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Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 25.10.2012 г. №407/63

О присвоении звания “Почетный гражданин города Бронницы”
В соответствии с п.3 ст.4 Устава муниципального образования “городской округ Брон-

ницы” Московской области и на основании Положения о порядке присвоения звания 
“Почетный гражданин города Бронницы”, утвержденного решением Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 15.06.2000 №4/2, и рассмотрев предложенную 
кандидатуру, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы, активное участие в об-
щественной жизни города, социальную ответственность и высокий авторитет среди 
бронничан присвоить звание “Почетный гражданин города Бронницы”:

КРИВЕНКО Владимиру Фомичу – участнику Великой Отечественной войны, ордено-
носцу, Почетному ветерану Подмосковья, заместителю председателя Совета ветеранов 
города.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов Теркин А.А.

 – 31 октября этого года состо-
ялся конкурс, который проводило 
областное министерство соцза-
щиты населения по определению 
и назначению кандидатуры на 
должность начальника отдела 
соцзащиты г.Бронницы. В кон-
курсе участвовало много претен-
дентов, в том числе заместитель 
главы администрации нашего 
города – Ж.Ершова. Жанна Ев-
геньевна выиграла этот конкурс 

и в соответствии с законодательством написала заявление о 
сложении полномочий в администрации г.Бронницы. 24 ноября 
новым заместителем главы администрации назначен Игорь 
Александрович Сорокин, который до этого возглавлял отдел ЖКХ, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи. Хочу сообщить также, 
что совместно с руководством Совета депутатов г.Бронницы мы 
приняли решение о перераспределении обязанностей между 
первым заместителем и заместителем главы администрации го-
рода. Таким образом, А.Тимохин теперь будет отвечать за вопросы 
социального направления, а И.Сорокин – за вопросы экономики, 
ЖКХ, транспорта, связи. 

Сообщаем о других кадровых перестановках в городской ад-
министрации: на должность начальника отдела ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи назначен Александр Николаевич 
Коваленко; на должность начальника отдела Единой диспетчерс-
кой дежурной службы назначен Александр Алексеевич Горшунов; 
на должность заместителя начальника отдела градостроительства 
и архитектуры назначен Игорь Николаевич Атаманенко.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Вначале выступил глава г.Бронницы Геннадий Пестов: он со-
общил о кадровых перестановках, которые несколько дней назад 
произошли в администрации. Второй и третий вопрос касались 
наружной рекламы: депутаты утвердили Положение о распро-
странении наружной рекламы и установке рекламных конструкций 
на территории нашего муниципального образования и Положе-
ние о проведении конкурсов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Следующий вопрос – “Внесение изменений в Положение о 
земельном налоге”. По настоятельной рекомендации налоговой 
инспекции депутаты проголосовали за увеличение налоговых ста-
вок по двум позициям: жилые дома многоэтажной застройки – 0,2 
(было – 0,03); участки, занятые гаражами и автостоянками – 0,2 
(было – 0,04). Еще одно решение – убрать инвалидов 3 группы из 
списка льготников, освобожденных от уплаты земельного налога 
(этого требует федеральное законодательство).

Последний и главный вопрос, который обсуждался, – про-
ект бюджета городского округа Бронницы на 2013 год, первое 
чтение. 

– Доходы бюджета на 2013 год прогнозируются в объеме 
511 млн 461 тыс. рублей, что на 24% ниже уровня текущего 
года, – доложила Начальник финансового управления админис-
трации г.Бронницы Ирина Казакова объяснила, с чем связано 
предполагаемое снижение доходной части бюджета и еще раз 
подчеркнула, что это – только прогноз, сделать точные расчеты 
пока невозможно. 

Бюджет города на 2013 год встревоженные депутаты об-
суждали активно – задавали много вопросов, вникали в детали. 
В конце заседания по уже сложившейся традиции слово взял 
глава города:

– Все будет нормально: государство развивается, область 
развивается, и наш город будет развиваться. Нет повода для 
пессимизма: будем работать!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ – 
КАДРОВЫЕ 

ПЕРЕСТАНОВКИ
В городской администрации произошли 

кадровые перестановки – об этом нам сообщил 
глава г.Бронницы Г.ПЕСТОВ:

НЕТ ПОВОДА
ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

27 ноября в конференц-зале городской админис-
трации состоялось очередное заседание Совета 
депутатов г.Бронницы. 
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Зинаида Ефи-
мовна: – В апреле 
был принят закон, 
из которого сле-
дует, что можно 
поменять участко-
вого врача. Мож-
но ли сделать это 
беспрепятственно 
или надо писать 
заявление?

– Действительно, 
согласно этому за-
кону один раз в год пациент может поменять 
участкового терапевта или педиатра -для 
этого нужно написать заявление в регис-
тратуре. Но хочу отметить, что в законе 
написано: поменять врача можно только с 
согласия самого врача!

Надежда Ивановна: – Очень малень-
кий гардероб в поликлинике: не хватает 
номерков, одежду приходится брать с 
собой... Почему он работает до 16.00, а 
не до 17.00?

– Проектируя раздевалку, мы учитывали 
среднюю посещаемость нашей поликлини-
ки в сутки – это во-первых. И во-вторых, не 
хотели сокращать площадь холла, поскольку 
это тоже причинило бы неудобства нашим 
пациентам. На второй вопрос отвечаю: 
раздевалка работает до 17 часов, и, если ее 
закрывают раньше, – это нарушение!

Тамара Ивановна: – Несколько лет 
назад в нашей поликлинике был аппарат, 
с помощью которого делали эхограмму. 
Работал квалифицированный врач-кар-
диолог Елена Ивановна Терехова (сейчас 
она принимает в частной клинике у Гри-
горчука). Что стало с этим аппаратом? И 
почему наша больница не заинтересова-
на в специалистах? 

– С Еленой Ивановной Тереховой мы 
очень хорошо и дружно работали, но, к со-
жалению, она ушла из больницы по личным 
обстоятельствам. Действительно, в ту пору 
у нас был аппарат, который позволял делать 
эхокардиографию, но со временем он вы-
шел из строя. Хочу сообщить телезрителям 
хорошую новость: буквально сегодня нам 
привезли и установили новый современ-
ный аппарат японской фирмы “Тошиба” , и 
примерно через неделю в нашей поликли-
нике уже можно будет делать эхограмму 
(совершенно бесплатно!). Для проведения 
эхокардиографии у нас обучено несколько 
дипломированных специалистов.

Галина Ивановна: – По результатам 
анализов 5-летнего ребенка нужно по-
казать детскому гастроэнтерологу. В 
Раменском нет такого врача. Куда нам 
надо обратиться? Каким образом взять 
направление?

– Направление в московскую клинику вам 
может дать любой педиатр – пожалуйста, 
обращайтесь. 

Татьяна Михайловна Александрова: 
– Будет ли в нашей поликлинике пульмо-
нолог? В Раменском уж очень большие 
очереди...

– К сожалению, в нашей поликлинике не 

будет ни пульмоно-
лога, ни проктоло-
га, ни аллерголога, 
ни многих других 
врачей! Причина 
в том, что населе-
ние нашего горо-
да – меньше 50 тыс. 
человек, а потому 
по штатному распи-
санию нашей боль-
нице не положено 
иметь многих узких 

специалистов (на них просто не выделяются 
деньги)... Нас очень строго контролируют!

Бронничанин: – Три дня назад нашего 
ребенка положили в дневной стационар. 
Назначили анализ крови за плату – 540 
рублей. Правомерно ли это?

– Это нарушение: взимание денег с детей 
неправомерно! Вам нужно на мое имя напи-
сать заявление...

Татьяна: – У меня четверо внуков. Ска-
жите, когда в нашей поликлинике снова 
появится ортодонт?

– Ортодонт уже принимает. Пожалуйста, 
приходите.

Зинаида Ефимовна: – Эндокринолог 
назначил анализ ТТГ, это стоит 450 руб-
лей – дороговато... Предусмотрены ли 
скидки для пенсионеров?

– Действительно иногда врачи назначают 
анализы, которые не делают в нашей лабора-
тории – нет необходимого оборудования или 
реактивов... Поэтому мы заключили договор 
с фирмой, которая оказывает услуги нашим 
пациентам: анализы забирают, делают их в 
другом медучреждении и привозят обратно. 
Это очень удобно, но, естественно, фирма 
работает за деньги – это бизнес! Наша боль-
ница в данном случае никак не может повли-
ять на цены или скидки. Могу сказать только, 
что мы стремимся оснастить свою лаборато-
рию самым современным оборудованием 

– уже сделали заявки на 2013-2014 гг.
Людмила: – Почему рецепты выписы-

вают не на специальном бланке с печатью, 
а на простом листочке бумаги?

– Если лекарство отпускается в аптеке по 
рецепту врача, то вам обязательно выпишут 
его на специальном бланке. А если препа-
рат можно купить без рецепта, то зачастую 
доктор, действительно, пишет список на 
листочке из блокнота (чтобы пациент не 
забыл название!). Но если вам, Людмила, 
по каким-то причинам нужны специальные 
бланки, просто попросите об этом врача 

– никакой проблемы здесь нет!
Владимир Иванович: – Хотелось бы 

увидеть новую мебель в кабинете лор-
врача... Сплошная пародия!

– У нас, как в армии, все деньги распи-
саны по статьям: на медикаменты, питание, 
зарплату... А статьи про стулья, столы – нет 
вообще. Хочу сказать, что в покупке мебели 
нам помогают многие бронницкие пред-
приниматели – большое им за это спасибо! 
Возможно, найдется спонсор, который купит 
мебель и в кабинет лорврача...

Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

В “ПРЯМОМ ЭФИРЕ” – 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

По данному вопросу можем пояснить, 
что министерством обороны проведен 
аукцион по сдаче этих помещений в арен-

ду и по его ре-
зультатам был 
заключен до-
говор аренды 
с одним из го-
родских пред-
принимателей 
н а  с р о к  1 1 
месяцев,– го-
ворит Татьяна 
Анатольевна.– 
На основании 

этого арендатор проводит ремонт в вы-
шеназванных помещениях. Их функцио-
нальное назначение – торгово-бытовое 
обслуживание/офис. Информация об этом 
аукционе размещена в Интернет-сети на 
официальном сайте, информирующем о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Что 
касается других пустующих объектов, при-
надлежащих Минобороны РФ, то сведений 
о проведении торгов в отношении этих объ-
ектов в данный момент нет. В связи с тем, 
что вся подобная информация подлежит 
обязательному размещению на сайте, ко-
торый я указала, то все, кто интересуются, 
могут самостоятельно ее отслеживать.

В свою очередь администрация г. Брон-
ницы продолжает проводить работу, чтобы 
принять пустующие объекты в муниципаль-
ную собственность. Напомню, что 8 дека-
бря прошлого года принят Федеральный 
закон №423-ФЗ, установивший порядок 
безвозмездной передачи военного не-
движимого имущества в собственность 
муниципальных образований. В соответс-
твии с ним был сформирован перечень, 
состоящий из 22 объектов, и направлен в 
адрес департамента имущественных отно-
шений Минобороны России. Туда включены 
такие объекты, как помещение почты и 
аптеки, переговорный пункт, магазин на 
Горке, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства и другие. Было направлено два 
заявления главы города Г.Пестова о пе-
редаче этих объектов в феврале и марте. 
Решение Минобороны по данным заявле-
ниям должны быть приняты в течение двух 
месяцев с момента их поступления. Однако, 
в нарушение законодательства, решений 
по этим объектам до сих пор нет. 

Светлана РАХМАНОВА

22 ноября на ТК “Бронницкие новости” состоялся очередной “прямой эфир”. 
На вопросы телезрителей отвечал главврач Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы Владимир КОЗЯЙКИН. Приводим газетную версию эфира.

“ОБОРОННЫЕ” 
ОБЪЕКТЫ: ЖДЕМ 

РЕШЕНИЙ 
В  а д р е с  а д м и н и с т р а ц и и 

г.Бронницы поступили обращения 
бронничан – жителей дома №106 по 
ул. Советской в связи с проведением 
ремонтных работ в нежилых помеще-
ниях, ранее занимаемых магазином 

“Дамские радости” и парикмахерской. 
Есть у бронничан вопросы и по другим 

“оборонным” объектам. Разъяснить 
ситуацию, сложившуюся в отношении 
пустующих помещений и иных объ-
ектов, принадлежащих Минобороны 
РФ на территории нашего города, мы 
попросили председателя комитета по 
управлению имуществом городской 
администраци Татьяну ИГНАТОВУ.
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В июне прошлого года в Жилищный 
кодекс РФ были внесены изменения. В 
поправке указано, что в течение года руко-
водство муниципалитетов должно провести 
собрания с жильцами многоквартирных до-
мов и предложить им выбрать совет от каж-
дого дома. Первыми в нашем городе такую 
встречу с городским руководством провели 
жители “Марьинского”. Заранее были вы-
браны представители от каждого подъезда, 
которые и приняли в ней участие. 

– После того, как вы купили квартиру у 
инвестора-застройщика, на вас начинает 
распространяться закон о защите прав пот-
ребителей, – поясняет И.Сорокин. – Если в 
квартире не качественно выполнены работы, 
течет крыша, разрушились пешеходные 
дорожки – вы можете подать в суд на за-
стройщика, потребовать устранить недо-
статки. Но все это должен сделать именно 
собственник, не сотрудники администрации, 
мы можем только направить или помочь. 

Среди функций домового совета: кон-
троль за управляющей организацией и 
контроль за заключением договоров на 
выполнение работ и предоставление услуг 
по содержанию дома. 

После долгих прений и споров жильцы 
выбрали совет, в который теперь входит 
по одному представителю от каждого 
многоквартирного дома микрорайона, а их 
здесь семь. 

– Им даны права – вплоть до представле-
ния жильцов дома в суде, в администрации, 
в прокуратуре, решение каких-то споров, 
принятия решения по эффективному уп-
равлению многоквартирным домом и т.д., 

– поясняет И.Сорокин. – Мы бы хотели на 
примере этого микрорайона пояснить ос-
тальным жителям нашего города, что им 
не нужно бояться создания совета много-
квартирных домов. Это возврат к старшим 
по дому, как было в советское время, только 
более коллегиальным, демократическим 
способом. С остальными многоквартирны-
ми домами нашего города, а их у нас – 180 
мы работаем, пытаемся активизировать 
население. Сейчас они проходят стадию 
выбора старших по подъезду. 

В конце встречи жители Марьинки 
задали А.Тимохину и И.Сорокину вопросы, 
а потом передали обращение для главы 
города. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В частности, жильцы дома жалуются 
на течи: ветер задрал кровельное железо с 
надбалконного участка крыши, а местами и 
сорвал с козырьков мягкую кровлю. В дожд-
ливую погоду в окна попадает дождевая вода, 
мокнет внутренняя облицовка утепленных 
балконов. Там ничего нельзя поставить, от 
влаги портится доро-
гостоящая отделка... С 
торца дома, со стороны 
квартир №№92 и кв.88, 
вывалился большой 
кусок железобетон-
ной плиты. Жильцы не-
однократно просили 
домоуправление №1 
заделать дыру. Но увы, 
ничего не добились и 
пришлось решать проблему самим. Заделали 
отверстие, как могли: замочили телогрейку в 
растворе цемента и алебастра, а после – за-
пихали ее в дыру с наружной стороны дома. 
Но это – не выход! Швы в стене не заделаны, 
в них дует ветер, а в квартирах от влаги пор-
тятся обои... 

– Наступает зима, а наши квартиры 
продувает, – негодует жительница дома 
В.Залыбина.– У нас настолько холодно в ком-
нате, что можно холодильник отключать и ста-
вить в угол кастрюлю с борщом. Я писала 2-3 
года назад в домоуправление – у меня лежит 
копия. Звонила туда все минувшее лето, мне 
сказали, что, мол, все будет сделано. Но так 
ничего и не сделали. И еще одна беда: живу я 
на 1-м этаже и все время сталкиваюсь с тем, 
что из подвала и из вентиляционных шахт в 
квартиру идет запах от дохлых птиц и кошек. 

Летом появляются блохи, канализация течет. 
Кто-то же должен следить за подвалом... 

– Я живу на 5-м этаже, у меня проблемы с 
крышей: металлические листы и мягкая кров-
ля над балконами во многих местах оторваны, 
все протекает, – подключается к разговору ее 
соседка С. Мирошниченко. – Козырек моего 

балкона от ветра сорван, и 
во время дождя тоже все 
течет на балкон. В связи с 
этим его отделка уже при-
шла в негодность.

– Что касается парапета, 
то здесь есть проблемы, 
кое-где, действительно, 
сорваны листы, – говорит 
начальник домоуправления 
№1 В.Герасимов.– У нас 

теперь есть автолестница, так что металл 
мы восстановим. Мы работаем по заявкам, 
где-то течет, где-то протекает – едем и ус-
траняем. Вышка работает с нами два дня в 
неделю. Уже закончили работы в доме №17 
по ул. Москворецкой, большой объем работы 
выполнили в доме №135 по ул. Советской, 
Комсомольскому пер., дом №4. Что каса-
ется балкона семьи Мирошниченко, то уже 
на протяжении года у нас идут прения со 
Светланой Евгеньевной. Я специально взял 
с собой письмо федерального агентства по 
строительству и коммунальному хозяйству. 
Там сказано, что расходы по содержанию 
и текущему ремонту балконов, лоджий и 
террас покрываются за счет конкретных 
граждан, пользующихся указанными пло-
щадями. Кроме того, мы руководствуемся 
постановлением правительства РФ №491, 

где написано, что в общее имущество дома: 
балконы, козырьки над ними – не входят. 
Хочу сказать, что металл оторван лишь над 
козырьком балкона Мирошниченко. Причи-
на в том, что у нее ранее было произведено 
остекление балкона с нарушениями. Те, кто 
это делал, вытащили металл на 20 см наружу, 
и его задрало ветром. Вопрос можно решить, 
оплатив в кассу ЖЭУ 7980 руб.

Хочется надеяться, что диалог между сто-
ронами, который произошел по инициативе 
редакции, поможет добиться взаимопони-
мания. Во всяком случае позже в домоуп-
равлении нас заверили, что образовавшаяся 
каверна на доме до конца года будет обяза-
тельно устранена. 

В своем письме жильцы также отметили, 
что с момента заселения с 1993 г. во дворе нет 
нормальной детской площадки, территория 
не благоустроена. Только осенью прошлого 
года были наконец отремонтированы подъ-
езды, козырьки над подъездами и лестницы. 
Нужно сказать, что в городе благоустройству 
и жилищно-коммунальным вопросам адми-
нистрация города уделяет большое внимание. 
Многое уже сделано, но вопросы остаются 
не только по этому дому, но по некоторым 
другим. Они, конечно, будут решаться. Что 
касается детских площадок, то за последние 
несколько лет их было построено немало. Как 
нам сообщили в администрации города, на 
следующий год работы будут продолжены и 
во дворе дома №6 по ул.Москворецкой. На-
мечено реконструировать детскую площадку, 
сделать ее привлекательней для малышей. 

Светлана РАХМАНОВА

МНОГОЭТАЖКАМИ БУДУТ 
УПРАВЛЯТЬ СОВЕТЫ

24 ноября первый заместитель главы администрации г. Бронницы А.Тимохин и 
заместитель главы администрации И.Сорокин встречались с жильцами нового мик-
рорайона “Марьинский”. Тема встречи – выбор советов многоквартирных домов. 

“Московский областной
государственный

автомобильно-дорожный 
колледж” 
(МОГАДК) 
объявляет

– прием в группу по переподготовке 
водителей с категории “В” на “С”.

Начало занятий 26 ноября 2012 года.
– прием в группу категории “В”.
Начало занятий 30 ноября 2012 года.

Наш адрес: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11.

Телефон: 8 (496) 46-65-370.

ДИАЛОГ О “ТЕКУЩИХ” ПРОБЛЕМАХ
В редакцию поступила жалоба от жильцов дома №6 по ул. Москворецкой. Просят помочь в решении наболевших 

коммунальных проблем, которые давно мешают им жить. Наш специальный корреспондент С.РАХМАНОВА вместе с 
начальником домоуправления №1 В.ГЕРАСИМОВЫМ встретились для разговора с жильцами. 

почтовый ящик “БН”



4   НОВОСТИ  №48 (1020)

Коллектив МУП “Бронницкие 
новости-телевидение” выражает 
глубокие соболезнования сотрудни-
це предприятия Татьяне ПЛАТОВОЙ 
в связи с трагической гибелью ее 
сына – Станислава. Скорбим вместе 
с родными, близкими и друзьями 
погибшего. Держись, Татьяна!

Перед выступлениями собравшимся 
представили выставку семейных достижений. 
Красиво украшенные стенды с фотография-
ми, различные дипломы, 
творческие поделки детей 
и их родителей, вкусные 
угощения для всех зрите-
лей... В 15.00 все прошли 
в зал, где и состоялся фи-
нал первого городского 
конкурса молодых семей 

“Семь + Я”.
В конкурсе прини -

мали участие 4 семьи: 
Васильевых, Гундиных, 
Кирьяновых, Талдыковых. Участников кон-
курса приветствовал глава города Г. Пестов. 
Конкурс состоял из нескольких основных 
этапов. Одной из первых была “семейная 
презентация”, в рамках которой участники 
продемонстрировали музыкально-театраль-
ные зарисовки на тему истории своих семей. 
Далее был конкурс, в котором все главы се-
мейств стояли спиной друг к другу и отвечали 
на различные вопросы путем поднятия рук. 
Жюри оценивало насколько хорошо мужья 
и жены знают друг друга. Чем больше было 
совпадений в ответах, тем выше, соответс-
твенно, оценивалась команда. 

В одном из конкурсов каждой семейной 
команде предстояло рассказать о своих тра-
дициях. В другом продемонстрировать все 
свои таланты и творческие грани. У каждой 
семьи была группа поддержки. Завершал 
конкурс “Семь +Я” выход глав семейств 
в деловых костюмах и вечерних нарядах. 
После завершения конкурса жюри удалилось 
для подведения итогов. Для зрителей в это 
время выступали вокалистки и танцевальные 
коллективы КДЦ “Бронницы”, ДДТ и МЦ “Али-
би”. Также во время праздника состоялось 
награждение победителей фотоконкурса 
свадебных фотографий, который прошел на 
страницах газеты “На деловой волне””. Приз 

за лучшую фотографию получили: по версии 
газеты – семья Иголкиных, от мебельных ма-
газинов “Интерьер” и “Мебельная мозаика” 

– А. Боброва, от свадеб-
ного агентства “Лебе-
диная верность” – две 
пары: Щебетовых и Ку-
диновых, Салон красоты 

“Ольга” наградил семью 
Марыскиных и Вадима 
Филлипова, туристичес-
кая кампания “Бриз-Тур” 
свои призы вручила се-
мье Борисовых.

После подведения 
итогов члены жюри назвали своих победите-
лей. Каждая из четырех семей, участвовав-
ших в конкурсе “Семь +Я”, получила ценные 
призы от спонсоров. Все участники конкурса 
были награждены подарками от салона 
красоты “Светлана”, магазина “Исток-Ки-
бертрон”, магазина “Цветы на Московской” и 
генерального спонсора салона “Ювелирный 
на Красной”. Кирьяновы и Гундины получили 
сертификаты от салона красоты “Миледи” 
и центра “Леди-мед”, Семья Васильевых 
получила особые сертификаты от магазина 

“Исток-Кибертрон” и пиццерии “Еще”. Тал-
дыковы были награждены сертификатами от 
магазинов “Мишель”, “Дольче-Вита”, а также 
сертификатом в фитнес-зал от молодежного 
центра “Алиби” и сувенирами от главного 
спонсора. Семья Гундиных была награждена 
сертификатом от магазина “Мебельная мо-
заика” и призом от агентства по организации 
праздников и путешествий “Труффальдино”. 
Первое место в конкурсе заняла семья 
Кирьяновых. Генеральный спонсор “Юве-
лирный на Красной” наградил победителей 
главным призом – внушительных размеров 
телевизором!

Михаил БУГАЕВ
На снимке: победители конкурса – 

семья Кирьяновых

Школа №1 уже не первый раз встречает 
участников зонального этапа фестиваля. 
В наш город съезжаются учащиеся из 
гг.Раменское, Котельники, Люберцы, Жуковс-
кий, Рошаль. Есть, конечно 
же, и юидовцы-бронни-
чане. У каждой команды 
юных инспекторов дорож-
ного движения на конкурс 
подготовлено свое ори-
гинальное выступление, 
с которым они уже стали 
лучшими у себя в городе. 
Для того, чтобы принять 
участие в фестивале, нужно было собрать 
команду из 12 человек, с единой формой, 
эмблемой для каждого участника, девизом. 
Время выступления команд не должно было 
превышать 10 минут. За превышение снима-
ются баллы. Оценивало ребят строгое жюри, 
в состав которого входили представители 
министерства образования области и инспек-

торы по пропаганде безопасного поведения 
на дороге. Каждое выступление должно было 
соответствовать тематике конкурса, а участ-
нику предлагалось продемонстрировать ак-

терское мастерство, а 
всем вместе – слажен-
ность и гармоничность. 
Учитывались: художес-
твенная выразитель-
ность, яркость, завер-
шенность постановки, 
а также тематическое 
оформление или деко-
рации сцены.

Итак, 3-е место на зональном этапе фес-
тиваля “Марафон творческих программ по 
пропаганде безопасного поведения детей 
на дороге” заняла команда из Бронниц, уча-
щиеся школы №1. На 2-м призовом месте 

– школьники из города Раменское. На 1-м 
месте – ученики Люберецкой школы.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

О перерасчете 
жилищнОй субсидии.

Гражданам, у которых переаттеста-
ция жилищной субсидии назначена с 
15.12.2012 г. по 15.01.2013 г., необходимо 
явиться в сектор жилищных субсидий в 
указанный период по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33, 2 этаж, комната 12, 
телефон: 466-52-04. Прием населения: 
в понедельник и среду с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00). 

Справки о пенсиях (для пенсионеров, 
инвалидов, по потере кормильца и др.) 
из пенсионного отдела г.Бронницы, также 
справки об оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги из ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2 
будут выданы непосредственно в секторе 
жилищных субсидий до 15.12.2012 г., т.е. 
гражданам не нужно будет получать справки 
в этих организациях. 

Остальным гражданам необходимо будет 
получить справки в своих управляющих ком-
паниях (ЖСК, ТСЖ и др.).

При себе иметь перечень документов, в 
том числе обязательный документ о праве 
собственности на жилое помещение.

Т.ХОМяКОВА, начальник сектора жил.
субсидий администрации г.Бронницы

БеСПлАТное
зуБоПРоТезиРоВАние

Отдел социальной защиты населения 
напоминает, что в соответствии с Законом 
МО от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ “О соци-
альной поддержке отдельных категорий 
граждан в МО” в текущем году продолжа-
ется предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, в 
том числе неработающим пенсионерам по 
бесплатному зубопротезированию. 

Сообщаем, что в течение 2012 г. эту меру 
социальной поддержки получили около 200 
бронничан льготных категорий.

В связи с окончанием года убедитель-
ная просьба: оперативно принять решение 
по данному вопросу и обратиться в отдел 
социальной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: ул.Советская, д.33, каб.9а. 
Дополнительная информация по телефо-
нам: 8 (496) 46-44-155; 46-44-156.

НА “СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ” 
ПРИГЛАСИЛИ ЖЮРИ

25 ноября в МЦ “Алиби” впервые проводился конкурс молодых семей “Семь+Я”.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
21 ноября в актовом зале школы №1 состоялся зональный этап об-

ластного фестиваля “Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дороге”.
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Спортивная
м заика

На выставке представлены фотогра-
фии с мест раскопок, копии документов 
из военных архивов, подлинные карты 
боевых действий, 
обнаруженные в 
найденных офи-
церских планше-
тах и другие уни-
кальные находки 
поисковиков.

На открытие 
выставки были приглашены Герой России 
Александр Маргелов, благочинный брон-
ницкого церковного откруга протоиерей 
Георгий, автор книги о боевом пути 70-й 
Верхне-Днепровской ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии Анатолий 
Фитисов, помощник депутата Мособлдумы 
Олег Кислов и другие почетные гости. С 
приветственным словом к гостям обратил-
ся глава города Бронницы Геннадий Пестов. 
Командир поискового отряда “Беркут” На-

дежда Лобанова провела для всех гостей 
экскурсию по экспозиции и подробно рас-
сказала об истории поискового отряда.

Поисковый отряд “Беркут” был создан 
26 марта 2003 г. под эгидой Бронницкого 

городс-
кого от-
деления 
органи-
з а ц и и 

“Боевое 
б р а т с -
тво”. За 
период 
с  2003 
по 2012 

гг. отряд осуществил 23 поисковые экспе-
диции на территории РФ и Украины. 

За время существования отряда силами 
членов отряда было найдено и перезахоро-
нено 180 останков советских воинов. 

Михаил БУГАЕВ

В этом году ансамблю исполнилось 12 
лет. За это время коллектив творчески вы-
рос. Сегодня в его репертуаре около двухсот 
песен, а такие, как “Броннницы”, “Раздается 
хоровод”, “Веселуха” стали настоящей 
визитной карточкой ансамбля. Появилось 
немало новых песен, автором многих из них 
является бессменный музыкальный руково-
дитель коллектива А.Бизюков. 

“Веселуха” – дипломант и лауреат многих 
районных и областных конкурсов русской 

песни. Народный коллектив пользуется 
заслуженной популярностью у бронничан, 
без него не проходит практически ни один 
городской праздник. Нужно сказать, что 
состав ансамбля с 2000 года практически 
не менялся. Уверена, все, кто любит и ценит 
русскую песню, получат огромное удоволь-
ствие от встречи с коллективом, который 
вот уже на протяжении многих лет по праву 
носит звание “народный”.

Светлана РАХМАНОВА 

Не затерялся среди бывалых бойцов 
недавний победитель среди младших 
школьников А.Крестьянин, повлиявший 
на расстановку мест на пьедестале своей 
удачной игрой против лидеров. К 4-му 
месту он добавил звание 

“Гроза авторитетов”. А.Орлов 
разыгрался только к концу 
турнира, он только третий. В 
последней партии сошлись 
основные претенденты на по-
беду – многолетние соперни-
ки – А.Радченко и К.Чурбанов. 
Артур форсировал ничью, 
вернув переходящий трофей. 
Все призеры награждены 
медалями и грамотами. 

Напомню, что шашечные 
состязания среди бронницкой молодежи 
берут свое начало с 2003 г. Стала работать на 
бесплатной основе секция, были проведены 
и первые турниры. Весной в командном пер-
венстве безоговорочно победила команда 
школы №3, а осенью состоялись личные 
первенства раздельно у юношей и девушек. 
1-е место среди девушек завоевала восьми-
классница школы №2 Е.Рассолова.

Однако, следует сказать, что сильнейшая 
на тот момент А.Майсеенок играла среди 
юношей и завоевала 3-е место, а победи-
телем стал студент МОГАДК А.Ментюков. С 
2004 г. турнир стал смешанным, шашисты об-

завелись перехо-
дящим кубком. И 
теперь состязания 
получили назва-
ние: турнир на ку-
бок “Молодежный”. 
Первым облада-
телем кубка стал 
учащийся школы 
№3 С.Казарян. Он 
же выиграл состя-
зания и в 2006 г. 
Заметного успеха 

в розыгрыше кубка добился С.Окунев, че-
тырежды поднимавший почетный трофей 
над головой. После третьего подряд успеха 
в 2009 г. кубок отдан ему насовсем. Не стал 
отставать от старшего брата и А.Радченко, 
выигравший кубок-2010. Через год в поедин-
ке Артур уступил кубок К.Чурбанову. 

Е.ПЕТРОВ
На снимке: К.Чурбанову (стоит) не ос-

тавил шансов дебютант А.Крестьянин.

Вниманию бронничан!
В соответствии с “Планом тех-

нических проверок региональной 
системы оповещения населения 
Московской области на 2012 год” 
4 декабря с 14.00 до 15.00 будет 
произведено контрольное вклю-
чение электросирен г.Бронницы.

1 декабря в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе на Горке пройдет турнир 
по волейболу памяти А.А.Сыроежкина. 

Регистрация с 10.00. Начало игр в 10.30. 
Также 1 декабря в спортзале центра под-
готовки юношеских сборных команд по 
футболу и гребле, будет проводиться 1-й 
этап первенства г. Бронницы по мини-фут-
болу. Начало первой игры в 10.00. 

1 и 2 декабря в шахматном клубе 
им.Алехина будет проводиться первенство 
города по шашкам. Начало в 17.00.

Михаил БУГАЕВ

Все школьные коллективы продолжают 
работать над реализацией национальной 
образовательной инициативы “Наша новая 
школа”, проводят работы по модернизации 
системы образования. 

– Идет становление новой системы об-
разования, ориентированной на вхождение 
в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается сущест-
венными изменениями в педагогической 
теории и практике учебно-воспитательного 
процесса, – отметила начальник отдела об-
разования г. Бронницы Наталья Соловьева. 

В 2011 году школа №1 начала работы 
по переходу на новый статус гимназии, 
который планируется осуществить к 2014-
м году. Образовательная и внеурочная 
деятельность школы ориентирована на до-
стижение этой цели. Школы №2 и №3 также 
продолжают внедрение новых образова-
тельных технологий. Было отмечено, что 
среди вечерних школ области у бронницкого 
учебного заведения многие показатели не 
только приравниваются к норме, но и выше 
областных показателей. Спортивная школа 
в прошлом году была переведена в ведение 
отдела по физкультуре и спорту, однако 
продолжает активно взаимодействовать с 
отделом образования и решать поставлен-
ные ранее задачи. Безусловно, огромную 
роль в образовательной жизни города 
играет и дополнительное образование. На 
конференции также выступила директор 
Дома детского творчества Г.Стародубова 
и рассказала о работе учебного заведе-
ния, его успехах, проблемах и планах на 
будущее.

Михаил БУГАЕВ

ОТРЯДУ “БЕРКУТ” – 10 ЛЕТ
23 ноября в городском музее истории состоялось открытие выставки, посвя-

щенной 10-летию бронницкого поискового отряда “Беркут”.

ПРИГЛАШАЕТ “ВЕСЕЛУХА”
8 декабря в 18.00 в КДЦ “Бронницы” состоится большой кон-

церт народного ансамбля русской песни “Веселуха”. В четвертый 
раз он будет подтверждать звание “народного”.

КУБОК “МОЛОДЕЖНЫЙ” – У ШКОЛЬНИКА
20 ноября в клубе им.Алехина состоялись финальные игры шашечного 

турнира-2012. В них приняли участие 18 школьников (почему-то отстра-
нились от турнира студенты колледжей и вузов). 

Наша Новая
школа

26 ноября в актовом зале школы 
№2 директора трех средних бронниц-
ких школ, вечерней школы, спортив-
ной школы и дома творчества пред-
ставили публичные отчеты о работе 
своих учреждений за 2011-2012-й 
учебный год.
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Михаилу Ивановичу -59 лет, но возраст на 
походы пока не влияет. Он – коренной бронни-
чанин. Его отца – Ивана Николаевича и брата 

– Николая Николаевича городские старожилы 
хорошо помнят. По специальности Редькин 

– связист, работает метрологом в системе 
“Ростелекома”, на Горке. Общий трудовой стаж 
– более 42 лет. К туризму Михаил приобщился 
еще в молодые годы. В 1979-м познакомил-
ся на работе с одним энтузиастом горного 
отдыха, и тот впервые сводил его на Архыз. 
Там подружил-
с я  с  д р у г и м и 
туристами, стал 
посещать один 
из московских 
турклубов. В них 
тогда организо-
вывались горные 
школы началь-
ной,  средней, 
инструкторской 
и высшей подготовки. В советский период 
туризмом увлекались многие. Областные и 
районные турслеты, походы выходного дня, 
краеведческие экскурсии были популярны 
среди людей всех возрастов. В 80-х увлечен-
ный парень прошел курс обучения в горных 
школах всех уровней и стал полноценным 
спортсменом-инструктором. Участвовал в 
восхождениях всех категорий сложности: 
одно из них продолжалось почти месяц – 27 
ходовых дней. 

– Когда мое “хобби” стало образом жизни, 
точно сказать не могу, – размышляет Михаил 
Иванович. – Сейчас кажется, что родился 
с рюкзаком за плечами. Впрочем, туризм 

– увлечение коллективное. Здесь нужны та-
кие же фанаты этого дела, как ты сам. Если 
говорить о начале моей организаторской и 
преподавательской деятельности, то прежде 
стал собирать единомышленников по месту 
работы – на Горке. В 1996-м профком поручил 
мне организовать кружок туризма для детей 
работников 5-го отделения “Ростелекома”. С 
нужным снаряжением помог его тогдашний  
руководитель Н.А.Ваштай. Стали регулярно 
тренироваться, ходить в походы. Вскоре про 
нас узнали в бронницком ДДТ, и я стал обучать 
всех желающих юных горожан туристской 
науке. Первый год работал на общественных 
началах, потом – по договору. Вел 2 кружка 
и со временем даже два раза сводил своих 
учеников по знакомым кавказским маршру-
там начальной категории сложности... После 

“нулевых” годов в педагогике у меня получился 
перерыв по семейным обстоятельствам. Хотя 
сам я со столичными спортсменами продол-
жал совершать восхождения. А 4 года назад 
меня меня пригласили в “Алиби”, где на базе 
созданного турклуба снова начал регулярные 
занятия с подростками, походы по Подмос-
ковью и ежегодные коллективные поездки в 
горные регионы... 

В помещении турклуба среди рюкзаков, 
карт маршрутов, пройденных группой в 
разные годы, фотоотчетов, справочной ли-
тературы, регулярно собираются 6-8 самых 
активных туристов-ветеранов. Конечно, кос-

тяк группы Редькина с годами меняется. Одни 
уходят, другие приходят. Но таких, как Конс-
тантин Боркут, Виктор Буланов, Олег Рябков 
здесь заслуженно считают ветеранами. Часто 
в походы вместе ходят родные и близкие: 
родители и дети, братья и сестры, дяди, тети 
и племянники. Взять, к примеру, сына и отца 
Харламовых, уже не один год не расстающих-
ся с рюкзаками. Семейный принцип всячески 
поощряется. Активисты начинают турсезон 
со 2-3 января. А заседания в клубе по тра-

диции проходят 
каждый четверг. 
Сейчас “техни-
ческий” перерыв 

– в комнатах идет 
ремонт. На мой 
вопрос о том, в 
каком возрасте 
берут подростков 

в горы, мои собеседники отвечают так: с 13 
лет – по доверенности от родителей, а млад-
ше – только вместе с родственниками. Кстати, 
в турклубе всегда рады активным родителям, 
готовым принять посильное участие в сопро-
вождении юных туристов. К слову, у группы 
есть вся необходимая экипировка: рюкзаки, 
каски, спальные мешки, теплоизолирующие 
коврики, кухонная утварь, примусы, палатки 
примерно на 20 человек. Что-то сохранилось 
еще с советских времен, что-то приобрели 
позже. Недавно “Ростелеком” приобрел 
для них даже JPS-навигатор. У ветеранов, 
понятное дело, все свое, испытанное и ап-
робированное. И, если новичок приходит в 
клуб со своим снаряжением, это только 
приветствуется!

Руководители группы подробно рассказы-
вают мне об особенностях горного туризма, 
возрастных и количественных ограничениях, 
о категориях сложности походов и т.п. К при-
меру, последняя 6-я категория – это ночлег на 
отвесной стене. Михаил сам три раза ходил 
по высшей категории, покорял “пятитысяч-
ники” на Кавказе, Памире и Тянь-Шане. Свое 
40-летие отметил на плато у Эльбруса. И 
дальше: все юбилеи – только в горах! Случа-
лось, попадал и в передряги...Но зато там, на 
вершинах, в полной мере осознал песенные 
строки В.Высоцкого: “Внизу не встретишь, 
как не тянись, за всю свою счастливую жизнь 
десятой доли таких красот и чудес!”. Словом, 
воспоминаний у него на несколько книг хватит. 
Немало пройденных маршрутов и за спиной у 

его соратника, преподавателя информатики 
школы №2 Константина Кошелева, с которым 
познакомились еще в далекие 90-е на Горке. 
Костя “прикипел” к горному туризму со сту-
денческой скамьи. Не один год занимался 
в вузовской секции, получил инструкторс-
кую книжку. Позже школьный педагог, как 
и его старший коллега, вел кружок в ДДТ, а 
в дальнейшем, в свободное от хлопотного 
учительского труда время стал незаменимым 
замом и участником всех редькинских похо-
дов в разные регионы страны...Объяснили 
мне ветераны бронницкого туризма и то, что 
каждому выезду в горы всегда предшествует 
большая организационная работа.

– Только далекие от активного отдыха на 
природе люди считают, что выход в горы 

– обычное дело, – говорит Михаил Иванович. 
– Каждый поход горных туристов утверждает 
маршрутно-квалификационная комиссия, 

входящая в структуру Ту-
ристского спортивного 
союза России (ТССР). 
Она же определяет со-
ответствие уровня под-
готовленности состава 
группы заявленному мар-
шруту. Мы, руководители, 
должны уметь защитить 
его. Конечно, проверку 
на местности, учитывая 
мою квалификацию, нам 
не устраивают... Но воп-
росов надо решить нема-
ло... У всех тургрупп есть 

маршрутные книжки, где подробно, на картах, 
расписан весь график движения, число учас-
тников, снаряжение, которое взято с собой. 
В книжке обязательно обозначаются конт-
рольные сроки выхода на маршрут и схода с 
него. Всегда точно указываются дата и время. 
Есть у нас и постоянный контактный телефон 
координатора подмосковных тургрупп. Он 
весь сезон постоянно дежурит в столичном 
офисе и, что называется, “пасет” всех, кто 
вышел в поход. Начав движение, я отсылаю 
ему SMS-сообщение о том, сколько человек 
вышло на данный маршрут. И все  исходные 
от нас заносятся в журнал...

Кроме того, сведения о тургруппах, на-
ходящихся на маршрутах, фиксируются в 
Интернет-сети в режиме он-лайн. В походы 
высокой категории сложности группа обяза-
тельно берет с собой спутниковые телефоны. 
При прохождении основных этапов, а также 
после завершения похода руководитель дол-
жен обязательно уведомить об этом своего 
московского координатора. Ибо в противном 
случае по истечении контрольного времени он 
может дать команду к началу поисковых работ. 
Имеется в маршрутной книжке и список всех 
туристов, основные сведения о них, адреса и 
контактные телефоны родных(на случай ЧП). 
Есть в группе и специализация – свой штурман, 
завхоз, казначей, хронометрист, фотограф и 
т.д. Имеется даже доктор: последние 4 года с 
ними ходит квалифицированный медик – Анас-
тасия Чурбанова. В этом году, кстати, отправи-
лась в поход с сыном и племянником. 

УвлечеНия “А ЕСТЬ ТАКОЙ ЗАКОН – 
За плечами у каждого из них – сотни пройденных километров, трудные восхождения на горные вершины. А самое глав-

ное – десятки бронничан разных возрастов, которых они приобщили к увлекательному и полезному виду спорта. Оба применяют 
свой опыт на благо родного города: участвовали в установке новых куполов Архангельского храма и часов – на колокольне. Свя-
зист-метролог “Ростелекома” Михаил РЕДЬКИН – признанный лидер бронницких горных туристов, неизменный руководитель 
турклуба при МЦ “Алиби” и самый опытный спортсмен: на счету уже более 40 восхождений. У его заместителя – школьного 
педагога Константина КОШЕЛЕВА – “послужной список” поскромнее. Зато в активе – свой семейный костяк в тургруппе и сотни 
уникальных фотоснимков с экспедиций разных лет. В новом году они вместе с самыми подготовленными юными туристами снова 
отправятся по намеченному маршруту. Корреспондент “БН” попросил ветеранов горного спорта рассказать о былых походах, о 
своих единомышленниках и о том, что значит для них многолетнее увлечение активным отдыхом на природе. 
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У горного туризма  – наиболее оптималь-
ные маршруты восхождения. Скалолазы же, 
наоборот, поднимаются по усложненным 
вариантам. Впрочем, элементов альпиниз-
ма в сложных турмаршрутах тоже немало. 
Потому готовиться к любому походу в горы, 
как считают мои собеседники, надо основа-
тельно. Теорию (нужные правила), а после  

- практические навыки и каждый турист должен 
освоить досконально. Сначала участники по-
хода учатся: как правильно 
выбрать рюкзак, грамотно 
его собрать, отсортиро-
вать именно те вещи и 
обувь, которые пригодят-
ся и будут подходить по 
сезону. Для юных участ-
ниц интересно научиться 
разрабатывать недорогое 
и питательное походное 
меню, оказывать первую 
медицинскую помощь. А умение быстро вя-
зать альпинистские узлы не помешает никому. 
Полученные знания регулярно закрепляются 
на практике. Примерно раз месяц группа со 
взрослыми совершает походы по окрестным 
местам. Даже на местном маршруте четко 
распределяются обязанности. Состав каж-
дой палатки дежурит по очереди: разводит 
костер, готовит пищу, убирают место стоянки 
и т.п. – потом следующие… Так у подростков 
маршрут за маршрутом отрабатываются не 
только нужные для горных походов навыки, 
но и воспитывается чувство ответственности 
и коллективизма.

– У нас уже сложились и свои добрые 
традиции – отмечать юбилеи, этапные даты 
в жизни нашего клуба, города на покоренных 
горных вершинах, – добавляет к рассказу 
своего старшего коллеги К.Кошелев. – К при-
меру, летом юбилейного для Бронниц 2008-го, 
наша группа, выехав на Северный Кавказ, 
успешно преодолев сложнейший маршрут, 
совершила восхождение на Эльбрус в честь 
555-летия города. Кроме того, на самом высо-
ком горном пике Европы мы сообща отметили 
еще два юбилея: 55-й день рождения Михаила 
Ивановича и 5-летие МЦ “Алиби”. Кстати, наш 
вояж на вершину продолжался 6 суток. Это 
было путешествие из лета в зиму. Шли вверх 
по заснеженным склонам сквозь морозный, 
пронизывающий насквозь ветер. После пер-
вого дня восхождения разбили стоянку на 
ночлег в ледниковой зоне. На вторые сутки 
организовали базовый лагерь уже на высоте 
4000 м. Оттуда совершали тренировочные 
выходы до высоты 4900 м. А в ночь на 22 июня 
группа пошла к вершине. Несмотря на трудно-
сти в непривычных условиях высокогорья, все 
проявили завидное стремление к цели. И все 
дошли без накладок и происшествий. 

Добавлю, что из скромности Константин 
не сказал о том, что отлично показал себя при 
восхождении на вершину и самый молодой 
участник той экспедиции, его сын, ученик 
школы №2 – Алексей Кошелев. Как известно, 
юноши труднее, нежели старшие по возрасту 
альпинисты, проходят акклиматизацию высо-
той и холодом. Да и груз за плечами нелегок. 
Содержимое  рюкзака, как мне объяснили, 
состоит из нескольких основных слагаемых. 
Это 2 кг общественного груза (палатки, верев-
ки, крепеж, принадлежности для разведения 
костра, приготовления пищи и т.п.), примерно 
10 кг личного груза участника, и сухой паек 
(по 700 граммов на день )– т.е. чем дольше 
маршрут, тем тяжелее поклажа. В среднем 
получается по 18-20 кг. Конечно, у подрост-

ков – свои нормативы. Но, как бы то ни было, 
Алексей достойно перенес тяготы и лишения 
многодневного маршрута и вместе со всеми 
дошел до конечной точки. После 11-часового 
восхождения на высоте 5642 м покорители 
Эльбруса установили флаги г.Бронницы, МЦ 

“Алиби”, ОАО “Ростелеком”, а также вымпел 
школы №2. Глядя на исторический снимок 
наших ребят сразу вспоминаешь знакомое: 

“Весь мир на ладони, ты счастлив и нем. И 
только немного завидуешь тем, 
другим, у которых вершины еще 
впереди…”

А в 2009-м очередным марш-
рутом был выбран высокогорный 
массив у поселка Архыз – один из 
самых живописных районов Кав-
каза. Заснеженные пики высотой 
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высокогорные озера, искря-
щиеся брызгами водопады, 
альпийские луга, целебные 
нарзанные источники и еще 
сотни других природных 
чудес... За 10 ходовых дней 
16 членов клуба преодолели 
6 перевалов. Cамым юным 
участникам похода особен-
но запомнился первый в их 
жизни перевал – Караджаш. 
А самым трудным оказался 
перевал Баш-Джол с на-
ивысшей точкой 3050 м над 
уровнем моря...

Несмотря на сложность маршрута (холод-
ные ночевки на снегу, длительные, изнуряю-
щие переходы и иные тяготы горного быта), 
экспедиция  выполнила поставленную задачу. 
Флаг нашего города снова появился на кав-
казском высокогорье. А сам поход добавил 
всем ярких впечатлений и положительных 
эмоций. Трудно описать ощущение восторга 
от открывшегося взору главного Кавказско-
го хребта, расстилающихся по предгорьям 
сосновых и пихтовых лесов. Знания и опыт 
ветеранов тургруппы помогли совершить 
этот 100-километровый турпоход, как и все 
предыдущие, без происшествий. Многие за-
печатленные на фото виды и события надолго 
запомнились всем участникам. 

Кстати, памятных, волнующих моментов 
хватало во всех горных экспедициях редь-
кинской группы. Например, в ходе недавней 
весенней кавказской экспедиции в Приэ-
льбрусье 8 мая 2012 г. в поселке Терскол 
(Кабардино-Балкария) наши туристы вместе 
с поисковиками приняли участие в захоро-
нении останков советских солдат, погибших 
при обороне Кавказа во время Великой 
Отечественной войны. Достаточно просто 
взглянуть на снимки, чтобы понять: каждый 
поход по-своему обогащает память участ-
ников, приобщает их к природе и к истории 
своей огромной страны. 

Пожалуй, рассказ об основателях брон-

ницкого турклуба будет неполным, если не 
сказать еще об одной, особо полезной для 
города стороне их увлечения. Как опытные 
скалолазы, Михаил и Константин спокойно  
могут работать на любых высотных объектах. 
Их способности в полной мере пригодились 
в ходе установки новых часов на бронницкой 
колокольне. Подъем массивных циферблатов 
на высоту потребовал не только силы, навы-
ков, но и храбрости. Согласитесь, работать на 
колокольне высотой 73 м сможет далеко не 
каждый. А мои собеседники – альпинисты по 
увлечению принимали участие на всех этапах. 
В том числе и на самых трудном – закрепле-
нии дисков циферблатов с каждой стороны 
высотной башни. И в том, что у Бронниц те-
перь свои городские часы, в том, что наша 
колокольня имеет освещение, есть личный 
вклад М.Редькина и К.Кошелева. 

А еще Бронницкое благочиние, да и все 
горожане, благодарны самодеятельным про-
мальпинистам за активное участие в замене 
куполов Архангельского собора. И здесь они 
трудились на всех этапах: от демонтажа ста-
рых и установки новых куполов. От них потре-
бовались все приобретенные знания и навыки. 
Даже просто снять старые купола оказалось 
непросто: понадобились тщательная подго-
товка и консультации со специалистами. Мон-
таж новых куполов производился на земле, 
затем с помощью крана их поднимали наверх. 
Это очень сложная и дорогостоящая работа. 

Они, альпинисты, несколько 
недель обследовали, в каком 
состоянии находятся старые 
купола, выясняли: за что можно 
зацеплять стропы, за что – нельзя. 
Придумывали даже, как усилить 
конструкции, чтобы при подъеме 
новых – ничего не развалилось. 
Сверлили отверстия – через них 
вынимали чалки, которые затем 
цепляли за крюк подъемного кра-
на. В итоге – все четыре старых 
малых купола сняли аккуратно, 
без особых проблем. А потом 
также поставили новые. 

... Слушаю своих собесед-
ников, смотрю электронные 

фотоальбомы: Приэльбрусье-2008, 2012, 
Эльбрус-2008, 2012, Киргизия-2010, Ар-
хыз-2009, 2011... И приходят на ум строки 
всем известного и тоже увлеченного горами 
человека – Юрия Визбора. Сидя у костра, на 
привале, опытные, бородатые скалолазы и 
безусые совсем юные новички до сих пор 
поют под гитару его песню о том, что год за 
годом неудержимо тянет их по знакомым и 
незнакомым маршрутам. “А есть такой закон 

– движение вперед, и кто с ним не знаком, 
навряд ли нас поймет. И нет там ничего – ни 
золота, ни руд. Там только-то всего, что гре-
бень слишком крут. И слышен сердца стук, и 
страшен снегопад, и очень дорог друг… Но 
есть такое там, и этим путь хорош, чего в 
других местах не купишь, не найдешь. С утра 
подъем, вперед и до вершины – бой. Оты-
щешь там, в горах, победу над собой!” 

Есть у турклуба своя большая воспита-
тельная польза и для взрослых, и для молодых. 
Его юные участники, пожалуй, никогда не 
станут бесцельно слоняться по улицам, не 
будут хулиганить, мусорить, разрисовывать 
заборы в общественных местах... Активный 
отдых на природе в хорошем, сплоченном 
коллективе предполагает иной, более высо-
кий уровень культуры и поведения. Хотите в 
этом убедиться и приобщиться к интересному 
и полезному увлечению – звоните. Телефон 
МЦ “Алиби”: 46-60-303.

Беседовал Валерий ДЕМИН

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!”
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 27.11.2012 №712

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 16.10.2012) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии 
с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, реко-
мендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы 
от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использо-
вания с “под размещение торгового павильона” на “размещение магазина” земельного 
участка площадью 221 (Двести двадцать один) квадратный метр с кадастровым номером 
50:62:0010122:6. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая, 38а, уч.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 декабря 2012 года в 10 часов 
30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направлять не позднее 17 декабря 2012 года в письменном виде по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 25 декабря 2012 года для утверж-
дения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №40

О результатах публичных слушаний, проведенных 19 ноября 2012 года, по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 10.07.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, 
утвержденным решением Совета депутатов от 21.10.2010 №175/26 и постановлением 
Администрации города Бронницы от 29.10.2012 №638 “О проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 19 ноября 2012 года в 11.00 состоялись 
публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования 

“индивидуальное жилищное строительство” нижеследующих земельных участков: 
1) участка площадью 146 (Сто сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номе-

ром 50:62:0020210:45. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Береговая, 18, участок 1;

2) участка площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастро-
вым номером 50:62:0020122:211. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Почтамтский, 8; 

3) участка площадью 420 (Четыреста двадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010102:38. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, 11, участок №1.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Брон-

ницкие новости” от 01 ноября 2012 года №44 (1016). Замечаний и предложений по воп-
росу установления разрешенного вида использования по вышеуказанным земельным 
участкам в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
– члены комиссии: – главный архитектор г. Бронницы; 
– заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публич-

ных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установ-
ления разрешенного вида использования “индивидуальное жилищное строительство” 
следующих земельных участков: 

1) участка площадью 146 (Сто сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номе-
ром 50:62:0020210:45. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Береговая, 18, участок 1;

2) участка площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастро-
вым номером 50:62:0020122:211. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Почтамтский, д. 8; 

3) участка площадью 420 (Четыреста двадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010102:38. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, 11, участок 1.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие 
новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 27.11.2012 №713

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 
Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №40 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 19 ноября 2012 года по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить разрешенный вид использования “индивидуальное жилищное строи-
тельство” земельных участков:

1) участка площадью 146 (Сто сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номе-
ром 50:62:0020210:45. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Береговая, 18, участок 1;

2) участка площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастро-
вым номером 50:62:0020122:211. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Почтамтский, 8;

3) участка площадью 420 (Четыреста двадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010102:38, расположенного по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Советская, 11, участок №1. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Кадастровую стоимость земельных участков определить в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, раз-

местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №41

О результатах публичных слушаний, проведенных 19 ноября 2012 года, по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 29.06.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, ут-
вержденным решением Совета депутатов от 21.10.2010 №175/26 и Постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 29.10.2012 №637 “О прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”. В зале 
заседаний Администрации г. Бронницы 19 ноября 2012 года в 11 часов 30 минут состоя-
лись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования 

“малоэтажное жилищное строительство” нижеследующих земельных участков:
1) участка площадью 624 (Шестьсот двадцать четыре) квадратных метра с кадастро-

вым номером 50:62:0020122:212. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Московская, 44;

2) участка площадью 1078 (Одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Пионерский, д.20.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

“Бронницкие новости” от 01 ноября 2012 года №44 (1016). Замечаний и предложений 
по вопросу установления вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” по вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представ-
ленных материалов выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. 
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления вида 
разрешенного использования “малоэтажное жилищное строительство” нижеследующих 
земельных участков: 

1) участка площадью 624 (Шестьсот двадцать четыре) квадратных метра с кадастро-
вым номером 50:62:0020122:212. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Московская, 44;

2) участка площадью 1078 (Одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Пионерский, 20.

Категория земель – земли населенных пунктов. Заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовать в газете “Бронницкие новости” и на официальном сайте Админис-
трации города Бронницы в информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 27.11.2012 №714
Об установлении разрешенного вида использования земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 
Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №41 от 19.11.2012 о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида использования 

Официальный раздел
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земельных участков, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “малоэтажное жилищное строитель-

ство” земельных участков: 
2) участка площадью 624 (Шестьсот двадцать четыре) квадратных метра с кадаст-

ровым номером 50:62:0020122:212, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Московская, 44;

3) участка площадью 1078 (одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, пер. Пионерский, д.20.

Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Произвести государственную кадастровую оценку земельных участков в соот-

ветствии с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

24 ноября состоялся 
представительный 

турнир по косики-
каратэ среди уча-
щихся бронницких 
школ, в котором 
приняли участие 
юные бронницкие 
спортсмены, заняв-

шие призовые места. 

Абсолютным чемпионом стал Никита 
Барбашин (школа №2), 1-е место занял 
Георгий Соболев (школа №2), 2-е места 
завоевали Василий Яковлев ( школа №1), 
Владислав Новицкий (школа №1), Алексей 
Абросимов (школа №2), третье место – Ни-
кита Булеков (школа №1), Сергей Воронцов 
( школа №1). Также 17 ноября на первенстве 
школьной спортивной лиги единоборств 
1-е места заняли Никита Сторожук (школа 

№2), Андрей Сердюк (школа №1), Ангелина 
Кадеркаева (школа №2), Иван Титков (школа 
№2), Даниил Кутарев (школа №1), 2-е место 
завоевал Даниил Данько (школа №1), 3-е 
место занял Владислав Тегаев ( школа №2). 
Особую благодарность выражаем нашему 
тренеру Эрику Алиеву за подготовку наших 
детей в данных соревнованиях!

Л.ИГНАТОВА, председатель 
родительского комитета 

– Что такое “Стрит Воркаут”? Откуда 
это движение пришло к нам и какая у 
него цель? 

– “Стрит Воркаут” (с англ. Street – улица, 
а Workout – спортивная тренировка) – это 
американское движение. Оно началось с 
уличных парней, которые занимались на 
турниках и брусьях, 
силовыми упраж-
нениями для раз-
вития тела. У нас 
этот спорт назвали 
просто воркаутом, 
а  с п о р т с м е н о в 

–  в о р к ау т е р а м и , 
или турникменами. 
В крупных городах даже 
проводят соревнования, 
на специально построен-
ных для этого площадках. 
Воркаут – неформальный 
вид спорта, в который 
входит уличная гимнас-
тика, тренировка на силу 
и выносливость с исполь-
зованием всех атрибутов 
улицы: деревьев, турников, 
перекладин, бревен, вы-
ступов на домах. В вор-
кауте нет никаких ограни-
чений, спортсмены занимаются где хотят 
и сколько хотят. Они сами придумывают 
упражнения, всегда любят поэксперимен-
тировать. Воркаутом заниматься могут как 
парни, так и девушки. Занятия этим видом 
спорта помогают быстро накачать мышцы и 
всегда оставаться в форме. Отсюда и основ-
ная цель – обретение сильного, красивого 
и здорового тела с помощью турников и 
брусьев, без финансовых вложений и без 
посещения фитнес-клубов. Главное, само 
желание регулярно тренироваться и соб-
людать здоровый образ жизни (ЗОЖ). Мы 
в Бронницах самоорганизовались в апреле 
этого года. Хотя идея витала в воздухе еще 
прошлой зимой. Нам попросту надоело 

смотреть на своих сверстников бесцельно 
шатающихся по улицам, выпивающих и 
употребляющих наркотики. Мы решили 
противопоставить вредным видам моло-
дежного досуга спорт и привлечь к себе как 
можно больше сторонников. 

– И как вы начинали и развивались?
– Сначала нас было двое – Дмитрий 

Мищенко и Николай Сафронов. Трениро-
вались мы с ранней весны – через день, с 6 
до 7 утра на территории школы №2. Делали 
легкую пробежку и занимались на турниках 
и брусьях. В дальнейшем к нам присоеди-

нился Максим Клюшин, а потом – другие ре-
бята-ровестники. А когда мы создали свою 
страничку в соцсети “ВКонтакте”, наша 
группа начала активно наращивать свою 
численность. В итоге спортплощадка 2-й 
школы оказалась для нас слишком тесной, 
и было принято решение о переезде на цен-
тральный стадион. Со временем составили 
расписание совместных тренировок и стали 
заниматься по расписанию.

– Говорят, у вас были и коллективные 
выступления на улицах?

– Первый наш выход в свет состоялся 
9 мая. Была организована пробежка по 
городу в честь Дня Победы. Мы решили по-
казать горожанам, что эта дата – не только 

повод поднять стопку за наших ветеранов. 
Этот великий праздник мы решили отме-
тить по-своему – спортивными акциями 
на городских улицах. К примеру, кроме 
пробежки около фонтана, был проведен 
сеанс физкультуры. Мы сделали несколько 
сотен отжиманий за Победу и ветеранов. А в 
середине лета нами была проведена акция 
за ЗОЖ. Встречая на улицах города курящих 
или выпивающих граждан, мы предлагали 
им обменять бутылку пива или пачку сигарет 
на пакет сока, бутылку кефира или йогурта. 
Кто-то в шутку соглашался, кто-то отказы-

вался, а иные – даже ругали 
нас. Кроме того, подгото-
вили свои выступления ко 
Дню молодежи, более того, 
своими силами и на свои 
средства соорудили пере-
носной турник. Его также 
использовали для выступ-
ления на Дне города-2012, 
в котором приняли участие 
и представители движения 

“Воркаут” из числа моло-
дежи г.Люберцы. Наладив 
отношения с люберчанами, 
мы приняли участие в их 
сборах.

– А сколько ребят в ва-
шей группе сейчас?

 – На сегодня в основной состав группы 
входит примерно 25 парней, в возрасте от 
14-25 лет. Периодически к нам присоединя-
лись девушки. Но, к сожалению, их трени-
ровки носили временный характер. 

– Какие у вас планы на будущее?
– Дальнейшее продвижение идей здо-

рового образа жизни среди бронничан 
разного возраста. Наша группа всегда была 
и остается открытой для всех. Главное – же-
лание наших сторонников поработать над 
собой, оздоровиться с помощью уличного 
спорта.

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА
(“Юный журналист”)

СоСТяЗаНИя школЬНЫХ каРаТИСТов

“СТРИТ ВОРКАУТ”: “МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!”
В России и в частности в Подмосковье начал развиваться популярный на Западе вид уличного спорта – “Street Workout”. 

В Бронницы он пришел весной нынешнего года. Молодые, крепкого вида парни – сторонники движения в нашем городе 
уже заявили о себе своими спортивными выступлениями на праздниках и страничкой в соцсетях. На днях с бронницкими 
лидерами “Стрит Воркаут” – Дмитрием МИЩЕНКО и Максимом КЛЮШИНЫМ познакомилась наш внештатный корреспон-
дент и задала им несколько вопросов.

Официальный раздел
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты

 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ подпИСКА
на газету “Московский комсомолец”.

С 1 сентября по 10 декабря 2012 года,
стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года – 415 рублей, 

и на весь 2013 год – 850 рублей.

с 10.00 до 17.00 по адресу: ул.новобронницкая, дом 46.
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Квартальные календари
на 2013 год

с видами города
или вашим фото

Телефоны:
8 (496) 464-42-00, 8 (496) 464-46-05
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КДЦ “БРОННИЦЫ”
ПРИХОДИТЕ В КИНО

1 декабря 
12.00 Мультфильм “МОРСКАЯ  
  БРИГАДА”

Цена билета: 100 руб.

14.00 Мультфильм “ДОБРЫНЯ
16.00 НИКИТИЧ И ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧ” 

Цена билета: 100 руб.

18.00 Мелодрама 

20.00	 	 “ПОКЛОННИЦА”
Цена билета: 200 руб.

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

• проЕКТИроВАНИЕ
• гЕодЕЗИЯ, гЕологИЯ
• КАдАСТроВыЕ рАБоТы
• ТопогрАФ0–гЕодЕЗИЧЕСКИЕ рАБоТы
• оФормлЕНИЕ

БРонниЦКАЯ АРХиТеКТуРно-ГеоДезиЧеСКАЯ СлуЖБА
оКАзЫВАеТ СлеДующие ВиДЫ уСлуГ:

ООО “Полином”
Прямой работодатель: www.zod.ru/roofer/karkas_dom/

Производство и реализация домостроительной 
продукции для деревянного строительства.

на постоянную работу требуются:

 СТРОПАЛьЩИК
Зарплата при собеседовании

 ИнжЕнЕР-ТЕХнОЛОГ в ГРУППУ ДЕЛОПРОИзвОДСТвА ПТО
Знание технологии строительства деревянных домов, поряд-
ка работы с технической документацией (чертежи, специфи-
кации, комплектовочные ведомости), быстрая обучаемость, 
системный подход, ответственность, аккуратность, ком-
муникабельность. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 ИнжЕнЕР-ТЕХнОЛОГ в ТЕХнОЛОГИчЕСКУю ГРУППУ ПТО
Опыт работы в деревянном домостроительстве, знание 
технологии и особенностей применения строительных и 
отделочных материалов. Знание и практическое владение 
CAD-программ (ARCHICAD, CADWORK). Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Зарплата 
при собеседовании

 ИнжЕнЕР-ПРОЕКТИРОвЩИК (КОнСТРУКТОР)
Опыт работы в деревянном домостроительстве. Знание и 
практическое владение CAD-программ. Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Наличие 
личного автомобиля. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 СЛЕСАРь-РЕМОнТнИК
Опыт слесарно-ремонтных работ, отсутствие боязни вы-
соты. Зарплата от 30 000 руб.

 УКЛАДчИК ПИЛОМАТЕРИАЛОв (ПОДСОБный РАБОчИй)
Зарплата при собеседовании

Обращаться по адресу: г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 23
Телефоны: 8 (916) 100-95-69, 8 (49646) 69191 #140

E-mail: sharun@zod.ru
Контактное лицо: Шарун Олег Степанович

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

менеджер ПО ПрОдажам
рабОчие на склад

курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь
ученик Токаря

Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.

Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

Организации требуется на постоянную работу

ОХРАннИК (сторож-контролер)
мужчина от 40 до 60 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2.
Телефоны: 8 (915) 319-87-77,  

8 (495) 971-48-97, 8 (985) 774-85-41

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

Отделом образования  
и комитетом экологии, 
под руководством ме-

тодиста Шумаковой Г.И. 
был проведен конкурс 

рисунка на тему 

“Мы в Ответе за тех, 
кОГО прИручИлИ”.

Выставка проходит в ТК “Москворецкий”
с 30.11.12 по 16.12.12 г.,

по адресу: г.Бронницы, ул.Строительная, д.2а.
Спешите посмотреть!

Спонсоры конкурса: ТК “Москворецкий”, зоомагазин “ЛапУш-
ки”, вет.врач частной практики Булатова В.Д., ООО “Феникс”.
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 

комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/

4Gb/ 500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-
RW, (3 года гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату в 2-комнатной квартире 17 

кв.м., с балконом в п.Рылеево. Тел.: 8 (916) 
4993713

1-комнатную квартиру ул.Л.Толстого, 
д.5, площадь 32.8 кв.м., кухня 7.7 кв.м., 
комната 17.2 кв.м., цена 2200000 руб. Тел.: 
8 (926) 9008060

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Москворецкая, 33/18/7 кв.м., 2 этаж, 
балкон. Тел.: 8 (915) 0397885

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.140. Тел.: 8 (916) 1501995

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 6949631

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 
дешево. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру на ул.Советской, 
д.114, г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. 
Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру общ.пл. 53.5 
кв.м., кухня 8.5 кв.м., комнаты и с/у 
раздельные, большая прихожая, 1 этаж, 
цена 2800000 руб. Собственник. Тел.: 
8 (906) 7053400, 8 (496) 4667620

2-комнатную квартиру в д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
дешево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру + земля + гараж 
в с.Рыболово. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
2 этаж. Цена 3150000 руб. Тел.: 8 (916) 
6123305

3-комнатную квартиру (часть дома), 
пер.Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (905) 
7679587

3-комнатную квартиру в центре, 
ул.Московская, д.92, 73 кв.м., кухня 9 кв.м. 
Тел.: 8 (985) 9779076

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
2 этаж, 3300000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 
7193056

3-комнатную квартиру, мкрн. “Ма-
рьинский”, 98 кв.м., 3 этаж, выполнена  
отделка, установлена сантехника, уста-
новлен спальный и кухонный гарнитуры, 
2 лоджии с отделкой. Квартира готова к 
проживанию. Тел.: 8 (925) 8340507

4-комнатную квартиру (часть дома), 
Пожарный пер., 2400000 руб. Тел.: 8 (905) 
7679587

1/2 часть кирпичн. дома + 3 сотки 
земли, 2-этажн., г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 
4993713

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом с участом в центре г.Бронницы. 
Все центральные коммуникации. Тел.: 
8 (929) 9530747

дом 56 кв.м. с участком 6 соток в охра-
няемом коттеджном поселке в д.Толмачево. 
Свет, вода, канализация-септик в доме, газ 
баллонный. Документы готовы. Недорого. 
Тел.: 8 (916) 0604281

жилой дом с землей 9 соток в д.Шилово, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1421873

новый жилой дом на берегу пруда + 
30 соток земли в д.Бритово. Тел.: 8 (916) 
4993713

коттедж новый 2-этажн., 200 кв.м., 

участок 20 соток в д.Торопово, готов к 
проживанию, гараж с а/в подвалом на 2 
а/м, баня, бассейн, цена 16 млн.руб. Тел.: 
8 (903) 2898960

участок 3 сотки (“крольчатник”). Тел.: 
8 (926) 3047121

участок 12 соток, ПМЖ, земли населен-
ных пунктов, Ступинский р-н, с.Аксиньино, 
70 км от МКАД, с видом на лес, речка, 
в трех направлениях города (Ступино, 
Воскресенск, Бронницы), цена 850 тыс.
руб. Остальная информация по тел.:  
8 (915) 0051872, Наталья, 8 (915) 1287211, 
Александр

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511, 
Юрий

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1211651

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 
1575467

а/м “Нива-Шевроле”, 2007 г.в., цвет 
черно-синий, один хозяин, пробег 107 
тыс.км., состояние хорошее. Тел.: 8 (910) 
4448818

а/м “Sens”, 2007 г.в., пробег 22000 км, 
чехлы, магнитола, в отличном состоянии, 
недорого. Тел.: 8 (916) 2951241

двигатель а/м “ЗИЛ-130”; зимнюю ре-
зину “Данлоп”, 233/55 R-17. Тел.: 8 (905) 
7217410

компьютерный стол, 500 руб. Тел.:  
8 (926) 3037202

пианино “Цимерманн” (Германия), цвет 
коричневый. Дешево. Тел.: 8 (906) 7053400, 
8 (496) 4667620

б/у, детскую люльку “Simpliciti” + кресло-
переноска “Neonato” в отличном состоянии, 
цена 5000 руб. Тел.: 8 (910) 4274880

мягкую мебель, ковер. Тел.: 8 (916) 
0615792

щенков кавказской овчарки, рожд. 
01.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

телку. Тел.: 8 (965) 3496931
газовый настенный двухконтурный 

котел “Ferrolli Domiproject F-24”, б/у, на 
гарантии. Тел.: 8 (903) 5000762

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

участок земли 4 сотки в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 1977206

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 3247907

б л а г о у с т р о е н н о е  ж и л ь е  в  р - н е 
г.Бронницы до 500000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

МЕНяЮ
3-комнатную квартиру в п.Панино, 2 эт., 

общ.пл. 62 кв.м., ремонт, на 2-комнатную 
квартиру в г.Бронницы или продам. Тел.:  
8 (925) 8007439, Надежда

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 5346795
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

(желательно центр,  “Новые дома”, 
ул.Москворецкая) на длительный срок, 
семья из 2-х человек. Тел.: 8 (926) 4198323, 
8 (926) 9667051

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796

комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (926) 9191915
комнату женщине. Тел.:  8  (926) 

3037202
комнату одной женщине славянке. Тел.: 

8 (916) 6175056
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (916) 6360054
1-комнатную квартиру в п.Денежниково 

(русским). Тел.: 8 (916) 4343018
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру на длительный 

срок гражданам РФ. Тел.: 8 (925) 8334391
2-комнатную квартиру в “Новых домах”, 

мебель, техника, только русской семье. 
Тел.: 8 (916) 6095462, 8 (916) 8086503

3-комнатную квартиру, мебель, техника. 
Тел.: 8 (916) 5433676

3-комнатную квартиру в центре русской 
семье. Тел.: 8 (903) 2767251

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек. 
Все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

на длительный срок русской семье 
меблированный дом 2-этажный с гаражом. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821

нежилое помещение 18 кв.м., евроре-
монт, г.Бронницы. Тел.: 8 (962) 9841507

нежилое помещение в г.Бронницы пл. 
25 кв.м., 50 кв.м. и 100 кв.м. Тел.: 8 (962) 
9841507

ПРИГЛАШАЕМ

подработка от 15000 руб. Гибкий гра-
фик, стабильно. Спешите. г.Раменское, 
офис. Тел.: 8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСя 

помощник мененжера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

на работу в кафе-бар “Толстофф”: 
повара, официанты и бармены. Тел.:  
8 (496) 4669097

охранник денежниковскому психо-
неврологическому интернату. График 
работы 2/4, з/п 1200 руб./сутки. Тел.:  
8 (910) 4886672

автосервису на работу автослесаря. 
Зарплата при собеседовании. Тел.: 8 (926) 
2968032, 8 (926) 2968022

УСЛУГИ
маникюр (300 руб.), “шеллак” (600 руб.). 

Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.: 
8 (916) 9566440

видеосъемка. Тел.: 8 (926) 2802727, 
Ирина

изготовление москитных сеток. 
Тел.: 8 (985) 4151552
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антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8 (926) 7510077

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

ремонт квартир. Сантехника. Тел.: 
8 (915) 2592971

ремонт и кладка печей. Тел.: 8 (916) 
3699961

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

электрик. Монтаж. Тел.: 8 (925) 
3025472

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

пробурим абиссинский колодец в доме 
и на улице. Тел.: 8 (915) 8853205

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ

в добрые руки трехцветную кошечку, 
очень ласковая, лоток на “отлично”. Тел.:  
8 (916) 4993713

4 замечательных щенка, мальчики 
и девочки в возрасте 
1,5 мес. ищут хозяев. 
Щенки будут средними, 
полупушистыми, подой-
дут для проживания в 
квартире или в частном 
доме. Щенки находятся 

алкомед Лиц. №50–01–000–821

наркоЛоГичеСкая ПоМоЩь
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72

ЭФФектИвНОе
прерываНИе запОЯ
кОдИрОваНИе. аНОНИМНО

с выездОМ На дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство рФ.

з/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАннИКИ
Мужчины до 50 лет.
з/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

Выражаем искреннюю признатель-
ность  руководству, педагогам и студентам  
МОГАДК,коллективу МУП“Бронницкие 
новости-телевидение,ОАО РЭУ “Южный”, 
друзьям и знакомым за помощь в орга-
низации похорон ПЛАТОВА Станислава 
Евгеньевича.

Родные и близкие

Поздравляем с рождением 
сына ЗЕНОВЫХ Славу и Аню! 
Ты целый месяц с нами! 
На радость папе, маме! 
И с первым месяцем 
твоим поздравить 
мы тебя хотим. Спи крепко, 
кушай, не болей и подрастай, малыш, 
скорей! Мы рядом, мы всегда с тобой. 
Расти, наш птенчик дорогой!

Бабушки, дедушки

Поздравляем  
НИКОЛАЙЧУКА  

Андрея Андреевича  
с юбилеем!

В этот день Вас с Днем 
рожденья всей конторой поз-
дравляем! Счастья, радости, 
здоровья и успехов Вам жела-
ем! Пусть всегда удача будет 
с вами рядом, близко-близко. 
Процветания, богатства и 
любви родных и близких.

Коллектив 
ООО “Торг Сервис”

в Москве и г.Жуковский (Раменский район). 
Малыши сообразительные, здоровенькие. 
Поможем отвезти-привезти. Звонить: 
8 (903) 5166576, 8 (916) 7107373, писать: 
Lisa95-85@yandex.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

ИЩУ
для вязки кобеля йорка. Тел.: 8 (916) 

4679524
ИЩУ РАБОТУ

водителем, также есть собственный 
“КамАЗ” самосвал. Тел.: 8 (925) 1295464

УТЕРяН
аттестат на имя РяБОВОЙ Екатери-

ны Михайловны. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (906) 
0622520

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу сказать огромное спасибо врачу 

стоматологу Паниной Наталье Николаевне 
и ее медсестре Мыльниковой Марии Вла-
димировне. Они работают быстро, профес-
сионально, спокойно и очень внимательно. 
Желаю им здоровья и успехов. 

Благодарная пациентка

ВНИМАНИЕ
Выпускники школы №10 1988 года, 

начинаем подготовку к 25-летнему юби-
лею! Организатор – Светлана Фролова, 
звоните по тел.: 8 (915) 2150269. Пото-
ропитесь: на 2 февраля бронницкие кафе 
и рестораны уже принимают заказы от 
других выпускников – мы можем остаться 

“у разбитого корыта”! 

8 ноября с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

слуХОВые
аППараТы

Производство: россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 
5000 руб., Цифровые от 10000 руб., 

Изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

ПрОВерка слуХа 
(Аудиометр)

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
ремонт аппаратов российского производства.
Справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 
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03 чЕМ БлИЖЕ зИМа,
ТЕМ БОльШЕ ЖЕРТв ГАИ аваРИя С пяТью

учаСТНИКаМИ
С 19 ноября по 25 ноября “неотложкой” оказана помощь 

157 больным. Медики также выезжали по вызовам на 7 ДТП, 
в которых пострадали 10 человек.

19 ноября в 10.10 в районе поворота на д.Ганусово, произошло 
ДТП, в котором пострадал гр-н Л., 53 лет. С черепно-мозговой 
травмой, переломом ребер и костей таза доставлен в травмато-
логическое отделение Бронницкой больницы. 

20 ноября в 18.11 в районе поворота на д.Тяжино был сбит 
автомобилем гр-н П., 70 лет. С множественными переломами 
ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализирован в 
реанимационное отделение горбольницы.

25 ноября произошло 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 
Самое тяжелое ДТП произошло у д.Боршева в 2.02, в результате 
которого гр-н Д., 28 лет получил травму, не совместимую с жизнью. 
А гр-ка Х. 27 лет, несмотря на проводимые реанимационные ме-
роприятия в машине скорой помощи и приемном покое горбольни-
цы, скончалась от полученных травм. Гр-н Х. (37-40 лет) с тяжелой 
черепно -мозговой травмой, повреждением внутренних органов, 
множественным, осложненным переломом ребер и костей голени 
госпитализирован в реанимационное отделение горбольницы, где 
сразу же ему были проведены сложные операции. 

Изменение погодных условий привело не только к увеличению 
числа ДТП, но и к росту заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы: оказана помощь 3 больным с острым инфарктом миокарда, у 
5 больных возникло нарушение мозгового кровоснабжения (ин-
сульт), резко возросло число больных с тяжелыми нарушениями 
сердечного ритма. Несмотря на эту неутешительную статистику, 
хочется отметить исчезновение гипертонических кризов (на про-
тяжении последних 3 недель), что свидетельствует о заинтересо-
ванности жителей города проблемой гипертонической болезни и 
ее профилактики. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 19 по 25 ноября на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 95 ДТП с материальным ущербом, 
а также 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 – получили 
травмы различной степени тяжести (в том числе 2 ребенка). 

19 ноября в 10.30 на 17-м км трассы “ММК Рязано-Каширского 
направления” водитель авто “Тойота-Корола”, следуя со стороны 
Каширского шоссе в сторону Рязанского шоссе, по неустановлен-
ной причине выехал на “встречку”, где совершил столкновение с 

“КАМАЗом 65115”. В результате ДТП водитель “Тойоты” получил 
травмы различной степени тяжести. 

В этот же день в 18.30 на 144-м км трассы “Урал” водитель 
“Хендай-Акцент” в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с 
движущимся в попутном направлении автомобилем “ГАЗ-172441”. 
От удара иномарка опрокинулась и столкнулась с автомашиной 

“Вольво” с полуприцепом. В итоге – водитель “Хендай” получил 
травмы различной степени тяжести. 

20 ноября в 18.20 на 54-м км трассы “Москва-Челябинск” во-
дитель “Хендай НД78”, следуя в сторону Москвы, сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть. В результате ДТП пострадал 
неустановленный мужчина. Пострадавшему на вид 50 лет, евро-
пеец, рост 175-180 см, худощавый, волосы русые. Одет – черная 
куртка, темные брюки, черные полуботинки, черная спортивная 
шапка. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией 
по данному ДТП, сообщить по телефону: 8 (495) 559-32-00. 

22 ноября в 7.20 на 82-м км “Урала” водитель “ВАЗ-2170”, сле-
дуя в сторону Москвы, налетел на “Форд”, движущийся в попутном 
направлении. После чего выехал на “встречку”, где столкнулся 
с автомобилями “Ниссан”, “Мицубиси”, “Рено” и “ВАЗ– 2111”. 
В итоге этой аварии с пятью участниками пассажир “ВАЗ-2170” 
получил травмы различной степени тяжести.

24 ноября в 00.05 на 59-м км трассы “Москва-Челябинск”, 
г.Бронницы водитель “КИА-Серато”, следуя в сторону Рязани, 
сбил на нерегулируемом, перекрестке скутериста, выезжавшего 
со второстепенной дороги на главную. От удара скутер отлетел в 
сторону и столкнулся с автомашиной “Мисубиси”, движущейся в 
попутном направлении с “КИА”. В результате ДТП водитель скуте-
ра, управляющим им без мотошлема, погиб на месте.

25 ноября в 2.20 на 64-м км “Урал” д.Боршева водитель 
“Фольксваген-Гольф”, следуя в сторону Москвы, отвлекся от уп-
равления и выехал на “встречку”, где столкнулся с автомобилем 

“Фольксваген-Пассат”. В результате ДТП водитель иномарки по-
гиб на месте, а пассажиры получили травмы различной степени 
тяжести.

В этот же день в 22.25 на 1-м км трассы ММК Рязано-Кашир-
ского направления г.Бронницы водитель “Ауди”, следуя в сторону 
Каширского шоссе, столкнулся с двигавшимся в попутном на-
правлении “КАМАЗом”. В результате ДТП пассажиры ( в том числе 
ребенок) получили травмы различной степени тяжести.

 И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

По оценкам ВОЗ, к концу 2011 г. в мире 
насчитывалось свыше 34,2 млн. человек, 
инфицированных ВИЧ. Только за послед-
ние 30 лет от ВИЧ/СПИДа умерли более 

25 млн. человек. В РФ сохраняется тенденция к быстрому росту 
случаев заражения. За прошедшие 7 лет число инфицированных 
выросло на 69 процентов. МО среди регионов России занимает 
5-е место по числу зарегистрированных ВИЧ-инфицированных и 
12-е место по пораженности населения этим заболеванием. В на-
шей области в 2012 г. отмечен значительный рост заболеваемости 
вирусным иммунодефицитом человека (ВИЧ) только на сентябрь 
т.г., зарегистрировано почти 1,8 тыс. новых случаев. За 8 месяцев 
2012 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 26,17 
случая на 100 тыс. населения, тогда как за аналогичный период 2011 
г. показатель составлял 24,66 случая на 100 тысяч населения. Уже 
за первый квартал 2012 г. число жителей Подмосковья с диагнозом 
ВИЧ/СПИД увеличилось на 744 человека и достигло 38213 человек. 
Основной причиной заражения ВИЧ по-прежнему является внутри-
венное заражение через нестерильные немедицинские инъекции. В 
нашем городе, как и повсеместно в стране, сохраняется тенденция 
к росту случаев заражения. За 2012 год в Бронницах выявлено  
10 новых случаев инфицирования этим опасным недугом.

В.ШИЛЬНИКОВА, врач-дерматовенеролог
Бронницкой горбольницы

СПИД НЕ СПИТ
1 декабря россияне, как и вся миро-

вая общественность, отмечают День 
борьбы со СПИДом. 


