный русской поэзии,16+

– • –
Бронницкая детская школа искусств, пер. Пионерский, д.27, 

8(496)466-51-54
21 декабря, понедельник 15.00 час. и 17000
Новогодняя музыкальная сказка «Ловушка для Деда Мороза», 0+

– • –
Молодёжный центр «Алиби»,  

г. Бронницы, пос. Горка, д.17, 8(496)466-03-03
19 декабря, суббота 16.00 
Интерактивная сказка «Холодное сердце», 0+ (пос. Горка, д.17)

АФИША «БН»

03 ДЕКАБРЬСКИЕ ВЫЗОВЫ 
«НЕОТЛОЖКИ»

ЧТОБ ВЫ ТАК ЖИЛИ,   
 КАК ПРИБЕДНЯЕТЕСЬ

Муж и жена живут в полной гар-
монии: те же вкусы, те же идеи, те же 
желания. Только у мужа ушло пять лет, 
чтобы к этому приспособиться.

* * *
Муж: – Может, откажемся от до-

машнего телефона? Мы им почти не 
пользуемся!

Жена: – Это ты не пользуешься! 
Ты целый день на работе. А я звоню с 
домашнего на свой мобильный, чтобы 
узнать, где он лежит!

* * *
Доченька, послушай! Не доводи 

мужа до кипения, 
а то он может ис-
париться!

* * *
Левочка полу-

чил на свой день 
рождения совсем 
не то, что хотел, 
поэтому со стула 
сказал совсем не 
то, что учил вместе 
с мамой.

* * *
- Роза, в нашем районе только и 

разговоров о том, шо ты мне изме-
няешь.

- Это – неправда.
- А еще говорят, что к тебе ходит 

какой-то итальянский матрос?
- А это – совсем неправда!

* * *
Жена выходит из салона красоты. 

Муж, глядя на нее, бормочет:
- Ладно, таки… Хотя бы попыта-

лась…

* * *
- Я понял, что мне таки пора что-то 

менять в жизни!
- И что теперь? Ты сядешь на 

телевизор и станешь смотреть на 
диван?

* * *
Муж: – Давай, милая, договоримся: 

я говорю, что это очень вкусно, а ты 
больше это никогда не готовишь.

* * *
Жена после душа смотрит в зер-

кало:
- Скажи честно: я страшная без 

косметики?
-Если честно, то я тебя и с косме-

тикой побаиваюсь.

* * *
Жена: – Что ты бегаешь, как идиот, 

с этой мухобойкой?
- Не мешай мине! Я убил-таки пять 

мух… Три самца и две самки!
- Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
- А что тут узнавать? Три – на банке 

с пивом, а две – на телефоне…

Час ночи. Муж кричит из спальни:
- Дорогая, ложись наконец спать!
Жена, не отрываясь от компьютера:
- Сейчас, ага, бросила всех одно-

классников и к тебе побежала!

* * *
- У нас с мужем на завтра намечен 

внеочередной День согласия и при-
мирения.

- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю – он 

соглашается!

* * *
Мадам, интересуюсь спросить: вам 

сколько лет?
- 85…
- Оо-! А вы пье-

те, курите?
- Конечно! А то я 

так вообще никог-
да не сдохну.

* * *
З а в е д у ю щ а я 

ЗАГСом: – Граж-
данин, на вопрос: 
«Согласны ли вы 

взять в жены будущую супругу?» нужно 
отвечать: «Согласен», а не «Где наша 
не пропадала!»

* * *
Жена: – Возьми ребенка на футбол!
- Зачем? Он еще маленький.
- Ну а что он орет просто так!

* * *
Молодожены завтракают: – Милый, 

у меня пока получается хорошо гото-
вить только тортик и жареную рыбу.

- Мусенька, любовь моя, со време-
нем ты еще узнаешь другие вкусные 
блюда, а сейчас я таки хочу знать, что 
я ем – тортик или жареную рыбу?!

* * *
-Почему ты так печален?
- Купил-таки своему сыну пару 

новых ботинок и сказал ему ступать 
через две ступеньки, чтобы подольше 
сохранить обувь.

- Ну и что же случилось?
- Этот придурок вместо двух сту-

пенек переступил сразу три и порвал 
себе штаны!

* * *
С годами сильная любовь к жене 

перерастает в кулинарно-бытовую 
зависимость.

* * *
Я не могу его слышать, потому что 

я не могу его видеть.

* * *
Я личность творческая – хочу тво-

рю, хочу вытворяю.

* * *
Не беги так шустро, а то, не дай бог, 

догонишь свой инфаркт.

За период с 7 по 13 декабря т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
147 срочных вызовов. 

За прошедшую неделю на ближай-
ших в нашему городу автотрассах до-
рожно-транспортных происшествий 
с трагическими последствиями, к 
счастью, не произошло.

Эта неделя не обошлась без обра-
щений за медицинской помощью со 
стороны местных гипертоников. При-
чем, обратившихся за медпомощью 
(42 человека) было намного больше, 
нежели в предыдущий период. За 

этот же период были госпитализиро-
ваны один человек с гипертоническим 
кризом и двое – с острым нарушением 
мозгового кровообращения. 

Как и прежде, высоким по меркам 
нашего города остается число вызо-
вов городской «неотложки» к забо-
левшим детям (24), из которых 11 – в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 16 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГБ

Оперативными сотрудниками 
Управления ФСКН России по Мо-
сковской области задержан член 
организованной этнической пре-
ступной группы, занимавшейся 
распространением наркотического 
средства – героин в Московском 
регионе. Из незаконного оборо-
та изъято около 8 кг наркотика, 
предназначенного к реализации в 
городах Подмосковья.

В ходе постоянно проводимой 
подмосковными наркополицейскими 
работы по выявлению членов преступ-
ных группировок, занимающихся рас-
пространением героина в Московской 
области, появилась информация о 
наркосбытчике, который распростра-
нял героин в г. Долгопрудный.

После установления личности нар-
косбытчика выяснилось, что это граж-
данин Республики Таджикистан 1982 
г.р., проживает на съемной квартире 
г. Долгопрудный, где хранит основной 
вес наркотика. Следует отметить, что 
проблема съемных квартир с каждым 
годом становится все актуальней, 
преступления в области незаконно-
го оборота наркотических средств 
в большинстве случаев происходят 
именно на съемных квартирах.

Оперативники задержали мо-
лодого наркосбытчика на выходе 

из подъезда, когда тот, ни о чем не 
подозревая, отправился на сделку 
для оптовой реализации героина. 
При нем сотрудники подмосковного 
Госнаркоконтроля обнаружили 3 по-
лимерных свертка с наркотическим 
веществом героин в рюкзаке и 4-й 
изъяли из мужской сумки. Общий вес 
наркотика составил 4 кг.

Задержанный признался, что ос-
новной вес у него находится дома. В 
ходе обыска съемной квартиры, где 
тайники с героином находились по 
всему периметру съемной квартиры: 
в тумбе под телевизором, скрыты, в 
упаковках с постельным бельем, в 
диване и креслах были обнаружены и 
предметы для расфасовывания нар-
котика. На кухне сотрудники изъяли 
миски с перемолотыми наполните-
лями, с помощью которых задержан-
ный увеличивал вес героина.

Всего из незаконного оборота изъ-
ято 8 кг высококонцентрированного 
героина, где содержание действующе-
го вещества диацетилморфина свыше 
60%, в свою очередь содержание 
диацетилморфина в разовой дозе улич-
ного героина не превышает отметку 5, 
средним показателем является 2,5%. 
На завершающих стадиях, когда нарко-
тик попадает к наркозависимому лицу, 
с помощью примесей из этого веса 
получится порядка 200 кг, что составит 
свыше миллиона разовых доз.

Задержанный в настоящее время 
арестован, возбуждено уголовное 
дело по факту покушения на сбыт нар-
котических средств в особо крупном 
размере. Санкции за данную статью 
предусматривают лишение свободы 
сроком до 20 лет.

Корр. «БН»


