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12 сентября в Бронницах прой-
дет акция «Наш лес. Посади свое 
дерево». Приглашаются все, кто 
хочет сделать город  еще зеленей. 

Подробности на стр. 3

Н.С.МОТОРИНА, отметившая не-
давно свое 75-летие, продолжает 
трудиться в школе, которой отда-
ла большую часть своей жизни.
«Почетные бронничане» на стр. 4-5

У знакомых всем пословиц есть 
подзабытая вторая часть, кото-
рая может в корне менять смысл 
первой...

Урок русского языка на стр. 12

Был ли Константин Данзас в 
Бронницах, в гостях у Пущина 
после возвращения последнего 
из ссылки. Возможно, бывал...

«Славные имена» на стр. 11

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев уделяет вопросам 
реализации социальных программ 
самое пристальное внимание. В част-
ности, задачу по обеспечению много-
детных семей земельными участками 
он считает одной 
из приоритетных. В 
целях исполнения 
закона и поручения 
губернатора адми-
нистрацией г.Брон-
ницы образованы 
земельные участ-
ки для 100 много-
детных семей. На 
сегодняшний день 
более половины семей обеспечены 
земельными участками, площадью 
не менее тысячи квадратных метров 
каждый. 

Земельные участки, представ-
ленные для распределения по жере-
бьевке, расположены в южной части 
г.Бронницы, в районе улиц Южная 
и Магистральная. После установки 
межевых знаков земля будет предо-

ставлена в собственность многодет-
ным семьям.

Глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин поручил выделить 
земельные участки всем многодетным 
семьям города до конца текущего года.

-  Помощь се-
м ь я м  с  д е т ь м и 
– одно из важней-
ших направлений 
социальной поли-
тики Московской 
области, – отметил 
глава. – Админи-
страцией города 
принимаются все 
меры для реали-

зации положений майского указа 
президента России по обеспечению 
многодетных семей земельными 
участками. Закон о бесплатной раз-
даче земли многодетным семьям – 
реально действующая программа с 
долгосрочной перспективой. Тем не 
менее, очень важно, чтобы при реа-
лизации закона сохранялся принцип 
социальной справедливости.

100 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОБЕСПЕЧАТ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В БРОННИЦАХ

Единый платежный документ 
(ЕПД) в своем первоначальном 
виде включал в себя услуги только 
управляющей компании. В октя-
бре 2014 года в ЕПД вошла строка 
«Электроэнергия», а, начиная с 
расчетов за август 2015 года, ООО 
«МособлЕИРЦ» начал принимать 
плату за газ. 

- Между ГУП МО «Мособлгаз» и 
ООО «МосОблЕИРЦ» заключен дого-
вор по включению услуги «газоснаб-
жение» в ЕПД, – говорит начальник 
управления «Бронницы» ООО «Мос-
ОблЕИРЦ» Светлана Половникова.- 
Формирование начислений по услуге 
«Газоснабжение» осуществляется 
на основании данных, поступивших 
от поставщика услуги ГУП МО «Мос-
облгаз». Если жители обнаружат 
неточности в начислениях по услуге 
«Газоснабжение», то они могут обра-
титься за разъяснениями по телефо-
ну: 8 (496) 463 – 2508 или электронной 
почте ramenskoe@mоsoblgaz.ru.

Также сообщаем, что в начислениях 
за август учтена оплата, поступившая 
в ГУП МО «Мособлгаз» не позднее 18 
августа 2015 года. Кроме того, между 
ООО «МосОбл ЕИРЦ», администраци-
ей города Бронницы и управляющими 
компаниями подписана дорожная 
карта по улучшению обслуживания 
населения и укреплению платежной 
дисциплины. 

8 сентября в рамках реализации 
дорожной карты в администрации 
города состоялось первое заседание 
комиссии по работе с неплательщи-
ками. В комиссии участвовали пред-
ставители администрации города 
Бронницы, ООО «МосОблЕИРЦ» и 
управляющей компании Бронницкого 
городского хозяйства. Дебиторская 
задолженность жителей нашего го-
рода составляет более 30 миллионов 
рублей. На комиссии были рассмотре-
ны дела неплательщиков, имеющих 
сумму задолженности более 50 тысяч 
руб. Был принят план мероприятий 
по взысканию задолженности. Засе-
дания комиссии будут проводиться 
регулярно, и к неплательщикам будут 
приняты самые жесткие меры.

С сентября нынешнего года в ЕПД 
войдет строка «Плата за наем», она ка-
сается жильцов муниципальных квартир.

Светлана РАХМАНОВА

ВСЕ ПЛАТЕЖИ ОДНОЙ КВИТАНЦИЕЙ

Первый объект нашего рейда – ма-
газин «Дикси» (возле администрации). 
На дверях уже появился стикер: соци-
альная скидка 5% – по будням, с 9 до 13 
часов. Приятно, что на кассе продавцы 
сами напоминают покупателям об этом 
нововведении. Еще более приятно, 
что руководство торговой сети «Дик-
си» проявило инициативу и продлило 
льготное время до 14 часов – о чем со-
общается в специальном объявлении. 
Но нужно помнить, что эта скидка не 

распространяется на алкоголь, табач-
ные изделия и акционные товары!

Следующий пункт нашего рейда – 
гипермаркет «Карусель». На дверях 
мы увидели такой же стикер, сооб-
щающий о 5-процентной социальной 
скидке. Правда, для «Карусели» – это 
не нововведение, а скорее продолже-
ние хорошего дела. Постоянные поку-
патели знают, что льготы пенсионерам 
предоставляются там уже много лет!

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СКИДКИ  

В ГОРОДЕ 
ДЕЙСТВУЮТ

На совещание были приглашены 
представители организаций и пред-
приятий города, управляющих ком-
паний, товариществ собственников 
жилья, предприниматели, сотрудники 
отдела образования, отдела культуры, 
Общественной палаты, Совета депу-
татов, специалисты администрации. В 
начале совещания заместитель главы 
администрации города Александр Ни-
китин напомнил собравшимся о важ-
ности природоохранных мероприятий 
и рассказал подробности проведения 
акции «Наш лес. Посади своё дерево».

На территории Московской обла-
сти выделено 84 площадки, где в рам-
ках акции будут массово посажены 
деревья. Будет она проводиться как 
на территориях лесных хозяйств, так 

и в черте городов и других населенных 
пунктов. А насколько она будет массо-
вой в Бронницах, во многом зависит от 
активности и небезразличия жителей 
города.

В рамках акции в городе планиру-
ется высадить более 200 растений. 
Если кто-то из жителей захочет в этот 
день посадить дерево не на обозна-
ченных площадках, а у себя во дворе, 
то это тоже будет отличной помощью 
в большой общей работе по озелене-
нию города.

Все жители города Бронницы при-
глашаются принять участие в акции 
«Наш лес. Посади своё дерево». Ак-
ция будет проводиться 12 сентября 
с 9 часов утра. 

Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦЫ ЗАМЕТНО 
«ПОЗЕЛЕНЕЮТ»

2 сентября проведена процедура распределения (в форме жере-
бьевки) сорока одного земельного участка для последующего предо-
ставления многодетным семьям.

12 сентября в Подмосковье стартует акция «Наш лес. 
Посади своё дерево». 4 сентября в администрации города 
состоялось организационное совещание по подготовке к ней.

(Окончание на 2-й стр.)

Для поддержки малоимущих граждан по поручению губернатора 
Подмосковья А.Воробьева между министерством потребительского 
рынка и услуг МО и руководителями крупных торговых сетей, действу-
ющими на территории области, была достигнута договоренность об 
установлении скидок на социально значимые продукты питания для 
отдельных категорий граждан. По этому соглашению с 1 сентября 
2015 г. с 9.00 до 13.00 (по будням) льготникам и пенсионерам предо-
ставляется 5-процентная скидка по предъявлению социальной карты 
или пенсионного удостоверения. 2 сентября «БН» провели рейд, чтобы 
выяснить: соблюдаются ли новые правила в нашем городе? 
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ПРЯМОЙ ЭФИР
17 сентября (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ  
В ГОРОДЕ ДЕЙСТВУЮТ

- Раньше скидки по пенсионным 
удостоверениям предоставлялись 
у нас с 9 до 12 часов, – рассказала 
директор гипермаркета «Карусель» 
г.Бронницы Татьяна Панфилова. – За-
тем мы увеличили льготное время на 
час – с 9.00 до 13.00. Предоставляем 
скидки по пенсионным удостоверени-
ям, удостоверениям ветеранов ВОВ и 
по социальным картам. 

Итак, с 1 сентября этого года 
5-процентную льготу пенсионерам 
предоставляют крупные супермарке-
ты: «Карусель», «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Атак», «Магнит», «Верный», 
«Глобус», «О`Кей», «Лента», «Дикси». 
Но, как оказалось, в нашем городе 
немало магазинов (не таких крупных!), 
для которых подобная социальная 
направленность на малоимущего 
покупателя – многолетняя норма. 
Например, универсам «Домашний».

- Наш магазин работает седьмой 
год, и все это время мы предостав-
ляем 5-процентную скидку пенсионе-
рам с 8.00 до 15.00 по будням, кроме 
алкоголя и сигарет, – рассказала 
заведующая магазином «Домашний» 
(пер.Маяковского, 25) Ирина Соко-
лова. – Еще у нас есть социальные 
скидки для малоимущих по красным 
ценникам (10% с 8 до 11 – не только 
по будням, но и по выходным) – по 
талонам соцзащиты.

Супермаркет «Кнакер», оказывает-
ся, тоже много лет (по добровольной 
инициативе руководства) предостав-
ляет пенсионерам скидку. 

- Уже восемь лет в нашем мага-
зине действует 5-процентная скидка 
для пенсионеров – с 9.00 до 12.00 по 
будням, – рассказала директор супер-
маркета «Кнакер» Светлана Аксенова. 
– Кроме того, седьмого числа каждого 
месяца для пенсионеров в течение 
всего дня действует скидка 7%. Скид-
ка не распространяется на акционные 
товары и табачные изделия.

Последний пункт нашего рейда 
– магазин «Гастроном» в районе «Но-
вые дома» (Советская, 108). Многие 
бронничане знают, что год назад здесь 
открылся социальный отдел, в кото-
ром для пенсионеров и льготников 
продаются товары с минимальной 
наценкой.

- У нас большой выбор молочной 
продукции, сыры, колбасные изделия, 
мороженая рыба, бакалея, чай, кофе, 
– рассказала председатель правления 
Бронницкого ПО Вера Таланова. – Мы 
заключили договор с комбинатом 
«Кнакер». Он предоставляет нам 
колбасные изделия по минимальной 
цене.

Ассортимент социального от-
дела постепенно расширяется. В 
дальнейшем руководство планирует 
большую часть гастронома отвести 
под продажу социально значимых 
товаров. Самое удобное, конечно, то, 
что купить продукты по низким ценам 
в этом магазине можно не только в 
будние дни, но и в выходные – причем, 
в течение всего дня.

Итак, уважаемые пенсионеры и 
льготники! В Бронницах практически 
во всех районах есть магазины, гото-
вые предоставлять вам скидки. Выби-
райте и покупайте продукты по более 
низким ценам! Только не забывайте 
брать с собой социальный карты или 
удостоверения льготников.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Городские учебные заведения, как 
отметил А.Вербенко, были своевремен-
но подготовлены к 1 сентября и присту-
пили к своей основной деятельности. 
Детей, которые по неуважительным 
причинам не пришли на уроки, в шко-
лах города нет. Городская гимназия, 
как и другие учебные заведения, также 
открыла двери для школьников. Что 
касается клубно-спортивного корпуса, 
то он начнет работать в полном объеме 
в ноябре. Питание гимназистов органи-
зовано уже сейчас.

Начальник управления по образо-
ванию также рассказал собравшимся 
об итогах летней оздоровительной 
компании. В организации отдыха и 
трудовой занятости детей в период 
летних школьных каникул были запла-
нированы средства в размере свыше 
1 млн.737 тыс. руб. Из них из бюджета 
области – 1 млн. 202 тыс, из бюджета 
города – 457 тыс. руб., из Раменско-
го центра занятости – свыше 77 тыс. 
руб. Основными направлениями про-
деланной работы стала организация 
детского лагеря дневного пребы-
вания, временное трудоустройство 
несовершеннолетних, а также отдых 
детей в Крыму. 

Летний городской лагерь "Радуга" 
был организован сотрудниками Дома 
детского творчества на базе школы 
№2. Он работал с 17 июня по 10 июля. 
Основные направления работы ла-
геря: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, творческое, 
художественно-эстетическое. Впер-
вые в этом году, по согласованию 
с министерствами образования и 
социальной защиты населения, был 
организован выезд бронницких детей 
в Крым. В июне трое учащихся школ 
города отдыхали в детском центре 
"Артек", в августе 9 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
получили путевки в детский лагерь 
"Прометей", в сентябре ещё двое уче-
ников выезжали в "Артек". Отправляли 
на отдых тех, кто особо отличился в 
учёбе, и ребят из социально незащи-
щенных слоев населения. 

В ходе выступления А.Вербенко 
был задан ряд вопросов главой горо-
да, в частности, касающихся стоимо-
сти детского питания и подготовки к 
отопительному сезону. Были отме-
чены наиболее проблемные аспекты 
работы, на которые необходимо об-
ратить внимание. 

Подведение итогов прошедшей не-
дели началось с сообщения замести-
теля главного врача по медицинской 
части городской больницы Галины 
Белоусовой. Она, в частности, отме-
тила, что за минувшую семидневку 
городская «неотложка» выезжала по 
вызовам 166 раз, были выезды де-
журных бригад и на оказание помощи 
пострадавшим в ДТП. Родильное 
отделение, как проинформировала 
присутствующих начмед, пока не 
работает, но ремонтные работы уже 
завершены. Сейчас готовятся поме-
щения для приема новых рожениц. 
15 сентября родильное отделение 
открывается.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых проинформиро-
вал, что на прошлой неделе в городе 
прошли игры по футболу в рамках 
турнира "Подмосковная надежда". 
Продолжается городской турнир по 
футболу среди коллективов физи-
ческой культуры. Игры проходят по 
субботам. Соревнуются 8 команд. 
С 1 сентября после каникул вновь 
начали работать спортивные секции 
при Доме детского творчества, шко-
лах и СК "Бронницы". Молодежь их 
активно посещает. С.Старых также 
отметил, что на прошедшей неделе 
в Бронницах проводился открытый 
чемпионат по фрисби, в котором 
приняли участие 400 игроков. Со-
стязания проводились с пятницы 
по воскресенье с 9 до 18 часов без 
остановок и прошли на высоком 
уровне. Спортсмены и организаторы 
остались довольны. Однако, в ре-
зультате столь серьезной нагрузки 
восемь футбольных полей пришли 
в такое состояние, что придется их 
восстанавливать. Это трудоемкая и 
тяжелая работа.

Главный инженер АО «Тепловодо-
канал г.Бронницы» Сергей Ряженов 
рассказал о том, что сейчас сотрудни-
ки предприятия устраняют две утечки 
горячей воды по адресам: ул.Комсо-
мольская, 59 и ул.Льва Толстого, 17. 
Ремонтные работы будут завершены 
в самое ближайшее время, жильцы 
получат горячую воду.

- Обстановка на нашем предпри-
ятии рабочая, – отметил ген.дирек-
тор ООО "Управляющая компания 
Бронницкого городского хозяйства" 
Сергей Лобанов. – Готовимся к ак-
ции "Посади своё дерево". Сейчас 
принято решение по посадкам на 
четырех площадках: ул.Советская, 
143, Льва Толстого,11а, Советская, 
106 и Москворецкая, 38 и 42. Сейчас 
подготавливается посадочный мате-
риал, который будет высажен по этим 
адресам. 

Михаил БУГАЕВ

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

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

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

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

Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!

ИНФОРМАЦИЯ О  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЕ
В Московской области создана и функционирует Единая система приема 

и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области (постановление 
Правительства Московской области от 29.07.2015 № 634/29).

Телефонный номер Единой системы
8-800-550-50-30

Бесплатно для всех регионов России 
режим приема звонков - круглосуточно

Обратившись с вопросом в Единую систему Вы можете: 
- получить информацию о порядке оказания государственных услуг, в 

том числе перечни необходимых документов, места предоставления и иные 
сведения;

- узнать телефоны, адреса, режимы работы и прочие контактные данные 
Министерств Московской области, органов местного самоуправления муни-
ципального образования «городской округ Бронницы» Московской области;

- получить ответы на вопросы в разных сферах предоставления услуг;
- сообщить о недостатках в работе Министерств Московской области, 

органов местного самоуправления муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, а также организаций, осуществляю-
щих оказание услуг.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)7 сентября на еженедельном оперативном совещании в администрации 
глава городского округа Бронницы Виктор Неволин первым предоставил 
слово начальнику Управления по образованию Александру Вербенко для 
информационного сообщения по случаю начала нового учебного года, 
организации и обеспечения занятий учащихся всем необходимым.
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ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ «ДОБРОДЕЛ»
Портал «Добродел», который позволит каждому жителю Подмсковья 

указывать на существующие в регионе проблемы и их решения, плани-
руют открыть 1 октября.

Программа, которая позволит каждому 
жителю Подмосковья указывать на пробле-
мы, их решения и быть в постоянной комму-
никации с властью. Благодаря ей, например, 
дороги будут ремонтировать там, где это 
необходимо в первую очередь.

-Такая система существует в двух субъек-
тах – в Татарстане это «Народный контроль», в 
Москве – «Активный гражданин». Я возлагаю 
на эту систему большие надежды, – отметил 
губернатор Московской области А.Воробьев. 

– Мобильное приложение будет доработано к 20 сентября. Открытие портала 
назначено на 1 октября.

Он также добавил, что чем больше пользователей будут участвовать в этой 
системе, тем быстрее власти смогут решить насущные проблемы.

РИАМО

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 2015-2016 г.г. на информатизацию здравоохранения области пред-
усмотрено ежегодно 238,5 млн. и 256,5 млн. рублей соответственно. 
Основными медицинскими IT-сервисами являются  электронная реги-
стратура и электронная медицинская карта. 

Информатизация здравоохранения позволит нам навсегда избавиться от 
очередей в регистратуру поликлиник и заодно разгрузит врачей, у последних 
будет больше времени для того, чтобы помогать больным, а не заполнять 
всяческие бумаги.

- Уже сегодня 1 млн. человек, а это каждый седьмой житель области, явля-
ются постоянными пользователями электронной регистратурой, что позволяет 
значительно экономить время на посещение поликлиники, – сообщила заме-
ститель председателя правительства Московской области О.Забралова.-С 
января по август текущего года через электронную регистратуру сделано 
более 2 млн. записей на прием к врачу. Примечательно, что 150 тысяч паци-
ентов, воспользовавшихся этим сервисом, – пенсионеры. Это очень важно. 
На домашнем компьютере можно, например, поднять рецепт, выписанный год 
назад, если есть необходимость повторить назначение врача. Посмотреть, с 
прошествием времени, фамилию врача, проводившего прием. Здесь же па-
циент найдет адреса аптек, где имеются необходимые препараты, проверит 
их рекомендованную стоимость и тем самым избежит переплаты. 

До нового года на единую электронную технологию планируется перевести 
станции скорой помощи. При вызове «скорой» по телефону можно будет полу-
чать код и контролировать движение бригады в режиме онлайн.

Корр «БН»

ГОСАДМТЕХНАДЗОР  
ЗАСЫПАЛИ ОБРАЩЕНИЯМИ

Свыше 24 тысяч обращений поступило в Госадмтехнадзор Москов-
ской области за восемь месяцев 2015 года, количество обращений уве-
личилось более чем в два раза, говорится в сообщении пресс-службы 
надзорного ведомства.

-Если в прошлом году в адрес службы от граждан поступило более 10 тысяч 
жалоб, заявлений и предложений, то в этом году за аналогичный временной 
промежуток жители и гости региона обращались в Госадмтехнадзор уже более 
24 тысяч раз, –приводятся в сообщении слова Татьяны Витушевой.

Витушева также отметила, что в настоящее время 20 тысяч писем уже рас-
смотрены с выездом на место, по изложенным в них проблемам приняты меры 
реагирования, а обращавшимся гражданам направлены ответы.

Корр «БН»

12 сентября нынешнего года 
в нашем городе, как и по всему 
Подмосковью, по инициативе гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева традиционно 
пройдет акция «Наш лес. Посади 
свое дерево».

Она даст старт ежегодной всерос-
сийской акции «Живи, лес», организо-
ванной «Рослесхозом» и проводимой 
в федеральном масштабе с 1 сентября 
по 31 октября 2015 г. В этот день на 
84 площадках во всех муниципальных 
районах Московской области пройдут 
массовые посадки леса с участием 
известных политиков и общественных 
деятелей. Посадка будет проходить 
как в городах, так и на землях лесного 
фонда, и посадить свое дерево смо-
жет каждый желающий.

Планируется, что за один день 
акции участники высадят более 1,5 

миллиона деревьев на 84 
лесных площадках в каждом 
лесничестве Московской 
области общей площадью 
368,8 га. Запланирована по-
садка более 520 тысяч елей, 
около 900 тыс. сосен и 110 
тыс. дубов.

В каждом муниципальном 
районе будут также прохо-
дить посадки в городских 
парках и на территориях 
жилых массивов. На 540 пло-
щадках, общей площадью 
236 гектар, на территории муници-
пальных образований будут высажены 
саженцы декоративных и плодовых 
деревьев и кустарников (яблоня, гру-
ша, сирень, черемуха, липа, рябина, 
ирга, каштан). При этом предлагается 
устанавливать памятные таблички 
с названиями посадивших деревья 
коллективов и организаций. В ходе 
акции будет высажено около 170 тыс. 
плодовых и декоративных деревьев и 
кустарников.

Старт акции «Наш лес. Подари свое 
дерево» традиционно даст губернатор 
Московской области А.Ю.Воробьев на 
центральной площадке в Крюковском 
участковом лесничестве. Жители и 
общественные деятели Подмосковья 
и столицы выйдут на посадку лесов 
вместе с добровольцами обществен-
ных экологических движений и специ-
алистами лесного хозяйства Подмо-
сковья. На площади в 31 гектар будет 
высажено свыше 124 тысяч деревьев.

- Мы рассчитываем, что это станет 
доброй традицией для каждой семьи, 
когда ты вместе с детьми выходишь в 
город, где сажаешь яблони, груши, си-
рень, или в леса, где были санитарные 
рубки, – сказал губернатор Москов-
ской области А.Воробьев на открытии 
акции «Наш лес. Посади свое дерево» 
в прошлом году в Балашихе. – Такая 
традиция, я уверен, позволит нам 
восстановить леса.

В 2014 г. в осенней посадке в 
рамках акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» проведена посадка на 79 
площадках, общей площадью 321,2 
га, было высажено более 1300000 де-
ревьев. Общее количество участников 
акции в 2014 г. составило более 60000 
человек. В 2015 г. будет высажено на 
220 тысяч деревьев больше, а в акции 
прогнозируется участие более 70 ты-
сяч человек.

В результате эпидемии корое-
да-типографа в лесах Подмосковья 
сложилась тяжелая экологическая 
ситуация. По оценке ФБУ «Рослесо-
защита» с 2011 г. общая площадь рас-
пространения вредителя по данным 
дистанционного зондирования земли 
составляла 117 тыс. га, из которых 75 
тыс. га требовали проведения сплош-
ных санитарных рубок.

С целью оздоровления лесов и за-
мены больных и поврежденных лесов 
на молодые здоровые насаждения 

за период с 2012 по 2015 
гг. проведены санитарные 
рубки на общей площади 
– 30857,3 га, а до конца 
2018 г. еще необходимо еще 
срубить 43300 га. Вместе 
с этим за период с 2012 по 
2015 гг. восстановлены леса 
на общей площади 19527, 
а до конца 2018 г. еще бу-
дет восстановлено 38241 
га. Таким образом, к концу 
2018 г. суммарная площадь 
санитарных рубок будет на 

80% восстановлена новыми лесами. 
12 сентября основные работы по 

посадке зеленых насаждений прой-
дут в г.Бронницы на территории дет-
ского сада «Конфетти», школы №2, 
многоквартирных домов № 38, 42 по 
ул.Москворецкой и №61, 63 по пер. 
Комсомольский, а также на других 
посадочных площадках вблизи жи-
лых домов. Время проведения акции 
– с 9.00 до 12.00. Приглашаем всех 
желающих жителей города принять 
участие в посадке деревьев как на 
основных площадках города, так и в 
своем дворе! 

Накануне проведения акции глава 
городского округа Бронницы Виктор 
Неволин во дворе дома №106 по 
ул.Советской вместе с жителями и 
ветеранами города посадил рябины. 

- Я приглашаю всех бронничан 12 
сентября в 9 часов принять участие 
в данной акции для того, чтобы поу-
частвовать в посадке деревьев, – го-
ворит глава города Виктор Неволин.- 
Наряду со специально выделенными 
территориями, где пройдут основные 
посадки, каждый житель может по-
садить дерево там, где он пожелает. 
Посаженные деревья станут началом 
по проведению посадки многих других 
зеленых насаждений жителями наше-
го города. Всех, кто пожелает принять 
участие в данном мероприятии, мы 
обеспечим шансовым инструментом, 
посадочным материалом. Ждем вас!

Светлана РАХМАНОВА 

ПОСАДИМ�«НАШ�ЛЕС»�
ВМЕСТЕ

В прошедшие выходные нас 
пригласили принять участие в фе-
стивале «Искусный пекарь», орга-
низованном Раменской городской 
организацией Всероссийского об-
щества инвалидов на базе Дворца 
спорта «Борисоглебский». Прибыть 
на конкурс смогли лишь те, кто был 
способен на рейсовом автобусе 
№38 доехать до Раменского и пеш-
ком дойти до Дворца спорта через 
парк, а это для инвалида совсем 
не близко...

Готовясь к конкурсу, каждый его 
участник дома испек свое фирменное 
блюдо. Многим в этом деле активно 
помогали родственники. В рамках 
конкурса был проведен мастер-класс 
«Оригинальный бутерброд», в ходе 
которого и взрослые, и дети учились 
создавать красивые и вкусные бу-
терброды. На конкурсе жюри также 
оценивало сервировку чайного стола, 
эстетический вид блюда, его вкусо-

вые качества. Потом всех пригласили 
на дегустацию и чаепитие, в ходе 
которого и произошло награждение 
участников и победителей. Торт «Пра-
га», представленный А.Луценко из 
Бронниц, был единогласно признан 
лучшим. Наша команда была награж-
дена грамотой «За успешное деловое 
сотрудничество, энтузиазм, активную 
жизненную позицию и участие в фе-
стивале «Искусный пекарь». 

Воодушевленные успехами, мо-
лодые члены нашей команды решили 
поехать 6 сентября в «Океанариум» на 
ВДНХ. Несмотря на дождь , мы все-та-
ки поехали в Москву и не пожалели! 
Пять часов, не чувствуя усталости, 
наблюдали за подводными обитате-
лями, проходя из зала в зал. Восторг 
детей трудно описать...Словом, вы-
ходные прошли очень активно, инте-
ресно и познавательно!

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкого ГО ВОИ

БРОННИЦКИЙ ТОРТ – 
ЛУЧШИЙ!

КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

- Я появилась на свет в августе 1940 г. 
в д.Морозово Раменского района, – рас-
сказывает Нина Сергеевна. – Мои роди-
тели Сергей Иванович и Мария Павловна 
были многодетными супругами: у них 
родилось 12 детей, но половина умерли 
малышами. Вместе со мной выжило 
только шестеро. Отец какое-то время 
работал в милиции, после – столяром. 
Мать трудилась в колхозе. Я была самой 
младшей из выживших детей и тяжелые 
для всех военные годы помню лишь по 
рассказам старших. На фронт попали 
только отец и старший брат Александр. 
Папу через два года войны комиссовали 
из-за тяжелой болезни, а в 1946 г. он 
умер. Судьба брата еще более трагична: 
он, рядовой погранотряда, попал в плен 
на 4-й день после германского нападе-
ния и был замучен в одном из нацистских 
шталагов, близ польского г.Жагань. А 
после войны, когда мне шел восьмой 
год, трагически погибла мать. Так что 
росла и училась  без родителей: какое-то 
время находилась в детском доме, а по-
сле – под опекой уже взрослых сестер и 
брата. В 1952 г. окончила Морозовскую 
начальную школу, а в 1958 г. – среднюю 
школу в Орехово-Зуево. С детства хотела 
выучиться на врача, в старших классах 
увлекалась естественными науками. А 
закончив десятилетку, поступила в один 
из столичных медицинских вузов...

Но врачом самостоятельная с юных 
лет морозовская девушка не стала: уже 
на 1-м курсе неожиданно для своих 

подруг и знакомых перевелась в Орехо-
во-Зуевский педагогический институт. 
Причина оказалась по-своему баналь-
ной: далеко не все будущие «медички» 
без приступов тошноты выдерживают 
такие «темные» стороны этой профес-
сии, как морг и патологоанатом. Зато 
преподаватели медвузов неумолимы: 
лечащий врач обязан хорошо знать 
объект своей работы не только «сна-
ружи», но и «изнутри». Некоторые из 
таких брезгливых студентов-медиков 
приспосабливаются – становятся 
санитарными врачами. А 18-летняя 
Нина Моторина не захотела. Уже тогда 
проявился твердый характер и жиз-
ненные принципы: не получается стать 
полноценным специалистом-медиком, 
значит буду искать себя в другом деле. 
Тогда ей и пришла мысль об учитель-
стве. Поначалу подумывала о том, что-
бы преподавать математику (предмет 
знала неплохо), но влечение к «живым» 
наукам оказалось сильнее… К тому же, 
в этом случае при переводе в педвуз 
потребовалось досдавать гораздо 
меньше предметов. Впрочем, выбрав 
стезю школьного преподавателя, она 
явно не ошиблась… 

Студенческие годы стали важным 
этапом в жизни будущего педагога 
и директора. Училась она охотно, с 
увлечением. Особенно любила Нина 
практические и лабораторные занятия: 
микроскопы, колбы, пробирки, опыты с 
различными веществами, приготовле-
ние химических растворов, познава-
тельные экскурсии на природу, поездки 
в окрестные хозяйства... Уже в те годы 
она выделялась из числа других сокурс-
ниц своей общественной активностью 
и лидерскими качествами. Занималась 

всегда добросовестно, без «неудов» 
и задолженностей по предметам. С 
юных лет умела находить общий язык 
с любым, даже самым конфликтным из 
своих сверстников. На курсе участво-
вала во всех студенческих начинаниях 
и в комсомольских делах, а в чем-то 
сама была инициатором. Словом, пе-
динститут в 1963 г. окончила успешно 
и получила полноценный диплом с 
квалификацией учителя химии, биоло-
гии и сельского хозяйства. И в том же 
памятном году начался самый долгий 
и плодотворный этап её трудовой био-
графии – бронницкий. Выпускницу на-
правили на преподавательскую работу 
в тогдашнюю городскую школу № 11. 

В те годы Нина 
Сергеевна,  ко-
нечно, не могла 
знать, что непред-
сказуемая судь-
ба, несмотря на 
обычные смены 
мест и должностей 
с молодых лет свя-
жет её с «красной» 
школой. Именно 
здесь она более 
полувека назад на-
чинала свой учи-
тельский путь. И 
хоть были потом 

другие учебные заведения и педкол-
лективы, но старые стены «красной» 
стали для Моториной самыми родными 
и близкими... К слову, в 60-е годы там 
трудились замечательные педагоги-на-
ставники, которые помогли молодому 
учителю стать полноценным членом 
школьного коллектива. С первых дней 
преподавания она вступила в Москов-
скую областную организацию Всесо-
юзного общества «Знание». Вместе 
с учащимися-активистами готовила 
доклады на различные злободневные 
темы. Её подопечные часто выступали 
с ними перед другими учащимися, их 
родителями, а также на предприятиях 
города и округи. Кроме того, Моторина 
и её воспитанники вплоть до середины 
80-х активно участвовали в организа-
ции ученических слетов, туристических 
походов, в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния. Причем, у молодой учительницы, 
наряду с знанием своих предметов, 
проявились и организаторские способ-
ности, хозяйственная хватка, которые в 
дальнейшем помогали ей во всех делах 
и начинаниях. 

- Теперь, спустя полвека, могу ска-
зать: встреча с Ниной Сергеевной стала 
для меня самой большой жизненной 
удачей, – считает педагог с 34-летним 
стажем, заслуженный работник обра-
зования МО, в 1987-2007 гг. – директор 
Рыболовской средней школы, а ныне 
– заместитель председателя Совета 
депутатов с.п.Рыболовское Н.К.Рома-
ненкова. – А в 1963 г., когда в наш 5-й 
класс пришла молодая учительница, 
я даже не могла предположить, какую 
роль ей суждено сыграть в моей судьбе. 
Через год мы все были влюблены в на-

шего нового классного руководителя. 
Нина Сергеевна о самых серьезных 
вещах умела рассказывать просто и 
увлекательно. Юмор и доброжела-
тельная шутка были ее излюбленными 
педагогическими приемами – сраба-
тывали они, кстати, всегда безотказно. 
Но самое главное – она сумела привить 
нам с детства и на всю жизнь не толь-
ко свою увлеченность, стремление 
к познанию, но и любовь к Родине, 
уважение к людям и оптимистическое 
восприятие жизни. После окончания 
пединститута (а в выборе профессии 
решающую роль сыграл для меня при-
мер моих учителей) Нина Сергеевна 
пригласила меня словесником в школу 
№18 пос. РАОС, где тогда работала 
директором. Мы стали коллегами. И 
все повторилось вновь. Только теперь 
местом приложения энергии и талан-
тов Н.С.Моториной стала небольшая 
сельская школа. Она сумела создать 
дружный творческий коллектив едино-
мышленников, разделявшего главное 
кредо своего директора – учиться и 
учить нужно с радостью. Мы, молодые 
учителя, жили своей школой, экспери-
ментировали, дружили... Семь лет в 
РАОСе стали для меня моим главным 
педагогическим мастер-классом...

Именно с РАОСа в 1977 г. начался 
многолетний стаж руководящей рабо-
ты Нины Сергеевны К тому времени 
авторитетной 37-летней учительнице, 
успевшей плодотворно потрудиться 
в двух бронницких школах, отлично 
зарекомендовавшей себя, доверили 
директорство в школе № 18 малень-
кого подмосковного поселка. Отмечу, 
что опыт практического руководства 
у преподавателя химии и биологии к 
тому времени уже имелся. Она шесть 
лет подряд успешно работала в долж-
ности начальника лагеря труда и отдыха 
в деревнях Никитское и Заворово. Но 
всё равно хозяйственные дела и руко-
водство педколлективом потребовали 
от неё не только глубоких знаний, но и 
максимума энергии и организаторских 
способностей. Тем более, что старое 
школьное здание в поселке требовало 
капитального ремонта. Это стало глав-
ным наказом для Моториной, как депу-
тата Чулковского поселкового Совета. И 
уместно добавить, что за свой 4-летний 
срок деятельности в качестве народного 
избранника она не только успела долж-
ным образом отремонтировать школу, 
но и выполнить немало других наказов 
жителей. И, что очень важно, поднять в 
сельской школе образовательный про-
цесс на новый, более высокий уровень. 
Закономерно и то, что в ноябре 1984 г. 
Нина Сергеевна вернулась в знакомую 
её «красную» школу директором. 

Не секрет, что в то время старейшее 
в городе образовательное учреждение, 
наряду с сильным педколлективом 
и многолетними традициями, имело 
довольно изношенное хозяйство. Свя-
занные с ним проблемы больше всего 

стали беспокоить нового директора. 
Она понимала, что здание «красной», 
построенное в начале прошлого века, 
давно отслужило свой срок. И ремон-
тировать его все равно, что латать 
«тришкин кафтан»: где-то заделаешь, 
через месяц «прореха» в другом месте. 
Кстати, из-за ветхости в классах даже, 
бывало, прямо во время занятий, обва-
ливалась штукатурка... Городские вла-
сти понимали ситуацию и в дальнейшем 
начали строить новое здание. Но это 
началось позже. А в 80-90-е, учебу надо 
было организовывать на том, что было. 
И без сбоев. Не каждый смог бы руко-
водить школьным коллективом в столь 
экстремальных условиях. И не просто 
руководить, а учитывать и расписывать 
все до мелочей, находить оптимальные 
решения в организации занятий. 

К тому же Моторина, даже при не-
малой директорской нагрузке, вела 
свои уроки. А преподавала она всегда с 
душой и умением. Даже сложные темы у 
нее усваивали  самые слабые ученики. 
Хотя главные «моторинские» плюсы, 
как мне рассказывали её коллеги, не 
в этом... Иные из учеников, спустя 
десятилетия, наверное, уже подзабы-
ли, когда на земле появились первые 
организмы, как именно построены 
белки и нуклеиновые кислоты. Но все 
помнят, что благодаря Нине Сергеевне 
они научились до всего доходить сами, 
не просто запоминать услышанное, а 
рассуждать, думать, сомневаться...

- Впервые я увидела Нину Сергеевну 
в 1970 г., когда она пришла в наш деся-
тый класс тогдашней школы №9, чтобы 
вести биологию, – вспоминает педагог 
с 39-летним стажем, преподаватель 
русского языка и литературы выс-
шей категории гимназии г.Бронницы 
О.В.Ксенофонтова. – Её интересные, 
необычные уроки мы всегда ждали с не-
терпением. Она с первых минут умела 
привлечь внимание класса и наладить 
с каждым из нас какой-то особый лич-
ностный контакт. На её занятиях было 
стыдно списывать, плохо отвечать и, 
тем более, нарушать дисциплину... 
Особенно сблизили нас, старше-
классников, с молодой учительницей 
тогдашние районные туристические 
слеты. Нина Сергеевна часто сопро-
вождала команду нашей школы. Она 
умела найти нужные слова, настроить 
нас на лидерство в любом состязании, 
была способна подбодрить в труд-
ную минуту... В 1987 г. судьба снова 
привела меня в «красную» школу, но 
уже как учителя-словесника. Я хотела 
работать именно здесь, где в юные 
годы сама сидела за партой, где после 
меня учились мои дети, где в то время 
директорствовала Нина Сергеевна. К 
слову, более трети из тогдашнего пед-
коллектива школы были выпускниками 
и бывшими учениками Моториной. 
Именно она делала всё для того, чтобы 
наша «красная» стала вторым домом 
для учителей и учеников...

ДИРЕКТОР 
Три четверти века – солидный рубеж для каждого человека. Да-

леко не все в столь почтенном возрасте могут плодотворно тру-
диться и заниматься общественными делами. Нина Сергеевна  
МОТОРИНА, отметившая недавно свое 75-летие, продолжает прино-
сить пользу учебному заведению, которому отдала основную часть 
своей жизни. Она активно участвует в организации музейной работы 
в теперешней городской гимназии. Авторитетный директор «красной» 
школы (с 1984 по 2007 гг.), учитель с 45-летним стажем – не просто 
педагог-ветеран, а знаковая фигура среди бронницких просвещенцев. 
В трудовом активе заслуженного работника образования Московской 
области – не одна тысяча подготовленных к взрослой жизни учеников, 
не одно десятилетие нелегкой руководящей работы. С этой замечатель-
ной женщиной лично знакомы, как минимум, добрая половина коренных 
бронничан. Весомые заслуги Нины Сергеевны отмечены государствен-
ными и общественными наградами. В юбилейный для неё год редакция 
попросила почетного гражданина г.Бронницы Н.С.Моторину, её коллег 
и известных горожан поделиться воспоминаниями, откровенно расска-
зать о пережитом, по-своему оценить сделанное и пройденный путь. 
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Коллеги Нины Сергеевны вспоми-
нают: в годы её директорства престиж 
учебного заведения был очень высок. 
Многие родители дошколят уверенно 
говорили: «Пойдем в «красную» – к Мо-
ториной!» Школа того периода это: 29 
классов, 670 учеников (хотя доходило 
до 800), это 65 учителей и работников 
школы, среди них 24 – её выпускни-
ки. Даже при всех тогдашних хозяй-
ственных бедах директор стремилась 
всячески развивать добрые традиции, 
внедрять новации. Она смогла создать 
в старой, проблемной школе новейший 
по тем временам компьютерный класс. 
В «красной» велась работа по програм-
ме углублённого изучения отдельных 
предметов (химия, иностранный язык), 
профильного обучения, а также про-
водился эксперимент по программе 
«Здоровье». Здесь всё время её дирек-
торства осуществлялась подготовка во-
дителей – выпускники вместе с аттеста-
тами получали права. А еще регулярно и 
неформально проводились ассамблеи 
отличников, литературные вечера и го-
стиные. Причем, очень многое в совер-
шенствовании учебного процесса шло 
от директора. Нина Сергеевна всегда 
была полна деловой энергии, упорства, 
желания жить и работать. 

Моторина, по отзывам коллег, ни-
когда не была только лектором в своих 
классах и только начальником для своих 
подчиненных. Знания и поступки уче-
ников, проблемы и достижения коллег 
для нее были всегда первостепенны. 
Директор «красной» умела слушать и 
слышать каждого из своих учеников и 
подчиненных. Будь-то робкий перво-
клашка или хулиганистый выпускник, 
опытный педагог или вчерашняя сту-
дентка педвуза. Она до сих пор помнит 
о многих, с кем трудилась и кого учила. 
На её уроках и в беседах с ней старше-
классники и молодые педагоги-новички 
впервые поняли, что жизнь – совсем 
непростая штука. И, чтобы многого 
достичь, надо многое знать и уметь. 
Перешедшая от любимого учителя и 
мудрого наставника вера в себя, свои 
силы и способности помогла боль-
шинству из них найти свой путь, стать 
полноценными специалистами, уважа-
емыми, авторитетными людьми. Поэ-
тому до сих пор помнят ее выпускники 
70-х, 80-х, 90-х. И, как прежде, в День 
учителя поздравляют и благодарят за 
жизненную науку. А, бывает, приходят 
просто поделиться наболевшим, спро-
сить житейского совета... 

Во многом с подачи Моториной в 
то время укоренилась у выпускников 
«красной» школы необычная традиция 
– заполнять анкеты с пожеланиями 
директору, учителям и школьному кол-
лективу. Покидая школу, они писали от-
кровенные отзывы обо всех и обо всем, 
советовали, предлагали. Может быть, 
кому-то ученические оценки, гласная 
критика «снизу» была не по душе. Зато 
добросовестным педагогам это всегда 
шло на пользу. Да и дельных советов в 
анкетах было немало. Вот предложил 

когда-то выпускник Павел Горячкин 
проводить в школе Дни правопорядка. 
И не просто предложил, а даже распи-
сал, как это нужно делать. Обсудили его 
предложение на педсовете, что-то до-
мыслили, что-то добавили, и традиция 
прижилась. Юристы, работники пра-
воохранительных органов стали чаще 
бывать в школе. А значит и с правовой 
грамотностью, без которой молодежи 
не обойтись, в ученическом коллективе 
стало меньше проблем. 

Всегда неформально проводились 
в первой школе и другие мероприятия. 
Взять хотя бы Дни чести школы или Дни 
ученического самоуправления. О каждом 
таком успешном школьном нововведе-
нии Моторина по сей день рассказывает 
с чувством законной гордости. За своих 
учеников, педагогов, за весь тогдашний 
коллектив «красной». А добрые дела 
самого директора с благодарностью 
вспоминают многие горожане. 

- Я познакомилась с Ниной Сергеев-
ной в 1988 г., – говорит эксперт отдела 
культуры администрации г.Бронницы 
(в 80-е гг. – директор Бронницкой дет-
ской библиотеки, в 2000-е гг.- директор 
музея истории), почетный гражданин 
города И.А.Сливка. – И в том же году 
Моторина, с которой мы не один год 
тесно сотрудничали, помогла нам об-
завестись очень нужным библиотеке 
фильмопроектором. Она приобрела 
этот прибор, как положено, через уч-
коллектор, а после передала нам на ба-
ланс. Для нас это стало событием. Ведь 
сколько конкурсов, викторин, внекласс-
ных уроков, встреч в клубе «Форум» мы 
провели в сопровождении интересных 
цветных диафильмов и слайдов. Тогда 
ведь и в помине не было нынешней ви-
деотехники и интернета. И этот факт её 
заботы о нас ,«смежниках», не едини-
чен. Потому я всегда говорю о директо-
ре «красной», как о Человеке с большой 
буквы. Она не просто преподавала в 
школе естественные науки и была ди-
ректором. Моторина по-настоящему 
любила детей и вовлекала их в процесс 
активного познания своих предметов. 
Ученики после её уроков шли к нам в 
библиотеку за дополнительной лите-
ратурой и расширяли свой кругозор. 
К слову, Нина Сергеевна – очень лю-
бознательный человек и, как говорит-
ся, «легка на подъем»: и сама много 
путешествовала по области, стране и 
коллективные поездки на экскурсии в 
Подмосковье часто практиковала... Я 
видела Н.С.Моторину в самых разных 
ситуациях: на уроках, в турпоездках и в 
домашней обстановке. И она всегда на 
высоте – открытая, доброжелательная, 
заинтересованная, мудрая... 

Менялись названия учебного заве-
дения и нумерация, но суть оставалась 
неизменной: «красная» многие годы 
была главным очагом просвещения 
Бронниц и сельской округи. Нина 
Сергеевна до мелочей помнит самые 
разные события в жизни школы и сво-
ей биографии, тепло вспоминает свой 
самый первый выпуск, прежних коллег... 

Важное качество любого руко-
водителя – замечать и продвигать 
одаренных и перспективных. У Нины 
Сергеевны оно есть. Примеров тому 
немало. Вот один из них. Когда пришла 
в тогдашнюю первую школу новенькая 
учительница – Наталья Быкова, выпуск-
ница с красным дипломом, Моторина, 
которая никогда не принимала скоро-
палительных решений, сразу назначила 
начинающего преподавателя классным 
руководителем. 

Иные из опытных педагогов сомне-
вались: молодая, приезжая, вряд ли 
сможет найти общий язык с явно про-
блемным классом... Но многолетний 
опыт работы с людьми, чутье старого 
педагога, как и прежде, не подвели ди-
ректора. В дальнейшем этот непростой 
класс стал одним из лучших в школе, а 
выпускники на традиционной встрече 
после последнего звонка дали этого 
молодому педагогу самую высокую 
оценку. 

В общей сложности почти тридцать 
лет учительствовала и директорствово-
вала в «красной» школе Н.С.Моторина. 
И хоть это было совсем непростым пе-
риодом, коллектив учебного заведения 
не только выстоял, но и повысил свой 
статус – стал школой с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

Самой Нине Сергеевне было при-
своено звание «Заслуженный работник 
образования Московской области». 
Кроме того, моя собеседница удосто-

ена государственных и общественных 
наград, среди которых есть медаль «За 
верность профессии». А забегая немно-
го вперед, скажем, что за многолетний 
плодотворный труд, весомый личный 
вклад в развитие нашего города, за 
активное участие в обучении и воспи-
тании молодого поколения решением 
горсовета депутатов за № 562/98 от 22 
июля 2014 г. ей было присвоено звание 
«Почетный гражданин городского окру-
га Бронницы» с занесением в Книгу 
почетных граждан... 

В января 2008 г., когда было завер-
шено строительство нового школьно-
го здания, Нину Сергеевну, которая 
бессменно руководила педколлекти-
вом в течение 23-х лет, вдруг взяли и 
проводили на заслуженный отдых... Но 
для активной по жизни и еще вполне 
деятельной женщины тихое пенсионное 
времяпровождение явно не подходи-
ло. Она еще чувствовала в себе силы 
трудиться дальше, и в том же году 
была принята на работу в Никулинскую 
неполную среднюю школу. 

Вначале работала соц педагогом, а с 
2009 г. вновь приняла на себя обязан-
ности директора. Возглавляла педкол-
лектив еще почти четыре года – вплоть 
до ликвидации самого образователь-
ного учреждения. А 2014 г. Моторина 
вновь вернулась в родные стены (уже 
гимназии) и по настоящее время так 
же добросовестно, как и прежде, по 
сей день работает в качестве помощ-

ника организатора музейной работы. К 
слову, Нина Сергеевна была в составе 
рабочей группы (из числа самых актив-
ных педагогов и учащихся, обобщавших 
собранные материалы) и подготовила к 
печати книгу «История красной школы 
(1914-2014 гг.)», которая вышла в свет 
к юбилейным торжествам.

Вникая в биографию Моториной, 
лучше понимаешь и причины личной 
неустроенности этого незаурядно-
го человека. Конечно, в юные годы 
у неё, как и у всех девушек, были 
свои ухажеры... В свое время дошло 
дело и до замужества: только жених 
оказался слишком уж категоричным. 
Потребовал, чтобы невеста бросила 
всё – школу, своих учеников и навсег-
да уехала вместе с ним из Бронниц. 
Но она, всё взвесив, сказала «нет»: 
слишком уж высокой по её меркам 

оказалась цена за женское счастье... 
А в дальнейшем у педагога и дирек-
тора просто не оставалось времени 
на домашний быт. Уходила в школу 
спозаранку, а возвращалась зачастую 
затемно. Ко всем своим многочислен-
ным обязанностям всегда подходила 
с большой ответственностью. А это 
значит - выкладывалась максимально. 
Где уж тут заниматься собой?! 

Слушая свою собеседницу, я по-
думал: пусть не каждому в жизни 
сопутствует семейная радость и бла-
гополучие. Главное – не чувствовать 
себя одиноким на склоне лет. Нина 
Сергеевна себя таковой не считает. 
Её часто навещают родственники, се-
стры, с ней делятся своими успехами 
племянники, у которых уже есть свои 
серьезные достижения... У нее немало 
благодарных учеников, десятки друзей, 
сотни знакомых, с которыми она посто-
янно общается. 

Одна из хорошо знающих Моторину 
педагогов сказала мне: «А вы знаете, 
как искренне и приветливо улыбаются 
многие горожане при встрече с Ниной 
Сергеевной, с какой теплотой и внима-
нием общаются с ней... Так относятся 
только к добрым, трудолюбивым, чест-
ным и светлым людям, которые многим 
сумели помочь и многое сделали на 
благо общества...» Трудно что-либо 
добавить к этим словам. 

Воспоминания записал  
 Валерий ДЕМИН

«КРАСНОЙ» ШКОЛЫ
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ЗАЩИТИТЕ 
 СЕБЯ

 ОТ ГРИППА!

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как показывает практика, даже в 
благополучных семьях, где родите-
ли испытывают искреннюю любовь 
и привязанность к своим детям, в 
воспитательном процессе могут 
использоваться такие формы воз-
действия на ребенка, как телесные 
наказания: порка ремнем, шлепки, 
подзатыльники. Есть семьи, в которых 
перечисленные способы воспитания, 
к сожалению, – норма.

Часто мамы и папы стесняют-
ся того, что ребенок 
время от времени 
выходит у них из-под 
контроля, и это видят 
другие люди. Многие 
боятся показаться 
некомпетентными, 
«плохими родителя-
ми», у которых все 
время плачет или не 
слушается ребенок. А 
некоторые настолько 
искаженно воспринимают своего ма-
лыша, думая, что он намеренно раз-
дражает, злит их, что предпочитают 
прекращать это поведение с помощью 
насилия.

Удары по лицу, тряска, толчки, 
пинки, заключение в запертом поме-
щении, избиение ремнем, верёвками, 
причинения увечий тяжелыми пред-
метами –все это является формами 
физического насилия над детьми. 
Физическое насилие включает также 
вовлечение ребенка в употребление 
наркотиков, алкоголя, дачу ему отрав-
ляющих веществ или «медицинских 
препаратов, вызывающих одурма-
нивание» (например, снотворных, не 
прописанных врачом).

Почему родители бьют своих де-
тей? Задавая этот вопрос, часто мож-
но услышать ответ: «Его побьешь – он, 
как шелковый», «Только так что-нибудь 
понимает», «Меня так воспитывали, и 
хорошим человеком вырос» и т.д.

Но ведь насилие – порождает наси-
лие! Ребёнок, воспитанный в грубости 
и жестокости, будет вести себя анало-
гичным образом и со своими детьми. 

Важно знать, что физические на-
казания, став «обычными» в воспи-
тании любимого чада, приводят к 
пониманию того, что люди, которые 
любят, – это те, которые бьют; у каж-
дого есть право бить других членов 
семьи; можно применять физическую 
силу по отношению к другим людям, 

когда другие методы 
не действуют.

Кроме того, физи-
ческое наказание не 
позволяет добиться 
устойчивых положи-
тельных изменений в 
поведении ребенка. 
Угроза применения 
ремня из-за полу-
ченной двойки может 
привести к тому, что 

ребенок все-таки выучит урок, при 
этом у него появится устойчивое 
желание скрывать свои проблемы в 
школе. 

Что же делать? Как помочь ребенку, 
не применяя запрещенных методов 
воздействия?

Если ваш ребёнок капризничает 
или плохо себя ведёт, не спешите его 
наказывать. Помните, физическое на-
казание можно заменить: установите 
доверительный контакт с ребенком, 
поговорите с ним «по душам»,по-
старайтесь искренне понять, что его 
беспокоит, помогите ему справиться 
с проблемой. Уважаемые взрослые! 
Если вы стали свидетелем насилия и 
жестокого обращения с ребенком, не 
оставайтесь равнодушными! Сообщи-
те информацию по круглосуточному 
телефону горячей линии: 8 (916) 140-
08-18; 8 (916) 140-07-83.

А.ПАК, педагог-психолог  
ГКУСО МО БСРЦН «Алый парус» 

Акцентируем внимание, что в связи с 
изменениями вирулентности и циркуля-
ции вирусов гриппа, по рекомендациям 
ВОЗ в состав трехвалентных вакцин 
на сезон гриппа 2015-2016 гг. включе-
ны следующие штаммы: А/Калифор-
ния/7/2009; (H1N1)pdm09 – подобный 
вирус; А/Швейцария/9715293/2013 
(H3N2) – подобный вирус; В/Пху-
кет/3073/2013 – подобный вирус.  
В состав четырехвалентных вакцин, 
содержащих два вируса гриппа В, вклю-
чены вышеперечисленные три вируса  
и B/Brisbane/60/2008 – подобный вирус. 
Интенсивность эпидемического про-
цесса при гриппе во многом зависит от 
иммунитета населения к данной разно-
видности возбудителя.

Важно помнить, что грипп – острое 
заболевание дыхательных путей, вы-
зываемое вирусами гриппа типов А и В 
(гораздо реже С) и передающееся от че-
ловека к человеку воздушно-капельным 
путем. Напоминаем, что вакцинация – 
это наиболее эффективная, социально и 
экономически оправданная мера борьбы 
с гриппом. Она значительно снижает 
риск заболеваемости гриппом, преду-
преждает развитие осложнений, смер-
тельных исходов от гриппа, в том числе 
у детей первых двух лет жизни и бере-
менных. Именно благодаря вакцино-
профилактике в последние годы удалось 
существенно снизить интенсивность 
эпидемий этого опасного заболевания. 
Иммунизация против гриппа проводится 
регулярно каждый год.

Вакцинация против гриппа прово-
дится за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с санитарными 

правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профи-
лактика гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций» и приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ № 125 
Н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении 
национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям». В предэпидемический 
период вакцинации в первую очередь 
подлежат дети с 6-месячного возраста и 
до 3-х лет, дети ДДУ, школьники, студен-
ты; взрослые работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных орга-
низаций, транспорта, сферы обслужива-
ния); лица старше 60 лет, прежде всего 
проживающие в учреждениях социаль-
ного обеспечения; лица с хроническими 
недугами, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми болез-
нями, метаболическими нарушениями 
и ожирением; лица, подлежащие при-
зыву на военную службу; беременные 
женщины (только инактивированными 
вакцинами).

Сделать прививку против гриппа 
можно в поликлинике по месту житель-
ства бесплатно. Другие контингенты на-
селения могут вакцинироваться против 
гриппа за счет средств работодателя 
или за собственные средства. Не откла-
дывайте вакцинацию! Защитите себя и 
своих близких от неблагоприятных по-
следствий заболевания гриппом!

И.КОВАЛЬЧУК, 
врач-эпидемиолог, главный 

специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по МО 

ЗАЩИТИТЕ 
 СЕБЯ

 ОТ ГРИППА!

Александр Степанович Шафран-
ский – член творческого союза худож-
ников России, член международной 
Федерации художников ЮНЕСКО и 
просто хороший, приятный в общении 
человек. Он уже успел принять участие 
более чем в 80 российских выстав-
ках. Открытие выставки началось с 
приятного для художника события – 
вручения золотой медали за вклад 
в отечественную культуру от твор-
ческого союза художников России. 
В профессиональных кругах его на-
зывают художником-философом. 
Рассказывая о своих картинах, он 
и сам подтверждает это, поскольку 
каждое из его творений несет свой 

собственный смысл. Александр рабо-
тает сразу над несколькими темами, 
например, художник и власть, совесть 
и дух, семья, долг.

– Я продолжаю свою традицию – 
показать историю развития нашей 
страны через великих людей, – го-
ворит А.Шафранский, – тех, которые 
определяют культурный код нашей 
страны. На данном этапе мне захоте-
лось это сделать через некоторых де-
ятелей культуры, творчество которых 
неоднозначно. Они, к сожалению, уже 
ушли из жизни. 

Художник часто обращается к 
серии натюрмортов с цветами. Как 
говорит сам художник, работать над 
чем-то одним у него не получается. 

– Когда есть возможность, пишу 
цветы на даче, – делится он. – Ну как 
можно пройти мимо цветущего оду-
ванчика? Часто олицетворяю цветы 
с людьми. «Анютины глазки» – это, 
наверняка, была такая красавица, в 
честь которой назвали цветы.

Александр также рисует портреты 
не только известных людей, но и дво-
ровых ребят. «Я всех детей на улице 
переписал уже. Если появляются но-

«ЦВЕТЫ И ЛИЦА»
так называется выставка московского художника Александра Шафран-
ского, которая открылась в музее истории г.Бронницы. Каждый, кто 
пришел сюда, мог не только посмотреть картины, но и познакомиться 
с художником, задать интересующие вопросы и спросить совета. 

НЕ НУЖНО БИТЬ ДЕТЕЙ!
Жестокое обращение с детьми – действие (или бездействие) ро-

дителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому 
или психическому здоровью ребенка, которое включает в себя физиче-
ское, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными 
нуждами ребенка. Сегодня расскажем об одном из видов насилия – 
физическом.

В преддверии очередного эпидсезона по гриппу и ОРВИ  
(2015-2016 гг.) сообщаем о том, что в Подмосковье поступила вакцина 
против гриппа для вакцинации детей «Гриппол плюс» в количестве 130 
тысяч доз. Вакцина отвечает международным стандартам, формирует 
высокий уровень специфического иммунитета против гриппа и обеспе-
чивает защитный эффект у 80-90 % привитых лиц, который сохраняется 
до 12 месяцев. 

вые лица, я с жадностью набрасыва-
юсь на них. Благо это ребятня 7-8 лет. 
У меня большое количество детских 
портретов. Это доставляет мне эсте-
тическое и моральное удовольствие».

В жизни художника было много 
событий, как радостных, так и пе-
чальных. Он переживал и пожары, и 
потопы, но никогда не опускал руки, 
потому что вместе с ним по одной 
дороге рядом всегда шел, как он го-
ворит, солнечный человек, соратник, 
его жена Елена. Была она рядом с ним 
и на выставке.

– Елена, каково быть женой извест-
ного художника?

– Мы оба художники, потому отно-
симся друг к другу с большим терпе-
нием и большим уважением, всегда 
советуемся. Александр – советчик для 
меня, это важно. Он более опытный, 
более мудрый. Главное, что мы очень 
близкие люди, мы друзья, мы любим 

друг друга и находимся в состоянии 
влюбленности до сих пор, и мы очень 
счастливы.

Среди других картин на выставке 
есть и ее портрет тоже. Зная Елену в 
лицо, найти его довольно просто... Га-
лерея картин получилась небольшой, 
но уютной. Все картины очень теплые, 
а образы читаются легко и свободно. 

Выставка работает всего второй 
день, но в книге отзывов уже появи-
лись комментарии с пожеланиями 
от посетителей. Картины пробудут 
в музее весь сентябрь, вероятно, к 
концу месяца пустых страниц в книге 
отзывов не останется вовсе.

Говоря о перспективах, то Алек-
сандр задумал объединить 50-60 

работ воедино и написать большую 
картину, огромный панорамный пор-
трет современной молодежи, которой 
достанется наша страна. Художник 
планирует закончить эту работу через 
полтора года. 

Алена РУСЬ
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АО «Бронницкий ТВК»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, 
• СЛЕСАРЕЙ КИПИА, 
• СПЕЦИАЛИСТА  
 ПО АБОНЕНТСКОЙ РАБОТЕ

Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (496) 466-92-60

5.25, 6.10 “Храбрая сердцем”, 
м/ф 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.05 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “СУЕТА СУЕТ”
15.20 “Люди, сделавшие Землю 
круглой” 16+
17.20 “Время покажет” 16+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.40 “Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста”
0.40 “ВОСХОД МЕРКУРИЯ” 16+
2.50 “ДОМАШНЯЯ РАБОТА” 16+
4.20 “Контрольная закупка”

5.30 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”
7.20 Вся Россия
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.30 “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”
13.25, 14.20 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ” 
12+
17.30 “Главная сцена”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ” 12+
2.30 “Стаханов. Забытый герой” 
12+
3.55 Комната смеха

5.40 Марш-бросок 12+
6.05 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ”
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “Вертинские. Наследство 
Короля”, д/ф 12+
9.10“ АЛЫЕ ПАРУСА”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.00 События
11.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ”. СССР, 1983. Приклю-
чения
14.20 “Смех с доставкой не дом” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ” 16+
17.20 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ОТЕЦ БРАУН-3” 16+
0.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ”
3.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
4.55 “Три смерти в ЦК”, д/ф 12+

5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.05, 1.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. “Мордовия” - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 “Хрущев. Первый после 
Сталина” 16+
17.00 “Следствие ведут...” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
2.55 Дикий мир 0+
3.10 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”
12.10 Зураб Соткилава: “Добавь-
те сердце!”, д/ф
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.15 “Кто там...”
13.45 “Жизнь пингвинов”, д/ф
14.30 “Что делать?”
15.15 Гении и злодеи. Микалоюс 
Чюрленис
15.45 Спектакль “Пиквикский клуб”
18.15 “Пешком...” Москва пар-
ковая 
18.45 “Линия жизни”. Галина Ко-
новалова
19.40 “100 лет после детства”
19.55 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО”. СССР, 1977. Драма
22.50 Опера “Фауст” 16+
1.55 “Остров-призрак”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Аксум”, д/ф

7.00 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
8.55 “Язь против еды”
9.25 “Рейтинг Баженова”. Могло 
быть хуже 16+
9.55 “НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР” 16+
11.40, 16.55 Большой спорт
12.00 “Полигон”. Спрут
12.30 “Полигон”. Эшелон
13.05 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ” 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
17.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Ингушетии
20.00 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
23.10 “Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко”
0.00 “Основной элемент”. Ин-
струмент. Схватка с материалом
0.30 “Основной элемент”. Хо-
лодное оружие
1.00 “Чудеса России”. Джу-
ма-мечеть. На перекрестке ци-
вилизаций 
1.35 “Чудеса России”. Кижи. 
Между небом и Онегой
2.05 “Чудеса России”. Ростов Ве-
ликий. Город вне времени
2.35 “Чудеса России”. Соловки. 
Крепость духа
3.10 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
4.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Японии

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ” 0+
9.55 “СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА” 
12+
14.00 “БОМЖИХА” 16+
15.55 “БОМЖИХА-2” 16+
18.00, 22.55 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА” 12+
23.55, 5.55 “Одна за всех” 16+
0.30 “ПРАВО НА НАДЕЖДУ” 16+
2.25 “Женский род” 16+
5.25 “Завидные женихи”, д/ф 
16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “Вечно молодой. Две жизни 
Сергея Бодрова” 16+
5.40 “КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК” 16+
7.40 “БРАТ” 16+
9.30 “БРАТ-2” 16+
12.0 “АГЕНТЫ “Щ.И.Т.” 16+
20.30 “ШЕРЛОКХОЛМС” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00, 3.00 “Военная тайна” 16+
2.30 “Автоквест” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00, 1.55 “ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ” 0+
7.25 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
7.55, 9.00 “Смешарики”, м/ф 0+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.05 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+

9.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
10.30 “Кто кого на кухне?” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Дикие игры” 16+
13.00 “Руссо Туриста” 16+
14.00 “АВАНТЮРИСТЫ” 12+
15.45 “Даешь молодежь!” 16+
16.00, 16.30 “Уральские пельме-
ни” 16+
17.00 “ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
19.30 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+. США, 
2012. Боевик
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
3.20 “6 кадров” 16+
3.45 “ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОН-
НЫЙ” 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Дом-2. Litе” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” 16+
14.25 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЫ” 12+
17.05 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II” 12+
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 “НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 1” 
18+. Бельгия - Германия - Дания 
- Франция, 2013. Драма
3.25 “ФЛИППЕР” 12+
5.20 “ПРИГОРОД” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.45 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА” 6+. СССР, 1964. Комедия
10.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
16.30 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ” 16+
19.00 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЫ” 16+
21.30 “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2” 16+
0.00 “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
МОНСТР...” 16+
2.00 “ДЖЕЙСОН Х” 16+
4.00, 5.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

6.00 “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ” 0+
7.20 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 0+
9.00 “Новости недели”
9.20 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Поступок” 12+
11.30 “Научный детектив” 12+
11.50, 13.15 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
16.15 “ЧАКЛУН И РУМБА” 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Особая статья” 12+
19.30 “Легенды советсткого сы-
ска”, д/ф 16+
21.55, 23.20 “ОСОБО ОПАСНЫЕ...” 
12+
23.55 “ЕРМАК” 16+
5.05 “Воины мира” 12+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да” 12+
7.00, 16.10 “Дача 360” 12+
8.00, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 19.30 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
18.30 “Четыре реки” 12+
20.00 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “ХЛОЯ” 18+
22.10 “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 20�сентября

На прошлой неделе на очеред-
ной учебно-тренировочный сбор в 
Бронницы приехали футболистки 
национальной молодёжной коман-
ды России. 

2 сентября женская молодёжная 
сборная России по футболу начала 
традиционный этап подготовки к пер-
вому отборочному раунду чемпионата 
Европы до 19 лет. На тренировочный 
сбор в Бронницы тренерский штаб во 
главе с Александром Шаговым вызвал 
22 футболистки.

– Есть небольшие изменения в 
составе сборной после турнира в 
Болгарии. Мы ищем разные варианты 
замены, потому что стратегические 
позиции претерпели изменения. 
Турнир в Болгарии, кстати, хороший 
был – полезный, своевременный, – 
сказал Александр Шагов о составе 
сборной. 

Турнир развития УЕФА проходил 
в начале августа и послужил важным 
этапом подготовки российской коман-
ды к отборочному раунду ЕВРО-2016. 
Сборная нашей страны отправилась в 
Болгарию сразу же после тренировоч-
ного сбора в Бронницах. Футболистки 
получили хорошую игровую практику. 
Несмотря на непростой характер мат-
чей, россиянкам удалось продемон-
стрировать достойную игру и выиграть 
все три встречи. Наша команда откры-
вала турнир матчем против Болгарии, 
победив соперниц со счетом 3:1.

– Команда Болгарии выглядела 
очень хорошо, – говорит полузащит-
ница сборной Анастасия Шведова. 
– Но нам удалось реализовать свои 
моменты. За счёт паса, за счёт ско-
рости мы отлично выглядели, играли 
командой.  

В таких турнирах тяжело играть с 
небольшим интервалом между мат-
чами, но победа придала команде 
уверенности. И в следующем матче 

россиянки одержали победу – над 
Боснией и Герцеговиной, забив два 
мяча в ворота соперников. Матч за-
вершился со счётом 2:1. 

– Мы прессинговали их с первых 
минут на их половине поля и забили. 
Отрыв сделали ещё в первом тайме. 
Создавали очень много острых момен-
тов. Могли забить и больше голов, – 
считает Алёна Андреева, нападающая 
женской молодёжной сборной России.

В заключительной встрече с глав-
ным соперником – сборной Турции, 
наша команда боролась за первое 
место в общем зачёте, поскольку и 
Турция, и Россия по результатам двух 

предыдущих матчей имели в своём 
активе по 6 очков. Удача оказалась на 
стороне россиянок, а сам матч завер-
шился со счётом 1:0. Единственный 
гол записала на свой счёт Наталья 
Машина. Команда заслуженно заняла 
первое место по итогам всего турнира.

Сейчас футболистки активно гото-
вятся к предстоящему отборочному 
раунду чемпионата Европы 2016, 
который пройдёт с 15 по 20 сентября 
в Словении. Подготовка включает 
полноценные тренировки на учеб-
но-спортивной базе и, по традиции, 
товарищеские игры. 

– Соперники у нас по группе – Ир-
ландия, Словения, Болгария, с кото-
рой мы играли на раунде развития. 
Команды все подтянулись. Во многих 
натурализованные футболистки игра-
ют. Женский футбол растёт. Например, 
в Болгарии, в отличие от нас, где у 
нас 6 команд в высшем дивизионе, их 
11. По соперникам – с Болгарией мы 
сейчас играли, что касается Словении, 
мы в 2006 году с ними очень тяжёлый 
матч провели. Уровень вырос команд, 
будет значительно сложнее, чем в 
предыдущие два года. В предыдущие 
два года – в первый раунд проходили 
с 9 очками. И с хорошей разницей, что 
давало хорошие стартовые позиции 
по жеребьёвке. Теперь, так видится 
на сегодняшний момент, нам будет 
посложнее, – прокомментировал 
предстоящие игры в рамках первого 
отборочного раунда старший тренер 
Александр Шагов.

И тем не менее россиянки могут 
составить достойную конкуренцию 
своим соперникам по групповому 
раунду. Опыт успешного выступления 
на международной арене у нашей 
сборной есть. И сейчас команда Алек-
сандра Шагова занимает 8 позицию в 
рейтинге УЕФА.

– Мы должны первый раунд прохо-
дить. Весь вопрос и в качестве игры. 
Игроки молодёжной команды должны 
расти за счёт международного опыта, 
за счёт тренировочного процесса 
прогрессировать, чтобы потом попол-
нить основную команду, – продолжил 
Александр Шагов. 

По окончании учебно-тренировоч-
ного сбора, который продлится до 13 
сентября, тренерский штаб определит 
итоговую заявку на мини-турнир, и 
сборная России отправится в Cлове-
нию. Надеемся, что наша команда про-
должит свою беспроигрышную серию 
матчей и пройдёт в следующую стадию 
квалификации ЕВРО-2016.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТКИ 
НАДЕЮТСЯ НА ПОБЕДУ
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА

Сегодня известно: Александр Сер-
геевич просил Данзаса быть его се-
кундантом на дуэли не при случайной 
встрече в день поединка, а накануне 
– 26 января 1837 года. Так что у Дан-
заса было время обдумать просьбу 
и осознать, какой ценой придется 
расплатиться за этот шаг. Цена была 
непомерно высокой – собственная 
жизнь. Ведь, согласно манифесту Ека-
терины II от 1787 года, секунданты на 
дуэлях признавались соучастниками 
«в умышленном причинении смерти», 
и их ждала неизбежная кара – смерт-
ная казнь.

Но была задета честь его лицей-
ского брата – и Данзас без колебаний 
дал свое согласие быть секундантом. 
Расскажем несколько подробнее об 
этом человеке, которому довелось 
в последние дни и часы жизни вели-
кого поэта быть с ним рядом, стать 
для Пушкина олицетворением все-
го «святого лицейского братства». 
Константин Карлович Данзас (1801–
1870) происходил из курляндских дво-
рян. Лицейское прозвище – «медведь» 
– как нельзя лучше соответствовало 
внешнему виду Данзаса: рыжеволо-
сый, большой, неуклюжий. Нрав у него 
был неровный, вспыльчивый, обычное 
равнодушие ко всему могло сменяться 
вспышками ярости, если его задевали.  
Успехами в учебе Данзас не блистал, 
по успеваемости обычно оказывался 
в самом хвосте списка воспитанников. 
В одном из вариантов стихотворения 
«19 октября» (1825 г.) Пушкин недаром 
написал:

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять  

 Вольховский сядет первый,
Последним я, иль Брольо,  

 иль Данзас.
И это единственное упомина-

ние Данзаса в стихах поэта. (Кста-
ти, оценим великодушие Пушки-
на, упомянувшего себя в одном 
ряду с нерадивыми учениками). 
Выпущен Константин Данзас был по 
самому низшему лицейскому стан-
дарту – офицером, но не в гвардию, 
а в армию. Однако в службе показал 
себя беззаветно храбрым. В 1828 году 
в бою под стенами крепости Браилов 

он был ранен в левую руку (эта рана 
давала себя знать всю жизнь – Данзас 
держал руку на перевязи). Тогда же 
Константин Карлович был награжден 
за храбрость «золотой полусаблей», а 
позже – двумя крестами и бриллиан-
товым перстнем. Вот как отзывается 
о Константине Карловиче декабрист 
Н. И. Лорер: «Подобной храбрости и 
хладнокровия, какими обладал Данзас, 
мне не случалось встречать в людях, 
несмотря на мою долговременную 

военную службу... Бывало с своей 
подвязанной рукой стоит он на возвы-
шении, открытый граду пуль, которые, 
как шмели, жужжат и прыгают возле 
него, а он говорит остроты, сыплет 
каламбурами... Ему кто-то заметил, что 
он напрасно стоит на самом опасном 
месте, а он отвечал: «Я сам это вижу, 
но лень сойти...» По мне он был заме-
чательным человеком».

В январе 1837 года полковник Дан-
зас находился в Петербурге, ждал но-
вого назначения. Именно тогда и об-
ратился Пушкин к своему лицейскому 
товарищу с просьбой исполнить роль 
секунданта в его последней дуэли…

До последних минут жизни Пуш-
кина Данзас был рядом с ним. Им-
ператор позволил ему находиться 
с умирающим другом, но сопро-
вождать тело к месту погребения 
в Святогорский монастырь Кон-
стантину Карловичу было отказано. 
Незадолго до смерти Пушкин по-
просил принести ему шкатулку, от-
куда вынул бирюзовое колечко и 
передал его другу, сказав: «Возь-

ми и носи это кольцо. Это талис-
ман от насильственной смерти». 
(Данзас много лет не расставался 
с этим кольцом. Но однажды в Пе-
тербурге, в сильный мороз, снимая 
перчатку, обронил его в сугроб. Как ни 
старался, найти кольцо не смог. Горе 
его тогда было безутешным...)

Своему секунданту Александр 
Сергеевич завещал не мстить за него, 
а друзьям наказывал: «Хлопочите за 
Данзаса. Он мне брат».

«Как трогателен секундант Пуш-
кина, его друг и лицейский товарищ 
полковник Данзас, прозванный в 
армии «Храбрым Данзасом», – писал 
С. Н. Карамзин в письме брату. – Сам 
раненый, с рукой на перевязи, с мо-
крым от слез лицом, он говорил о 
Пушкине с нежностью, нисколько не 
думая об ожидающем его наказании, 
и благословлял государя за данное 
ему позволение не покидать друга в 
последние минуты его жизни и его 
несчастную жену в первые дни ее 
несказанного горя».

После смерти Пушкина Данзас был 
предан военному суду. Выполняя завет 
Александра Сергеевича, многие друзья 
и близкие поэта взялись хлопотать о 
судьбе его секунданта. Военный суд 
первой инстанции выносит приговор 
по всей строгости закона: «Подсу-
димого подполковника Данзаса... 
как он не донес заблаговременно 
начальству и тем допустил совершить-
ся дуэли и убийству... повесить». 
Вторая инстанция смягчила приговор, 
постановив отобрать у Данзаса золотую 

полусаблю, полученную им за личную 
храбрость, и разжаловать в рядовые. И, 
наконец, мера наказания снизилась до 
двух месяцев содержания в крепости. 

Отбыв наказание, Данзас долгое 
время служил в Петербурге. Потом 
отправился на Кавказ, где буквально 
рвался под пули. Его сослуживцы от-
мечали, что никогда не видели подоб-
ной безрассудной храбрости.

В начале 1850-х годов в чине ге-
нерал-майора Константин Карлович 
вышел в отставку. Человек смелый, 
честный и благородный, он никогда не 
искал теплых, доходных мест, а потому 
не нажил капиталов. Жил очень скром-
но и в полном одиночестве. Нрав 
его ожесточился, он стал угрюмым 
и желчным. Несомненно, во многом 
этому способствовало сознание, что 
он не сумел сделать всего, чтобы 
спасти Пушкина в том роковом пое-
динке. Данзас так никогда и не смог 
себе этого простить. Чем более росла 
всенародная слава поэта, тем горше 
и тяжелее становилось для Данзаса 
чувство вины…

В доме Константина Карловича 
был свой Пушкинский музей, где 
хранились печальные экспонаты, 
связанные с жизнью и гибелью ве-
ликого поэта: полученная от Пушкина 
записка, копии его писем к Геккерну, 
посмертная гипсовая маска... Дан-
зас считал своим долгом оставить 
правдивые свидетельства о дуэли 
и смерти Пушкина. Все, что он знал 
и помнил, Константин Карлович 
рассказал своему близкому другу 
А. Аммосову, который в 1863 году 
выпустил эти записки отдельной 
книгой «К. К. Данзас. Последние 
дни жизни и кончина Александра 
Сергеевича Пушкина».Эти матери-
алы многое прояснили в истории 
гибели великого русского поэта… 
Умер Константин Карлович Данзас, 
этот благородный «невольник че-
сти», в Петербурге, в совершенном 
одиночестве и нужде, и был похоро-
нен на казенный счет. В 1936 году его 
прах перенесен в Александро-Не-
вскую лавру.

Римма ВОЛКОВА 

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ
Нет сведений, бывал ли Константин Данзас в Бронницах, в гостях у 

своего лицейского друга Ивана Пущина после возвращения послед-
него из ссылки. Возможно, бывал. Или посещал его могилу. Данзас не 
был близким другом Пушкина и Пущина. Но их связывали узы «святого 
лицейского братства». Поэтому поэт без колебания обратился к нему в 
роковую минуту своей жизни – перед последней дуэлью. Интересная 
судьба – о ней и хочется рассказать читателям «БН»

1 сентября новый учебный год 
начался не только в общеобра-
зовательных школах города , но 
и в Бронницкой детской школе 
искусств.

В ДШИ обучаются 370 бронницких 
ребят, работают 32 преподавателя, от-
крыто семь отделений: фортепианное, 
хоровое, вокальное, эстетическое 
воспитание, духовые инструменты, 
отделение скрипки и народное, где 
ребят учат игре на аккордеоне, баяне, 
балалайке и домре. 

Прием в Бронницкую школу ис-
кусств проводится в конце мая. За-
явлений всегда бывает больше, чем 
бюджетных мест – так что всех же-
лающих принять невозможно. Но, 
начиная с этого учебного года, ДШИ 
будет предоставлять платные услуги.

- На платной основе мы открываем 
подготовительное отделение, куда 
принимаются малыши с шести лет, 
– рассказала директор ДШИ Елена 
Стребко. – Программа занятий при-
мерно такая же, как на эстетическом 
отделении: раз в неделю – рисова-
ние, и раз в неделю – коллективное 
музицирование (дети поют, слушают 
музыку, постигают нотную грамоту). 
Стоимость обучения – 1200 руб. в 
месяц за восемь занятий. 

На новый учебный год у коллектива 
школы искусств, как всегда, большие 
творческие планы. Обязательно – по-
становка традиционной новогодней 
сказки, подготовка к отчетному кон-
церту и, конечно, участие во всевоз-
можных музыкальных конкурсах.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ШКОЛА ИСКУССТВ ОТКРЫЛА ДВЕРИ ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

НОВЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК

СПРАШИВАЙТЕ
В КИОСКАХ

ГОРОДА
БРОННИЦЫ
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ПОСЛОВИЦА  
НЕ ДАРОМ МОЛВИТСЯ

Привычные пословицы, ока-
зывается, имеют вторую часть, 
со временем подзабытую, и она 
может в корне менять смысл пер-
вой части. Так что если при случае 
употребите их в соответствии со 
«старым» значением, ваши собе-
седники будут приятно удивлены.

Два сапога – пара, да оба на левую 
ногу надеты.

Собаку съел, да хвостом подавился.
Век живи, век учись – дураком 

помрешь.
Голод не тётка, пирожка не подаст.
Губа не дура, язык не лопатка: 

знает, что горько, что сладко.
Дуракам закон не писан, если пи-

сан – то не читан, если читан – то не 
понят, если понят – то не так.

Забот полон рот, а перекусить 
нечего.

Заварил кашу – не жалей масла.
Кто старое помянет, тому глаз вон, 

а кто забудет – тому два.
Москва слезам не верит, ей дело 

подавай.
Не все коту масленица, будет и 

великий пост.
Ни рыба, ни мясо – ни кафтан, ни 

ряса.
Новая метла чисто метет, а обло-

мается – под лавкой валяется.
Первый парень на деревне, а де-

ревня в два двора.
Попытка не пытка, а спрос – не 

беда.
Простота хуже воровства, если она 

не от ума, а от заумия.
Пьяному море по колено, а лужа 

по уши.
Рука руку моет, а две руки – лицо.
Утра вечера мудренее – жена мужа 

удалее.
Чем черт не шутит, когда бог спит.
Чудеса в решете: дыр много, а 

вылезти негде.
Язык мой – враг мой: прежде ума 

рыщет, беды ищет.

Шантрапа. Не все французы до-
брались до Франции. Многих, взятых 
в плен, русские дворяне устроили 
к себе на службу. Для страды они, 
конечно, не годились, а вот как гу-
вернеры, учителя и руководители 
крепостных театров пришлись кста-
ти. Присланных на кастинг мужичков 
они экзаменовали и, если талантов в 
претенденте не видели, махали рукой 
и говорили «Сhantra pas» («к пению не 
годен»). 

Шаромыжник. 1812 год. Ранее 
непобедимая наполеоновская армия, 
измученная холодами и партизанами, 
отступала из России. Бравые «за-
воеватели Европы» превратились в 
замерзших и голодных оборванцев. 
Теперь они не требовали, а смиренно 

просили у русских крестьян чего-ни-
будь перекусить, обращаясь к ним 
«сher ami» («дорогой друг»). Крестья-
не, в иностранных языках не сильные, 
так и прозвали французских попроша-
ек – «шаромыжники». Не последнюю 
роль в этих метаморфозах сыграли, 
видимо, и русские слова «шарить» и 
«мыкать». 

Шваль. Так как крестьяне не всег-
да могли обеспечить «гуманитарную 
помощь» бывшим оккупантам, те не-
редко включали в свой рацион конину, 
в том числе и павшую. По-французски 
«лошадь» – cheval (отсюда, кстати, и 
хорошо известное слово «шевалье» 
– рыцарь, всадник). Однако русские, 
не видевшие в поедании лошадей 
особого рыцарства, окрестили жалких 
французиков словечком «шваль», в 
смысле «отрепье». 

Шельма. Шельма, шельмец – сло-
ва, пришедшие в нашу речь из Гер-
мании. Немецкое schelmen означало 
«пройдоха, обманщик». Чаще всего 
так называли мошенника, выдающего 
себя за другого человека. 

Идиот. Греческое слово «идиот» 
первоначально не содержало даже 
намека на психическую болезнь. 
В Древней Греции оно обозначало 
«частное лицо», «отдельный, обо-
собленный человек». Не секрет, что 
древние греки относились к обще-
ственной жизни очень ответственно 
и называли себя «политэс». Тех же, 
кто от участия в политике уклонялся 
(например, не ходил на голосова-
ния), называли «идиотэс» (то есть, 
занятыми только своими личными 
узкими интересами). Ну и, конечно, 
«идиотов» сознательные граждане не 
уважали, и вскоре это слово обросло 
новыми оттенками – «ограниченный, 
неразвитый, невежественный чело-

век». И уже у римлян латинское idiota 
значит только «неуч, невежда». 

Болван. «Болванами» на Руси 
называли каменных или деревян-
ных языческих идолов, а также сам 
исходный материал или заготовку – 
будь то камень, или дерево (чешское 
balvan – «глыба» или сербохорватское 
«балван» – «бревно, брус»). Считают, 
что само слово пришло в славянские 
языки из тюркского. 

Кретин. 5-6 веков назад в горном 

районе французских Альп, обращаясь 
к местным жителям: «Привет, крети-
ны!», никто бы вас в пропасть за это 
не скинул. А зачем обижаться, если 
на местном диалекте слово «cretin» 
вполне благопристойное и переводит-
ся как «христианин» (от искаженного 
франц. chretien). Так было до тех пор, 
пока не стали замечать, что среди 
альпийских кретинов частенько встре-
чаются люди умственно отсталые с 
характерным зобом на шее. Позже 
выяснилось, что в горной местно-
сти в воде частенько наблюдается 
недостаток йода, в результате чего 
нарушается деятельность щитовид-
ной железы, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Когда врачи 
стали описывать это заболевание, 
то решили не изобретать ничего но-
вого и воспользовались диалектным 
словом «кретин», чрезвычайно редко 
употреблявшимся. Так альпийские 
«христиане» стали «слабоумными». 

Подлец. Это слово по происхо-
ждению польское, и означало оно 
«простой, незнатный человек». А уж у 
нас приобрело по-настоящему унич-
ижительный оттенок.

Жлоб. Есть теория, что сперва 
«жлобами» прозвали тех, кто пил 
жадно, захлебываясь. Так или иначе, 
но первое достоверно известное 
значение этого слова – «жадина, ску-
пердяй». Да и сейчас выражение «Не 
жлобись!» означает «Не жадничай!». 

Пошляк.  «Пошлость» – слово 
исконно русское, которое коренится 
в глаголе «пошли». До XVII века оно 
употреблялось в более чем благо-
пристойном значении и означало все 
привычное, традиционное, соверша-
емое по обычаю, то, что пошло исста-
ри. Однако в конце XVII – начале XVIII 
веков начались Петровские реформы, 
прорубка окна в Европу и борьба со 
всеми древними «пошлыми» обыча-
ями. Слово «пошлый» стало на глазах 
терять уважение и теперь все больше 
значило – «отсталый», «постылый», 
«некультурный», «простоватый». 

Ублюдок. Выродок. Слово «ги-
брид», как известно, нерусское и в 
народный арсенал вошло довольно 
поздно. Гораздо позже, нежели сами 
гибриды – помеси разных видов жи-
вотных. Вот и придумал народ для 
таких помесей словечки «ублюдок» 
и «выродок». Слова надолго в живот-
ной сфере не задержались и начали 
использоваться в качестве унизи-
тельного наименования байстрюков и 
бастардов, то есть, «помеси» дворян 
с простолюдинами. 

Лох. Это весьма популярное ныне 
словечко два века назад было в ходу 
только у жителей русского севера и 
называли им не людей, а рыбу. На-
верное, многие слышали, как муже-
ственно и упорно идет к месту нереста 
знаменитый лосось. Поднимаясь про-
тив течения, он преодолевает даже 

крутые каменистые пороги. Понятно, 
что, добравшись и отнерестившись, 
рыба теряет последние силы (как 
говорили «облоховивается») и изра-
ненная буквально сносится вниз по 
течению. А там ее, естественно, ждут 
хитрые рыбаки и берут, как говорит-
ся, голыми руками. Постепенно это 
слово перешло из народного языка в 
жаргон бродячих торговцев – офеней 
(отсюда, кстати, и выражение «бол-
тать по фене», то есть общаться на 

жаргоне). «Лохом» они прозвали му-
жичка-крестьянина,который приезжал 
из деревни в город, и которого было 
легко надуть. 

Зараза. Девушки бывают разные. 
Возможно, и на слово «зараза» не 
все обижаются, но комплиментом 
его уж точно не назовешь. И тем не 
менее, изначально это был все-таки 
комплимент. В первой половине XVIII 
века светские ухажеры постоянно 
«обзывали» прекрасных дам «зараз-
ами», а поэты даже фиксировали это 
в стихах. А все потому, что слово «за-
разить» изначально имело не только 
медицински-инфекционный смысл, но 
и было синонимом «сразить». В Нов-
городской Первой летописи, под 1117 
годом стоит запись: «Единъ от дьякъ 
зараженъ былъ отъ грома». В общем, 
заразило так, что и по болеть не успел. 
Так слово «зараза» стало обозначать 
женские прелести, которыми те сра-
жали (заражали) мужчин. 

Ряха. Это слово не имело никакого 
отношения к лицу. Это было определе-
ние опрятного, аккуратного человека. 
Теперь же осталось одно «неряха», а 
антоним почему-то приобрел совер-
шенно неожиданный смысл.

Стерва. Каждый, открывший сло-
варь Даля, может прочесть, что под 
стервой подразумевается «дохлая, 
палая скотина», то есть, проще гово-
ря – падаль, гниющее мясо. Вскоре 
словцом «стервоза» мужчины стали 
презрительно называть особо подлых 
и вредных («с душком») шлюх. А так 
как вредность женщины мужчин, ви-
димо, заводила, то и слово «стерва», 
сохранив изрядную долю негатива, 
присвоило себе и некоторые черты 
«роковой женщины». Хотя о первона-
чальном его значении нам до сих пор 
напоминает гриф стервятник, питаю-
щийся падалью. 

Русский язык, к сожалению, счи-
тается одним из самых богатых в том 
числе и на ругательства. Весь словарь 
русского мата, сленга и жаргонизмов 
насчитывает, по некоторым оценкам, 
более 10 тысяч слов. Наши предки, 
исповедавшие язычество, верили, что 
трехэтажные конструкции из непри-
личных слов ограждают от нечистой 
силы, которая по природе своей очень 
стеснительна и слов таких стыдится. В 
России за мат в общественном месте 
предполагается административное 
наказание. Но, кажется, еще никого за 
это не оштрафовали. Гуляя по улицам 
Бронниц, да и любого российского 
города, слышишь мат чаще не из уст 
опустившихся маргиналов, а обыч-
ных жителей: от матерей, гуляющих с 
детьми, до подростков и, что совсем 
ни в какие ворота, – молоденьких де-
вушек. Так что матерная эстафета еще 
не скоро прервется на Руси. А она, 
что ни говори, – показатель культуры 
общения...

В школах начинаются заня-
тия. Хотя на страницах «БН» они 
и не прекращались, считаем хо-
рошим тоном , чтобы очередной 
урок русского языка появился и 
в этом номере. Это уже пятый 
выпуск странички для любозна-
тельных «Русский язык». Посту-
пают отклики наших читателей 
с  просьбой продолжать эти 
«уроки». Многим они помогли 
открыть новые грани родного 
языка, этимологию известных 
слов... В принципе, для этой 
цели она и создана.

Русский язык: урок 5

ОТ ШАНТРАПЫ ДО СТЕРВЫ
В предыдущем выпуске «Урока русского языка» шла речь о проис-

хождении ругательств. Те слова, что мы используем в повседневной 
речи, не всегда совпадают с тем, что изначально они обозначали. По-
пытаемся проследить историю еще некоторых бранных слов. Так же 
мы сообщали, что подавляющая часть мата и ругательств пришла в в 
русский из других языков. В частности, нашествие Наполеона «обога-
тило» его целой гроздью новых.

ПОЧЕМУ  
МЫ ТАК ГОВОРИМ

ГОЛ КАК СОКОЛ
Речь идет не о птице. На самом 

деле «сокол» – старинное военное 
стенобитное орудие. Это была со-

вершенно гладкая («голая») чугунная 
болванка, закрепленная на цепях. 

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
Чтобы срочно пополнить казну, рим-

ский император Веспасиан ввел налог 
на общественные писсуары. Однако 
Тит упрекнул за это отца. Веспасиан 
поднес к носу сына деньги и спросил, 
пахнут ли они. Тот ответил отрица-
тельно. Тогда император произнес: «А 
ведь они от мочи...» На основе этого 
эпизода сложилась крылатая фраза.

ДЕРЖАТЬ В ЧЁРНОМ ТЕЛЕ
Выражение известно с монголо-та-

тарских времен, связанных с коне-
водством, означающих – умеренно 
питать, недоедать (кара кесек – мясо 
без жира). Буквальный перевод этих 
фраз – «черное мясо» (кара – черный, 
кесек – кусок , имеется ввиду мяса). 
От буквального значения выражения 
и произошло «держать в черном теле».

УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ
Ударить в грязь лицом первона-

чально означало «упасть на грязную 
землю». Такое падение считалось в 
народе особенно позорным в кулач-
ных боях – состязаниях борцов, когда 
слабого противника опрокидывали 
ничком на землю.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2015 №773 
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в ред.13.07.2015) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Закона Московской области от 11.10.2012 N 
148/2012-ОЗ (ред. 10.07.2014) «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 02.03.2012 № 112 «Об утверждении 

положения об осуществлении контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответстви-
ем жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства в городском округе Бронницы Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление 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.
И.о. Главы городского округа О.Б. Плынов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Бронницы от 02.09.2015 №773

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном жилищном контроле на территории Муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Москов-
ской области от 11.10.2012 N 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на организацию и проведение на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Москов-
ской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации 
города Бронницы (муниципальными жилищными инспекторами) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля Администрация города Бронницы (далее 
– Администрация) взаимодействует с уполномоченными органами государственного жилищного надзора.

2. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
2.1. Должностные лица (муниципальные жилищные инспекторы) назначаются распоряжением Администрации города 

Бронницы и при проведении проверок обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации города Бронницы о её проведении, в соответствии 
с ее назначением;

4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

5) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
2.2. Должностные лица Администрации, являющиеся соответственно муниципальными жилищными инспекторами, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и доку-
менты, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении копии служебного удостоверения и распоряжения Администрации города 
Бронницы о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников – жилые помещения в многоквартирных домах 
и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомер-
ность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестиме-
сячный срок, со дня направления такого предписания, несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям;

4) подготавливать и представлять в орган государственного жилищного надзора документы и материалы по результатам 
проверок для рассмотрения в установленном порядке, привлечения к административной ответственности в соответствии с 
компетенцией органа государственного жилищного надзора;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) организовывать и проводить мониторинг эффективности муниципального жилищного контроля;
7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами городского округа Бронницы.
Главный муниципальный жилищный инспектор осуществляет контроль за деятельностью муниципальных жилищных ин-

спекторов, руководит деятельностью по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

Главный муниципальный жилищный инспектор несет ответственность за организацию и осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.

3. Организация осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации города Бронницы.
3.2. Заверенные печатью копии распоряжения Администрации города Бронницы вручаются под роспись должностными 

лицами Администрации, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

3.3. При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе осуществлять действия, входящие в пере-
чень ограничений, указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4. Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые 
и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

3.5. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований.

3.6. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администрацией в соответствии с ее полномочиями 
ежегодных планов.

3.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является исте-
чение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Бронницы;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-

дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения 
обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого дого-
вора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

3.9. По результатам проверки должностными лицами Администрации, проводящими проверку, составляется:
1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной законо-

дательством Российской Федерации;
2) акт проверки в отношении граждан по форме согласно приложению.
3.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 3.8 настоящего Положения, органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля после согласования с органами прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4. Меры, принимаемые должностными лицами Администрации в отношении фактов нарушений, выявленных 
при проведении проверки

4.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы, должностные лица Администрации, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры контроля по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

4.2. В случае проведения проверки установлено, что деятельность юридического лица, индивидуального предприни-
мателя (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, или такой вред причинен, должностные лица Администрации обязаны незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.3. Должностные лица Администрации вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 
недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного законодательства Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом недей-
ствительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка 
создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения.

4.4. Должностные лица Администрации в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложения к Положению «О муниципальном жилищном контроле на территории Муниципального образования «го-
родской округ Бронницы» Московской области» см. на оффициальном сайте администрации города Бронницы по адресу: 
www.bronadmin.ru.

СПИСОК ПРОЕКТОВ ОТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА КОНКУРС  
по присуждению премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2015 году

№ 
пп

ФИО соискателя Название проекта Номинация

1. Каменев 
Игорь Олегович

Интернет технологии на службе развитию физической культу-
ры, спорта и пропаганде активного образа жизни! 

Активное Подмосковье

2. Горбова 
Людмила Витальевна

Спасибо деду за Победу Спасибо деду за Победу

3 Нечипоренко 
Любовь Андреевна

Городской Конкурс Женщин-Водителей «Автоледи- 2015. 
Экипаж Машины Боевой»

Активное Подмосковье

4 Малыгин 
Александр Алексеевич

Потомки Победителей Спасибо деду за Победу

5 Поляков 
Виталий Михайлович

Волонтерский отряд Доброе сердце

6 Нечипоренко 
Любовь Андреевна

Городской Конкурс Молодых Мам «Superмама» Творческое Подмосковье

7 Рахманова 
Светлана Григорьевна

Родные лица Великой Победы Спасибо деду за Победу

8 Пичугина 
Марина Евгеньевна

«Защитники России» Спасибо деду за Победу

9 Зайцева 
Оксана Владимировна

Клуб Молодых Семей Больше, чем профессия

10 Рыннова 
Надежда Владимировна

Знамя Победы На Эльбрусе Спасибо деду за Победу

11 Харламов 
Сергей Владимирович

«Неформальная Встреча Молодежи с Главой Города» Гражданский диалог

12 Малыгин 
Александр Алексеевич

Это наш выбор Гражданский диалог

13 Данченкова 
Татьяна Анатольевна

Джульбарс Спасибо деду за Победу

14 Добрецов 
Александр Валентинович

Бронницкая городская лыжня Активное Подмосковье

15 Нечипоренко 
Денис Юрьевич

Звукозаписывающая студия «Samopal records» Творческое Подмосковье

16 Шитиков 
Сергей Николаевич

«Первому мэру города Бронницы А.А. Сыроежкину от бла-
годарных потомков»

Наследие Подмосковья

17 Волков 
Сергей Александрович

Рок-клуб Творческое Подмосковье

18 Маринчук 
Вера Васильевна

Строим счастливую жизнь для Максима Доброе сердце

19 Сарычева 
Светлана Александровна

«Эхо войны» Спасибо деду за Победу

20 Вобликов 
Сергей Викторович

Компьютерная 3D визуализация стариннных подмосковных 
усадеб

Наследие Подмосковья

21 Данченкова 
Татьяна Анатольевна

«Кот в сапогах» Больше, чем профессия

22 Огрызкова 
Анастасия Валерьевна

«Победа длиною в жизнь…» Спасибо деду за Победу

23 Липаева 
Дина Александровна

«Ступени к Олимпу»- авторская программа по художествен-
ной гимнастике

Активное Подмосковье

24 Патрушева 
Елена Владимировна

Издание детской книги «Первый снег» для благотворитель-
ных целей

Творческое Подмосковье

25 Снисаренко 
Галина Владимировна

Создание и деятельность детского фольклорного коллектива 
«Разноцветье»

Творческое Подмосковье

26 Горбунова 
Ольга Васильевн

Деревья на нашей улице Экология Подмосковья

27 Заикин 
Дмитрий Алексеевич

Туристический слет активной молодежи «Большая сила в 
городах России

Активное Подмосковье

28 Демидова 
Галина Юрьевна

Слов и музыки волшебное звучание Больше, чем профессия

29 Коняева 
Светлана Викторовна

Мамина победа Активное Подмосковье

30 Карпова 
Людмила Евгеньевна

Газета Гражданский диалог

31 Ершова 
Ольга Сергеевна

«Помнить всех, кто в горький час сам погиб, но землю спас...» Спасибо деду за Победу

32 Юрченко
Константин Анатольевич

Инвестиции в детей, крепкая Россия Новые возможности

33 Егоров 
Сергей Владимирович

Любители грибных маршрутов Доброе сердце

34 Будникова 
Ирина Викторовна

Детско-родительский клуб «Радуга» Больше, чем профессия
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35 Меньшикова 
Наталья Владимировна

«Возрождение через просвещение» Наследие Подмосковья

36 Быкова 
Ольга Викторовна

» История моего класса» Больше, чем профессия

37 Ильичева 
Елена Вячеславовна

Внедрение эффективной модели воспитания, развития и 
социализации обучающихся через школьный Центр содей-
ствия здоровью

Доброе сердце

38 Артемьева 
Елена Сергеевна

Правнуки Победы Спасибо деду за Победу

39 Лисовская 
Зульфия Ирековна

«Пушкинский сквер» Наследие Подмосковья

40 Буланова 
Вера Алексеевна

Открытая интерактивная выставка «В лесу прифронтовом». Спасибо деду за Победу

41 Ищук 
Ольга Владимировна

«Без прошлого нет будущего» Наследие Подмосковья

42 Гусев 
Олег Павлович

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО ЗИМ-
НЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Активное Подмосковье

43 Гусев 
Олег Павлович

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО ЗИМ-
НЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Больше, чем профессия

44 Гусев 
Олег Павлович

ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. БРОННИЦЫ ПО ЗИМ-
НЕМУ БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Экология Подмосковья

45 Корнеева 
Ирина Петровна

Волшебные петельки Творческое Подмосковье

46 Гладкова 
Елена Евгеньевна

Целебная Радуга Доброе сердце

47 Агольцова 
Ирина Викторовна

И станет мир добрее Доброе сердце

48 Патрушев 
Николай Владимирович

«Экопатруль» Экология Подмосковья

49 Харламова 
Инна Владимировна

Частный приют «Мохнатые лапы» Экология Подмосковья

50 Жукова 
Татьяна Александровна

«Верный пёс – хороший друг, – зависит от хороших рук!» Экология Подмосковья

51 Шурухина
Маргарита Васильевна

«Творчество и развитие речи – едины. Изонить» Больше, чем профессия

52 Тихонова 
Ольга Викторовна

«Мы этой памяти верны» Спасибо деду за победу

53 Захарова 
Анастасия Викторовна

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» Активное Подмосковье

54 Перевезенцева 
Ольга Валентиновна

«ЭКОС» (экология, охрана, спасение) Экология Подмосковья

55 Мазурова 
Юлия Владимировна

Творческая группа педагогов дошкольных образовательных 
организаций города Бронницы

Больше, чем профессия

56 Захарова 
Анастасия Викторовна

«Парень из нашего города» Спасибо деду за победу

57 Коновалова 
Людмила Васильевна

Мы – будущее России! Активное Подмосковье

58 Патрушев 
Николай Владимирович

«Встреча с Героем» Спасибо деду за победу

59 Баданова 
Татьяна Владимировна

«И дорога будет доброй...» Активное Подмосковье

60 Борисова 
Екатерина Олеговна

Великая победа Спасибо деду за победу

61 Харламова 
Марина Викторовна

«Юный эколог» Экология Подмосковья

62 Лазарева 
Ирина Васильевна

Зелёные воины Гражданский диалог

63 Лазарева 
Ирина Васильевна

Зелёные воины Экология Подмосковья

64 Лазарева 
Ирина Васильевна

Восторг в глазах-моя награда. Творческое Подмосковье

65 Чурилова 
Елена Алексндровна

Теплоходная прогулка активной молодежи города с Главой 
городского округа Бронницы

Гражданский диалог

66 Безверхая 
Ирина Витаутасовна

«Бессмертный полк 3 «Г» класса гимназии г. Бронницы Спасибо деду за победу

67 Терешко 
Любовь Юрьевна

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Доброе сердце

68 Аникеев 
Михаил Анатольевич

Продакашн-проект, специализирующийся на съемке спор-
тивных мероприятий

Активное Подмосковье

69 Гузяева 
Надежда Валентиновна

Здоровым быть, здоровым жить Активное Подмосковье

70 Городенцева
Галина Васильевна

«Мы вместе» Доброе сердце

71 Лисковская 
Ирина Николевна

Я помню, я горжусь! Спасибо деду за победу

72 Демидова 
Галина Юрьевна

Четыре долгих года шла война, но вот пришла весна Победы! Спасибо деду за победу

73 Катова 
Светлана Викторовна

«ЗАБОТЯСЬ О ЛЮДЯХ, РАСТЕМ САМИ» Больше, чем профессия

74 Артемова 
Елена Николаевна

70 лет Великой Победы Спасибо деду за победу

75 Андреева 
Марина Юрьевна

70-летию Победы посвящается Спасибо деду за победу

76 Свиридов 
Сергей Анатольевич

«Панорамные туры по г.Бронницы» – путешествуй по Бронни-
цам в разные времена года, попади в прошлое города, и всё 
это – не выходя из дома.

Наследие Подмосковья

77 Сергеев 
Виталий Васильевич

Благоустройство домовой и придомовой территории и парка 
Пушкинский

Облик Подмосковья

78 Павлюкова 
Наталья Юрьевна

Авторские сувениры ручной работы с историческими памят-
никами и символикой города Бронницы

Наследие Подмосковья

79 Сергеев 
Виталий Васильевич

За проекты, осуществляемые на добровольческой основе, в 
свободное от работы время.

Больше чем профессия

80 Крестьянов 
Александр Николаевич

За Патриотизм Спасибо деду за победу

81 Лобанова 
Надежда Ивановна

Поисковый отряд «Беркут» Спасибо деду за победу

82 Кочеткова 
Людмила Васильевна

Через спорт – к активному долголетию Активное Подмосковье

83 Жукова 
Татьяна Александровна

«Подвиги четвероногих героев « Спасибо деду за победу

84 Новожилова 
Ксения Львовна

От волонтера Подмосковья – до волонтера-международника Активное Подмосковье

 

С 4 по 6 сентября на футбольных 
полях спортбазы СДЮСШОР про-
шёл открытый чемпионат России 
по алтимат фрисби.

Сотни молодых людей и десятки 
летающих дисков – такое необычное 
зрелище могли наблюдать все, кто 
посетил спортивное мероприятие 
в Бронницах. Фрисби – популярная 
во всём мире спортивная игра с ис-
пользованием летающих тарелок. 
В России количество поклонников 
этого необычного вида спорта среди 
молодёжи с каждым годом становится 
всё больше.

Уже несколько лет подряд в Брон-
ницах проходит открытый чемпионат 
России по алтимату. По словам участ-
ников соревнований, условия для 
проведения подобных динамичных 
соревнований на спортивной базе 
оптимальные. Для фрисби нужны ров-
ные травяные поля, наши футбольные 
– идеально подходят для игры.

В этом году в турнире приняли уча-
стие порядка 500 человек из 26 команд 
со всей России, для которых фрисби 
является любимым спортивным заня-
тием. Среди команд-участниц была и 
сборная города Иркутска, представите-
ли которой преодолели огромное рас-
стояние в несколько тысяч километров 
– и всё ради участия в турнире. Игры 
проходили в трёх дивизионах – муж-
ском, женском и смешанном.

По правилам игры, участники 
двух команд (по 7 человек в каждой) 
задействованы на прямоугольном 
поле с зонами в торцах. Команда 
зарабатывает очко, если игрок ловит 
диск в голевой зоне оппонента. Цель 
игры – заработать как можно больше 
очков к концу матча. Правила доста-
точно простые, но требуют ловкости 
от каждого игрока и умение ими пре-
дугадывать движение диска в воздухе. 
Кроме того, тот, кто владеет диском, 
перемещаться по полю не может. Сам 
диск должен соответствовать опре-
делённым параметрам. Его диаметр 
составляет 27,5 см и вес 175 г.

Во время соревнований в различ-
ных секторах игрового поля одновре-
менно проводились несколько матчей. 
И зрители имели возможность наблю-
дать за игрой каждой команды. Матчи 
были динамичными и интересными. 
Чемпионат в Бронницах представля-
ет большой интерес для любителей 
активного отдыха и каждый год соби-
рает множество зрителей, желающих 
посмотреть на скользящие по воздуху 
диски, а впоследствии, возможно, 
приобщиться к этому виду спорта. 
Большинство людей, которые хотя бы 
раз попробовали поиграть в алтимат, 
становятся большими поклонниками 
этой увлекательной игры.

По итогам чемпионата победите-
лями и призёрами стали: в мужском 
дивизионе 1 место – «Реал Файв» 
(Дзержинск), 2 место – «Сокол» (Мо-
сква), 3 место – «ОксиДискО» (Вели-
кий Новгород). В женском дивизионе 
1 место – «Космик Гёрлз» (Санкт-Пе-
тербург), 2 место – «Лемон Грасс» 
(Москва), 3 место – «Саут Вест 2» 
(Москва). В смешанном дивизионе 1 
место – «Фреза» (Пермь), 2 место – 
«Бивни» (Москва), 3 место – «Сборная 
наукоградов» (Пущино).

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ФРИСБИ- ПО-РУССКИ

В этом году набор в СДЮСШОР 
имени А.Сыроежкина проводится 
по новым требованиям. Каким 
именно?

Спортивная детско-юношеская 
школа будет работать по трём про-
граммам. Это общеразвивающая 
спортивно-оздоровительная про-
грамма для детей, которые хотят 
просто оздоравливаться; предпро-
фессиональная программа, где обу-
чающиеся будут заниматься любимым 
видом спорта, который они выберут; 
спортивная – сюда попадут ребята, 
которые имеют высокий спортивный 
результат и готовятся к соревнова-
ниям на областных и всероссийских 
уровнях. Для каждой программы 
подготовлены свои учебные планы, 
и набор уже идет в соответствии с 
новыми требованиями.

При поступлении в школу дети 
должны сдавать тестирование по 
общефизической подготовке, пре-
доставить обязательно документ, 
подтверждающий состояние здо-
ровья, и родители должны написать 
заявление. 

На спортивно-оздоровительные 
группы, куда мы будем принимать в 
этом году 40 человек – 20 на отделение 

футбола и 20 
на отделение 
спортивно-оз-
доровительной 
г и м н а с т и к и , 
–  р а с с к а з а -
ла методист 
СДЮСШОР На-
талья Шараба-
ева. – Тесты не 
нужны, только 
желание детей 
и родителей, а также справка о состо-
янии здоровья и заявление.

Всего в этом году планируют 
принять около 120 человек. Во всей 
школе на сегодня 813 учеников 
по муниципальному заданию на 
2015 г. обучаются на бюджетные 
деньги, то есть бесплатно. Если 
ребёнок по каким-то причинам не 
сдал тестирование или не готов его 
сдавать физически, школа готова 
предоставить по утверждённым 
расценкам платные услуги. Набор 
и тестирование проводится с 15 по 
22 сентября, но если будет недобор 
групп, то тестировочная комиссия 
продолжит работу до ноября во 
втором потоке.

Ксения КОРНЕЕВА

СДЮСШОР: НАБОР 
ПО НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец». 
В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года. Стоимость подписки 

«МК» на 1-е полугодие 2016 года: на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 
выходов в неделю – 670 рублей, 

Годовая подписка 2016 : на 5 выходов в неделю-1200 рублей, на 6 выходов 
в неделю-1400 рублей.

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»,
«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»

Доставка газет будет осуществляться почтальонами . 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул. Но-

вобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефон: 8 (496) 46-44-605
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86

Новый магазин Тел.: 8 (968) 793-54-73

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
 ПРОФНАСТИЛ
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
 УТЕПЛИТЕЛЬ и многое другое
В наличии и под заказ. Самые низкие цены!

Раменский р-н, с.Никитское, 79 км

Из Рязани

Яр
м

ар
ка

Никитское

Из Бронниц

МЫ

М
5

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Совет-

ская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру без удобств. 
Тел.: 8 (916) 5765948

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

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.30, 2/5, с ремонтом. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, 1/5, г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.138а. Тел.: 8 (965) 
4083241

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пушкинская, д.1, 4-й этаж, 3 подъезд. 
Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, 15. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-
рьинский», 5/6, евроремонт, мебель. 
Тел.: 8 (926) 9191915

срочно, 2-комнатную квартиру, пер.
Пионерский, д.5, 3-й этаж. Тел.: 8 (916) 
6563887

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

2-комнатную квартиру, 2/5, в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.135. Тел.: 8 (965) 
4083241

3-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, д.3. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру общ.пл. 70 
кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.: 8 (926) 
9007338, 8 (926) 2819048

1/2 доли жилого дома в г.Бронницы, 
пер.Кирпичный. Тел.: 8 (905) 7966878

1/2 часть дома, раздел с соседями 
г.Бронницы, ул.Центральная. Тел.: 8 (926) 
1337884

дом с земельным участком в г.Брон-
ницы, ул.Красная. Тел.: 8 (985) 2778378

дом, д.Захарово, свет, газ, уч-к 22 
сотки, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915

участок 6 соток в г.Бронницы, СНТ 
«Заречье-1», 900 тыс.руб. Тел.: 8 (968) 
3710334

участок 6 и 12 соток, «Заречье». Тел.: 
8 (915) 4555825

ухоженный участок 8 соток с 2-этаж-
ным дачным домом, плодовыми дере-
вьями, п.Боршева. Тел.: 8 (926) 3837732

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

участок 10 соток в д.Морозово, ПМЖ, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 17 соток в д.Бисерово, свет, 
газ по границе, 2000000 руб. Тел.: 8 (963) 
6036606

земельный участок 15 соток в д.Бисе-
рово. На участке проведен свет, имеются 
колодец, теплица, жилой отапливаемый 

вагончик, посажены плодовые деревья. 
Тел.: 8 (916) 5843616

участок 11 соток по ул.Ювелирная, 
цена договорная. Тел.: 8 (968) 0926143

земельный участок в д.Бояркино, 15 
соток, свет, вода на участке, газ по гра-
нице, имеется охрана, лес, Москва-река. 
Тел.: 8 (985) 8179334

участок 30 соток в с.Никитское, свет, 
забор по периметру. Тел.: 8 (916) 0908065

гараж с участком в ГСК «Лада». Тел.: 
8 (915) 4555825

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота проёма 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-3, 480 тыс.руб., разумный 
торг. Тел.: 8 (915) 2586994, Николай

машиноместо под гараж в цокольном 
этаже по ул.Егорьевская, д.1, 370000 руб. 
Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «Рено Сандеро», 2013 г.в., один 
хозяин, ТО проходилось вовремя, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8 (916) 2819858

а/м «ВАЗ-21074», 2008 г.в., инжектор, 
темно-вишневый, пробег 140000 км. 
Тел.: 8 (967) 1857049

а/м «ВАЗ-2115», 2005 г.в., состояние 
отличное, вложений не требует. Срочно. 
Тел.: 8 (965) 1971026

а/м «ГАЗ-3302», газовое оборудование, 
2002 г.в, 130 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6311911

мотоцикл с документами, 15000 руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (916) 2819858

птицу, мясо домашней птицы: цесар-
ки, индюки, гуси, утки, куры. Тел.: 8 (985) 
3135636

саженцы грецкого ореха на Ко-
журновской (одно-двухлетки). Тел.: 
8 (915) 0465191

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату со всеми удобствами в д.

Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру на Речном .пер. (без 

удобств). Тел.: 8 (910) 4388151
квартиру на длительный срок, «Новые 

Дома». Тел.: 8 (915) 0465191
1-комн. квартиру. Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру с ремонтом на 

длительный срок русским. Тел.: 8 (910) 
4343137

1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.: 
8 (968) 8044869

1-комнатную квартиру, «Н.Дома». 
Тел.: 8 (985) 9754622

1-комнатную квартиру славянам на 
длительный срок в новом доме в мкрн. 
«Марьинский», евроремонт, вся обста-
новка. Тел.: 8 (985) 3135636

2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (926) 5662779, 8 (905) 5368798

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

2-комнатную квартиру, пос.Ремза-
вод, с техникой и мебелью. Тел.: 8 (916) 
4565636

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
центр. Тел.: 8 (925) 2676608

2-комнатную оборудованную кварти-
ру, русским. Тел.: 8 (916) 7463158

2-комнатную квартиру в р-не «Новые 
Дома». Тел.: 8 (903) 5264277

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 4543445, 8 (916) 9954875

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

3-комнатную квартиру с мебелью, 
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065

полдома с участком, газ, свет, вода. 
Тел.: 8 (915) 4555825

часть дома для 2-х человек, все удоб-
ства. Тел.: 8 (962) 9878050

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 

8355765
ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы: офи-
цианты, повар, охранник. Тел.: 8 (966) 
0414245, 8 (926) 4727233

операторы на новую АЗС «Лукойл». 
Тел.: 8 (926) 3309598, Мария

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой. Тел.: 8 (964) 7603173

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представи-

тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

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

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

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.:  
8 (903) 5605753

выполню малярные работы поме-
щений: шпаклевка стен и потолков, 
покраска, поклейка обоев. Тел.: 8 (968) 
3894615

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

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

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

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

принимаем макулатуру. Все во-
просы по тел.: 8 (926) 3440213

делаю регистрацию. Тел.: 8 (985) 
9754622

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. 
ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуаль-
но и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

ИЩУ
няню с проживанием к двум детям 4 

и 9 лет. Тел.: 8 (916) 2995099
ОТДАМ

ласковых, приученных к лотку котят, 
1.5 месяца. Тел.: 8 (915) 32895117

котят от умной мамы. Красивый 
окрас, приучены к лотку. Тел.: 8 (905) 
7472293

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодар-

ность компании «Теремъ», Брон-
ницкому отряду «Экоспас», всем 
друзьям и знакомым, а также лично 
Анпилогову Василию Тимофеевичу 
за помощь в организации похорон 
Сергея Рогатина.
Барашковы, Рогатины, Додоновы

Благодарю за чуткое внимание и 
высокий профессионализм медицин-
скую сестру Е.О.Любимцеву, сестру 
процедурного кабинета Т.Н.Захарову, 
а также О.Е.Талалаеву, заслуженного 
врача МО и невролога И.В.Козяйкина.

Член Союза художников России 
Надежда Сазыкина

Искренне благодарю коллектив 
музея истории г.Бронницы за от-
личную организацию выставки, за 
чуткость, за внимательное и береж-
ное отношение к предоставленным 
на экспозицию работам. 

Удачи вам и творческих успехов! 
С уважением, Демина О.В.

Выражаем искренние соболез-
нования в связи с безвременной 
– на 42-м году жизни – кончиной 
заместителя председателя прав-
ления Бронницкого отделения 
«Союза десантников России», 
помощника депутата городского 
Совета депутатов 

ЖИЖИНА 
Романа Михайловича. 

Скорбим вместе с родными и 
близкими покойного. 

Бронницкое отделение  
«Союза десантников России», 

Совет депутатов  
городского округа  

Бронницы 
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

03 СЕНТЯБРЬСКИЕ ЗВОНКИ
ГИПЕРТОНИКОВ

ГАИ ПАССАЖИРЫ ПОГИБЛИ,
ВОДИТЕЛЬ ТРАВМИРОВАН

Пришли на место. Полевые травы 
превратились в жёсткий высокий 
бурьян, многие места выжжены или 
забросаны пластиковым мусором. Я 
была так разо-
чарована! Мы 
е д в а  н а ш л и 
более-менее 
ч и с т у ю  п о -
лянку у озера, 
убрали мусор 
и окурки, чтоб 
можно было 
сесть, развели 
огонь в ман-
гале. Шашлык 
п о л у ч и л с я 
вкусный, но вид моей любимой поля-
ны меня угнетал – всё такое грязное, 
жалкое… Озеро – и то помутнело. 
Зайти в него поплавать я не рискнула.

С самого начала я приказала род-
ным не бросать мусор в траву и кусты, 
а собирать в специальный пакет. Сама 
проверила, чтобы после нас ничего 
не осталось. Уж очень жаль мне было 
полянки. И я громко возмущалась, как 
можно так загадить место, где сами же 
и отдыхают. На выходе из поляны в ста 
метрах есть мусорные баки – неужели 
так трудно туда донести?

Когда мы уже собирались уходить, 
я обнаружила, что пакета с мусором ни 
у кого в руках нет. Я стала спрашивать, 

у кого он. И мама от меня отмахнулась 
– мол, мы уже выбросили… Я опеши-
ла: «Как выбросили, куда?» – «Туда, в 
камыши. А что мы самые крайние? Все 

там бросают!» 
Я очень силь-
н о  с д е р ж и -
валась, чтоб 
не материть-
с я .  Д о с т а т ь 
мусор отту-
да было уже 
невозможно 
– он застрял 
в камыше над 
обрывом.

Я осознала 
великую истину: такие люди заслу-
живают того, как они живут. Они за-
служивают потресканного асфальта, 
фонарей без ламп, грязных улиц, 
вонючих рек, бестолковой власти, 
нищенских зарплат и пенсий. Им са-
мим плевать на себя, так почему бы 
правительству не плевать на них? Они 
сами себя не уважают – кто будет их 
уважать в ответ?

Это же не правительство мусорит 
на улицах и громит детские площадки. 
Это же не президент ворует лампочки 
и провода. Я больше не верю вашим 
жалобам. Меняйтесь сами, тогда тре-
буйте другого отношения к вам.

Любовь ЭБЕРЗЕНОК

М У С О Р Л Е Н Д ? 
За период с 31 августа по 6 

сентября т.г. отделением скорой 
медицинской помощи (СМП) Брон-
ницкой городской больницы было 
обслужено 166 срочных вызовов. 

За истекшую семидневку город-
ская «неотложка» выезжала для экс-
тренной помощи пострадавшим в двух 
дорожно-транспортных происшестви-
ях. В этих ДТП пострадали три челове-
ка. Один из них госпитализирован в 
стационар городской больницы.

За прошедшую неделю, как и 
прежде, достаточно велико число 
обращений за медицинской помощью 
со стороны гипертоников. По поводу 
обострения гипертонической болез-
ни обратились 32 человека. За этот 

же период было госпитализировано: 
один человек с нарушением мозго-
вого кровообращения и 1 человек – с 
инфарктом миокарда

За прошедший период заметно 
уменьшилось количество вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям (20), из которых 12 – в связи с 
простудными заболеваниями. 

А всего за прошедшую первую 
неделю сентября в Бронницкую го-
родскую больницу было госпитали-
зировано 17 пациентов с различными 
заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

С 31 августа по 7 сентября т.г. 
на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 96 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, в том 
числе 7 ДТП, в которых 2 человека 
погибли и 11 – получили травмы раз-
личной степени тяжести, в том числе 
1 несовершеннолетний ребенок. 

6 сентября в 4.45 утра на 100-м 
км автодороги М-5 «Урал» водитель 
автомобиля «Фиат Дукато» по не-
установленной причине совершил 
столкновение с грузовиком «Ска-
ния». От сильного удара грузовик в 
свою очередь столкнулся с другим 
грузовым автомобилем – «Ман». В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажир 
«Фиата Дукато» с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы 
в больницу. 

В этот же день в 13.40 на 24км трас-
сы А-108 МБК «Егорьевско-Рязанского 
направления» водитель «Опель Астра» 

на большой скорости столкнулся с 
автобусом «Сетра 215». В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия два пассажира первой иномарки 
от полученных травм скончались на 
месте происшествия, а её водитель с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. В 23.00 
в ближайшую больницу самостоятель-
но обратился несовершеннолетний 
пассажир автобуса «Сетра 215», после 
оказания мед. помощи отпущен на ам-
булаторное лечение. 

По вышеназванным фактам до-
рожно-транспортных происшествий 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

9, 17 и 26 сентября на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
будет проводиться целевое профи-
лактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель». 

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

В первую неделю нового учеб-
ного года во всех учебных заведе-
ниях нашего города прошли уроки, 
посвященные теме безопасности 
пешеходов на дорогах. 

Знание правил дорожного движе-
ния – гарантия безопасности на про-
езжей части. И чем раньше ребенок 
их запомнит и поймет, тем больше 
шансов, что он никогда не станет 
участником дорожно-транспортного 
происшествия. 

Мы побывали в нескольких классах 
бронницкого лицея, где проводились 
уроки дорожной безопасности. Пре-
подаватели напомнили ребятам о 
значении дорожных знаков, провели 
игровые занятия на тему возникнове-
ния различных ситуаций на проезжей 
части, выяснили, как хорошо ребята 
ориентируются в своих правах и 

обязанностях как участников дорож-
ного движения. В библиотеке лицея 
оформлена книжно-иллюстрирован-
ная выставка «Внимание дети».

В гости к школьникам пришел ин-
спектор по пропаганде 6-го батальона 
ДПС ГИБДД, который ответил на ин-
тересующие школьников вопросы, ка-
сающиеся ПДД и деятельности ДПС. 
Проведение таких занятий в школе 
имеет очень большое значение. Но 
не меньшую роль в формировании у 
ребят правильного и внимательного 
отношения к ситуациям на проезжей 
части играют их родители. 

К сожалению, бывает, что именно 
родители подают плохой пример сво-
им детям: переходят проезжую часть 
дороги в местах, где это запрещено, 
сажают детей, не достигших 12 лет, 
на переднее сидение своего авто-
мобиля. Это ведет к росту детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Но трагедии можно избежать. 
Достаточно хотя бы раз в неделю в те-
чение 10-15 минут со своим ребенком 
проводить беседу-игру по правилам 
дорожного движения, чтобы он дру-
гими глазами посмотрел на ситуацию. 
Ребенок после таких занятий в даль-
нейшем более уверенно и грамотно 
сможет ориентироваться в сложной 
обстановке на городских дорогах.

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНИКАМ  
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

В кои-то веки приехали недавно с мужем в гости к моей маме. Я со-
брала близкую родню на пикник с шашлыком. Решили пойти на место 
недалеко от маминого дома – красивая поляна с озером и небольшим 
леском. Всё детство и юность я любила гулять там среди ароматных 
трав и полевых цветов, купаться в озере.


