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С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ!

С 8 Марта!
ДОРОГИЕ 

ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас  

с первым  
праздником весны!

День 8 Марта символизирует 
все самое лучшее в жизни – ведь 
именно женщины несут миру до-
бро, гармонию, красоту. Вас ценят 
за мудрость, трудолюбие, заботу, 
способность вселить уверенность 
в тех, кто рядом.

От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья, любви 
и удачи.

Пусть наступающая весна по-
дарит больше солнца, ярких красок  
и улыбок!

Губернатор Московской 
области А.Ю.ВОРОБЬЕВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником -  

Международным женским днём 8 Марта!
В этот день для всех мужчин нашей большой страны начинается весна. В наш дом приходит праздник, он при-

носит счастье, радость, понимание огромной важности в нашей жизни вас, дорогие жены, матери, сестры.
Вы делаете наш мир комфортным, светлым, наполненным семейным теплом и уютом, детскими голосами и 

любовью.  Будьте счастливы и любимы! Будьте здоровы и востребованы! Благополучия и мира вашему дому!
Депутат Государственной Думы,  

первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»  Ю.А.ЛИПАТОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас  

с Международным днем 8 Марта! 
Во все времена вы были, есть и будете не 

просто прекрасной половиной человечества, 
а еще и верными подругами, хранительница-
ми домашнего очага, олицетворением нежно-
сти, душевной чистоты и добра. Бронницкие 
женщины заслуживают самых теплых слов и 
добрых чувств – любви, внимания, заботы, 
уважения. Вы уже много раз доказывали, 
что способны наравне с нами, мужчинами, 
добиваться любых высот в профессиональ-
ной, общественной деятельности и в быту. 
Среди вас есть отличные специалисты 
своего дела, добросовестные труженицы, ав-
торитетные руководители, инициативные 
предприниматели, неутомимые домохозяй-
ки, верные жены, любящие мамы и бабушки. 
И сегодня вместе с поздравлениями хочется 
поблагодарить всех жительниц нашего го-
рода за посильный личный трудовой вклад в 
развитие и обустройство Бронниц, за рожде-
ние и воспитание детей, за создание уюта в 
своих семьях. Пусть любовь, благополучие, 
мир и покой в доме всегда сопутствуют 
каждой из вас на жизненном пути! Желаю 
вам успехов во всех добрых делах и заботах, 
неувядающей красоты и здоровья, весеннего 
настроения, веры в лучшее будущее и самых 
светлых надежд! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Торжественно (под звуки 
военного оркестра!) встреча-
ли сотрудники научно-иссле-
довательского испытатель-
ного центра автомобильной 
техники 3 НИИЦ и испыта-
тельной автомобильной базы 
своих товарищей, которые за 
20 дней преодолели больше 
6 тысяч километров: доехали 
до полуострова Варандей 
(в Ненецком автономном 
округе), провели множество 
исследований и вернулись 
обратно в Бронницы. Цель 
этой экспедиции – испытать 
российскую военную технику 
в условиях Крайнего Севера.

- Чтобы понять, вся ли 
техника, проходящая у нас 
испытания, способна выпол-
нять задачи в Арктике, в про-
шлом году была отправлена 
первая экспедиция – в рай-
он Мурманска, – рассказал 
«БН» заместитель начальника 
научно-исследовательско-
го испытательного центра 

автомобильной техники 3 
ЦНИИ минобороны России 

Вадим Демик. – Эта экспеди-
ция достигла определенных 
успехов: был получен практи-
ческий и методический опыт. 
Однако в полном объеме 
нам не удалось испытать все 
образцы техники, которые в 
настоящий момент готовятся 
для оснащения арктических 

подразделений; к тому же 
за год появилось много дру-
гих автомобилей. Поэтому в 
Минобороны было принято 
решение снарядить еще одну 
экспедицию – с 4 по 24 фев-
раля 2016 г.

В о 
в т о р у ю 
а р к т и ч е -
скую экс-
п е д и ц и ю 
отправи-
л и с ь  1 8 
о п ы т н ы х 

о б р а з ц о в  в о -
енной автотех-
ники от разных 
заводов: «Урал», 
«Камаз», везде-
ходы ПО «Трэкол» на коле-
сах-подушках, различные 
снегоходы; и, конечно, люди 
– специалисты главного ав-

тобронетанкового управ-
ления, научно-исследова-
тельского испытательного 
центра 3 НИИЦ (бывший 21 
НИИИ), испытательной авто-
мобильной базы, сотрудники 
заводов-производителей и 
впервые – военные меди-
ки. Руководил экспедицией 
заместитель начальника 
управления научно-исследо-
вательского испытательного 
центра подполковник Ми-
хаил Сибиляев. За 20 дней 
было проведено более 50 ла-

бораторных испытаний – по 
оценке машин и снегоходов 
в различных (в том числе, 
экстремальных!) условиях. 

- Безусловно, цель экспе-
диции достигнута: обо всех 
образцах техники мы полу-
чили самую исчерпывающую 
информацию, – подытожил 
В.Демик. – Некоторые авто-
мобили показали себя пре-
красно и получат дорогу в 
жизнь, но выявились и слабые 
стороны техники – теперь мы 
точно знаем, в каком направ-
лении работать дальше.

Кстати, ни один участник 
экспедиции за 20 дней не за-
болел – хотя условия в Арктике, 
сами понимаете, далеко не 
курортные. Безусловно, это ре-
зультат серьезной подготовки, 
которая проводилась с учетом 
опыта, полученного в первой 
(мурманской) экспедиции…

И еще один интересный 
момент: вместе с военнос-
лужащими и гражданскими 
специалистами в Заполя-
рье отправилась съемочная 
группа телеканала «Звезда». 
На сайте tvzvezda.ru в специ-
альной программе «Военная 
приемка» можно посмотреть 
видео отчеты о том, как прохо-
дила эта сложная экспедиция. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

ОТ БРОННИЦ ДО АРКТИКИ
24 февраля на площади имени Тимофеева состоялась торжествен-

ная встреча участников арктической экспедиции военной автотехники, 
организованной по заданию министерства обороны РФ.
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ПЛАНЕРКА

Дорогие женщины - мамы, жены, дочери! 
Вы - самое святое, дорогое и любимое для на-

стоящих мужчин, вы - драгоценные самоцветы 
в нашей жизни. От всей души поздравляю вас 
всех с прекрасным праздником весны. 

Желаю вам добра, нежности, внимания, 
тепла, мира, заботы и любви! 

Искренне ваш, депутат Московской областной 
Думы (фракция КПРФ) О.В.ЕМЕЛЬЯНОВ

ПРОДЛЕНА БЕСПЛАТНАЯ  
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ

 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, 
который предусматривает продление бесплатной приватизации жилья 
до 1 марта 2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Федеральным законом предусматривается продление до 1 марта 2017 
года срока бесплатной приватизации жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, занимаемых гражданами на условиях 
социального найма», - говорится в сообщении.

РИА Новости

ЗАКУПКИ УДВОЯТ
В 2015 году в областные учреждения здравоохранения было по-

ставлено более 1 тысячи единиц оборудования на 2,4 млрд. рублей
25 февраля состоялось расширенное заседание Комитета по вопросам 

охраны здоровья, труда и социальной политики, на котором были подведены 
итоги закупок медицинского оборудования для лечебных учреждений Мо-
сковской области . Приоритетными медицинскими организациями, в которые 
оборудование поставляется в первую очередь, являются консультативно-ди-
агностические центры для детского и взрослого населения, региональные 
сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, организации ме-
дицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Всего по 
итогам проведённых в 2015 году закупок была осуществлена поставка 1160 
единиц оборудования на сумму 2,4 млрд. рублей.

В 2015 году поставлено и введено в эксплуатацию оборудования отече-
ственного производства на общую сумму 1,5 млрд. рублей – то есть более 
половины всей закупленной техники. В частности, это рентгенологическое, 
реанимационное оборудование, автомобили скорой медицинской помощи 
и др. В ходе заседания профильного комитета Думы также были озвучены 
планы на текущий год. Так, запланирована закупка 3500 единиц техники на 
сумму 5,2 млрд. рублей.

Помимо показателей закупочной деятельности, на заседании были под-
няты вопросы неэффективного использования как уже имеющегося, так и 
вновь приобретаемого оборудования.

ПРЕСС-ЦЕНТР МОСОБЛДУМЫ

9 МЛРД. РУБЛЕЙ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл 
расширенное заседание правительства региона. Сергей Пахомов рас-
сказал о реализации программы расселения аварийного жилья.

Рейтинг муниципальных образований Московской области по реа-
лизации программы расселения аварийного жилья на 2016-2020 годы 
представил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов. 
Лидерами по расселению стали Шаховской, Дмитровский и Рузский рай-
оны, а аутсайдерами – Талдомский, Шатурский и Зарайский районы, где 
земельные участки не оформлены и не переданы застройщику, – общий 
объем финансирования программы (на 2016-2020 годы – ред.) составляет 
порядка 9,1 миллиарда рублей, из них 5,1 миллиарда рублей – это средства 
из бюджета Московской области, 2,8 миллиарда рублей – это средства из 
бюджета муниципальных образований, 1,2 миллиарда рублей средства 
фонда, – сообщил министр строительного комплекса Московской области 
Сергей Пахомов. Порядка 15 тысяч человек переселят из аварийного жилья 
в Подмосковье до 2020 года.

РИАМО

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АВТОПОКРЫШЕК
Власти Подмосковья планируют создать региональную систему 

утилизации изношенных автомобильных покрышек, пока регион ис-
пользует только треть от имеющихся мощностей по их переработке.

Помимо модернизации всей системы обращения с отходами, мы работаем 
над созданием региональной системы утилизации покрышек, – отметила ми-
нистр экологии и природопользования области Александр Коган. – Почва для 
создания системы уже подготовлена: проводятся и приобретают все большую 
популярность регулярные акции по сбору шин, постепенно увеличивается 
число официальных площадок сбора, а также растет предпринимательский 
интерес в развитии этого направления бизнеса.

Учитывая увеличение количества автомобилей, объем образования изно-
шенных шин в Московской области в настоящее время составляет примерно 
75 тысяч тонн в год. На территории региона расположено три предприятия, за-
нимающихся этой работой. Общая производственная мощность предприятий 
по переработке изношенных шин в области составляет более 60 тысяч тонн в 
год. Все заводы реализуют технологию механического измельчения шин при 
положительной температуре. При утилизации шин механическим способом 
основным продуктом переработки является резиновая крошка, образуются 
также металл, текстиль и бортовые кольца. Резиновая крошка используется, 
главным образом, для изготовления резинотехнических изделий, в том числе 
травмобезопасных покрытий детских площадок и спортивных сооружений, а 
также в качестве эластичной составляющей дорожных покрытий и в качестве 
топлива при получении цемента.

РИАМО

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

В начале планёрки, которая 
прошла 29 февраля, глава города 
Виктор Неволин проинформи-
ровал о прошедшем 27 февраля 
автокроссе на Кубок памяти вои-
на-интернационалиста, кавалера 
ордена Красной Звезды Алексан-
дра Алфимова. 

А.Алфимов – рядовой, гранатомет-
чик погранвойск СССР. В Афганистане 
принимал участие в 22 боевых операци-
ях, рейдах, сопровождал транспортные 
колонны. Глава города отметил высокий 
уровень проведения соревнований и 
поблагодарил за их организацию дирек-
тора МОГАДК Олега Желдакова.

После выступления главы итоги 
прошедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб и 
предприятий города. Начальник Брон-
ницкой полиции Алексей Свинарёв 
доложил, что в настоящее время и по 2 
марта включительно проводится опе-
рация «Нелегальный мигрант», в ходе 
которой уже выдворены за пределы РФ 
6 человек. 

Главный врач Бронницкой горболь-
ницы Владимир Козяйкин сообщил, что 
скорая помощь выезжала 174 раза за 
прошедшую неделю. Было пять ДТП, в 
которых пострадали семь человек. 28 
февраля на пешеходном переходе у 
Денежниково был совершен наезд на 
человека, виновник скрылся. Пешеход 
погиб. За неделю в городе родились 19 
малышей, из них два жителя Бронниц. 

Начальник «Тепловодоканала» Вик-
тор Ткачёв сообщил, что все объекты 
работают в штатном режиме. 29 фев-
раля состоялось плановое отключение 
котельной «Центр» для проведения 
необходимых работ.

В.Неволин добавил, что министер-
ством жилищно-коммунального хозяй-
ства МО обнародован рейтинг муници-
пальных образований, в которых за пе-
риод отопительного периода 2015-2016 
гг. оценивали количество техногенных 
аварий на сетях и в котельных. Бронни-
цы вошли в четвёрку лучших, в которых 
произошло их минимальное количество. 
Также Неволин отметил, что необходимо 
уже сейчас начинать подготовку к следу-
ющему отопительному сезону.

Гендиректор управляющей компании 
«Бронницкого городского хозяйства» 
Сергей Лобанов сообщил, что обста-
новка на предприятии стабильная, се-
рьезных происшествий не было, мелкие 
аварии устраняются. Сейчас стартует 
программа отключения электроэнер-
гии у неплательщиков – информация 
об этом опубликована в газете «БН». 
Эффект уже есть, но пока небольшой. 
Управляющая компания надеется, что 
ситуация изменится к лучшему.

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров проинформировал, что сейчас 
производится возврат автобусов с ка-
питального ремонта, проводившегося 
в Коломне. Также отметил, что сейчас 
проводится оптимизация маршрута 

324. В завершение он призвал роди-
телей следить за наличием средств на 
школьных картах «Стрелка» и вовремя их 
пополнять, дабы избежать конфликтных 
ситуаций.

Директор службы «ЕДДС-112» Нико-
лай Зайцев сообщил, что организация 
за прошедшую неделю приняла 237 
звонков по вопросам ЖКХ, освещения 
и ДТП. До сих пор существует проблема 
ложных звонков – скоро будет введена 
система охранного обеспечения, ко-
торая будет выявлять ложные вызовы.

Заместитель начальника Управле-
ния по образованию Алла Владими-
рова отметила, что уже подано 198 
заявлений на поступление в первый 
класс. На портале государственных и 

муниципальных услуг МО также открыта 
возможность для подачи заявлений. 
Родители могут её использовать, но 
затем должны в обязательном порядке 
принести в управление по образованию 
г.Бронницы в течение трёх рабочих дней 
подтверждающие документы, к которым 
относятся свидетельство о рождении 
ребенка, СНИЛС ребёнка и паспорт 
одного из родителей + ксерокопии всех 
документов.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью 
городской администрации Сергей Ста-
рых проинформировал, что прошедший 
27 февраля автокросс на Кубок памяти 
А.Алфимова прошел удачно: стояла 
хорошая погода, и соревнования посе-
тили около 300 человек. По результатам 
соревнований первое общекомандное 
место заняла сборная Рязани, второе 
– команда МОГАДК, третье – сборная 
МАДИ г. Москва.

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников напомнил, что каждое 
последнее воскресенье месяца в КД-
Ц«Бронницы» проводятся кинопока-
зы. 6 марта в 17.00 там же состоится 
праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню.

Начальник управления экономики 
Марина Тимофеева сообщила об откры-
тии в Бронницах общественной приём-
ной Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, которое состоится 
3 марта в 15.00 в администрации г.Брон-
ницы. Там можно будет задать все инте-
ресующие вопросы уполномоченному 
по защите прав предпринимателей по 
Московской области и уполномоченно-
му по защите прав предпринимателей 
по Раменскому району.

Ксения КОРНЕЕВА

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ

ПРЯМОЙ ЭФИР
10 марта (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ  
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ БРОННИЦКОЙ  
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЗЯЙКИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

- С ноября 2015 г. в связи с пере-
дачей функций обслуживания быто-
вых абонентов по электроэнергии от 
ПАО «Мосэнергосбыт» в управлении 
«Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ», 
– говорит Светлана Владимировна.- 
Зона обслуживания весь город Брон-
ницы, Раменский район, частично 
Домодедовский и Ступинский районы. 
Всего количество обслуживаемых 
лицевых счетов по электроэнергии 
и жилищно-коммунальным услугам 
чуть больше 54 тысяч. Нагрузка на 
специалистов возросла, жители на-
шего города смогли это заметить по 
количеству человек в очереди. Обслу-
живание осуществляется по принципу 
«единого окна», у любого сотрудника 
можно получить консультацию как по 
вопросам жилищно-коммунальных ус-
луг, так и по электроэнергии. Клиенты 
обращаются с разными вопросами: 
например, заключение договоров 
энергоснабжения, розыск платежа, 
получение справок об отсутствии за-
долженности, установке или замене 
приборов учета как электрической 
энергии, так и водоснабжения.

Много обращений поступало от 
жителей нашего города в связи с не-
корректно учтенными показаниями 
электрической энергии за декабрь 
2015 года. В связи с тем, что, по указа-
нию управляющей компании, единый 
платежный документ был выставлен 
19 декабря вместо 28 числа, как всег-
да это делается, а строка по электроэ-
нергии предоставляется поставщиком 
услуги ПАО «Мосэнергосбыт» только 
26 числа, в ЕПД за декабрь была про-
дублирована строка за ноябрь 2015 
года. При предоставлении показаний 
прибора учета счет за электроэнергию 
будет скорректирован. 

Новое, что жители обнаружили в 
ЕПД за январь 2016 года, это строка 
общедомовые нужды за холодную и 

горячую воду. Общедомовые нужды 
предъявляются к оплате собственни-
кам многоквартирных домов с 2013 
года, однако до настоящего времени 
в нашем городе такой практики не 
было. Руководством управляющей 
компании принято решении о предъ-
явлении расхода по общедомовым 
нуждам всем жителям многоквартир-
ных домов, как это требует законода-
тельство. 

На сегодняшний день прием пла-
тежей производится в кассах ООО 
«МосОблЕИРЦ», расположенных по 
адресам: ул.Московская, д.91, Кир-
пичный проезд, д.1а, Каширский пер., 
д.46, стр.2 режим работы касс с 8-00 
до 17-00 с понедельника по пятницу. 
В кассе, расположенной по адресу: 
Советская, д.108, режим работы с  
10-00 до 19-00 со вторника по субботу. 
Также клиенты без комиссии могут 
оплачивать ЕПД в личном кабинете 
клиента на сайте мособлеирц.рф, в 
терминалах Сбербанка, в Сбербанк 
онлайн, в отделениях Почты России. 
Передать показания счетчиков или 
получить консультацию можно по кру-
глосуточному бесплатному телефону 
контактного центра 8-800-555-07-69. 
Телефон в клиентском офисе управ-
ления «Бронницы» 8 -496- 473-57-31.

Светлана РАХМАНОВА 

ПО ПРИНЦИПУ 
«ЕДИНОГО ОКНА» 25 февраля в Бронницах прошла 

очередная контрольная проверка 
16-го территориального отдела 
Госадмтехнадзора. На этот раз её 
целью стало уличное освещение.

В последнее время 
бронничане обеспоко-
ены его состоянием. Во 
многих местах в темное 
время суток не горят 
фонари. Эта проблема 
не осталась незамечен-
ной и со стороны Госад-
мтехнадзора. В рамках 
регулярно проводимой операции 
«Свет» инспекторы обратили особое 
внимание на состояние фонарей и 
опор наружного освещения, а также 
на соблюдение графика его включе-
ния и выключения на внутридворовых 
территориях города. С очередной 
контрольной проверкой Бронницы по-
сетил замначальника 16-го террито-
риального отдела Госадмтехнадзора 
Евгений Александров.

Инспектор установил, что выявлен-
ные в ходе предыдущих осмотров на-
рушения в плане уличного освещения 
были устранены в срок. Но существует 
и ряд других проблем. Бронничан 
беспокоит неполное освещение 
главной улицы города – Советской. 
Здесь, вдоль трассы – более полови-
ны фонарей в темное время суток не 
освещали проезжую часть. Начиная от 
дома №117 и далее – в направлении 
микрорайона «Новые дома» – свет 
полностью отсутствовал. Напомним, 
что с 1 февраля т.г. за состояние всех 
объектов уличного освещения в горо-

де отвечает ООО «Аспект».
- Эксплуатирующая организация, 

которая обслуживает данную терри-
торию, будет вызвана в теротдел №16 
Госадмтехнадзора и привлечена к 
административной ответственности, 
– пояснил Е.Александров. – На сегод-
няшний день всё уличное освещение 
городского округа Бронницы переда-
но в эксплуатирующую организацию, 
которая отвечает в соответствии с 
контрактом. По информации, полу-
ченной из администрации, причиной 
проблемы стал сбитый 8 февраля 
столб уличного освещения. Его поме-
няли. Но, к сожалению, часть уличного 
освещения не была восстановлена. 

В данный момент про-
блемы с искусственным 
освещением решаются. 
Лицам, которые несут 
административную от-
ветственность, выданы 
предписания для устра-
нения нарушений в крат-
чайшие сроки.

В соответствии с за-
конодательством МО 
№191 от 2014 г. уличное 
освещение должно со-

держаться в надлежащем состоянии. 
Процент неисправных световых прибо-
ров не должен превышать 10%. При вы-
явлении одного неисправного фонаря 
он должен быть восстановлен в течение 
10 дней. При выявлении более 25% 
негорящих световых приборов по улице 
– освещение должно быть восстановле-
но в течение суток. За ненадлежащее 
состояние уличного освещения сумма 
штрафа на юридических лиц составит 
от 5 до 40 тыс. руб., на должностных 
лиц – до 5 тыс. рублей.

В ходе планового осмотра также 
были проверены внутридворовые 
территории, где и были зафиксиро-
ваны положительные моменты. В 
нескольких дворах искусственное 
освещение находится в отличном со-
стоянии и полностью соответствует 
нормам, в частности, в двух микро-
районах – «Марьинском» и «Южном». 
Световые объекты здесь исправны и 
обеспечивают жителям необходимую 
видимость в темное время суток.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ОПЕРАЦИЯ «СВЕТ»

Фестиваль-конкурс патриоти-
ческой песни с таким названием, 
приуроченный к празднованию Дня 
защитника Отечества, прошел 25 
февраля в МЦ«Алиби».

Его учредителями и организато-
рами выступили активисты «Алиби», 
Общественной палаты, Бронницкого 
городского отделения организации 
«Союз десантников России». В зале 
присутствовали ветераны афганской 
войны, войны-десантники, предста-
вители учебных заведений города, 
городской администрации и другие 
почетные гости. С приветственным 
словом к участникам конкурса обра-
тился глава городского округа Брон-
ницы Виктор Неволин. 

Оценивало выступления конкур-
сантов жюри, в состав которого 
входили представители "Союза де-
сантников", учреждений культуры и 
бронницкого благочиния.

В конкурсе принимали участие 20 
вокалистов и коллективов из общеоб-
разовательных, средних специальных 
и высших учебных заведений города и 
округи. Состязались участники в двух 
возрастных категориях.

На конкурсе звучали песни совет-
ских и российских композиторов на 
патриотическую тематику, а также 
песни, написанные непосредственно 
во время Великой Отечественной вой-
ны. Объединяло все эти песни одно 
– любовь к Родине и родному краю.

Члены жюри оценивали вокальные 
данные выступающих, их артистизм, 
сценическую культуру, соответствие 
их выступлений тематики фестиваля.

По итогам конкурса в 1-й возрастной 
категории лидерство поделили Коров-
кина Анастасия, ученица лицея г. Брон-
ницы, и Максим Борисов, ученик школы 
№2. Татьяна Щедрина стала победите-
лем во 2-й возрастной категории.

Дуэт «Актив» из школы № 2 и 
Полина Пименова были отмечены 
специальными грамотами Бронниц-
кого отделения союза десантников. 
Отдельным призом Общественная 
палата города отметила коллектив 
детского сада «Конфетти».

Все участники получили дипломы 
от Бронницкого отделения союза де-
сантников. Гран-при конкурса жюри 
присудило Ирине Колядиной, пред-
ставительнице ДК «Лель».

Михаил БУГАЕВ

«РОССИИ СЫНОВЬЯ»

В «БН» № 8 от 25 февраля была 
опубликована информация под 
заголовком «Прикоснись к подвигу 
сердцем!», в которой рассказыва-
лось о литературно-музыкальной 
композиции, посвященной Дню 
защитника Отечества и подготов-
ленной моими одноклассниками – 
учениками 10 «А», школьным хором 
и педагогами. Хочу поделиться 
своими впечатлениями об этом 
памятном для нас, гимназистов, 
праздничном выступлении. 

Стены нашей гимназии видели уже 
много ярких и трогательных выступле-
ний. Но эта постановка, наверняка, 
нашла свой отклик в душах каждого 
зрителя. Я не боюсь давать такую 
оценку потому, что сама, стоя на сце-
не, видела множество взволнованных 
лиц и неравнодушных глаз. Отмечу, 
что несмотря на благоприятную, 
располагающую атмосферу в зале, 
выступать нам, старшеклассникам, 
было эмоционально совсем нелегко. 
Наше поколение знает о трагических 
страницах в истории СССР и России, о 
великих победах, героических поступ-
ках и нелегких судьбах защитников 
Отечества. В ходе этой композиции 
мы рассказывали о Великой Отече-
ственной, об афганской и чеченской 

войнах. Могу сказать, что каждый из 
участников праздничного представ-
ления пропустил сказанное со сцены 
через свою душу. 

- Чтобы зритель сопереживал и пла-
кал от происходящего на сцене, нужно 
самому артисту пролить море слез», 
– говорила Ольга Васильевна. Она не 
просто классный руководитель, но и 
режиссер-постановщик всех наших 
выступлений. И, похоже, нам удалось 
затронуть сердца зрителей – многие 
не могли сдержать слез... 

На праздничных линейках у нас 
были гости: участники Великой Оте-
чественной войны, локальных боевых 
действий, военнослужащие, предста-
вители городского Совета ветеранов. 
И мы чувствовали особый трепет пе-
ред этими гостями. Ждали их реакции 
и с интересом слушали рассказы о 
пережитом, размышления о сегод-
няшней ситуации в мире. Для меня 
очень важными были слова наших 
почетных гостей о том, что после таких 
выступлений не остается сомнений, 
что выросла достойная смена героям 
прошлых лет, и у нашей Родины есть 
надежные защитники!

Анастасия БУКРЕЕВА, 
ученица 10 «А» класса 
гимназии г.Бронницы 

«ВЫРОСЛА ДОСТОЙНАЯ СМЕНА!»

Как складывается работа в управлении «Бронницы» ООО «Мос-
ОблЕИРЦ» и какие изменения произошли за последнее время в его 
работе? Об этом корреспонденту «БН» сообщила директор ЕИРЦ по 
Югу Московской области Светлана Половникова.
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ГЛАВА И ЖИТЕЛИ: ВЕЧЕРНИЙ ДИАЛОГ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация города Бронницы сообщает, что 3 марта 2016 года 

в 15.00 состоится торжественное открытие общественной приемной 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском 
округе Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Московская, д. 90, пом. 1. 

В рамках мероприятия в конференц-зале администрации города Брон-
ницы (2-й этаж) планируется провести заседание «круглого стола» на тему: 
«Защита прав предпринимателей».

В мероприятии примут участие:
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской об-

ласти – Владимир Александрович Головнев; 
- глава городского округа Бронницы;
- руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в городском округе Бронницы – Алла Васильевна Родина;
- представители контрольно-надзорных ведомств, муниципальных орга-

нов власти и некоммерческих партнерств;
- предприниматели городского округа Бронницы.
Регистрация участников с 15 час. 00 мин. в конференц-зале администра-

ции города Бронницы.
Начало заседания – в 15 час. 30 мин. 
Всех желающих принять участие просим подтвердить свое присутствие 

по телефону: 8-496-466-89-15.

А.Алфимов – рядовой, гранатомет-
чик погранвойск СССР. В Афганистане 
принимал участие в 22 боевых опе-
рациях, в ходе последней геройски 
погиб. 27 февраля прошли городские 
соревнования по автокроссу, посвя-
щённые памяти героя.

На памятном автокроссе присут-
ствовали почётные гости: мать погиб-
шего в Афганистане воина – Зоя Ива-
новна Алфимова, первый заместитель 
главы г.Бронницы Олег Плынов, пред-
седатель Совета депутатов Александр 
Тёркин, заместитель председателя 
Мособлдумы Игорь Чистюхин, депутат 
горсовета Евгений Гончаров, директор 
МОГАДК Олег Желдаков, автогонщик 
Вячеслав Трефилов и член Совета 
Федерации, советник президента 
РФ, генерал-полковник Асламбек 
Аслаханов.

- Хотелось бы отметить Бронни-
цы как город автомобилистов, – с 
приветственным словом обратился 
к участникам и болельщикам первый 
заместитель главы администрации 

г.Бронницы О.Плынов, – он по праву 
это место занимает. У нас и образо-
вательные учреждения, и научные 
организации, и люди, увлеченные 
автомобильным спортом. Сегодня 
всех этих людей объединили общие 
соревнования – автокросс памяти 
А.Алфимова. Это спорт, а спорт – это 
борьба. Так покажите честную борьбу!

- Поистине наш город является го-
родом автомобильного образования, 
науки и спорта, – поделился директор 
МОГАДК Олег Желдаков, – прове-
дение сегодняшних соревнований 
это лишний раз доказывает. Целью 
их проведения является сотрудни-
чество со спортивными обществами 
автомобильного профиля, воспитание 
патриотического чувства у молодёжи, 
повышение безопасности дорожного 
движения и повышение мастерства 
практического управления автомо-
билем.

В этом году соревновались три 
класса автомобилей: D2- классика 
– заднеприводные, D2-N – перед-

неприводные и полноприводные. 
Участникам предстояло три заезда 
по пять кругов. Длина каждого круга 
– 1600 метров.

Первыми стартовали машины с 
задним приводом. Они эффектно 
уходили в занос, а некоторые, тоже 
эффектно, из него не выходили, оста-
ваясь в снегу дожидаться окончания 
заезда и приезда помощи. Следую-
щими к соревнованиям приступили 
переднеприводные автомобили. Их 
отличие – более высокая скорость, 
чем у заднего привода. Но и у этих 
машин были сюрпризы – некоторые 
начали дымить, и их водителям при-
шлось сойти с дистанции. Последни-
ми на трассу вышли полноприводные 
автомобили – специально подготов-
ленные для гонок «уазики» и «нивы». 
Они показали зрителям настоящее 
шоу – это высокая скорость и крутые 
заносы. К слову, из снега такие ма-
шины выбираются самостоятельно, 
не дожидаясь приезда помощи и 
продолжают гонку. 

По итогам соревнований пер-
вое общекомандное место заняла 
сборная Рязани, на втором – коман-
да МОГАДК г.Бронницы, на треть-
ем – сборная МАДИ (Москва). По 
результатам личного первенства 
в категории D2-классика победил 
Дмитрий Пучков из Рязани. В классе 
D2-N первое место занял Станислав 
Евсенин также из Рязани. В катего-
рии полноприводных автомобилей 

победил бронничанин Александр 
Коструков. Призы победителям 
вручал ветеран-афганец, полковник 
ВДВ Вячеслав Варушинин от име-
ни ветеранов 357-го гвардейского 
ордена Суворова 3-й степени пара-
шютно-десантного полка.

Кроме того, кубком «За волю к 
победе» была награждена Ирина Со-
фиева. Звание «Ветеран автоспорта» 
получил Василий Шипицын. «Приз 
зрительских симпатий» достался 
Александру Потапову. Кубки вручал 
ветеран-десантник, афганец, Игорь 
Максимов от имени Общероссийской 
общественной организации «Ассоци-
ация работников правоохранительных 
органов и спецслужб Российской 
Федерации».

Все эти организации являются 
друзьями и партнерами Бронницкого 
отделения «Союза десантников Рос-
сии» по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Генеральным спонсором 
конкурса выступила компания «Евро 
Декор» под руководством генерально-
го директора Вячеслава Коновалова. 
Вручал награды директор Строймар-
кета Александр Степанов. Второй 
генеральный спонсор – компания «Eco 
Brilliance» под руководством гене-
рального директора Ольги Усмановой.

Для болельщиков была организо-
вана бесплатная полевая кухня, где 
отведать солдатской каши мог любой 
желающий.

Ксения КОРНЕЕВА

29 февраля в 18 часов в КДЦ 
«Бронницы» состоялась традици-
онная встреча главы городского 
округа Бронницы Виктора Нево-
лина с жителями города. Виктор 
Валентинович ответил на многие  
волнующие горожан вопросы. 

Жителей интересовал широкий 
круг вопросов: качество дорог в го-
роде, благоустройство, проблемы в 
сфере ЖКХ и строительства. В частно-
сти, среди первых был задан вопрос 
о строительстве в центральной части 
города нового торгового комплекса.

- Все знают, что по решению пра-
вительства Московской области 
уличный рынок в центре города был 
закрыт, и торговля там больше не 
проводится. Сейчас рассматривается 
проект о строительстве там современ-
ного торгового комплекса. Он должен 
будет отвечать в том числе и требова-
ниям министерства культуры, так как 

будет находиться в центральной части 
города и должен визуально ей соот-
ветствовать. Концепция проекта уже 
утверждена, – отметил В.Неволин. – 
После разработки планировки и меже-
вания земельного участка будет раз-
работана проектная документация. 
После утверждения документации 
получим разрешение на строитель-
ство. Площадь будет застраиваться 
поочередно тремя новыми зданиями, 
которые визуально будут вписываться 
в исторический облик города.

Что касается строительства физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном, то его сдача 
планируется 30.07.2016. Что касается 
строительства новых жилых домов 
в городе, то такие проекты также 
готовятся к реализации. В частно-
сти, планируется строительство в 
Садовом переулке. Концепция про-
екта уже согласована в министерстве 
строительства области. Планируется 
строительство в этом районе трех 
пятиэтажных домов. Это было опре-
делено на встрече с жителями, кото-
рые просили не повышать этажность. 
Также предусмотрено строительство 
трех этажного жилого дома на 80 квар-
тир в микрорайоне «Южный». Земель-
ный участок уже выделен в аренду. По 
результатам строительных работ, ко-
торые ведутся и планируются в горо-

де, муниципалитету будет выделено 
около 10% квартир для очередников. 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин ответил и на вопросы, 
которые заранее поступали от жите-
лей в администрацию по телефону. 
Затем все пришедшие на встречу 
могли взять микрофон и озвучить свои 
вопросы лично. В частности, жители 
вновь озвучили вопрос о возможно-
сти открытия в городе современного 
кинотеатра.

- В КДЦ «Бронницы» сейчас реали-
зуется проект «Старое кино на боль-
шом экране», в рамках которого ка-
ждое последнее воскресенье месяца в 
зале идут 4 сеанса, на которых можно 
вновь увидеть старые советские филь-
мы и мультфильмы. К сожалению, 
больше 15-20 человек на сеансы не 
собирается. Понятно, что это старые 
фильмы, которые многие уже смотре-
ли, но будет ли высокая явка на новые 
картины в нашем небольшом городе и 
окупится ли их прокат – это большой 
вопрос, – сказал В.Неволин. – Плани-
ровалось открыть современный кино-
зал в развлекательном центре «ЛиЛу», 
но для собственника этот проект ока-
зался убыточным, и сейчас он закрыт. 
Город за свои средства строить новый 
кинотеатр не имеет возможности.

На встречу с жителями были при-
глашены руководители городских 

предприятий и организаций, которые 
также приняли участие в обсуждении 
ряда вопросов. На несколько вопро-
сов, касающихся развития спорта в 
городе, ответил начальник отдела по 
физкультуре, спорту и работе с моло-
дежью Сергей Старых.

- Сейчас по городу ходят слухи, что 
нашу спортивную школу и все залы 
будут отдавать другому ведомству, 
– сказал С.Старых. – Это социаль-
ные объекты, где занимаются наши 
дети, и никто их у них не отнимет. То, 
что в городе будут строиться новые 
спортивные площадки, никак на ра-
боту уже существующих не повлияет. 
Новые объекты в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу будут 
строиться, но все объекты СДЮСШОР 
останутся. Не нужно вводить людей в 
заблуждение!

Свои комментарии по вопросам, 
касающимся сферы ЖКХ, озвучили 
директор АО «Тепловодоканал города 
Бронницы» Виктор Ткачев, гендиректор 
ООО «Управляющая компания Брон-
ницкого городского хозяйства» Сергей 
Лобанов и другие специалисты.

Встреча шла около двух часов. 
Виктор Неволин обещал, что все про-
звучавшие вопросы, а также вопросы, 
которые поступали в письменной 
форме, не останутся без внимания. 

Михаил БУГАЕВ

АВТОКРОСС СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
27 февраля в Бронницах состоялся традиционный ав-

токросс на Кубок памяти воина-интернационалиста, ка-
валера ордена Красной Звезды Александра АЛФИМОВА. 
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«Люди увидят, что все зависит
от них, а не кто-то кого-то 

назначает»

- Лидия Николаевна, «Единая 
Россия» – это единственная пар-
тия, которая в своем Уставе за-
писала: все кандидаты должны 
пройти через внутрипартийное 
голосование. Для чего это партии 
нужно, разве не легче назначить 
нужного кандидата?

- Мы хотим, чтобы кандидатов, ко-
торые пойдут на выборы в сентябре, 
назвала не партия, а сами избиратели. 
Люди должны понимать, что все зави-
сит от них, а не кто-то кого-то назначает. 
Мы начали проводить внутрипартийное 
голосование с 2007 г., а в 2009 г. в Устав 
партии был внесен пункт о том, что 
участие для кандидатов обязательно. 
Как показала практика, кандидатами на 
предварительное голосование выдви-
гаются разные люди: это и профессио-
налы с большим опытом, и энергичные 
молодые люди. Жители имеют возмож-
ность встретиться с ними в ходе кампа-
нии по проведению внутрипартийного 
голосования, которая стартовала 15 
февраля. И прийти к пониманию, кого 
они хотят поддержать.

- Кто имеет право принять уча-
стие в праймериз?

- Мы – за открытость. Поэтому 
выдвинуть свою кандидатуру может и 
член «Единой России», и просто сто-
ронник партии. При этом он не должен 
быть членом другой партии. Есть еще 
три всем понятных условия: кандидат 
не должен иметь иностранного граж-
данства, финансовых активов и иму-
щества за рубежом, и не должен быть 
судим. В день проведения праймериз, 
то есть предварительного голосова-
ния, 22 мая, откроются избирательные 
участки. Люди смогут туда прийти и 
отдать свои голоса. Хотела бы отме-
тить, что проголосовать можно будет 
сразу за нескольких кандидатов, а не 
за одного. После того, как будут под-
считаны результаты, мы увидим лиде-
ров предварительного голосования. 
И партия поддержит и выдвинет их на 
выборы, которые пройдут в сентябре.

«Жесткая критика – 
это нормально»

- Принцип предварительного го-
лосования звучит как «Конкурент-
ность, открытость, легитимность». 
Что означает слово «конкурент-
ность», если речь о голосовании 
внутри одной партии?

- Мы хотим, чтобы в праймериз 
участвовали самые разные люди, те, 
которые умеют отстаивать свою точку 
зрения во время дискуссий, умеют не 
только ставить вопросы, но и предла-
гать пути решения. Это и есть «конку-
рентность». Открытость означает, что 
мы ждем не только членов партии, но 
и наших сторонников. Легитимность 
– это прозрачность и самих предвари-
тельных выборов, и процесса подсче-
та голосов. Люди должны увидеть, что 
в праймериз побеждают именно те, за 
кого они проголосовали.

Выдвижение на праймериз нача-
лось 15 февраля, а само предвари-
тельное голосование пройдет 22 мая. 
За это время пройдут встречи канди-
датов с жителями, а также дебаты. 
Будет идти профессиональный разго-
вор на различные темы. В регламенте 
прописано, что каждый кандидат дол-
жен пройти не менее двух дебатов. На 
сайте московского областного отде-
ления партии «Единая Россия» будет 
выложена вся информация о дебатах 
и график их проведения. 

- А в программе «Единой России» 
пожелания жителей учтут? Не се-
крет, что люди часто обращаются 
с очень конкретными проблемами, 

а партийная программа – это, как 
правило, стратегия развития. 

- Действительно, среди вопросов, 
которые сейчас есть на повестке дня, 
есть глобальные, а есть конкретные, 
которые стоят перед поселением, 
улицей или даже одним домом. И в 
ходе встреч кандидаты получат воз-
можность услышать и учесть то, что 
говорят люди, положить в основу про-
граммы. Я считаю, что для народного 
избранника очень важно уметь вести 
диалог, разговаривать с людьми об их 
проблемах, добиваться поставленных 
целей. К сожалению, очень часто мы 
слышим, как доверие людей пытаются 
завоевать обещаниями и критикой. 
Жесткая критика – это нормально, а 
вот обещания надо давать с учетом 
экономических реалий. К счастью, 
время популизма, думаю, прошло. 

- Лидия Николаевна, вы – секре-
тарь Московского областного от-
деления партии «Единая Россия». 
Фактически руководитель реги-
ональных членов партии. Другие 
члены партийного отделения не 
побоятся конкурировать с вами?

- Думаю, что в нашей стране 
прошли времена, когда кто-то чего-то 
боялся. Я знаю, у нас много людей 
как среди членов партии, так и среди 
сторонников, которые могут выдви-
нуть свои кандидатуры на праймериз. 
Считаю, что чем больше их будет, тем 
лучше. Когда ты общаешься с профес-
сиональными людьми, теми, которые 
умеют добиваться своих целей, ты и 
сам совершенствуешься. Я наблюда-
ла за тем, как проходило внутрипар-
тийное голосование, ставила себя на 
место людей, которые участвовали в 
предварительных выборах, анализи-
ровала, как бы я поступила в той или 
иной ситуации. Поэтому и приняла 
решение участвовать. Уверена, что 
настоящий народный избранник дол-
жен пройти через праймериз, чтобы 
понять, действительно ли люди его 
поддерживают. Нам хочется, чтобы 
те люди, у которых есть опыт, те, кто 
молод, но полон сил, те, кто болеет 
за свою страну, не отсиживались, а 
пришли и приняли участие в предва-
рительном голосовании.

- Губернатор А.Ю.Воробьев в 
ежегодном обращении поставил 
задачу в этом выборном цикле 
создать команду профессиона-

лов, которые смогли бы решать 
те вызовы, которые стоят перед 
областью. Как в этом может помочь 
предварительное внутрипартийное 
голосование? 

- Люди в ходе праймериз выберут 
именно тех, кто войдет в кадровый 
потенциал Московской области. И 
тех, кто занимается политической 
деятельностью, и общественников. 
У нас благодаря губернатору прои-
зошло серьезное усиление влияния 
общественных организаций на поли-
тическую и социальную жизнь Подмо-
сковья – Андрей Юрьевич Воробьев 
очень активно это продвигает. Раз-
личные программы, проекты, гранты 
губернатора направлены на это, они 
мотивируют людей не сидеть на ме-
сте. Когда люди принимают участие в 
общественной жизни – в этом и есть 
смысл развития демократии. 

Лидия АНТОНОВА: «НАСТОЯЩИЙ НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮДЬМИ!»

Жители Московской области сами назовут тех кандидатов, которые пойдут на выборы 
в сентябре этого года. В этом суть предварительного голосования, которое проводит 
партия «Единая Россия». О том, почему его можно назвать настоящим «народным го-
лосованием», мы поговорили с секретарем Московского областного отделения партии 
«Единая Россия», членом Совета Федерации Лидией АНТОНОВОЙ. 

НАША СПРАВКА

Как проходит  
предварительное голосование

Предварительное голосование 
(праймериз) – это голосование 
перед основными выборами, ко-
торое проводится в рамках одной 
партии, чтобы выяснить мнение 
избирателей и выбрать одного наи-
более популярного кандидата для 
предстоящих выборов. Выдвижение 
участников предварительного голо-
сования проходит с 15 февраля 2016 
г. по 10 апреля 2016 г. включительно. 
Регистрация участников предвари-
тельного голосования завершается 
15 апреля 2016 г. Принять участие 
в качестве кандидатов могут граж-
дане РФ, обладающие пассивным 
избирательным правом на выборах 
депутатов Госдумы, являющиеся 
членами или сторонниками партии, 
а также не являющиеся членами 
каких-либо политических партий, 
не имеющие судимость, в том числе 
снятую и (или) погашенную, не хра-
нящие наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами РФ.

На встрече был показан коротко-
метражный фильм Ролана Быкова «Я 
сюда больше никогда не вернусь», 
снятый в 1990 году. В главной роли 
снялась девочка из проблемной 
семьи. Авторы фильма коснулись во-
проса жестокого обращения с детьми 
и показали, к каким трагическим собы-
тиям это приводит. 

Проблема защиты детей от же-
стокого обращения и насилия в наши 
дни становится все более актуальной. 
Каковы виды, формы, признаки и 
последствия жестокого обращения? 

Что делать, если есть подозрение на 
жестокое обращение с ребенком? 
Куда обратиться и что предпринять в 
этом случае? Как поговорить с ребен-
ком и как убедить его в том, чтобы он 
рассказал, что с ним случилось? Ка-
кими нормативно-правовыми актами 
руководствоваться при работе в таких 
случаях? И как не допускать подобных 
моментов с детьми? Все эти вопро-
сы волнуют многих специалистов, 
работающих с подрастающим поко-
лением. Заместитель директора по 
воспитательным и реабилитационным 
вопросам центра «Алый парус» Лидия 
Перевычко в своем выступлении от-
метила важность данной проблемы и 

необходимость ее решения на терри-
тории г.о. Бронницы.

Психолог «Алого паруса» Роман 
Онишин подробно рассказал специ-
алистам образовательных учреж-
дений о формах и видах жестокого 
обращения, их проявлениях в жизни 
и на что надо обращать внимание 
специалистам, работающим с детьми, 
чтобы вовремя заметить и оказать всю 
необходимую помощь. Он отметил, 
что жестокое обращение – сложное 
социальное явление, включающее 
в себя физическое, сексуальное, 
психическое насилие, пренебреже-
ние основными нуждами ребенка. К 
примеру, психологическое насилие 

– это периодическое, длительное или 
постоянное психическое воздействие 
на ребенка, тормозящее развитие 
личности и приводящее к формиро-
ванию патологических черт характера.

Заведующая отделением участко-
вой социальной службы центра «Алый 
парус» Людмила Телегуз проинфор-
мировала о взаимодействии служб, 
осуществляющих работу с детьми, 
в случаях обнаружения проблемы. В 
свое время Лев Толстой писал: «Нака-
зание вредно потому, что оно озлобля-
ет того, кого наказывают… Желание 
наказать есть желание мести». Дети 
этого не заслуживают...

Светлана РАХМАНОВА

ЖЕСТОКОСТЬ ГУБИТ ДЕТЕЙ
25 февраля в социально-реабилитационном центре «Алый парус» прошел «круглый стол», в котором 

приняли участие специалисты средних общеобразовательных и дошкольных учреждений. Тема встречи: 
«Взаимодействие субъектов профилактики в вопросах раннего выявления жестокого обращения с детьми».

Губернатор Московской области А.Ю.ВОРОБЬЕВ в ежегодном обращении:
«Выборы это всегда состязание, и наша задача – сохранить устойчивость 

политической системы региона, повысить ее эффективность. Для этого 
необходимо выдвинуть самых достойных, сформировать сильную, профес-
сиональную команду депутатов, способных отстаивать интересы Московской 
области на федеральном уровне».

В ТЕМУ
Дебаты и подсчет голосов

Участник предварительного го-
лосования обязан принять уча-
стие не менее чем в двух дебатах, 
организованных на территории 
соответствующего избирательного 
округа. Дебаты в МО стартуют со 2 
апреля. Счетные комиссии на местах 
будут созданы до 1 марта. Сроки аги-
тации участников ограничиваются 21 
мая. Предварительное голосование 
проходит 22 мая. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №11

Самые смешные и скандальные ляпы переводчиков
Как известно, людям было бы гораздо проще понимать друг друга, если 

бы они сперва договорились о смысле слов. (Если кто забыл, то впервые 
эту мысль высказал Рене Декарт). Но до сих пор сплошь и рядом не мо-
гут понять друг друга даже говорящие на одном языке. Что уж говорить о 
транслингвистических сообщениях, где небольшие неточности перевода 
способны чудовищно исказить смысл сказанного или написанного. Для урока 
русского языка №11 «БН» собрали самые известные и самые рискованные 
ошибки перевода.

Фраза, из-за которой ты мог не родиться
18 ноября 1956 года Никита Сергеевич Хрущев выступал в польском посольстве 

и произнес спич, обращенный к западным послам. Спич в основном посвящался 
тому обстоятельству, что социализм – система стократ более надежная, чем 
загнивающий капитализм. Речь Никита Сергеевич закончил эмоциональной и 
безобидной шуткой: «Мы вас еще и похороним!» То есть «Мы вас еще переживем». 

На следующий день все западные газеты вышли 
с передовицей «Хрущев пообещал закопать весь 
западный мир!» А куда деваться, именно это и 
сказал переводчик, который, в свою очередь, 
тоже был предельно корректен. Просто иногда 
нужно быть очень осторожными с идиомами. В 
результате отношения России и США ухудшились 
до фатального состояния, что привело в конечном 
счете к Карибскому кризису.

СЛОВО ЗА «СЛОВО»

денно и отвратительно убеди-
тельно. Будучи тюркологом, 
специалистом по тюркским 
языкам, он без каких-либо 
проблем понял «Слово» лучше 
любого слависта-русиста, 
потому что, оказывается, это 
произведение написано на 
страшном русско-славян-
ско-половецко-кипчакском 
жаргоне, то есть кишмя кишит 
тюркизмами, которые автор 
вставлял в текст с той же не-

принужденностью, с которой 
сегодняшний менеджер гово-
рит об офшорах, стартапах и 
прочих краудсорсингах.

Выяснилась масса любо-
пытных вещей. «Куры города 
Тьмутаракани», до которых 
«доскакаше» один из героев, 
наконец перестали кудахтать. 
Эти птички, так смущавшие 
веками переводчиков, ока-
зались обычными стенами: 
«кура» – у тюрков «стена».

«Дебри Кисани» из темных 
лесов, окружавших великий 
град Кисань, неизвестно, прав-
да, где находившийся и куда 
потом девшийся, преврати-
лись в «дебир кисан» – «же-
лезные оковы». «Тощие тулы», 
хоронившие князя, обратились 
из совсем уж фантасмагорич-
ных «прохудившихся колчанов» 
в худых вдов, обряжавших 
князя в последний путь. Ибо 
у тюрков «тула» – это «вдова».

Не было у славистов занятия любимее, чем расшифровывать наше все – самый главный 
памятник русской письменности «Слово о полку Игореве». Дело не только в том, что 
«Слово» было написано очень давно, и язык с тех пор поменялся до неузнаваемости. 
Дело в том, что: а) оно было написано вообще без пробелов между словами, как тогда 
было принято; б) оригинал до нас не дошел, а дошел только «испорченный телефон», 
потому что самая древняя запись памятника, имеющаяся у нас на руках, – это копия 
XVIII века с копии XVI века. И оба копииста наляпали в своих списках такое количе-
ство ошибок, что теперь «Слово» содержит больше темных мест, чем самый заумный 
каббалистический трактат. И вот свои вариации расшифровок этих мест ежегодно 
предлагали знаменитые филологи, литературоведы, историки и писатели. Переводов 
«Слова» насчитывается буквально сотни.

А потом произошло при-
шествие Олжаса Сулейме-
нова. Этот казахский Чинги-
схан от филологии устроил 
славистам такой разгром 
под Калкой, что они не мо-
гут отойти от потрясения до 
сих пор. В своей книге «Аз 
и Я» Сулейменов разобрал 
большинство темных мест 
«Слова» – легко, непринуж-

«Птица горазда», над ко-
торой тоже сломали голову 
многие переводчики, пере-
водя ее как «очень быструю 
птицу», стала «горазом», то 
есть по-тюркски – петухом.

И так далее и тому по-
добное. Смысл всего про-
изведения в результате этих 
многочисленных изменений 
оказался кардинально новым, 
текст – почти неузнаваемым.

Сказать, что слависты 
обиделись, – значит ничего 
не сказать. Книгу Сулеймено-
ва встретили гробовым мол-
чанием. Ее существование 
как бы просто проигнориро-
вали. Но с тех пор ни одного 
нового перевода «Слова», 
ни одной серьезной работы 
о нем больше не выходило, 
потому что писать о нем, 
не принимая во внимание 
правок Сулейменова, теперь 
невозможно. А признать их 
нестерпимо обидно.

ПРОТИВНАЯ «МОГИЛА»♥ Рассмотрим, например, такое 
ничем не примечательное слово, как 
«могила». Слово «Magila» в переводе c 
иврита на русский язык означает все-
го-навсего «противная».

♥ Невинное слово «обязатель-
ство», на иврите «Kabala», попав в рус-
ский язык, приобретает совершенно 
жуткий смысл.

♥ Ведьма – это девушка в возрасте. 
До принятия христианства ведьмами 
славяне называли языческих богинь, от 
которых многое зависело. «С ведома» 
– это с их, ведьм, разрешения. И вдруг 
эти чистые, белые женщины собирают-
ся на совершенно еврейский «Sabbath».

♥ Кстати, о язычниках. Язычник 
на иврите «Pagani». Когда Нестор Ле-
тописец писал «Поганая богиня», он 
хотел выразить не свое отношение к 
девушке, а всего лишь констатировал, 
что она языческая богиня.

♥ Но вернемся к нашим ведьмам 
и слову «Sabbath» (шабаш). Перевести 
это слово с иврита на русский не так уж и 
просто. Помочь может Лев Николаевич 
Толстой и его фраза «Все смешалось 
в доме Облонских». Перевод звучит 
так: «Hakol hishtabesh etzel mishpahat 
Oblonsky». Слово «Hishtabesh» (что 
значит «смешалось») – это глагол в 
прошедшем времени, образованный от 
существительного «шабаш». Именно в 
этом предложении слово «смешалось» 
строго соответствует ивритскому гла-
голу, образованному от слова «шабаш». 
Граф Толстой, как будто переводя с 
иврита, сообщал, что шабаш случился 
в доме Облонских. Только участвовали 
в нем не ведьмы, а присутствующие в 
доме Облонских товарищи.

♥ Но давайте обратимся к бого-
словской тематике. В иврите буква 
«бет» иногда читается как «б», а иногда 
как «в». Кирилл и Мефодий, во избежа-
ние разночтений, постановили, что в 
церковнославянском языке буква «бет» 
всегда будет произноситься и писаться 
только как «в». В результате Бабилон 
превратился в Вавилон, а Бейт-Лехем 
в Вифлеем.

♥ Переводчики Библии на англий-
ский язык также ввели канонические 
правила. В частности, в иврите суще-
ствуют буквы «тав» и «тет», которые по 
звучанию близки к русской букве «т». 
Переводчиками Библии на английский 
язык был дан приказ вместо «тав» всег-
да писать «th», а вместо «тет» всегда 
писать «t». Букву «бет» они решили 
переводить как «б» (по-английски «b»). 
В результате Бабилон и в английском 
Бабилон, а город-герой Бейт-Лехем, 
где на рубеже нашей эры родился Ии-
сус Христос, превратился в Бедлам.

♥ В XVIII веке главной и единствен-
ной психиатрической больнице Лон-
дона было присвоено высокое звание 
«Бейт-Лехем», по-английски «Bedlam» 
(Бедлам). Англия – страна давних 
демократических традиций, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что 
пациенты этого лечебного заведения 
уже в те времена позволяли себе разго-
ворчики в строю и прочие вольности. В 
результате всего вышеперечисленного 
полный развал дисциплины в русском 
языке называют «бедлам».

♥ Но все это меркнет перед сло-
вом «идиот», которое вошло в языки 
всех народов, коим посчастливилось 
соприкасаться с евреями. В иврите 
существует в высшей степени почтен-
ное слово «yeda» («знание»), созвучное 
слову «идея». Этим словом иврит обо-

гатил массу языков и наречий. Но все-
общий закон гласит, что любое слово, 
попадающее из иврита в русский язык, 
приобретает зловещий оттенок. Так, 
достойное слово с тем же «идейным» 
корнем – «yedia» («известие») в иврите 
находится в женском роде и в един-
ственном числе. Во множественном 
числе, согласно всем правилам иврит-
ской грамматики, оно превращается в 
«yediot», что созвучно, увы, слову «иди-
от». В таком виде оно и входит в идиш 
– язык европейских евреев: в значении 
«человек – кладезь дерзновенных 
(вздорных, нелепых) идей». Проще 
говоря – придурок. Сравним значение 
двух русских слов: «дурак» и «идиот». 
На первый взгляд кажется, что это 
синонимы, но в действительности это 
далеко не так. Дурак просто не умен, 
но при этом прост и глубоко народен. 
Иванушка-дурачок имеет место быть и 
любим народом. Но попробуйте сказать 
«Иванушка-идиот»… Идиот, в отличие 
от дурака, несет на себе неизгладимую 
печать интеллигентности. Идиот не 
столько глуп, сколько чужд. Иванушкой 
он быть не может ни в коей степени.

Как сказал великий Сакиспаче
Эта история произошла в «Иностранной литературе» в конце 70-х годов. Ее рассказал 
филолог Виталий Олейник. Туда доставили статью из некоего румынского издания. 
Проходная статья совершенно, что-то про верность социалистическим идеалам. Нашли 
тетушку-молдаванку, которая и вызвалась за соответствующий гонорар всю эту муру 
перепереть на великорусское наречие.

Приносят перевод главреду, тот его одним глазом про-
сматривает – дрянь полная, да и ладно. Но один момент 
главреда все-таки слегка зацепил:

– А кто такой Сакиспаче?
– Где?
– Вот тут написано: «Как сказал великий Сакиспаче». 

Это кто?
– Румын какой-нибудь.
– Понятно, что румын. Но почему «великий»?
– Но для румын, наверное, великий.
– Ладно, сдавайте... Впрочем, когда у нас последний 

срок сдачи? Вот давайте до четверга и подождем. Ко мне 
зайдет Самарин послезавтра, спросим у него, что это за 
Сакиспаче.

Знаменитый филолог, специалист 
по романо-германской литературе, 
пользовался славой лучшего эрудита 
СССР. Но на Сакиспаче сломался и он.

– Первый раз слышу. А оригинал статьи сохранился? 
Поищите. Ничего, я подожду, это даже интересно... Так, 
вот он у нас, значит. Ага, ага... Михаил Александрович, а в 
редакции хоть кто-то в первоисточник заглядывал?

Великий румын Сакиспаче оказался Шекс пиром. Ну 
не знала молдавская переводчица, кто это такой, и дала 
простую транслитерацию. И потом еще долго по редак-
циям Москвы ходила прибаутка: «Как сказал великий 
Сакиспаче...»

Виталий Олейник, филолог, кандидат наук

САМЫЕ НЕВИННЫЕ
ЕВРЕЙСКИЕ СЛОВА, ПОПАВ
ИЗ ИВРИТА В РУССКИЙ, ОБЫЧНО
ПРИОБРЕТАЮТ ЗЛОВЕЩЕЕ, ДАЖЕ
ХОЛОДЯЩЕЕ КРОВЬ ЗНАЧЕНИЕ.
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Ехали мы с мужем вечером 23 
февраля с дачи в Подмосковье, не 
со своей, но любимой. Опоздали 
буквально на 10 секунд, чтобы 
сесть в экспресс-электричку: кас-
сирша как будто испытывала удо-
вольствие от того, что держала нас 
в тонусе ‘успеем – не успеем’ до-
бежать до заветных дверей после 
того, как она выдаст нам билеты. 
Не успели... 

Но позитив, конечно же, не в этом. 
Пока ждали следующую, простую, я 
раз десять подсчитала, сколько вре-
мени пропало из-за этих 10 секунд 
невыдачи билетов, настроение пор-
тилось прямо на глазах. И вот подхо-
дит электричка, замызганная такая, 
переполненная, заходим в вагон ... а 
там весь вагон, ну ладно, не весь, хотя 
вначале показалось, что весь, поет. 
И красиво так поет, многоголосьем, 
под сразу несколько гитар! И знаете, 
как светлели лица у всех, кто входил к 
нам в вагон на следующих остановках: 
люди улыбались, подпевали, хотя пес-
ни были в большинстве своем старые, 
мало знакомые. 

Было видно, что поет одна большая 
– человек 20, а то и больше – дружная 
компания, что они друг друга знают, 
песни так ладно поют уже не в первый 
раз. Возраст от 50 и выше. Я не выдер-

жала (ну журналистская же любозна-
тельность не дает сидеть спокойно), 
стала расспрашивать. Оказалось, это 
участники туристского клуба, которые 
каждые выходные и в праздники, 
когда есть возможность, куда-то едут 
на электричке на целый день – когда 
костер с песнями и играми, волейбол, 
футбол, когда лыжи, скандинавская 
ходьба, тамошние музеи и усадьбы. 
Одна бравая такая сударыня сказа-
ла, что обожает так проводить свой 
досуг уже 40 лет! Сорок! «Правда, 
приходится теперь ездить с палоч-
кой», – сказала она, будто извиняясь. 
Они были практически все в зрелом, 
как сейчас говорят, возрасте, но «сде-
лали» по-моему, не то что весь вагон, 
но и всю электричку: все 50 минут 
до Москвы мы вместе с ними пели, 
аплодировали, если кто хватался за 
телефон, то только для того, чтобы 
снять на видео их замечательный кон-
церт. И я была очень рада теперь тем 
самым 10 секундам промедления!!! 
И что удивительно, за все время пути 
в вагоне ни разу не появились кон-
тролеры с их заведомо негативным 
отношением к пассажирам: видно, и у 
них была информация, что здесь едут 
хорошие люди, которые по определе-
нию не могут быть зайцами. 

Ирина КУРЕТОВА

ПОЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧКА...

Этот турнир пройдет в нашем 
городе второй раз, а начало было 
положено в прошлом году: в марте 
2015-го на гимнастический ковер 
федерального учебно-тренировоч-
ного центра вышли 75 спортсменок 
из четырех городов – Москвы, Ко-
ломны, Озер и Бронниц. Получился 
настоящий спортивный праздник 
– яркий и запоминающийся! Ожида-
ется, что в этом году «Кубок весны» 
будет еще интереснее – заявки на 
участие подали восемь команд!

- Мы пригласили гимнасток из 
Чехова, Фрязино, Лыткарино, Лю-

берцы, Коломны, Луховиц, Москвы 
(клуб «Вдохновение») и Бронниц, 
– пояснила президент федерации ху-
дожественной гимнастики г.Бронницы 
Наталья Рассыхина.

В этом году «Кубок весны» будет 
проходить в спортзале гимназии. 
Начнутся соревнования в 10.30 – с 
выступления самых юных участниц 
(2010 года рождения). В 13 часов на 
ковер выйдут гимнастки постарше, а 
завершат турнир уже мастера спорта. 
Приходите посмотреть на этот краси-
вый вид спорта!

Лилия НОВОЖИЛОВА

КУБОК ВЕСНЫ

Так называется акция, которую 
провели 1 марта в городе сотруд-
ники 6-го батальона ДПС совмест-
но с активистами МЦ «Алиби» и чле-
нами общественной организации 
«Молодая гвардия».

Обстановка на подмосковных до-
рогах по-прежнему остается сложной. 
Более 90% наездов на пешеходов с 
тяжелыми последствиями соверша-
ется в темное время суток. С января 
2016 г. на территории МО произошло 
182 ДТП с пострадавшими, в резуль-
тате которых 251 человек получил 
телесные повреждения различной 
степени тяжести, 26 человек погибли. 
На 70% уменьшается риск гибели для 
пешеходов при применении световоз-
вращающих элементов. 

В этот день активисты МЦ «Алиби» 
и члены общественной организации 
«Молодая гвардия» вручали юным 
бронничанам различные виды свето-
возвращающих предметов, а также 
буклеты на заданную тему. 

– Эта акция направлена на то, 
чтобы пешеходы были заметны в 
темное время суток и чтобы водители 
проявляли побольше внимания и ува-
жения к ним, – говорит инспектор по 
пропаганде 6-го батальона Александр 

Костюков. – Если пешеход использует 
световозвращающие элементы, то во-
дитель имеет возможность заметить 
его с расстояния, превышающего 150 
м. Очень много ДТП, когда участники 
дорожного движения пересекают 
проезжую часть вне зоны действия пе-
шеходного перехода. На территории, 
которую обслуживает наш батальон, 
с начала нынешнего года произошло 
15 наездов на пешеходов. В резуль-
тате 6 человек погибли и 10 получили 
травмы различной степени тяжести, в 
том числе и два несовершеннолетних 
пешехода. Хотелось бы, чтобы пеше-
ходы переходили дорогу там, где это 
следует делать.

Светлана РАХМАНОВА 

«ПЕШЕХОД
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

6 марта в нашем городе пройдет открытый турнир по художественной 
гимнастике «Кубок весны». Большой спортивный праздник начнется в 
10.30 в спортивном зале Бронницкой гимназии.

5.35, 6.10 “БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Открытие Китая”
10.50 “Непутевые заметки” 12+
11.10 “Пока все дома”
12.20 “Фазенда”
12.55 “Гости по воскресеньям”
13.50 Ирина Алферова. “С тобой 
и без тебя...” 12+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии
15.45 “Черно-белое” 16+
16.50, 18.10 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости
18.50 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “САРАНЧА” 18+
1.00 “ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ” 
16+
2.50 “СКУДДА-У. СКУДДА-ЭЙ!” 
16+

5.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “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”
13.05, 14.20 “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+
17.30 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
2.30 “Вечный человек, или По-
весть Туринской Плащаницы”
3.55 Комната смеха

6.10 “ОХЛАМОН” 16+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.35 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ” 12+
10.05 “Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 0.45 События
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 
14.45 “БЕГЛЕЦЫ” 16+. Россия, 
2011. Криминальная мелодрама
16.35 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 16+
20.40 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
2.55 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
5.00 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+

5.05, 23.55 “УЧАСТКОВЫЙ” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
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+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 “НашПотребНадзор” 16+
14.20 “Поедем, поедим!” 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
20.00 “КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО” 16+
1.40 “Наш космос” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35, 23.35“НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ”. СССР, 1966. Ме-
лодрама

11.55 “Больше, чем любовь”. 
Георгий Юматов и Муза Крепко-
горская
12.35 “Россия, любовь моя!” 
“Традиции и культура хантов”
13.05, 0.55 “Дельфины - гепарды 
морских глубин”, д/ф
13.55 Гении и злодеи. Иван Чер-
ский 
14.25 “Что делать?”
15.10 “Тихим голосом”, д/ф
15.50 “ТАНЯ”
17.45 Виталий Вульф. “Линия 
жизни”
18.40 “Пешком...” Москва аван-
гардная
19.10 “Начало прекрасной эпохи”
19.25 “КРАЖА”
21.30 “САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА”
23.20 Мировые сокровища. 
“Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!”, д/ф
1.45 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Клад Григория 
Распутина”
2.40 Мировые сокровища. “Хам-
берстон. Город на время”, д/ф

6.30 “Март в истории спорта” 12+
6.40 “Спорт, спорт, спорт”, д/ф 6+
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 “Диалоги о рыбалке” 12+
9.05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Кореи 
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
14.05, 23.30 Все на Матч.
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Рубин” (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.30 “После футбола”
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
1.15 “ЖРЕБИЙ” 18+
3.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбинация, 
женщины. Трансляция из Швей-
царии
4.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
5.40 “1+1” 16+

6.30, 5.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 “6 кадров” 
16+
8.30 “МИСС МАРПЛ” 16+
10.40 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 16+
14.20 “ГАДКИЙ УТЕНОК” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ” 16+
22.50, 4.05 “Звездные истории” 
16+
0.30 “НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ” 
16+. Россия, 2007. Мелодрама
2.25 “УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ” 
16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “ЛЕКАРЬ” 16+
5.20 “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН” 12+
7.20 “ГОДЗИЛЛА” 16+
9.40 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
12.15 “ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ” 
16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями”, м/ф 12+
6.30, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40 “Железяки”, м/ф 6+
9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туриста” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+

11.00, 2.10 “Новая жизнь” 16+
12.00 “Лоракс”, м/ф 0+
13.45 “ИНСУРГЕНТ” 12+
15.45, 16.00 “Уральские пельме-
ни” 16+
16.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
19.20 “2012” 16+. США, 2009. 
Фантастика
22.15 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
0.25 “АВАРИЯ” 16+
3.10 “ЗОВ КРОВИ” 16+
4.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 
16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00, 7.30 “Comedy Club. 
Exclusive” 16+
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
9.00, 9.30 “САШАТАНЯ” 16+
10.00 “Дом-2-Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Подставь, если сможешь” 
16+
13.00 “Импровизация” 16+
14.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” 16+
15.00 “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА” 12+
17.00 “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ГРЯЗЬ” 18+
2.55 “ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ” 
16+
5.25 “ПРИГОРОД-2” 16+
5.55 “СТРЕЛА-3” 16+
6.45 “Женская лига” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
9.00, 10.00, 10.45, 11.45 “АТЛАН-
ТИДА” 12+
12.45 “САХАРА” 12+
14.45 “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ” 16+
16.45 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ” 16+
19.00 “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+. США, 2008. Фантастика
21.00 “ОДИНОЧКА” 16+
23.15 “РАЗРУШИТЕЛЬ” 16+
1.30 “ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ” 
16+
3.30 “Параллельный мир” 12+
4.45 “ЧЕРНАЯ МЕТКА” 12+
5.30 “Марвел Аниме: Люди X”, 
м/ф 12+

6.00 Мультфильм
6.10 “ИВАНИКА И СИМОНИКА”
7.10 “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО”
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.05 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Оружие Победы”, д/ф 6+
14.00 “ВИКИНГ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.25 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны”, д/ф 16+
22.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
0.45 “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ” 
12+
5.25 “ПАРИ”

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.20, 12.50 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.20 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
16.10 “Усков 360” 12+
17.05 “Хороший врач” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “СЕКС ПО ОБМЕНУ” 16+
22.30 “ХЛОЯ” 18+
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Юные и взрослые бронницкие 
шахматисты по-своему отмети-
ли День защитника Отечества. В 
двух турнирах, проведенных по 
швейцарской системе, приняли 
участие 50 человек. В школьном 
турнире участвовали учащиеся 
1-6-х классов в составе 30 человек. 
Взрослый турнир прохо-
дил с участием гостей из 
Люберец, Жуковского, 
Коломны, Томилино, 
Москвы и ближайших 
поселений.

В детском турнире, как 
обычно, борьба за пер-
венство была азартной, 
бескомпромиссной, что 
назывется, до «голых ко-
ролей». Победителем тур-
нира вышел Илья Юшин 
(гимназия), 2-е место за-
нял Александр Захаров (гимназия), 
третьим призером стал Владимир 
Червяков (лицей). Отлично выступил 
в турнире Михаил Куванин (школа № 
2) – самый юный участник турнира. 
Приятно отметить, что в соревнова-
ниях приняли участие девочки: Екате-
рина Гребенщикова, Устинья Бурова, 
Мария Карнович, Даяна Алиханян, 
Светлана Полиенко – все они пред-
ставительницы гимназии. Лучшего 
результата среди девочек добилась 
Е.Гребенщикова. Особенность итогов 
соревнования состоит в том, что верх-
нюю часть турнирной таблицы заняли 
школьники, занимающиеся в нашем 
шахматном клубе им. А.Алехина под 
руководством перворазрядника Гри-
гория Михайловича Муравьева.

Номинанты турнира награждены 
грамотами. Все участники турнира от-
мечены призами, учрежденными ген-
директором ООО «Кнакер-Продукт» 
Светланой Аксёновой. Поздравляем 
ребят с достигнутыми успехами и 

приглашаем на занятия в наш шах-
матный клуб. 

Турнир взрослых отличается осно-
вательностью, для него характерны 
стратегические установки, обилие 
тактических приемов игры и множе-
ство комбинационных решений. Это 
не удивительно, поскольку основу 

турнира составляли перворазряд-
ники и кандидаты в мастера спорта. 
Победителем турнира вышел чемпи-
он г.Люберцы кмс Геннадий Ожогин, 
вторым стал кмс Вячеслав Жуковский 
(Жуковский), 3-е место занял кмс 
Юрий Лужецкий (Томилино).

В номинациях «Гроза авторитетов», 
«Ветеран шахмат», «Юный шахматист» 
отмечены бронничане Андрей Штейн, 
Сергей Троценко и Сергей Самохин. 
Поздравляем призеров и номинантов 
с новыми достижениями.

Наши ближайшие планы. В марте 
планируется турнир по шахматам 
на Кубок Агентства «Россгострах» в 
г.Бронницы, дата и время проведения 
будут объявлены дополнительно.

Г.БАРХАТОВ,  
председатель Федерации  

шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимках: (слева-направо) пер-

вый ряд: Е.Гребенщикова, И.Юшин, 
М.Куванин; второй ряд: А.Захаров, 
В.Червяков.

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

21 февраля в ФОК пос.Горка 
прошел ежегодный турнир по на-
стольному теннису, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

В гости к бронничанам приехали 
спортсмены из Раменского в коли-
честве шести человек, из них трое 
– инвалиды, входящие в паралимпий-
скую сборную России по настольному 
теннису. Турнир решили сделать ко-
мандным. Для этого 20 участников с 
помощью жребия разбили на тройки 
– получилось 7 команд. Команда инва-
лидов участвовала в своем составе и 
не менялась. Каждая команда выбра-

ла себе название. Примечательно, 
что самому молодому участнику было 
9 лет, а самому пожилому – 78 лет. 
Также участие в турнире принимали 
2 женщины. 

По итогам турнира 1-е место за-
няла команда «Олимп» – Емельянов 
Эдуард, Емельянов Артем, Отпетова 
Надежда, 2-е место – у команды 
«ПСМ» – Порватов Андрей, Старостин 
Дмитрий, Метельский Александр, 3-е 
место присудили команде «Оптимист» 
(инвалиды – Богач Николай, Зейгман 
Владислав, Мартынов Николай).

Корр "БН"

«МАЛЕНЬКИЙ» ТЕННИС 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

27-28 февраля состоялся 5 тур первенства г.Бронницы по минифутболу 
среди команд КФК. Итоги: СДЮСШОР-98 – «Терем» (6:8), «Заворово» – «Фор-
туна» (7:4), «Борец» – «Патриот» (2:13), «Легион-ветераны» – «Авангард» (13:4), 
«Рылеево» – «Промстройбетон» (6:15), «Легион» – СДЮСШОР (19:4). 5 и 6 марта 
в зале ФОК п.Горка состоятся игры 6 тура. Начало в 10:00.

Михаил БУГАЕВ

Конкурс проводится в этом году в 
Бронницах в девятый раз. Его цель – 
овладение школьниками знаниями в 
области прав человека, формирова-
ние понимания и уважения культурных 
и национальных традиций, взглядов 
и мнений, активной гражданской по-
зиции, воспитание молодежи в духе 
гуманизма, свободы и демократии. 
Конкурс проводится уполномоченным 
по правам человека в МО совместно 
с министерством образования МО.

В конкурсе могли принять участие 
обучающиеся школ, организаций до-
полнительного образования, члены 
детских и молодежных организаций в 
следующих возрастных группах:

1 группа – обучающиеся 1-4 клас-
сов; 2 группа – 5-7 классы; 3 – 8-9 
классов; 4 группа – учащиеся 10-11 
классов. Всего участие приняли 17 
человек, из них два представителя 
гимназии, семь из лицея и восемь 
учеников школы №2.

Работы участников оценивало 
компетентное жюри: уполномоченный 
по правам человека по Раменскому 
району и г. Бронницы Елена Андреева; 

начальник сектора по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации г. Бронницы Нелли 
Ханоянц; директор Дома детского 
творчества Галина Стародубова и 
директор «Ресурсного центра г. Брон-
ницы» Владимир Конкин.

Дети представили разнообразные 
поделки, коллажи и фотокниги, ил-
люстрирующие выбранную ими тему 
работы. Прозвучало и немало стихот-
ворений собственного сочинения.

На конкурсе были подняты раз-
нообразные вопросы, касающиеся 
различных правовых аспектов, на-
пример, проблема доступной среды 
для детей-инвалидов и проблемы 
многодетных семей, право на семью, 
на имя и многие другие.

По результатам этого этапа дети, 
занявшие призовые места, отправят-
ся на областной этап.

Мы болеем за маленьких бронни-
чан и желаем им победы.

Ксения КОРНЕЕВА

ПРАВА  Ч ЕЛОВЕКА 
ГЛАЗАМИ  Р ЕБЁНКА

21 февраля в г. Жуковском про-
ходил первый этап чемпионата МО 
по мотокроссу, в котором в классе 
мотоциклов «Свободный-шипы» 
(мотоциклы без ограничения объ-
ема двигателя с шипованной ре-
зиной) на мотоцикле с объемом 
двигателя 125 куб. см. выступал 
спортсмен  мотоклуба «Бронницкий 
ювелир» Георгий Валякин. 

Это была третья гонка 15-летнего 
бронницкого школьника после пере-
хода из юниорского класса 85 куб. см. 
во взрослый класс – 125 куб. см. Одна-
ко по регламенту соревнований такого 
класса не было, и ему пришлось на 
своей 125-ке состязаться со взрос-
лыми спорт сменами, выступающими 
на мотоциклах объемом 250-450 куб.
см. Из 40 стартовавших спортсменов 

и только из-за досадного падения Ге-
оргий был на финише седьмым, хотя 
весь заезд ехал пятым и сражался 
за 4-е место, во втором заезде был 
шестым - в итоге  у него - 6-е место. 

Второй (финальный) этап чемпи-
оната МО проходил традиционно 23 
февраля в г. Коломна, где Георгий 
выступал все там же в свободном 
классе и из 43-х участников в первом 
заезде был 4-м!, а во втором – 6-м-в 
итоге 5-е место на этапе и пятый! в 
чемпионате Московской области по 
сумме двух этапов. 

27 февраля в Москве, в Крылат-
ском, на стадионе технических видов 
спорта проходил традиционный ноч-
ной мотокросс NIGHTLY. Необычность 
этой гонки заключается в том, что 
основные заезды проходят поздно 
вечером при освещении трассы про-
жекторами. Это придало зрелищности 
и без того зрелищному мероприятию. 
В этот раз Георгий выступал в классе 
«Звезды MX», в котором были заяв-
лены и выступали только професси-
ональные спортсмены на мотоциклах 
без ограничения объема двигателя. В 
обоих заездах юный бронничанин был 
пятым, и по результату соревнований 
занял также пятое место. 

Корр. «БН»

СТАРТЫ ВО ВЗРОСЛОМ КЛАССЕ

 Участнику ВОВ Л.Е.ФИЛИППОВУ
Уважаемый Лев Егорович! 

Сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! Позади у Вас 
славный боевой и трудовой путь: 17-летним парнем Бронницкий рай-
военкомат призвал Вас в ряды Красной Армии, минометчиком 52-го 
гвардейского стрелкового полка в составе 17-й Краснознаменной 
дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта Вы принимали участие 
в боях по освобождению Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии 
от фашистов, получили ранение. А в 1945 г. в составе в/ч 28652 Забай-
кальского фронта освобождали Манчжурию, участвовали в разгроме 
милитаристской Японии. А в послевоенный период Вы многие годы 
трудились на автополигоне тогдашнего 21 НИИИ. Вы награждены 
боевыми орденами и медалями, имеете трудовые награды. Ваша био-

графия может служить образцом для молодежи. Желаем 
Вам, как и прежде, оставаться в строю, в меру своих сил 

противостоять возрасту и болезням. Крепкого Вам здо-
ровья, жизненного оптимизма, каждодневной заботы 
родных и близких, благополучия во всем! 

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

Спортивная М ЗАИКА

24 февраля на базе школы №2 состоялся муниципальный этап 
ежегодного Московского областного конкурса творческих работ 
учащихся разных классов «Права человека – глазами ребенка». 
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕВ Бронницах Ирину Александровну СЛИВКУ, без преувеличения, зна-
ют все, кому не безразлична наша история, славные имена и деяния 
предков, старинные памятники родного края. С юных лет приобщив-
шись к литературе и русской словесности, немало потрудившись на 
ниве педагогики и библиотечного дела, она в дальнейшем нашла свое 
истинное призвание в многогранной и хлопотной музейной работе. 
Глубокому изучению бронницкой истории, организации практического 
краеведения, разносторонним научным исследованиям, накоплению 
архивных исторических сведений и комплектованию музейных фондов 
Ирина Александровна посвятила не одно десятилетие своей жизни. 
Она стояла у самых истоков создания городского музея, более 10 
лет успешно возглавляла его коллектив. На ее счету немало 
научных конференций, интересных встреч местных истори-
ков и краеведов, выставок и публикаций в СМИ, вызвавших 
живой отклик у многих бронничан. И в дальнейшем, являясь 
экспертом по изучению историко-культурного наследия го-
родской администрации, а в настоящее время – замдирек-
тора музея истории г.Бронницы по научной работе, вносила 
и вносит свой весомый вклад в изучение и популяризацию 
богатого исторического прошлого Бронницкого уезда. 
Звание почетного гражданина нашего города, которого 
ветеран музейного дела удостоена в прошлом году, – за-
служенная оценка ее многолетней и плодотворной деятельности.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА

С чего начинается для нас, россиян, 
малая Родина – место, где появились 
на свет, где учились и росли? Конечно 
же, со всего того, что окружает с самого 
раннего детства, что мы видим, знаем 
и помним. Для бронницких жителей – 
это ведь не только удобная близость 
столицы и державный бой кремлевских 
курантов. Это и свои, исхоженные с ма-
лых лет, тихие улочки, уже привычный 
«голос» бронницкой звонницы, знако-
мый круг родных, близких, друзей, с 
которыми каждый день встречаешься, 
тихие подмосковные вечера в уютном 
родительском доме... Именно здесь, 
в маленьком городке у Москвы-реки 
в самом начале послевоенных 50-х, 
непредсказуемая судьба све-
ла молодого военнослужаще-
го-сверхсрочника из Украины и 
простую деревенскую девуш-
ку, которую в голодные 30-е 
трехлетней малышкой родители 
привезли сюда со Смоленщины. 
В 1950 г. Александр Сливка и его 
избранница – Вера Орлова стали 
мужем и женой. 24 марта 1951 г. 
у них родилась дочка-первенец 
Ирина, а через три года – ее се-
стренка – Татьяна... Впрочем, как 
человек живо интересующийся 
семейными корнями, как состо-
явшийся исследователь и музей-
ный работник моя собеседница 
изучила и знает свою родословную, что 
называется, с самых истоков...

– Мои дедушка Спиридон Алексан-
дрович и бабушка Ирина Никифоровна 
– простые украинские сельчане, жители 
с.Баштанков тогдашнего Песчанского 
района Тульчинской округи, – рас-
сказывает Ирина Александровна. – В 
1927 г. там родился папа – Александр 
Спиридонович. Когда началась война, 
ему было 13 лет. Воевать с фашистами 
в 1941 г. ушли его отец и старший брат 
Владимир Спиридонович. Оба с фронта 
не вернулись, пропали без вести. Дошел 
враг и до их родного села: его оккупи-
ровали румынские войска. Папа вспо-
минал, как с грохотом рвались рядом с 
хатами снаряды, а они с сестрой Марией 
прятались в ближнем к дому овраге... В 
Красную Армию моего повзрослевшего 
и пережившего оккупацию отца призва-
ли уже в победном 1945 г. Он попал в 
Бронницкий автомобильный батальон, и 
его послевоенная жизнь навсегда срос-
лась с этими местами. А мама родилась 
в д.Горбачи Спас-Деминского района 
Смоленской области в многодетной 
семье. У её отца Ивана Никитича и мамы 
Федосьи Антоновны было семеро детей, 
из которых трое умерли в младенчестве. 
Спасаясь от голода и разрухи, семья 
Орловых в 1933 г. оказалась в Подмо-
сковье... Моя мама рано лишилась отца, 
и ей, как самой старшей из потомства, 
пришлось вместе с матерью заботиться 
о младших, с полной отдачей работать 
на оборонном производстве, пережить 
тяжелые испытания...

Навсегда оставшись в подмосков-
ных Бронницах, родители Ирины Алек-
сандровны немало потрудились на 
городских предприятиях. Завершив 
сверхсрочную службу, Александр Спири-

донович устроился на тогдашнюю юве-
лирную фабрику, стал высококлассным 
шлифовальщиком и работал на БЮЗе 
до пенсии. Умер в 1991 г. после тяжелой 
болезни. А Вера Ивановна более чет-
верти века трудилась на хозяйственных 
должностях на испытательном полигоне 
21 НИИИ, а после еще 17 лет – диспетче-
ром Бронницкого ПАТП. И отец, и мать, 
по семейным воспоминаниям, всегда 
были на хорошем счету у руководства и 
пользовались заслуженным уважением 
в своих коллективах. Так что завидное 
трудолюбие, добросовестность и ответ-
ственность у моей собеседницы – каче-
ства, можно сказать, наследственные. 
Детские годы Ирины проходили на ул. 

Красной, а училась она в тогдашней 
десятой бронницкой школе. Её учени-
ческие будни во многом были обычные, 
советские, как у многих сверстников, 
родившихся в 50-е годы: с неизменны-
ми школьными митингами-линейками 
и пионерским галстуком, с любимыми 
предметами, внеклассными занятиями 
в кружках и вечерами в ученическом 
литературном клубе. Но в чем-то и 
непохожие – со своими собственными 
увлечениями и надеждами.

Любознательная Ирина рано при-
общилась к книгочтению. Особенно 
много читала исторической литературы, 
увлекалась русской поэзией. Родители, 
которых от учебы и чтения оторвала вой-
на, всячески поощряли это. Мать даже 
стала собирать домашнюю библиотеку, 
выкраивая деньги на нужные издания из 
скромного семейного бюджета. А учите-
ля-словесники научили ее осмысливать 
прочитанное, сформировали круг инте-
ресов. В десятой школе тогда сложился 
сильный и авторитетный педколлектив. 
Сливка до сих произносит имена многих 
педагогов с благодарностью. Они не 
пичкали догмами (хотя в тот период это 
было в ходу), а умели увлечь учеников 
содержанием предмета. Многие стар-
шеклассники даже в чем-то подражали 
своим наставникам, учились на совесть 
и без проблем поступали в вузы. 

Правильно говорят: наше будущее 
всегда в руках школьного учителя. Так 
произошло и с Ириной, ставшей, как и 
немало ее сверстниц, студенткой Коло-
менского пединститута. Только потом, 
спустя годы, уже набрав немалый педа-
гогический стаж, она вполне осознала, 
сколь трудна и ответственна эта стезя, 
сколь много нужно знать и уметь самому, 
чтобы учить других.

После окончания 
педвуза, в 1972 г., мо-
лодую выпускницу по 
распределению напра-
вили в Онежский район 
Архангельской области, 

к самому Белому 
морю. И она 
целых 4 года 
проработала 
преподава-
телем рус-
ского языка 
и литерату-
ры в школе 

№ 8  м а -
ленького 

поселка рыба-
к о в - п о м о р о в . 
Для хрупкой на 
вид, невысокого 
роста девушки 
работа на Край-
нем Севере с 
суровым жиз-
н е н н ы м  у к л а -
дом и долгими 
полярными зи-
мами стала на-
стоящим испы-
танием. Но у ответственной от природы 
Ирины не возникало даже мысли о том, 
чтобы дезертировать из этой северной 
глухомани. Она отдавала ученикам почти 

все свое время, познакомилась 
здесь со многими интересными 
людьми. И даже открыла в себе 
интерес к истории этого края, к 
известным личностям, которые 
там жили. 

Как-то одна из жительниц 
поселка, у которой снимала угол 
молодая учительница, поведала 
ей о том, что здесь, в Покров-
ском, в царское время находился 
в ссылке А.С.Енукидзе – один из 
видных революционеров-боль-
шевиков, затем известный совет-
ский государственный деятель. 
Но попытка найти какие-либо 
фотографии того периода и 

открыть в школе его музей, оказалась 
безуспешной. В годы сталинских по-
литрепрессий людям, у которых жил 
будущий «враг народа», расстрелянный 
в 1937 г., пришлось уничтожить весь 
«компромат», связанный с его именем...

В 1976 г. выпускница, отработав по-
ложенный срок на севере, возвратилась 
в родительский дом. Но устроиться 
педагогом-предметником в Бронницах 
тогда (да и позже) оказалось делом 
очень проблематичным. На каждую ос-
вободившуюся учительскую вакансию в 
городе выстраивалась целая очередь. 
Пришлось Ирине перешагнуть через 
себя и переквалифицироваться в би-
блиотекари. Полгода она поработала 
в Вохринской библиотеке, после пере-
велась поближе к дому – в Бронницкую 
библиотеку и добросовестно трудилась 
там еще год с небольшим. Но, как видно, 
желание учительствовать тогда было для 
Сливки определяющим. И она, подумав, 
решила вернуться на Беломорье. Тем 
более, из Покровского, где ее узнали и 
оценили, пришел вызов. Учительствова-
ла там по трудовому договору еще целых 
7 лет – трудных, но очень памятных для 
себя. Знакомая школа стала для Ири-
ны местом приложения многих своих 
профессиональных замыслов и устрем-
лений. Учитель в маленьком, забытом 
всеми селе – фигура важная, приметная, 
у всех на виду. Местные жители звали ее 
на многие общественные и семейные 
торжества. И, случалось, иные даже 
спрашивали у молодой учительницы 
житейского совета. Вторая северная 
трудовая «семилетка» помогла ей и са-
мой многое понять, многому научиться.

Наверное, по-своему счастлив тот, 
кто, вопреки природной тяге к пере-
мене мест и житейским проблемам, 

остается верен малой Родине. И всегда 
возвращается туда, где родился и вы-
рос. Вернувшись в 1985 г. в Бронницы, 
Сливка продолжила библиотечный 
период своей трудовой биографии. 
Сначала устроилась в центральную 
городскую библиотеку, а потом пред-
ложили должность директора в детской 
библиотеке. Она справилась, ибо вы-
нужденная смена профессии не стала 
для нее ударом судьбы: Ирина к тому 
времени уже научилась работать и с 
книгами, и с людьми. К тому же, она 
успешно прошла профессиональную 
учебу в Российском институте перепод-

готовки работников искусства, культуры 
и туризма по специальности «Библиоте-
коведение и библиография» и получила 
соответствующий диплом. Утверждению 
в новом деле способствовало и то, что 
контакты с коллегами-учителями были 
постоянными: бронницкие библиотека-
ри всегда тесно взаимодействовали с 
учебными заведениями. Книжные обзо-
ры, выставки новых поступлений, тема-
тические диспуты и вечера с учащимися 
– неизменные слагаемые совместной 
деятельности. А как живо и увлекательно 
умели их тогда проводить: ученики слов-
но бы попадали вместе с популярными 
героями книг в давно прошедшие века, 
сами как бы становились участниками 
исторических событий... За отличную 
постановку работы детская библиотека 
неоднократно занимала первые места (в 
своей категории) в областных конкурсах. 
Самая памятная для нее грамота та, 
которую вручили в 1989 г. по итогам соц-
соревнования за 1-е место среди всех 
библиотек Московской области.

– Ирину Александровну я знаю уже 
более двадцати лет, – говорит библиоте-
карь центральной городской библиотеки 
семейного чтения В.Б.Гибралтарская. 
– Некоторое время даже работала под 
ее руководством в городской детской 
библиотеке. Я отношу И.А.Сливку к тем 
людям, общаясь с которыми, получаешь 
заряд оптимизма, узнаешь много нового 
и интересного. Меня всегда поражали ее 
феноменальная память и трудолюбие. 
Она не просто тщательно, скрупулезно 
и по крохам собирает важные сведения о 
Бронницах и его жителях, но и заражает 
своим интересом к истории нашего края 
всех окружающих. Без ее инициативы, 
реальной помощи и энтузиазма не 
проходит ни одно краеведческое или 
просветительское мероприятие в уч-
реждениях культуры. Сливка – человек 
неравнодушный, отзывчивый и совер-
шенно бескорыстный, что в наше время 
особенно ценно. Она помнит о юбилеях 
и памятных датах многих известных в 
городе бронничан, никогда не забудет 
поздравить, окажет посильную помощь 
и всегда поблагодарит за любую услугу, 
оказанную ей. 

Ирина Александровна обладает мно-
гими талантами: она – замечательный 
рассказчик, разбирается в музыке и 
сама прекрасно поет, увлекалась тан-
цами и вела хореографический кружок. 
Кроме того, имеет литературный талант, 
хорошо излагает мысли на бумаге. У нее 
пытливый ум, она настойчива в достиже-
нии поставленной цели. И, безусловно, 
принадлежит к той категории людей, 
которые всю свою жизнь стремятся 
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получать новые знания, никогда не оста-
навливаясь на достигнутом.

Год за годом, совмещая библио-
течные дела с изучением прошлого 
Бронницкого уезда и просветительской 
работой, перелопачивая массу книжной 
информации, увлеченный библиотекарь 
все ближе подходила к своему глав-
ному предназначению – возрождению 
в городе загубленного в советское 
время музейного дела. Когда в 1986 г. 
в Бронницах с подачи дальновидного 
мэра-реформатора А.А.Сыроежкина 
образовалась инициативная группа по 
созданию своего общественного музея, 
она сразу включилась в этот процесс. 
В январе 1987 г. на первом заседании 
избрали Совет будущего музея, в со-
став которого вошли авторитетные и 
известные в культурной среде горожане. 
Председателем избрали Е.П.Жаркову, 
заместителем – И.А.Сливку. В феврале 
1988 г. Бронницкий горсовет утвердил 
решение №59/3 «О создании музея 
истории г.Бронницы на общественных 
началах». Было определены основные 
направления его деятельности. Совет 
музея занимался сбором экспонатов, 
пропагандой музейной деятельности 
среди населения. Сливка, как и все 
члены музейного Совета, выступала в 
учебных заведениях и трудовых коллек-
тивах. Был организован сбор денежных 
средств на нужды музея. Краеведы-ак-
тивисты ездили в архивы, библиотеки, 
музеи Москвы с целью поиска научных 
данных по истории Бронниц и подготов-
ки экспозиции. Наметили также основ-
ные темы для изучения и распределили 
между членами Совета музея. Сливке, 
к слову, было поручено изучать тему 
«Потомки А.С.Пушкина в Бронницах и 
Бронницком уезде», которую она в даль-
нейшем последовательно воплощала в 
научные изыскания.

Более 10 лет Ирина Александровна 

трудилась в общественном Совете 
музея. Занималась исследовательской 
работой, накоплением архивных исто-
рических сведений, комплектованием 
музейных фондов. Все тогда вершилось 
на чистом энтузиазме и подвижниче-
стве. Во многом, благодаря её ответ-
ственности и образованности, были 
приобретены настоящие «жемчужины» 
музейного фонда. Например, личные 
вещи и архивные материалы художни-
ка-передвижника И.С Малинина, мемо-
риальные предметы из семьи А.А.Пуш-
кина (внука), археологическая коллекция 
Боршевского и Селецкого городищ, кол-
лекция пейзажных миниатюр местного 
художника Л.Я.Суханова, очень важная 
для изучения советского периода под-
борка газет «Бронницкий колхозник» 
(1937-1958 гг.) и многое другое. А еще 
Ирина Александровна лично причастна 
к очень важному для истории нашего 
города делу. По заданию А.А.Сыроежки-
на она провела серьезные изыскания в 
столичном архиве древних актов, нашла 
подлинную духовную грамоту (завеща-
ние) великой княгини Софьи Витовтов-
ны, жены Василия Первого, и выяснила, 
что там имеется первое упоминание о 
Бронницах в следующих строках: «...А 
из коломенских сел даю внуку своему 
князю Юрию свой же прикуп Велино, да 

Кривцево, да Бронниче...» Определили 
дату по году смерти княгини – оно в со-
временном летосчислении датируется 
1453 годом – по историческим кано-
нам это и есть год рождения Бронниц. 
Будучи дотошным краеведом, Сливка, 
вспоминая то время, оговорилась, что 
более глубокие исследования могут 
дать и более ранний год рождения. 
Вполне вероятно, что таких завещаний 
могло быть несколько, и написаны они в 
разные годы... Но поиски тогда решили 
отложить до будущих времен...

В августе 1998 г. вышло постановле-
ние главы г.Бронницы «Об упорядочении 
работы общественного музея». Был 
выделен штат сотрудников (4 челове-
ка). Ирину Александровну назначили 
директором. Начался, пожалуй, наибо-
лее значимый, как она считает, период 
ее трудовой биографии – музейный. 
Сегодня, почти 30 лет спустя, когда 
городской музей истории уже хорошо 
известен в регионе, имеет немало ин-
тересных наработок, необходимый штат 
сотрудников и постоянно действует, хоть 
и при явном дефиците помещений, она 
часто вспоминает о том, как все начи-
налось... Размышляет: все ли сделано 
так, как было задумано, что дает музей 
горожанам и как использовать богатое 
культурное наследие дальше?... Важным 

этапом в ее жизни 
стал июль 2001 г., 
когда согласно по-
становлению главы 
города, музей стал 
муниципальным уч-
реждением. Ему вы-
делили помещение 
Госстраха, перее-
хавшего в другое 
здание, утверди-
ли новое штатное 
расписание. Слив-
ка продолжала ис-
полнять хлопотные 

обязанности директора. К слову, в 
1999-2000 гг. она успешно прошла 
обучение в Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и ту-
ризма по программе «Музейное дело и 
охрана памятников истории и культуры» 
и получила диплом с квалификацией 
«Музеевед». К тому времени только 
основные фонды бронницкого музея 
насчитывали уже более 4000 предметов. 
Был также передан небольшой фонд 
книг для формирования научной библи-
отеки. С 2002 г. ежегодно оформлялась 
подписка на периодику. Появились 
отделы: учета и хранения фондов, экспо-
зиционно-выставочный, экскурсионного 
обслуживания и культурных программ, 
административно- хозяйственный...

Надо сказать, что директор музея в 
маленьком городе – это и организатор, 
и хозяйственник, и краевед, ведущий 
постоянный поиск, изучение историче-
ских фактов и предметов, связанных с 
той или иной эпохой. А когда работа на 
виду, то есть к ней интерес и со сторо-
ны людей. Так, регулярно проводимые 
в Бронницах музейные чтения, судя 
по письменным отзывам, известны не 
только нашим любителям истории, но и 
другим жителям Подмосковья. Благода-
ря работе музея, люди получали новые 
сведения о малоизученных страницах 
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истории, в Бронницы стали приезжать 
известные личности. Начали поднимать-
ся значимые темы, в частности, касаю-
щиеся жизни многих передовых людей 
прошлых веков. Кроме того, директор 
музея начала проводить ежегодные 
научно-практические конференции, где 
сама постоянно выступала с докладами 
и сообщениями. Благодаря ее усилиям, 
стали развиваться тесные связи с дру-
гими учреждениями культуры. Научные 
выступления Сливки слушали и поныне 
регулярно слушают в музее «Захаро-
во-Болышие Вяземы», в музейно-вы-
ставочном комплексе г.Электростали, 
в Лыткаринском музее, в Малоярос-
лавецком музее 1812 г., Малаховском 
музее истории и культуры и других. Ее 
исследовательские работы опублико-
ваны в научных сборниках «Из истории 
Бронницкой земли» в 2008 и 2013 гг.

Многие бронничане и гости нашего 
города знают Ирину Александровну как 
отличного лектора и экскурсовода, авто-
ра многих статей, умелого организато-
ра, который большое внимание уделяет 
просветительской работе среди разных 
категорий горожан. Наряду с традицион-
ной для музея экскурсионной деятель-
ностью, она с 2007 г. не один год вела 
цикл популярных телевизионных пере-
дач по теме «Улица моя», посвященный 
истории родного города. Сливка – один 
из постоянных и наиболее читаемых ав-
торов «Бронницких новостей», пишущих 
на историко-культурные темы. Из ее 

статей, публикуе-
мых под рубрикой 
«Пешком в исто-
рию»,  читатели 
городской газеты 
узнали о многих 
важных событиях и 
знаменитых людях, 
чья деятельность 
проходила в наших 
краях. Ее содержа-
тельные историче-
ские лекции всег-
да с интересом 
слушают в клубе 
ветеранов город-
ского социального 
центра «Забота».

Прошлое всегда оставляет нам боль-
ше вопросов, чем ответов на них. Их 
ищут и находят такие люди, как Ирина 
Александровна. История и культура 
края для нее – важнейшие жизненные 
составляющие. Благодаря постоянной 
работе по изучению истории города, 
уезда, отдельных объектов работниками 
музея и их краеведческим активом вве-
дено в научный оборот немало прежде 
неизвестных документов, свидетельств, 
фактов. Так, открытием для всех бронни-
чан стало сообщение о пятой бронниц-
кой авиароте, созданной в наших краях 
по велению императора Николая II перед 
Первой мировой войной. Коллектив 
музея обнародовал множество ранее 
неизвестных подробностей о деятель-
ности Бронницкого земства, о жизни и 
службе А.А.Пушкина – сына и А.А.Пуш-
кина – внука, об истории Бронницкого 
конного завода, о военных событиях 
1812 г. в Бронницах, об известных людях, 
посещавших город и многое другое. 
Были уточнены даты рождения братьев 
Фонвизиных, составлена биография 
Героя Советского Союза Н.А.Тимофе-
ева, найден в архиве его наградной 
лист, написана история Бронницкого 
истребительного батальона на основе 
рассекреченных документов НКВД и т.д. 
Добавлю, что заслуги И.А.Сливки как от-
личного специалиста и руководителя по 
достоинству оценены. За многолетний 
плодотворный труд, большой вклад в со-
хранение историко-культурного насле-
дия она награждена многими почетными 
грамотами и благодарностями главы г. 
Бронницы, Мособлдумы, губернатора 
МО, а также медалью «850-лет Москве». 
А в 2015 г. решением горсовета депута-
тов за №62/19 от 24 июня И.А.Сливка 
удостоена звания почетного гражданина 
г.о.Бронницы.

– Мое знакомство с этим замеча-
тельным специалистом музейного дела 
и увлеченным своей работой человеком 

произошло именно благодаря пере-
дачам Бронницкого телевидения, где 
Ирина Александровна очень интересно 
рассказывала об истории нашего горо-
да, его памятниках и улицах, – вспоми-
нает директор КДЦ «Бронницы», депутат 
горсовета Е.П.Ластовец. – Я всегда 
восхищалась и продолжаю восхищаться 
тем, насколько трепетно и заинтересо-
ванно она относится к каждому объекту 
нашего исторического наследия: будь 
то старинное здание, памятник или 
какая-то иная городская достоприме-
чательность… Как и многие коренные 
бронничане, Ирина Александровна без 
громких слов, по-настоящему любит 
наш небольшой, но очень богатый тра-
дициями и добрыми делами город. А с 
какой увлеченностью и знанием дела 
передает свои глубокие познания брон-
ничанам и гостям Бронниц. Можно часа-
ми, с большим удовольствием слушать 
ее увлекательные рассказы и лекции. 
Они полностью погружают человека в 
атмосферу событий той эпохи, о кото-
рой идет речь. По-моему, в городе нет 
ни одного уголка, историю которого не 
знала бы Ирина Александровна. А еще 
она – по-настоящему доброжелатель-
ный, открытый, честный, скромный и 
справедливый человек. Я горжусь, что 
такая необыкновенная женщина живет 
и трудится в Бронницах и является 
истинной хранительницей нашей мно-
говековой истории.

В марте этого года Ирина Алексан-
дровна будет отмечать свой «некруглый» 
юбилей. Несмотря на уже пенсионный 
возраст, она как заместитель директора 
городского музея по научной работе 
по-прежнему постоянно в делах, что-то 
организует, проводит, публикует... Иные 
даже считают ее «зацикленной» только 
на истории, выставках и экспонатах. Но 
это далеко не так: в личном общении она 
– знающий, интересный собеседник, со 
своим взглядом на жизнь... 

Возможно, ей совсем непросто 
приходится на бытовом поприще... Но 
она, очень сдержанная в суждениях и 
оценках, никогда не жалуется на судьбу. 
И не считает себя в чем-то обделенной. 
Счастье ведь не может быть одинаковым 
для всех. Каждый осознает его по-свое-
му, в меру личного восприятия. Обыва-
телю нужны лишь материальные блага 
и обустроенность во всем. Сливка же 
привыкла оценивать свой быт и людей 
совсем по иной морально-нравственной 
шкале. Для нее первозначно то, какой 
ты сам, какую пользу ты приносишь об-
ществу. Ибо из личного вклада каждого 
складывается общее достояние, общая 
история. И 100, и 200, и 300 лет назад 
лучшие из наших предков-бронничан не 
просто проживали отмеренный судьбой 
срок, а в меру своих сил заботились и об 
общественном благе, о своем родном 
городе. Они всегда желали видеть его 
благоустроенным, красивым, уютным. 
Ирина Александровна может привести 
сотни исторических примеров в дока-
зательство этого. Так было и так будет. 
Ведь покидая этот мир, мы ничего не 
уносим с собой. Все остается людям.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2016 №75

Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих го-
родского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», от 22.12.2015 № 650 «О Порядке сообщения лица-
ми, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора 
Московской области от 24.06.2014 № 115-ПГ «Об утверждении Положе-
ния о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципальных образований Московской 
области и урегулированию конфликта интересов» Администрация го-
рода Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Бронницы и урегулированию конфликта интересов (прилагается)..

Постановление Администрации города Бронницы от 08.05.2015 
№448 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов в новой ре-
дакции» признать утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и 
урегулированию конфликта интересов см. на оф. сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.02.2016 №85

О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных писем по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы 
от 25.04.2014 №294

В связи с изменением графика работы Муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области» и 
в целях приведения положений Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затра-
гивающим права и законные интересы заявителя в соответствие с нор-
мами действующего законодательства Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и 
законные интересы заявителя, утвержденный постановлением Админи-
страции города Бронницы от 25.04.2014 № 294 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Бронницы от 10.07.2015 
№640), следующие изменения:

Приложение 1 к Административному регламенту «Справочная ин-
формация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение 1
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

города Бронницы от 10.07.2015 №640, от 17.02.2016 №85),
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
ональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

1. Администрация города Бронницы Московской области. Место 
нахождения Администрации города Бронницы: Московская область, 
город Бронницы, ул. Советская, дом 66.

График работы Администрации города Бронницы:

Понедельник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Среда С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 8-48 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Прием заявителей в Администрации города Бронницы ведется в 
соответствии с графиком личного приема граждан в Администрации 
города Бронницы, который ежегодно утверждается распоряжением 
Администрации города Бронницы.

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170 Москов-
ская область, город Бронницы, улица Советская, дом 66. Контактный 
телефон: 8 496 466-52-12. Официальный сайт Администрации города 
Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Архивный отдел Администрации города Бронницы. Место нахож-

дения Архивного отдела Администрации города Бронницы: Московская 
область, город Бронницы, улица Советская, дом 31, корпус 2.

График работы Архивного отдела  
Администрации города Бронницы:

Понедельник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Среда С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 8-48 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей с целью подачи запросов на оказание му-
ниципальной услуги, а также выдачи результатов предоставления муни-
ципальной услуги в Архивном отделе Администрации города Бронницы:

Первая рабочая среда каждого месяца С 9-00 до 11-00
Страница Архивного отдела на официальном сайте Администрации 

города Бронницы в сети Интернет: bronadmin.ru в разделе «Обращения 
граждан».

Адрес электронной почты Архивного отдела Администрации города 
Бронницы в сети Интернет: bronarhiv@yandex.ru.

3. Многофункциональный центр, расположенный на территории 
городского округа Бронницы. Место нахождения Муниципального учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»: 
Московская область, город Бронницы, улица Кожурновская, д. 73. 

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник: с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг: с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница: с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170, Московская 
область, город Бронницы, улица Кожурновская, дом 73.

Телефон Call-центра: 8 496 464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети 

Интернет: mfc.bron@yandex.ru.».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.02.2016 №86 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и на 
перспективу до 2020 года» в новой редакции

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также исполнения Феде-
рального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», постановлениями Администрации города Бронницы 
Московской области от 05.12.2013 № 807 (в ред. от 21.08.2014 № 595) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 (в ред. 
15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 
года», Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности городского округа Бронницы 
Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 11.01.2016, постановление Админи-
страции города Бронницы Московской области от 21.12.2015 № 1119 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Бронницы Московской области на 2014-2016 годы и 
на перспективу до 2020 года».

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 заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Муниципальную программу энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности городского округа Бронницы Московской 
области на период 2014 – 2016 гг. и на перспективу до 2020 года см. на 
оф. сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.02.2016 №87

О мерах по безаварийному пропуску талых вод на территории 
города Бронницы в период весеннего половодья в 2016 году

В целях принятия дополнительных мер по снижению риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций и смягчения возможных последствий 
весеннего половодья и паводков на территории города Бронницы в 2016 
году Администрация городского округа Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску 

талых вод на территории города Бронницы в период весеннего половодья 
в 2016 году (далее по тексту – оперативный штаб) (приложение №1).

2. Оперативному штабу:

1) определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень 
объектов экономики и жизнеобеспечения населения города Бронницы, 
попадающих в указанные зоны, уточнить маршруты и места возможной 
эвакуации людей из указанных зон в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

2) до 14 марта 2016 года провести проверку готовности сил и средств, 
привлекаемых для выполнения необходимых противопаводковых ме-
роприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

3) Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску талых 
вод на территории города Бронницы в период весеннего половодья в 
2016 году (далее по тексту – План) (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города Бронницы:

1) обеспечить своевременное выполнение Плана. Состав аварий-
ных подразделений (личный состав и технику) каждому руководителю 
определить конкретно своим приказом. Копию приказа представить 
руководителю штаба до 16 марта 2016 года;

2) информировать руководителя оперативного штаба о чрезвычай-
ных ситуациях вызванных весенним половодьем и принимаемых мерах 
немедленно по телефону 46-65-212. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Бронницы от 17.02.2016 

№87
Состав оперативного штаба по безаварийному пропуску весен-

них талых вод на территории города Бронницы в период весеннего 
половодья в 2016 году

Фамилия имя отчество Должность
Руководитель штаба 
Никитин Александр Петрович Заместитель Главы Администрации города 
Заместитель руководителя штаба
Половинкин Николай Михайлович Начальник Отдела безопасности, МП и ГО и 

ЧС Администрации города
Члены штаба
Мякотин Сергей Сергеевич Главный эксперт Отдела безопасности, МП и 

ГО и ЧС Администрации города 
Шмаль Татьяна Васильевна Главный эксперт Отдела жилищно-комму-

нального, дорожного хозяйства, транспорта 
и связи Администрации города 

Колтуков Андрей Анатольевич Начальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны 
России

Свинарёв Алексей Александрович Начальник Бронницкого отдела полиции
Клюев Александр Николаевич Командир 6 Б 2 П ДПС (южный) ГУВД по МО
Сидоров Илья Евгеньевич Начальник 127 пожарной части 
Латка Николай Иванович Начальник Территориального управления си-

лами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
(по согласованию)

Ткачёв Виктор Викторович Генеральный директор АО «Тепловодоканал 
города Бронницы»

Мухаметзянов Рашит Фаатович Директор МУ «Бронницкие новости»
Ландырев Василий Александрович Директор ООО «Бронницкий ДорСервис»
Шитиков Сергей Николаевич Директор МУДОД «СДЮСШОР им. А. Сы-

роежкина»
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Бронни-

цы от 17.02.2016 №87 см. на оф. сайте администрации г.Бронницы по 
адресу: bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.02.2016 №44

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города 
Бронницы на 2015 год» 

В соответствии с Федеральным   законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
(ред. от 15.06.2015) «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р (ред. от 15.06.2015) «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 (ред. от 
15.06.2015) «Об утверждении Методических рекомендаций по размеще-
нию нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области» Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести изменения в постановление Администрации города 

Бронницы от 30.06.2015 № 599 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 
2015год» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы от 11.11.2015 № 972, от 28.12.2015 № 1145) (далее – 
Постановление):

1. Приложение к постановлению «Схема размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Бронницы на 2016-2018 
год» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации города Бронницы 
Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории городского округа Бронницы на 2016-2018 годы см. на оф. сайте 
администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru.

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

Вниманию юридических лиц  
и индивидуальных  

предпринимателей!

СДАЮТСЯ  
В АРЕНДУ ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
В ОБЩЕЖИТИИ 

г.БРОННИЦЫ  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

РАБОЧИХ  
И СОТРУДНИКОВ

Все вопросы по телефону:  

8 (919) 104-99-24

Требуется

ШВЕЯ
В САЛОН

ШТОР 
Оформление по ТК.

Телефон: 
8 (919) 777-95-22
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Ма-

яковский, 5/5, срочно. 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 в г.Рамен-
ское, 10 мин. пешком до пл.Фабрич-
ная, 6/9. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, общ.пл. 33.2/17.2/8.5, требуется 
ремонт. Тел.: 8 (909) 9833964

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
1/3, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, 1/5, 1900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, «Новые дома», 1/3 эт. кирп.дома, 
общ.пл. 42 кв.м., цена 2800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пи-
онерский, д.5, 5100000 руб. Тел.:  
8 (915) 7746428

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру 72 кв.м., 
ул.Егорьевская, 1, от собственника, 
5500000 руб. Тел.: 8 (926) 3168468, 
Алексей

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

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, 1/3, бол.кухня, прихожая, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.26, 4600000 руб., собственник. Тел.: 
8 (499) 3406907

полдома в г.Бронницы, пер.Кирпич-
ный, д.5. Тел.: 8 (905) 7966878

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 
соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом на пер.Речном. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом в д.Морозово, свет, вода, газ 

по границе, участок 10 соток. Тел.: 8 
(926) 9191915

дом 80 кв.м. + 11 соток, В.Велино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

участок в с.Татаринцево, 18 соток. 
Собственник. Тел.: 8 (903) 6740085

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 
х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м к задней 
стене гаража. Высота проёма въездных 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918 

гараж в ГСК «Мотор», 6х4 м., соб-
ственник, 250000 руб. Тел.: 8 (499) 
3406907

гараж в ГСК «Рубин». Тел.:  
8 (903) 1456290

а/м «Сузуки-Лиана». Тел.: 8 (903) 
2453605

а/м «ГАЗ-3302», 2002 г.в., 120 тыс.
руб. Тел.: 8 (963) 6925025, Павел

стеллажи для обоев, 8 шт., раз. 
2400х600х200. Тел.: 8 (916) 1494569

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.:  
8 (916) 1340227

КУПЛЮ
автомобиль в любом состоянии. 

Тел.: 8 (985) 4326977

СДАЮ
квартиру в центре г.Бронницы сла-

вянам. Тел.: 8 (916) 1461156
1-комнатную квартиру русской 

семье на длительный срок, ул.Москво-
рецкая. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру в центре. 
Тел.: 8 (916) 1494569

1-комнатную квартиру в микрорай-
оне. Тел.: 8 (909) 9335377

1-комнатную малогабаритную 
квартиру без удобств в центре города. 
Тел.: 8 (916) 8882890

1-комнатную квартиру, полностью 
меблирована, русской семье. Тел.:  
8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру семье, д.Ти-
монино. Тел.: 8 (925) 4057440

две двухкомнатные квартиры, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в центре 
на длительный срок, славянам. Тел.:  
8 (915) 3337050

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

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

2-комнатную квартиру семье сла-
вян на длительный срок, Кирпичный 
пр-д. Тел.: 8 (906) 0772192

1/2 часть дома в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

дом, все условия, 4 комнаты, до-
рого, ул.Центральная. Тел.: 8 (903) 
6601022

дом в центре г.Бронницы, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (965) 1530359

ТРЕБУЕТСЯ

фирме специалист по сборке 
солнцезащитных систем: жалюзи, ру-
лонные шторы. Тел.: 8 (985) 1239304

УСЛУГИ

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

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

английский, французский, немец-
кий, итальянский, испанский. Тел.:  
8 (926) 4073474

В  х у д о ж е с т в е н н о й  ш к о -
ле начинают работать кружки: 
*Компьютерная графика *Фото и ви-
део – основы мастерства *ЛЕГО-КОН-
СТРУИРОВАНИЕ *РОБОТОТЕХНИКА 
*Моделирование. Адрес: ул.Красная, 
д.81. Тел.: 8 (925) 8786895

РАЗНОЕ

Художественная школа приглаша-
ет на бесплатные мастер-классы 13 
марта в 13:00; 14:00; 15:00 по адре-
су: ул.Красная, д.81. Запись по тел.:  
8 (925) 8786895

БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо организациям 
на территории СХТ, особенно руко-
водству «Феникс» за доброе отноше-
ние к животным, которое выразилось 
пожертвованием средств на стерили-
зацию собак, которую осуществила 
ветклиника «СтепВет».

Лахвич Ирина

Выражаем соболезнования 
сотруднице нашего учреждения – 
Озерецковской Елене Юрьевне в 
связи с кончиной её брата 

ЕЛКИНА
Василия Юрьевича.

Коллектив  
МУ «Бронницкие новости»

Выражаем соболезнования 
семье и родственникам в связи 
с кончиной на 77-м году жизни 
известного бронницкого педагога 
советского периода, многолетнего 
преподавателя физической культу-
ры «красной» школы

САЗЫКИНА  
Юрия Петровича.

Скорбим вместе с родными, 
близкими и друзьями покойного.

Педколлектив  
Бронницкой гимназии

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление (филиал АО «Транснефть – 
Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, орга-
низаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Раменского района, что по тер-
ритории вышеуказанного района проходит 
магистральный нефтепровод (МН) «Ря-
зань-Москва» диаметром 530 мм. Трасса 
МН нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосред-
ственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, помещений контроля 
и управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассо-
вых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и 
др.) наносит большой материальный ущерб 
государству и представляет серьезную опас-
ность для населения.

Трасса МН обозначена специальными зна-
ками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 
метра от поверхности земли, устанавливаемы-
ми в пределах прямой видимости, но не реже 
чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода. Вдоль подводных переходов 
(пересечений МН с водными преградами) – 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования  с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, зем-
ляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить 
установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки, ставить стога сена, соломы, за-
кладывать бурты картофеля, устраивать загоны и 

культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, произ-
водить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 
разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МН дей-
ствий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах МН работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. 
КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до 
зданий и сооружений должны приниматься в 
зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, 
Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-
52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранит-
ный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
«Транснефть – Верхняя Волга»).

ГБУЗ�МО�«Бронницкая�городская�больница»�

СРОЧНО�ТРЕБУЕТСЯ�НА�РАБОТУ:
ВРАЧ-ПЕДИАТР�УЧАСТКОВЫЙ

Телефон�отдела�кадров:�8�(496)�466-57-54

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 10.03.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул.Московская, дома 90, 92, 96, 101, п.Горка, дома 3, 
5, 7, 8, 9, 11.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолжености вскоре будет являться платной услугой.

Поздравляем Елену и Михаи-
ла БУГАЕВЫХ с рождением до-
чери! Пусть малышка и ее мама 
будут всегда здоровыми и счаст-
ливыми. Пусть в Вашей молодой 
семье всегда царят радость, 
благополучие и достаток. 

БНТВшники



16 Бронницкие НОВОСТИ №9 (1189)

За период с начала года на террито-
рии Раменского района и г.Бронницы 
произошло 99 пожаров, погибли 8 
человек, получили травмы – 5. За ана-
логичный период предыдущего года 
произошло 88 пожаров, погибли 4 че-
ловека, получили травмы – 8 человек. 

Напоминаем, что наибольшее количество 
пожаров происходит в жилых дачных домах и 
банях. Причинами таких пожаров являются: 
аварийный режим работы в электросети и 
печное отопление. Часто дачные домики 
оборудованы печами, у многих на участке 
имеются бани. Печь или баню топить нужно 
под присмотром. Не факт, что она исправна 
после зимы, и не факт, что она у вас выполнена 

с соблюдением правил пожарной безопас-
ности. Покидая дачный участок необходимо 
потушить огонь в печи и проверить баню. 

В начале каждого дачного сезона 
проверяйте надёжность и исправность 
электрохозяйства своего дачного дома и 
участка в целом. Используйте только те 
обогреватели, что куплены в магазине, а 
не изготовлены кустарно. Покидая дачный 
участок, необходимо выключить все элек-
трооборудование. Помните, что у пожара 
не бывает выходных дней.

Отдел надзорной деятельности по 
Раменскому району, Раменское 

РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГУ МО 
«Мособлпожспас»

01 ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ  
БЕЗ ПОЖАРОВ

Х У Х Р Ы - М У Х Р ЫКультурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

13 марта, воскресенье 12.00 час. Народное гуляние «Широкая Мас-
леница» на эстраде у оз. Бельское, 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Боны разных стран» работает до 27 марта, 6+
3 марта -13 марта Интерактивные программы: «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

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
12 марта, суббота 12.00 час. Отчетный концерт школы «Есть такая 

страна», 0+

АФИША «БН»

03 ТРИ ПРОИСШЕСТВИЯ  
С ПОСТРАДАВШИМИ

ГАИ ФЕВРАЛЬСКИЕ  
ТРАГЕДИИ

Идет бомж по помойкам новоси-
бирского академгородка и видит – 
голая женщина лежит.

Он подходит к ней поближе и 
спрашивает: «Второй закон термо-
динамики?» Она отвечает: «Энтропия 
изолированной системы не может 
уменьшаться». Бомж идет дальше и 
думает: «Нормальная баба! И чего 
выбросили?»

НЕ ПОВЕЗЛО
Седовласая дева, как обычно, от-

дыхала в кресле-качалке на веранде. 
Рядом с ней сидел ее любимый кот. И 
тут, из ниоткуда, перед ней появилась 
фея и сказала, что исполнит любые 
ее желания. Старушка с недоверием 
посмотрела на фею и произнесла:

- Хм… Ну, если ты не шутишь, то 
преврати это кресло в золотое.

И первое желание девы было тут же 
исполнено. Тогда ее глаза заблестели, 
и она сразу загадала второе:

- Сделай так, чтобы я стала юной 
симпатичной девушкой!

И это желание тоже было испол-
нено.

- Ну, а теперь, – с восторгом сказа-
ла юная красавица, – преврати моего 
кота в молодого стройного высокого 
брюнета.

Фея взмахнула волшебной па-
лочкой в третий раз, и вместо кота 
перед ними появился темноволосый 
знойный мачо. Он неторопливо при-
близился к бывшей деве, сжал ее в 
горячих объятиях и с грустью в голосе 
добавил:

- Теперь-то, наверняка, жалеешь, 
хозяйка, что меня кастрировала…

ПРО БАБОЧЕК
Попадают 3 лучшие подруги на не-

беса и оказываются перед воротами 
рая, где их встречает апостол Павел. 
Женщины очень рады, что попали в 
рай, и спрашивают у святого, как себя 
нужно здесь вести. Он отвечает:

- Не беспокойтесь, наслаждайтесь 
жизнью, только помните об одном 
правиле: нельзя наступать на бабочек!

В тот же день одна из подруг по 
неосторожности нарушила запрет и 
наступила на одну из бабочек, которых 
в раю летало огромное количество. 
Через пару мгновений перед ней по-
явился апостол Павел. Рядом с ним 
шел очень некрасивый мужчина. Апо-
стол приковал его к нарушительнице 
и сказал, что теперь всю вечность 
она проведет рядом с ним. Две дру-
гие подруги, не на шутку напуганные 
таким наказанием, стали еще более 
аккуратными и осторожными, но через 
несколько дней вторая женщина тоже 
наступила на бабочку. Тут же пришел 
апостол Павел и приковал к ней со-
вершенно безобразного мужчину. 
Третья из них успешно держалась уже 
несколько месяцев. Но тут она увиде-

ла, как к ней идет апостол Павел, ведя 
за руку удивительно обаятельного, 
молодого, стройного и привлека-
тельного мужчину. Павел приковал 
его к женщине и ушел, не сказав при 
этом ни слова. Женщина не могла по-
верить своему счастью и спросила у 
мужчины, не знает ли он, за что ее так 
наградили. На что тот ответил:

- Я без понятия, что сделала ты… 
Но я наступил на бабочку!

ТРИ ЖЕНЫ – НЕ ХОРОШО
Однажды дровосек рубил дерево 

над речкой и уронил в нее топор. Он 
заплакал от горя, но тут ему явился 
Господь и спросил:

- Что ты плачешь?
- Как же мне не плакать, ведь я уро-

нил в речку топор и не смогу больше 
зарабатывать на пропитание моей 
семье.

Тогда Господь достал из речки зо-
лотой топор и спросил:

- Это твой топор?
- Нет, это не мой топор, – ответил 

дровосек.
Господь достал из речки серебря-

ный топор и спросил:
- Может, это твой топор?
- Нет, и это не мой топор, – отвечал 

дровосек.
Наконец, Господь достал из речки 

железный топор.
- Да, это мой топор, – обрадовался 

дровосек.
- Я вижу, ты честный человек и 

соблюдаешь мои заповеди, – сказал 
Господь, – возьми же себе в награду 
все три топора.

Стал дровосек жить-поживать в 
достатке, но тут к несчастью в речку 
упала его жена. Он снова горько за-
плакал. И снова ему явился Господь 
и спросил:

- Что ты плачешь?
- Как же мне не плакать, ведь в 

речку упала моя жена.
Тогда Господь достал из речки Дже-

нифер Лопез и спросил:
- Это твоя жена?
- Да, это моя жена, – радостно от-

ветил дровосек.
Господь рассердился:
- Ты солгал мне, как же так?
- Видишь ли, о Господи, – ответил 

дровосек, – тут вышло небольшое 
недоразумение. – Ответил бы я, что 
это не моя жена. Ты тогда достал бы 
из речки Кэтрин Зета-Джонс, а я бы 
снова сказал, что она не моя жена. 
Тогда ты достал бы мою жену, и я бы 
сказал, что вот она и есть моя супруга. 
Ты бы отдал мне всех троих, и что бы 
я стал с ними делать? Я бы не смог их 
всех прокормить, и мы все четверо 
были бы очень несчастны.

Мораль: Когда мужчины лгут, они 
делают это достойно и ко всеобщей 
пользе.

За период с 22 по 28 февраля отде-
лением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской больницы 
было обслужено 174 срочных вызова. 

За прошедший период на ближайших 
в нашему городу автотрассах в зоне от-
ветственности нашего отделения скорой 
помощи случилось три дорожно-транс-
портных происшествия с пострадавшими. 
26 февраля произошло ДТП на автодороге 
М-5 в районе развязки у супермаркета 
«Карусель». Трое пострадавших были 
доставлены в приёмное отделение. Двое 
госпитализированы. 27 февраля имело 
место ДТП в район Софьинской развязки 
на автодороге М-5. Пострадавшая, моло-
дая женщина, госпитализирована. 28 фев-
раля на дороге, ведущей в Денежниково, 
был совершен наезд на пешехода. От по-

лученных травм пострадавший скончался 
на месте ДТП.

За медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни 
за истекшие семь дней обратились 42 
человека. За это время были госпитали-
зированы один человек с острым наруше-
нием мозгового кровообращения и один 
пациент с острым инфарктом миокарда.

Опять возросло число вызовов город-
ской «неотложки» к заболевшим детям 
(40), из которых 14 – в связи с простудны-
ми заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 28 пациентов с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 15 по 29 февраля т.г. на террито-
рии обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 127 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным ущер-
бом, в том числе 14 ДТП, в которых 5 
человек погибли и 19 – получили трав-
мы различной степени тяжести, в том 
числе 3 несовершеннолетних детей. 

16 февраля на 39-м км трассы М-5 
«Урал» неустановленный водитель на не 
установленной автомашине совершил на-
езд на пешехода и, нарушив ПДД, покинул 
место происшествия. Пострадавший в ДТП 
от полученных травм скончался на месте 
происшествия. Обращаемся к очевидцам 
данного происшествия, всем, кто обладает 
какой-либо информацией по данному ДТП, 
просим сообщить информацию на телефон 
дежурной части 6-го батальона ДПС: 8-496-
46-65-864. 

22 февраля на 43-м км в 10.40 на той 
же трассе водитель «Шевроле Авео» по 
неустановленной причине сорвался в пра-
вый кювет и налетел на дерево. В резуль-
тате ДТП пострадал несовершеннолетний 

пассажир (5 лет) иномарки, с травмами 
различной степени тяжести госпитализи-
рован в ближайшую больницу. В момент 
ДТП пострадавший находился на заднем 
пассажирском сиденье, пристегнутый, в 
специальном удерживающем устройстве. 

25 февраля на 24-м км в 9.25 на авто-
дороге А-108 «МБК» (Егорьевско-Рязан-
ского направления) водитель автомобиля 
«Ленд Ровер Дискавери» столкнулся с 
автомашиной «Хонда Цивик». В резуль-
тате ДТП два пассажира иномарки, в том 
числе один несовершеннолетний ребенок 
(1 год), с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в ближайшую 
больницу. В момент ДТП ребенок нахо-
дился на заднем пассажирском сиденье в 
специальном удерживающем устройстве, 
пристегнутый ремнями безопасности. 

По всем фактам случившихся ДТП про-
водятся проверки, по результатам которых 
будут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего. 

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

НОРМАЛЬНАЯ БАБА!


