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НУ ПОЧЕМУ МЫ 
НЕ КИТАЙЦЫ...

Наполеон предупреждал: “Китай – это спящий гигант.
Пусть он спит. Если проснется – он потрясет мир”.

Китай проснулся... 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, работники образовательных уч-

реждений г.Бронницы, ветераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали очень значимую и ответственную профессию, 
требующую глубоких знаний, огромных душевных сил и времени. 
Любовь к своему делу и любовь к детям – вот основа вашего 
благородного труда. Именно от вас зависят будущие дости-
жения учеников, их гражданская позиция и правильный выбор 
жизненного пути. Наша образовательная система постоянно 
совершенствуется. В Бронницах наряду с обычными школами 
действуют свои гимназия и лицей, учреждения начального  
и среднего профессионального образования, филиалы вузов. 
Введение новых государственных стандартов требует от пе-
дагога владения современными технологиями, использования 
эффективных, инновационных подходов и методов в обучении 
и воспитании, профессиональной подготовке юных бронничан. 
Наши учителя всегда находились на передовых позициях сре-
ди преподавателей Подмосковья. Высокий профессионализм  
и творчество, энтузиазм и неравнодушие, заботливое и бе-
режное отношение к ученикам – это неизменные слагаемые, 
которые отличают лучших представителей бронницкого педа-
гогического сообщества.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, 
добросовестный труд, за подготовленную к самостоятельной 
жизни молодежь, за то, что вы умеете сочетать верность лучшим 
традициям отечественной педагогики и стремление к иннова-
циям. Желаю всем высоких профессиональных достижений, 
творческих успехов, целеустремленных и благодарных учеников! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

водителей транспортных средств категории В. 
Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня
Гибкая система оплаты
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444
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Мой товарищ вернулся из Китая в шоке – удивлен, что 
по количеству небоскребов эта страна уже переплюнула 
США. Да и по многим другим показателям их теснит. Что 
уж говорить о России. По его мнению, мы отстали от Китая, 
и, кажется, навсегда. “Это надо видеть своими глазами”, – 
резюмировал он.

С таким напутствием мы с женой и отправились в Китай.

путевые заметки

Численный перевес китайцев начал ощущаться уже в самолете, 
летевшем в Пекин. Еще больше он усилился в самой столице – в ог- 
ромном городе живет вдвое больше жителей, чем в Москве. Евро-
пейцы, встречаясь на его улицах, здороваются или просто радостно 
оглядываются друг на друга – наши, мол. Бледнолицых, кстати, не так 
много – из 400 тысяч туристов, ежемесячно приезжающих в Пекин, 
около половины японцы, корейцы и прочие китайские соседи.

Пекин похож на торт “Наполеон”. Самый заметный слой – супер-
современные здания, высотки из стекла, алюминия и керамогранита, 
затем – достаточно современные многоэтажки, которые строили 
в первые годы модернизации страны, потом идут так называе-
мые “социалистические дома”, они, как близнецы-братья, похожи  
на такие же, еще сохранившиеся в Праге, Дрездене, не говоря уж о 
Москве...И последний, совсем тонкий слой, собственно сам старый 
Пекин, каким он был сто – двести и более лет назад. Узкие улочки, 
вороньи слободки...

Наши вздохи, бедные, мол, жители, гида Сяо Пэй развеселили: 
“Не такие уж они бедные. Здесь живут миллионеры. Центр города, 
земля очень дорогая. Государство при сносе такого дома выплачи-
вает за каждый квадратный метр по 100 тысяч юаней”. Это более 
полумиллиона рублей – по нынешнему курсу.

 Китайцы не стесняются показывать свои вороньи слободки. Во-
первых, их очень мало осталось, а во вторых – тем резче контраст  
с нынешним Пекином. Столица стремительно отстраивается. Сносят 
целые кварталы и улицы, даже те, что построены всего 25-30 лет на-
зад. На их месте одновременно возводится по пятнадцать-двадцать 
(сам считал) домов по 24-30 этажей. Они похожи друг на друга, как 
две капли воды. Единственное разнообразие – рядом возводится 
такой же квартал, но другой архитектуры и другого цвета. Сдают их 
тоже одновременно – с полным благоустройством и социальной 
инфраструктурой. Так что новоселье справляют сразу по несколько 
тысяч семей.

На каждого россиянина приходится 9 китайцев. Мы никак  

(Продолжение на 6-9-й стр.)

Дорогие учителя! Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Международным днем учителя! Все мы 
были когда-то учениками, и самые яркие воспоминания связа-
ны, конечно, со школой. Именно в школе нас учили познавать 
мир, учили дружбе, справедливости. Первый учитель всегда 
останется в памяти каждого из нас. Хочу выразить огромную 
благодарность вам за профессионализм, терпение , мудрость, 
умение подбирать к каждому своему ученику тот единственный 
ключ, который поможет раскрыться таланту каждого из Ваших 
учеников. Багаж знаний , полученный в школе, позволяет любому 
выпускнику найти свою дорогу в жизни, определить будущую 
профессию и стать востребованным в любой отрасли. От всей 
души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, радости от 
ваших учеников и гордости за их успехи!

Депутат Государственной думы Ю.А.ЛиПАТОВ
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В начале заседания Совета депута-
тов его председатель Александр Теркин 
традиционно озвучил основные вопросы, 
обсуждение которых было вынесено на по-
вестку дня. Первым был вопрос о системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в городе Бронницы. 

Далее депутаты обсудили вопросы о 
передаче помещений в безвозмездное 
пользование федеральному казенному 
учреждению “Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Московской 
области”, о внесении изменений и допол-
нений в Положение о контрольном органе 
местного самоуправления – контрольно 
счетной комиссии городского округа 
Бронницы, о признании утратившим силу 
решении Совета депутатов “Об утвержде-
нии положения об оказании платных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования”. Также депутаты принимали 
решение об утверждении отчета о выпол-
нении за 2012-й год “Программы комплек-
сного социально-экономического развития 
городского округа на 2009-2013-й годы”.

По каждому вопросу с докладами 

выступали специалисты администрации, 
курирующие ту или иную тему. Активное 
обсуждение вызвал вопрос об утвержде-
нии норм накопления бытовых отходов, 
образующихся на объектах общественного 
назначения, культурно-бытовых, торговых 
и прочих предприятий города.

Ещё один важный вопрос, который об-
суждали депутаты города на прошедшем 
заседании – вопрос о компенсации рас-
ходов на проезд к месту учебы и обратно 
юных жителей Горки, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях города.

В разделе разное депутаты города 
обсудили также ряд организационных воп-
росов, относительно своей работы. Вновь 
затронули тему благоустройства города, 
актуальный вопрос по поводу начала ото-
пительного сезона и рассмотрели письма 
с вопросами жителей города. В частности, 
депутаты обсудили письмо жителей микро-
района “Совхоз” по поводу контейнерной 
площадки. Она не числится на балансе у 
городских служб и сейчас превратилась 
в свалку. Председатель совета депутатов 
Александр Теркин отметил, что проблему 
нужно решить в самое ближайшее время.

Михаил БУГАЕВ

Например, светофор недалеко от лицея 
(школа №3) стал работать по удобному для 
пешеходов графику. Появился тротуар по 
Пионерскому переулку, стало безопас-
нее водить детей в ДШИ и в детский сад 

“Берёзка”, добираться до больницы. Еще 
недавно наш город беспокоила проблема 

отсутствия пешеходных переходов на 
улицах. И вот стали появляться “зебры” в 
местах, где люди чаще всего переходят 
дорогу. Появился пешеходный переход 
возле д.78 по ул.Кожурновская и возле 
д.50, ул.Новобронницкая, где пешеходы 
часто переходят дорогу. Кто занимается в 
Бронницах ремонтом и разметкой внутри-
городских дорог? Каковы планы их дальней-
шего обустройства? За ответами на этот и 
другие вопросы наш корреспондент обра-
тилась к заместителю главы администрации 
г.Бронницы Игорю Сорокину.

– Эти пешеходные переходы обустроила 
подрядная организация ОАО “Раменское 
ДРСУ”. Мы подписали с ней муниципаль-
ный контракт на год. Помимо уборки улиц 
от снега, грязи, запланированы средства 
на ремонт и дорожную разметку. За-
тяжные дожди помешали осуществить 
намеченное. Пока разметку нанесли без 
установленных размеров, чтобы просто 
обозначить пешеходные переходы. В 
дальнейшем сделаем стандартную “зебру” –  
30 см шириной. В ближайшее время мы 
объедем с подрядной организацией весь 
город, посмотрим реальное состояние 
дорог на начало зимнего периода эксплуа-
тации. В городе примерно 70 дорог, из них 
требуют ремонта 5-7%. Где есть ямки – бу-
дет производиться ямочный ремонт – на 
ул.Новобронницкая, Москворецкая, Мос-
ковская, пер.Каширский, Комсомольский, 
Пионерский, там, где ходит общественный 
транспорт. Добавлю также, что на следу-
ющий год планируем выделить деньги на 
ремонт и строительство новых дорог вдвое 
больше, чем в нынешнем.

Хотелось бы также обратить внимание 
на пешеходный переход возле школы №2, 
который совсем стёрся, и на дорогу возле 
д.96, ул. Кожурновская. Рядом находится 
детский сад “Вишенка”, и родители еже-
дневно должны рисковать своим здоровьем 
и здоровьем ребёнка, переходя там дорогу. 
Надеемся, что городская власть и дорож-
ники в рамках предстоящего совместного 
объезда города постараются решить и эту 
беспокоящую пешеходов проблему. 

Ксения КОРНЕЕВА 

1 октября в КДЦ “Бронницы” состо-
ялись праздничный вечер и концерт, 
посвященный Дню пожилых людей. 

Надо отдать должное организаторам – 
отделу соцзащиты населения, городской 
администрации и отделу культуры, которые 
сделали все, чтобы старшее поколение 
хотя бы на полтора часа забыло о своих 
тревогах и проблемах и просто наслаж-
далось замечательным вечером. В фойе 
КДЦ “Бронницы” была развернута выставка 
работ посетителей центра “Забота”, горпо 
организовало буфет.

Очень насыщенной была официаль-
ная часть праздника. Искренне, от души 
поздравили ветеранов с праздником пер-
вый заместитель главы администрации 

г.Бронницы Алексей Тимохин, депутат Мо-
соблдумы Олег Емельянов, благочинный 
Бронницкого церковного округа протои-
ерей Георгий, председатель городского 
Совета ветеранов Николай Ваштай, за-
меститель командира 6-го батальона ГАИ 
Сергей Горбачев.

В зале присутствовали две супружес-

кие пары, которые в этом году отмечают 
50 лет совместной жизни. В этом году 19 
бронницким ветеранам войны и тружени-
кам тыла исполняется 90 лет и двум вете-
ранам – 100 лет. Низкий им поклон за все, 
что они для нас в этой жизни сделали, да и 
продолжают делать. Всем юбилярам были 
вручены подарки. 

Собравшиеся поздравили супружеские 
пары, отметившие в этом году золотой 
юбилей: Анатолия Федоровича и Вален-
тину Николаевну Полковниковых , а также 
Василия Николаевича и Надежду Нико-
лаевну Безугловых поздравила заведую-
щая городским отделом ЗАГС Людмила 
Фролова. Супружеские пары по традиции 
расписались в памятной книге юбиляров 
города Бронницы. 

Прекрасный лирический концерт под-
готовили сотрудники КДЦ “Бронницы”. 
Свои песни ветеранам дарили Александр 
Бизюков, Ирина Зальнова, Вадим Бобров, 
Андрей Авраменко, Николай Чернышов, 
Наталья Краснощекова, народный хор 

“Рябинушка”, Елена Валеева и другие. 
Светлана РАХМАНОВА

проблемы и решения

“ЗЕБРЫ” ПОМОГАЮТ
ПЕШЕХОДАМ

Обустройство внутригородских 
дорог – дело очень важное и нужное. 
И бронничане сразу замечают здесь 
перемены к лучшему... 

ДЕПУТАТСКАЯ ОСЕНЬ
В последний четверг сентября состоялось очередное заседание Совета 

депутатов города Бронницы.

ДОРОГИЕ МОИ, СТАРИКИ
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Это третьи комплексные соревнования 
профмастерства, которые ОАО “МОЭСК” 
проводит среди своих водителей. В них 
приняли участие семь команд из всех 
филиалов ком-
пании: четы-
ре областные 
(Южные, За-
падные,  Се-
верные, Вос-
точные элект-
росети) и три 
м о с к о в с к и е 
(Центральные, 
К а б е л ь н ы е 
Высоковоль-
тные электри-
ческие сети). Главная цель – повышение 
качества безопасности работ, связанных 
с применением автотранспорта, средств 
механизации, совершенствование уровня 
профессиональной подготовки персонала, 
обмен опытом... 

Конкурс проходил в пять этапов: ком-
пьютерное тестирование по действующим 
правилам, инструкциям и нормам; провер-
ка теоретических знаний и практических 
навыков оказания первой медицинской 
помощи; проверка знаний правил дорож-
ного движения и Кодекса об администра-
тивных правонарушениях и вождение на 
полигоне (причем, и грузового, и легкового 
автомобиля)... 

По итогам всех этапов первое место 
заняла команда Центральных электричес-

ких сетей, на вторую ступень пьедестала 
поднялась команда Южных электрических 
сетей, третье место завоевала команда 
Северных электрических сетей. Филиалам-

победителям были вручены 
главные призы соревнований: 
Volkswagen Caddy, Volkswagen 
Caravelle и Volkswagen Amarok.

Лучшие участники были от-
мечены в номинации “Лучший 
по профессии”: Александр 
Морозов (Центральные элек-
трические сети) – лучший во-
дитель грузовых автомобилей 
и Евгений Чернышов (Цент-

ральные электрические сети) – лучший 
водитель легковых автомобилей. Приз 
зрительских симпатий завоевал Роман 
Чекунов, участник соревнований от Южных 
электрических сетей.

Лилия НОВОЖиЛОВА

– Отопительный сезон в 
городе начался в прошлый 
четверг, – отметил Валерий 
Кирсанов. – В этот день 
была команда запустить 
отопление в социальных 
объектах – школах, больни-
це и детских садах. Проблем 
с подключением не воз-
никло, и уже к вечеру в эти 
объекты поступило тепло. 
В пятницу начали подклю-
чать к отоплению жилые дома. Конечно, 
всё сразу нам запустить не удалось. Были 
проблемы и на некоторых теплотрассах и 
в домах, где жители не успели к отопитель-
ному сезону поменять батареи и кое-где 
оставили открытыми краны. Без этого, к 
сожалению, не обошлось.

На сегодняшний день вопросы, свя-
занные с началом отопительного сезона, 
в целом решены. Была проблема с ко-
тельной РТП, где вышел из строя питаю-
щий кабель, на котором подключен так 

называемый большой насос. 
Некоторое время в котель-
ной работал малый насос, 
но он необходимого давле-
ния не обеспечивал. Но и 
эта проблема была решена. 
Микрорайон “Горка” был 
запущен в понедельник. Там 
ведутся работы по развоз-
душиванию. Единственный 
участок, который остается 
без отопления – централь-

ный городской стадион. Там теплотрасса 
в очень плохом состоянии. А у нас до неё 
пока так и не дошли руки. И ещё есть про-
блема возле кафе “Юла”, где произошел 
прорыв теплотрассы. Ремонтные работы 
там, конечно, проводятся. Но, к сожале-
нию, в ближайшие дни старое здание, где 
расположен пенсионный фонд и ряд других 
организаций, пока будет оставаться без 
отопления. Надеемся на этой неделе все 
оставшиеся проблемы решить.

Михаил БУГАЕВ

Дом по адресу: ул.Строительная, 15 
находится недалеко от реки Москвы, где 
сейчас полным ходом ведутся работы по 
демонтажу старого моста. По словам жи-

телей их двор столкнулся с рядом проблем, 
которые только усугубились этой дождли-
вой осенью. Жители жалуются на разбитую 
дорогу, грязь и отсутствие освещения в 
вечернее время суток.

– Света нет. Детям даже в семь часов 
вечера гулять опасно – темно, – отметила 
житель дома Раиса Сычева. – Ни детская 
площадка, ни пространство перед домом 
не освещаются. – Я звонила несколько раз 
в УГХ с просьбой нам помочь, – сказала 
житель дома Елена Антипова. – Говорят, что 
заявку приняли, но света, тем не менее, у 
нас нет уже около полугода.

За комментарием мы обратились к на-
чальнику бронницкого управления городс-
кого хозяйства Валерию Кирсанову.

– Действительно, жалобы на уличное 
освещение в последнее время участились, 

– отметил Валерий Кирсанов. – К сожале-
нию, в дождливую погоду, которая была 
весь сентябрь, работать с электричеством 
на улице было практически невозможно. 
Все заявки у нас сохранены и будут выпол-
нены в ближайшее время.

Надеюсь, что проблемы, с которыми 
столкнулись жители этого двора будут 
решены. Мы будем следить за развитием 
событий. 

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФиР
10 октября, в четверг, в 20.00 на 

телеканале “Бронницкие новости” 
состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие начальник отдела 
военного комиссариата Московской 
области по городам Раменское, Жу-
ковский, Бронницы и Раменскому 
району Олег Васильевич Тарасов.

Задавайте вопросы по телефону 
редакции: 8 (496) 46-44-200 - во вре-
мя эфира или заранее.

ПОСЛЕ ЧЕТВЕРГА ПОТЕПЛЕЛО
На прошлой неделе в нашем городе стартовал отопительный сезон. О том, 

какие работы, связанные с пуском тепла в социальные объекты, жилые здания и 
учреждения уже проведены и что ещё предстоит сделать, корреспонденту “БН” 
рассказывает начальник УГХ города Бронницы Валерий КИРСАНОВ.

На старте 
водители-эНергетики!

25 и 26 сентября на одном из испытательных полигонов бронницкого научно-

исследовательского центра автомобильной техники проходили соревнования 

профессионального мастерства водителей Московской объединенной элект-

росетевой компании. 

Тёмный
двор

К нам в редакцию обратились 
за помощью жители дома №15 по 
Строительной улице. Они сообщили 
нам, что в их дворе уже длительное 
время отсутствует освещение в вечер-

нее время суток...
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БАТАРЕИ ПРОСЯТ ТЕПЛА, 

Пробные топки
прошли не везде
Проводил селекторное сове-

щание вице-губернатор МО Юрий 
Олейников. В совещании принимали 
участие члены областного кабинета 
министров, а также главы муници-
пальных образований, связь с ко-
торыми поддерживалась в режиме 
видеоконференции. 

– Делая акценты на готовности  
к отопительному сезону, я хотел 
бы выразить слова благодар-
ности руководителям Реутова,  
Мытищ, Коломны, Железнодорож-
ного, Электростали, Ленинского, 
Серебрянопрудского и Люберец-
кого районов за высокий уровень 
подготовки и осуществления про-
бного пуска тепла, а также в орга-

низации подключения отопления 
ранее намеченного срока – о чем нас 
недавно просил губернатор Андрей  
Воробьев, – сказал министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Мос-
ковской области Павел Жданов.

Рассказав о так называемых проб-
ных топках, которые начали прово-
диться в Подмосковье с 15 сентября, 
Павел Жданов заявил, что об их про-
ведении отчитались все поселения, 
кроме Сергиева Посада, Ожерелье, 
а также поселений Знаменское  
и Топкановское Каширского района.

Информацией 
нужно владеть

Озабоченность областных влас-
тей вызвало состояние дел в го-
родском поселении Рошаль. Здесь 
был даже введен отдельный график  
по подготовке к отопительному 
сезону, по решению комиссии по 
чрезвычайным ситуациям этому 
поселению были выделены до-
полнительные средства. В ходе 
совещания министр жилищно-ком-
мунального хозяйства П.Жданов 
просил главу городского поселения 
ускорить подготовку к зиме.

Обратили внимание руководи-
тели региона и на конфликт между 
местной котельной и управляющей 
компанией в Лосино-Петровском 
городском округе. Ситуация, судя 
по всему, находится в тупике, хотя 
техническая помощь со стороны 

правительства была оказана. Чтобы 
зимой от такого “несходства ин-
тересов” не страдали жители, там 
придется вводить режим особого 
управления.

Неудовлетворительная ситуация 
обнаружилась и в Можайском райо-
не, хотя туда на подготовку к зиме 
ушла 1/8 часть всех выделенных  
из бюджета средств. Избранные  

8 сентября главы района и му-
ниципального образования пока  
не проявили должной активности 
при подготовке к зиме, поэтому 
каждый понедельник областная 
комиссия будет проводить там за-
седание штаба.

В ходе селекторного совеща-
ния Павел Жданов попенял главам  
муниципалитетов и на неудовлетво-
рительную работу с населением.

– Информации у нас явно не-
достаточно, и я прошу эту работу 
организовать, – потребовал Павел 
Жданов. – Жители должны знать  
о сроках пуска системы теплоснаб-

жения в жилых домах, эта информа-
ция должна размещаться в каждом 
подъезде. Телефоны горячих линий, 
диспетчерских и аварийных служб 
также должны быть размещены  
в общедоступном режиме.

Участники совещания сошлись 
во мнении, что необходимо более 
активно вести разъяснительную 
работу с жителями по вопросам 
подготовки и проведения отопи-
тельного сезона. 

Военные городки
под особый

контроль
Самое пристальное внимание 

обратили областные власти на го-
товность к отопительному сезону 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва военных городков. Наиболее 
сложная ситуация наблюдается  
в военных городках, расположенных 

отопительный сезон 
в подмосковье

Только Шаховской район полностью подготовили 
Холода в нынешнем году пришли в Подмосковье рано. И все муниципалитеты должны были 

принять экстренные меры для того, чтобы вовремя – в соответствии с погодными условиям начать 
отопительный сезон. В прошлую пятницу, 27 сентября, в областном правительстве состоялось се-
лекторное совещание по вопросам, связанным с началом отопительного сезона. В течение почти 
полутора часов главы 11 муниципальных образований Московской области обсуждали подготовку 

объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному сезону.

11,5 миллиарда рублей 
выделено из областного 

и муниципальных бюджетов 
на подготовку к зиме
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на территории Истринского, Коло-
менского, Ленинского, Можайского, 
Наро-Фоминского, Одинцовского, 
Пушкинского, Чеховского, Щел-
ковского муниципальных райо- 
нов и городского округа Подольск. 
Устаревшая инфраструктура этих 
объектов требует серьезной мо-
дернизации, однако подготовка  

к зиме жилых домов, тепловых сетей 
и систем водоснабжения обеспече-
на в необходимом объеме.

– К сожалению, в этих поселениях 
имущество теплоснабжающих орга-
низаций просто “спихивается” муни-
ципалитету. Эти ветхие котельные 
приходится в экстренном порядке 

восстанавливать и быстро готовить 
к зиме, – кратко описал ситуацию  
в военных городках Павел Жданов.

В октябре министерству ЖКХ 

придется срочно изыскивать до-
полнительно 250 миллионов руб- 
лей, чтобы в военные городки реги-
она пришло тепло. 

Управляющие 
компании

должны быть
эффективными

В селекторном совещании пос-
редством видеосвязи приняли 
участие главы 11 муниципальных 
образований. Как выяснилось в 
ходе обсуждения, многие терри-
тории не готовы к отопительному 
сезону из-за неправильных расчетов  
и плохой дисциплины управляющих 
компаний. 

– Нас интересуют не объяснения 
о том, почему нет тепла в домах жи-
телей, а те конкретные действия, ко-
торые осуществляет муниципалитет 
для того, чтобы решать возникшие 
проблемы и улучшать ситуацию, – 
прервал вице-губернатор главу 
городского округа Лосино-Петровс-

кий Вячеслава Липатенкова.  –  
Какие решения вы приняли, чтобы 
с 1 октября отопительный комплекс 
начал действовать? 

А ситуация в Лосино-Петровс- 
ком непростая. Управляющая ком-
пания два с половиной месяца  
не оплачивает услуги ресурсос-

набжающей организации. Муни-
ципалитет провел два совещания,  
на которых пытался убедить управ-
ляющую компанию решить вопрос  

с оплатой. Имея долг в 68 миллио- 
нов, УК ООО “Управдом” отказывает-
ся перечислять деньги, ссылаясь на 
то, что правоохранительные органы 
в рамках расследования уголовного 
дела о мошенничестве и хищениях 
в особо крупных размерах изъяли  
у них компьютер. 

Юрий Олейников посоветовал 
главе Лосино-Петровского городс-
кого округа простое решение, суть 
которого в том, чтобы жители экс-
тренно провели общее собрание  
и выбрали новую управляющую ком-
панию, которая будет ответственнее 
относиться к своим обязанностям.  
А еще лучше – создать муниципаль-
ную УК для управления многоквар-
тирными домами.

 – Позиция губернатора извес-
тна, – напомнил участникам сове-
щания Юрий Олейников. – Управ-
ляющих компаний, которые не хотят 
или не могут эффективно работать, 
в управлении многоквартирными 
домами, не будет. Главный критерий 
оценки – начали ли 1 октября рабо-
тать все системы и получают ли жи-
тели тепло? Если будут иметь место  
серьезные сбои в обеспечении 
населения теплом, мы будем вы-
нуждены отзывать из отпусков глав 
районов.

Юлия ЛАТЫПОВА 
(газета “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

НЕ ВЕЗДЕ ЕГО ДАЛИ ВОВРЕМЯ
к отопительному сезону в установленный срок

Павел ЖДАНОВ, министр ЖКХ Московской области:
“Особенно хотелось бы отметить работу Шаховского райо-

на. За весь год мы не получили оттуда ни одной жалобы от жи-
телей. Это единственный район, который был к 15 сентября  
на 100% готов начать отопительный сезон. В октябре сове-
щание глав муниципалитетов области целесообразно было 
бы провести в этом районе, чтобы показать, как правильно 

следует организовывать работу.”

На этой неделе прошло еще одно заседание, посвя-
щенное теме начала отопительного сезона. Министр ЖКХ 
Павел Жданов потребовал от глав муниципальных образо-
ваний подготовить список проблем, требующих решения  

или помощи областного правительства
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не можем одолеть жилищную проблему,  
а в Китае она решается достаточно успешно. 
В 1987 году на каждого россиянина прихо-
дилось по 15 кв. метров жилой площади,  
на китайца – по 10. Сейчас в России – по  
22 кв. метра, а в Китае – по 30. С учетом того, 
что у нас население сокращается на сотни 
тысяч в год, у них растет на 8-10 миллионов. 
Так что это не китайцы живут в тесноте  
и обиде, а, выходит, мы.

В конце прошлого века Китай отказался 
от социалистического распределения жилья, 
занялся его приватизацией и так называ-
емой коммерциализацией. Людям разре-
шили покупать квартиры в собственность. 
Ипотека у них тоже дороговатая. Но есть 
система государственного кредитования, 
она на процентов 20 ниже, чем банковская 
ссуда. Для китайца со средними доходами 
вполне доступна. 

Но в Китае упор делают даже не на ипо-
теку, а на аренду жилья. Именно для этих це-
лей строят его много. И сдают квартиры  
не частные лица, а само государство.  
5 процентов жилья распределяется сре-
ди самых малоимущих.

В России две проблемы сдерживают 
строительство жилья – тягомотное вы-
деление земельных участков под строи-
тельство и отсутствие инфраструктуры. 
Про коррупцию я уж не говорю. В Китае 
площадки застройщикам дают госу-
дарство или региональные власти. Они 
же финансируют строительство дорог  
и коммуникаций. Плюс время от времени 
в стране публично расстреливают или ве-
шают пару-тройку вице-мэров и столько 
же девелоперов-застройщиков. В итоге: 
воруют меньше, а строят больше всех  
в мире – 1,3 миллиарда квадратных метров 
жилья в год. 

...Поезд “Пекин-Шанхай”. Несемся со 
скоростью более 300 км в час. За окнами 
стремительно проносятся бесчисленные 
китайские города. В каждом строят, строят, 
строят... Причем очень быстро и качествен-
но – два месяца, и готов 24-этажный дом.  
В дорогой моей столице почти лет двад-
цать назад начали возводить Москву-Сити.  
В Китае за это время успели таких сити по-
настроить в каждом городе-миллионнике. 
Именно они, сияющим укором, мелькают 

НУ ПОЧЕМУ МЫ 
перед моими глазами за окнами поезда.

Странное ощущение – дороги в Китае 
без заплаток. Словно асфальт уложили 
только вчера. Я потрогал его рукой – гладкий,  
с заметными гранитными фракциями. Чувс-
твуется, что сделано на совесть. И никакой 
колейности...

Допускаю, что нас, туристов, могли 
возить только по новым и платным доро-
гам. Но мы проехали сотни километров.  
И шалостями графа Потемкина, строившего 
для матушки Екатерины Второй выставоч-
ные деревни и дороги, здесь и не пахло. 
Огромное количество развязок. В три-четы-
ре– пять– восемь уровней. Высокоскорост-
ные железнодорожные магистрали подняты 
над землей – в стране привыкли дорожить 
пашней. И опять – строят, строят, строят 
дороги, развязки...Мы ни за годы советской 
власти, ни за период, когда Россия поднима-
лась с колен, так и не смогли построить даже 
одну нормальную трассу между Москвой  
и Питером. 

В китайских городах тоже случаются 
пробки. Но они, скажем так, динамичные. 
Не стоишь, а едешь, пусть и медленно.  
В 27-миллионном Шанхае мы продирались 
в плотном потоке чуть более получаса  
из центра города до вылетной магистрали. 
Для водителя, знакомого с московскими 
реалиями, в это трудно поверить.

Грузовики на улицах можно увидеть 
только глубокой ночью, раньше их просто  
не пускают на улицы. Для автобусов вы-
делены специальные полосы, на которых 
указано, с какого по какое время, скажем 
с 7.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00, нельзя 
заезжать легковым автомобилям. Такие же 
полосы зарезервированы для скутеристов 
и велосипедистов.

Полосы в Китае заметно уже, чем наши. 
Автомобили движутся почти впритирку.  
Но аварий очень мало. За две недели я уви-
дел всего две – слегка помяли друг друга.  
У нас пока из Бронниц до Москвы доедешь... 

Много видеокамер. Их боятся. И ни 
одного гаишника в кустах. Может, их уже 
расстреляли?

В старом Пекине, катаясь на рикше, мы 
попали в пробку. На тесном пятачке стиснули 
друг друга автомобиль, несколько скутеров 
и с пяток рикш. В Москве стоял бы мат-пе-
ремат, не исключен был бы и зоологический 
мордобой. Здесь как-то рассосалось само 
собой. Даже без ругани. Перед гостиницей 
во втором ряду остановилось такси, загоро-
див нам дорогу. Наш водитель посигналил, 
но таксист, отсчитывая сдачу, проигнори-

ровал...И ничего, наш спокойно простоял 
лишнюю минутку. У нас сразу бы последовал 
взрыв агрессии. Почему-то у китайцев на 
дорогах нет такой избыточной ненависти 
друг к другу, которой переполнены мы.

Кстати, китайские водители на доро-
гах не ангелы. Ездят, как каждому удобно. 
Постоянно сигналят друг другу. Но наши –  
с обидой или ненавистью, а те просто пре-
дупреждают друг друга – осторожно, мол,  
я перестраиваюсь. Или – пропусти меня.

– У нас это называют “гармония беспо-
рядка”, – объясняет мне поведение миролю-
бивых китайцев Сяо Пэй. – Если мы не будем 
на дороге терпеливыми, то беспорядок 
увеличится и пострадает каждый.

Есть и другое объяснение такого миро-
любия. В перенаселенных городах Китая 
требуется специальное разрешение на 
покупку автомобиля. Записываешься в оче-
редь и ждешь, когда произойдет очередной 
розыгрыш на выдачу таких разрешений. По-
везло – покупаешь любой из приглянувшихся 
автомобилей. Состарится машина – сдаешь 
ее в утиль и покупаешь следующую. Пропуск 
в автомобилисты выдается на всю жизнь.  
Но в том же Пекине ежегодная квота – все-
го 20 тысяч номеров. Это помогает как-то 
контролировать рост машин на улицах. 
Ну и ощутимые налоги за старую рухлядь 
становятся препятствием для их появления 
на трассах. Собственно китайских марок 
на улице немного – где-то каждый третий 
автомобиль. Как и у нас, у китайцев попу-
лярны иномарки. Чаще всего встречаются 

“Фольксвагены” и “Хундаи”, поменьше – от 
других производителей. На дорогах можно 
увидеть “Ауди”, “БМВ”, “Шкоды” и “Бьюики”, 

“Порше” и “Рено”... “Ладу” не довелось.
...Все же случаются, случаются аварии 

на китайских просторах. И виноваты в этом 
прежде всего велосипедисты и скутеристы. 
Каких-то лет 10-15 назад ни одна телевизи-
онная картинка из Китая не обходилась без 
показа лавины велосипедистов, несущейся 

по здешним дорогам. Сейчас их 
намного меньше, чем в той же Гол-
ландии. Китайцы пересаживаются 
на автомобили. А те, кто победнее, 
покупают скутеры или приделыва-
ют к велосипедам электрические 
моторчики – за небольшую сумму 
в специальных мастерских. За-
рядки аккумулятора хватает на  
50 километров. В любой части горо-
да можно его подзарядить или об-
менять на небольших специальных 
станциях. Цена – 3 юаня. Всего-то 
рублей 17.

И несется вот такой бесшумный 
скутер или велосипед на электри-
ческой тяге – и как от него уберечься, 

если не тарахтит мотор? 
В Китае разрешено двигаться автомо-

билям и велосипедистам на зеленый для 
пешеходов, если тех нет на шоссе. Так что 
пересекать дорогу в здешних городах надо 
предельно внимательно. Электровеники 
выскакивают в самых неожиданных местах. 

Отдельная песня – метро. Мы привыкли 
гордиться подземными московскими двор-
цами. Пекинское метро значительно моложе. 
Мне в нем показалось намного комфортнее. 
При 30-градусной жаре на улице в вагонах 
прохладно. И можно спокойно говорить  

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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по телефону в любой части подземки – ве-
ликолепная слышимость. Повсюду очень 
информативные табло, на китайском и 
английском, диктор названия станций тоже 
объявляет на двух языках. Большинство 
станций снабжены стеклянными дверца-
ми, закрывающими туннель. Подъехал 
поезд – открылись. Это создает проблемы 
для самоубийц. И на каждой станции – ту-
алет. Чисто, не пахнет. В час пик бывает 
проблематично попасть в вагон. Есть и еще 
одна интересная особенность – посадка  
и высадка из вагона происходит одновре-
менно. Но китайцы хотя при этом и интенсив-
но толкаются, не обижаются друг на друга. 
Приучены с детства к толчее или это та же 
гармония беспорядка? 

Одно из самых глубоких воспоминаний 
детства – показывают по телевизору Хру-
щева со сжатым кулаком, который грозит 
китайцам: “Пусть едят траву!” Я учился 
тогда в первом классе. В 1960 году 
Китай поссорился с СССР из-за отказа 
предоставить ему атомную бомбу. Из 
страны выехали советские специалис-
ты, мы свернули все виды военной и 
экономической помощи. Но в тот же год 
в стране разразился страшный голод. 
Мао Цзедун попросил помощи. Хру-
щев почему-то отказал и посоветовал 
перейти на подножный корм. От голода 
умерло по различным оценкам около 30 
миллионов человек – данные до сих пор 
засекречены. 

Китайцы это не забыли и без нашей 
помощи решили проблему продоволь-
ствия. С конца 80-х годов прошлого века 
страна-лидер в производстве мяса, зерна, 
картофеля, птицы, чая и др. Часть и нам 
перепадает.

После смерти Мао Цзедуна в 1976 Дэн 
Сяопин сформулировал три принципа пере-
стройки страны: 1. Не мешать развитию про-
изводительных сил; 2. План не эквивалентен 
социализму, как и рынок – капитализму, ибо 
и в том, и другом случаях существует и план, 
и рынок; 3. Раскрепощать сознание людей и 
способствовать росту их благосостояния.

Проще говоря, неважно какого цвета 
кошка, только пусть ловит мышей. 

Коллективная собственность на землю 
была и осталась китайской доминантой  
в сельском хозяйстве. Именно его в первую 
очередь взялись поднимать наши соседи. 
Там, где возможно, работают кооперативы 
и колхозы, где выгоднее – отдают землю се-
мейным арендаторам на 15-30 лет. Средства 
за пользование землей идут на социальное 
обустройство села: строительство дорог, во-
допровода, предоставление льготного кре-
дита на жилье. То есть, построен понятный и 
простой механизм, который позволил почти 
полуторамиллиардному Китаю прокормить 
свое население. Мы с самой большой паш-
ней в мире похвастаться этим не можем: 
развалили почти все колхозы и связали по 
рукам и ногам немногочисленных фермеров. 
И кошка наша сдохла …

Мудрый Дэн издал в 1981 году памятный 
указ: каждый китаец от 11 до 60 лет в год 
должен посадить три дерева. Он действует 
до сих пор. Пусть и не в полной мере. В го-
родах-то уже и сажать негде. А в тех местах, 
где довелось побывать, обсажены дере-
вьями все обочины дорог, полей, все горы. 

Дорожные развязки по краям окантованы 
цветочными ящиками. Красиво и экологично. 
И дышится легче. 

Самый богатый район в Китае – Хан-
чжоу. Здесь выращивают чай. Его заросли 
красивыми террасами окаймляют ущелия 
невысоких гор. Вдоль дороги сплошные трех-
четырехэтажные коттеджи. В достатке живут 
местные чаеводы. Кстати, большая ошибка, 
если вы не завзятый титестер, заказывать 
чай в ресторане. Стоимость одного чайника 
может перевесить стоимость выбранных 
вами блюд. Мы с женой в такую ловушку 
угодили. Имеет смысл заранее поинтересо-
ваться, какой сорт вам предлагают.

– Самый дорогой – мартовский сбор, он 
предназначен богатым и важным людям, – 
рассказывает наш шанхайский гид Ка Тин. – 
Апрельский тоже очень хороший, дорогой. 
Его китайцы очень любят. А осенний чай мы, 
как правило, отправляем на экспорт.

Здесь же, в чайном кооперативе, пред-
ложили приобрести апрельский чай. Цены 
кусаются. Но и приобщиться хочется.

Ханчжоу славен не только своим чаем. 
Это один из самых успешных производс-
твенных районов страны. Великолепное 
шоссе, параллельно – эстакада высокос-
коростной железной дороги. И вдоль них 
бесконечные заводы и фабрики. Кажется, 
делают все. На площадках готовые к отгруз-
ке тракторы, строительная техника, автомо-
били, электрооборудование, сантехника... 
Все это вывозится, вывозится, вывозится...
Вагонами, большегрузами, баржами...Даже 
несколько утомляет такая фантастическая 
работоспособность китайцев.

Малый бизнес – под государственной 
охраной. Люди, которые сами для себя, а то 
и для других создают рабочие места – заслу-
живают уважения и защиты. От чиновников и 
коррупционеров. Устроено это по-китайски 
прагматично. Мелкий предприниматель сам 
ведет и отвечает за реестр доходов и расхо-
дов. По итогам года или квартала (зависит 
от масштаба его бизнеса) он отдает его 
сертифицированному бухгалтеру, который 
обязан подсчитать, сколько и какие налоги 
он должен заплатить государству. Бухгалтер 
ведет несколько мелких фирм и полностью 
отвечает за подсчет своей должностью и го-
ловой, поэтому сговор с предпринимателем 
исключен. Подготовленному балансу бухгал-
тер присваивает номер и сдает налоговикам. 
Те могут вести только обезличенную провер-
ку – контакт с предпринимателем исключен. 
Как и коррупционные схемы.

Так же просто маленькой фирме зани-
маться экспортом своей продукции. Есть 
специальные организации, которые помо-

НЕ КИТАЙЦЫ... гают вывозить китайские товары. Скажем, 
я выпускаю детские подгузники или рыбо-
ловную снасть. Хочу их отгрузить в Россию. 
Обращаюсь к экспортерам. Дальше их 
дело – бумаги, лицензии, таможня. Расхо-
ды минимальные – власть заинтересована  
в росте экспорта. Никаких препятствий, 
тем более откатов в этой схеме не предус-
мотрено.

Китайские товары в магазинах немного 
дешевле, чем у нас. Импортные – дороже. 
Такая политика. На популярной пекинской 
улице Сидань – все самые модные брен-
ды мира. Посмотрел на ценники – даже 
дороже, чем у нас. Ходят толпы китайской 
молодежи – покупают. Более старшее поко-
ление прижимистее, обходят эти магазины 
стороной.

Было время, когда в Пекин десант за 
десантом высаживались российские чел-
ноки. На самых дешевых рынках столицы 
в Яболоу и Яшинкоу продавцы до сих пор 
говорят на русском языке. Торгуют вполне 

качественным товаром. Разумеется, 
копии известных марок. При умении 
торговаться цену можно сбить раз в пять 
и более. Отменные чемоданы, которые 
в Москве продают от 4 тысяч рублей и 
выше, здесь можно купить за рублей 
700. Такой же разброс по обуви, одежде, 
электронике...Но покупателей мало. 
Челночная торговля из Пекина перемес-
тилась в приграничные с Россией или 
Казахстаном города. Да и российские 
челноки, окрепнув и поумнев, стали 
напрямую заказывать себе партии то-
варов китайским предприятиям. И везут 
их на родину уже не в клетчатых сумках 

из полипропилена, а вагонами. Можно было 
бы делать такие заказы и отечественным 
производителям, но они вымирают как класс. 
Да и трудно им конкурировать с китайцами 
в оперативности, качестве, а главное –  
в производительности труда. 

Ровно половина территории Китая не-
пригодна для хозяйственной деятельности. 
Это горы, пустыни, засоленные почвы, зем-
ли с вечной мерзлотой. Как правило, эти 
регионы соседствуют с Россией и Казахс-
таном. Есть целая программа по подъему 
северо-восточных и северо-западных про-
винций. Вкладываются огромные средства 
в их развитие. Но разрыв в уровне доходов 
между этими и приморскими районами 
все еще очень велик. Доходы городских 
жителей раза в четыре выше, чем у тех, кто 
живет на селе.

Россия по понятным причинам опасается 
осваивать совместно с Китаем свои дальне-
восточные земли. Приоритет отдан обычной 
торговле – мы вам сырье, вы нам товары. Эту 
примитивную стадию уже преодолели наши 
соседи – казахи. Начав активно торговать  
с Китаем газом, они сейчас совместно стро-
ят железные и автомобильные дороги, раз-
вивают свою добывающую и обрабатываю-
щую промышленность. Казахи купили землю  
в одном из южных портов Китая и активно 
строят здесь свои терминалы. Товарооборот 
между Россией и Казахстаном составляет 
17 млрд. долларов, между Казахстаном и 
Китаем – почти вдвое больше. И знаковая 
деталь – среди гастарбайтеров вы почти не 
встретите в наших городах казахов.

...В поезде “Пекин – Ченде” мы с женой 
одни среди китайцев. Перед отходом в вагон 
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загрузили пару пожилых немцев. На попытку 
моей жены встретить их улыбкой они враз 
окаменели. И практически не разгибали 
свои прямые спины всю дорогу. И немцев, 
и нас, не стесняясь, с деревенской просто-
той долго изучала старенькая китаянка. Мы, 
наверное, были первыми чужестранцами 
в ее жизни. Разглядывание закончилось 
после того, как дошла ее очередь нянчить 
внучку. Симпатяшку полутора лет эстафетой 
передавали друг другу две пары бабушек и 
дедушек. Они закармливали ее конфета-
ми, всяческими китайскими сладостями и 
фруктами. Полчаса одни 
сидят с внучкой, полча-
са – другие. Не хватает 
китайцам внучек. 

Рождаемость конт-
ролируют, но те китай-
цы, с кем удалось по-
говорить, в основном, 
сетуют на постоянно 
возрастающую дорого-
визну жизни, жилищную 
проблему, которые сами 
по себе ограничивают 
рождаемость. Здесь мы 
от Китая не отличаемся. 
Но, как выясняется, и в 
прошлом контролиро-
вали рождаемость без 
особой жесткости. В семье у Ка Тин, нашего 
экскурсовода по Шанхаю, и вовсе пятеро де-
тей, а другой гид Да Чуан из Ченде – второй 
ребенок в семье. Спрашиваю: а как же штра-
фы, о которых мы наслышаны? Оказывается, 
не такие большие в ту пору они были. Тысяч 
тридцать на наши деньги.

Да Чуан заканчивает факультет русской 
филологии в университете в Ченде и мечтает 
продолжить обучение в Воронеже. Почему 
не в Москве? Дорого, отвечает. Его старшая 
сестра учится в Иркутске. Почему выбрал 
русский язык? Пожимает плечами. Понятно 
же: российских туристов в Китае с каждым 
годом прибавляется, он и сестра без работы 
не останутся... 

Кстати, высшее образование в стране 
платное. Бесплатные бюджетные места есть 
лишь в военных и педагогических вузах. Но 
плата за обучение небольшая. Если я пра-
вильно понял, Да Чуан платит за год всего 
5000 юаней – чуть меньше 30 тысяч рублей. 
Плюс по 60 юаней ( триста рублей) в месяц 
за общежитие. Китайские вузы, как правило, 
очень большие – на 30 – 50 тысяч студентов. 
Строят их как те же кампусы – учебные кор-
пуса вместе с общежитиями и прочей инф-
раструктурой. Живут студенты в комнатах по 
4 человека. Причем, в общежитиях должны 
жить все студенты, обучающиеся в универ-
ситете, в редких случаях идут навстречу тем, 
у кого рядом проживают родители. Препода-
вателям тоже дают квартиры в этих кампусах. 
Методическая нагрузка у последних неве-
лика – 8 часов в неделю, остальное время 
они должны посвящать науке. Успешность 
преподавателя измеряется не любовью сту-
дентов и количеством прочитанных лекций, 
а научными публикациями, коэффициентом 
цитируемости и т. д. Перед китайскими 
университетами поставлена четкая цель – к 
2025 году не менее 20 вузов должны войти в 
число 100 лучших научных центров планеты. 
Государство платит стипендии 300 тысячам 
студентов из 175 стран, которые обучаются 

НУ ПОЧЕМУ МЫ 
в Китае. И активно приглашает к себе ученых 
со всего мира. В здешних университетах 
преподают несколько тысяч россиян. У нас 
убыло, в Китае прибыло. 

Огромный национальный музей исто-
рии в Пекине. Здесь собраны уникальные 
коллекции с древнейших времен. В те годы, 
когда европейцы ходили в звериных шкурах 
и дрались каменными топорами, здесь уже 
была письменность, умели выплавлять брон-
зу, железо, ткать шелк... Раньше Гутенберга 
научились печатать книги. 

Поднебесная импе-
рия еще до нашей эры 
отгородилась от варва-
ров Великой китайской 
стеной, протяженностью 
почти 9 тысяч километ-
ров. Сегодня туристов 
возят смотреть на нее 
в Бадалин, это 75 км от 
Пекина. Стена – преиму-
щественно новодел, с 
иголочки. Прогуливаясь 
по ней, трудно ощутить 
дух давно минувших дней. 
Но все равно впечатляет. 
Построить такую даже в 
наше время с помощью 
техники – непростая за-

дача. А ведь есть у китайцев еще Великий 
канал, проложенный с юга на север. Был он 
прорыт в четвертом веке до нашей эры из 
Ханчжоу до Пекина – почти 2 тысяч км. Он 
соединил водные системы 5 великих рек 
страны. Для подъема воды уже в то время 
китайцы додумались до 
шлюзов. Канал работает 
до сих пор.

Громадные залы му-
зея переполнены вещес-
твенными доказатель-
ствами величия одной 
из древнейших цивили-
заций мира. И всего два 
сравнительно неболь-
ших зала на первом эта-
же отведены под исто-
рию коммунистической партии Китая. Такая 
партийная скромность, для нас, привыкших к 
пропагандистской оскомине, даже подкупа-
ет. На одной из картин молодой Мао, держа  
в руках рупор, зовет пролетариат на стачку. 
На другой – уже в роли вождя руководит 
боем. На третей – выступает перед рабочи-
ми. Вот и знаменитая некогда картина – Мао 
со Сталиным в кителе генералисимуса. 
Вспоминается очень популярная в те годы 
песня “Москва – Пекин”, в которой пелось 
о том, что “русский с китайцем – братья 
навек...”

Агиток в пользу Китайской компартии 
не так много. Нет бестолковой социаль-
ной рекламы, которой переполнены наши 
города. Нет бюстов Мао, Дэна и прочих 
партийных вождей. Портрет Мао, правда,  
на каждой купюре от 1 до 100 юаней. Мудро-
го председателя, почивающего по примеру 
Ленина в мавзолее, почитают, его труды 
изучают, но не более того. Все дискуссии  
о нем, об ошибках компартии закрыты. Над 
зданиями партийных комитетов развевается 
алый стяг да плюс герб КНР на фронтоне, 
но и их редко увидишь. Партия не кричит  
о своих достижениях и вкладе в процветание 

страны, они и так видны.
Хотя у Китая, как и у России, все еще 

сохраняется множество проблем, которые 
требуют скорейшего решения. И лежат они 
не только в экономической и социальных 
сферах. Есть достаточно острые рели-
гиозные и межнациональные конфликты. 
Неслучайно, на каждой станции метро,  
у входа в любое помещение, будь-то цирк, 
музей, кинотеатр стоят охранники, которые 
просветят вещи и проверят вас с помощью 
металлодетектора. Делают это привычно и 
профессионально, не создавая очередей. 
Потому и уровень террористической угрозы 
в Китае не очень высок. 

Свою перестройку Китай начал чуть 
раньше СССР. Коммунистическая партия 
Китая поставила четкую задачу – сделать три 
шага. На первом этапе (до 1990 г.) увеличить 
валовой внутренний продукт (ВВП) в 2 раза 
по сравнению с 1980 г., обеспечить населе-
ние продовольствием и одеждой. На втором 
этапе (к концу ХХ в.) поднять ВВП еще в  
2 раза, добиться достижения среднего уров-
ня достатка населения страны. На третьем 
этапе реформ (в течение первой половины 
ХХI в.) достичь уровня среднеразвитых 
стран по величине ВВП. Два шага Китай уже 
сделал. Третий делает, чтобы превратить 
страну в богатое, демократическое и циви-
лизованное социалистическое государство 

– так прописано. И уже сегодня по уровню 
чистых финансовых доходов на душу насе-
ления более чем вдвое обгоняет нас. Даже 
в списке по уровню жизни пенсионеров, со-
ставленном международной организацией 

HelpAge при поддержке 
ООН, Китай занимает 35-
е место, а мы – 78-е.

Поймал себя на мыс-
ли, что успехи Китая меня 
даже огорчают. Где-то в 
глубине души по инерции 
все еще считаю эту стра-
ну по-прежнему отста-
лой, нищей... Есть пре-
дубеждение и не только 
у меня против качества 

ее товаров, автомобилей, прочей техники. 
Ведь все это было сравнительно недавно –  
и дешевые китайские кроссовки распол-
зались на ногах, и из пуховиков вылезало 
непонятно что, и дешевая аппаратура “Made 
in China”, бесстыдно скопированная с япон-
ских образцов, скоропостижно приказывала 
долго жить...Эти болезни роста Китай 
успешно преодолевает. И стремительно 
расталкивая признанных мировых произво-
дителей, занимает свое место под солнцем. 
Развитые страны переносят в Китай свои 
производства. Но китайцы и сами сегодня 
лидируют в отдельных отраслях науки и 
техники. Их ракеты все еще похожи на со-
ветские космические аппараты, но здешние 
ученые уже всерьез работают над первым 
полетом на Марс и вполне возможно, что 
окажутся там раньше американцев. 

Да, было время, когда русские войска  
в 1900 году штурмом взяли Пекин. Пост-
роили КВЖД. Обустроили Порт-Артур и 
Дальний... Затем СССР стал для китайцев 
ненадолго “старшим братом”. А в новейшей 
истории Россия как-то быстро утратила 
перед Китаем свои цивилизационные и 
экономические достоинства... Чем теперь 

(Окончание. Начало на 1-й, 6-7-й стр.)
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гордиться? Вот и гложет непонятно откуда 
взявшаяся обида даже не на Китай, а на нашу 
затянувшуюся неустроенность.

Россия тоже попробовала поставить пе-
ред собой амбициозную цель – по предложе-
нию Путина, мы захотели удвоить ВВП с 2001 
по 2010 гг. Не получилось – достигли всего 
60%. Нам помешал кризис, китайцам – нет. 
Спас положение Герман Греф, он перечитал 
рост ВВП за этот период в американских 
долларах. По такой методике случился пол-
ный ажур. Больше амбициозных задач мы не 
рисковали ставить.

Вопрос: почему у Китая получается, а 
у нас нет? Или почему мы не китайцы? 
Почему в отличие от них так мучительно, 
неумело и безуспешно боремся со своими 
проблемами – инфляцией, недостатком 
инвестиций, низкой производительностью 
труда, коррупцией... Если бы Россия име-
ла такие же достижения, как наш великий 
сосед – рост экономики на 8-10 процентов 
в год, динамичные успехи в модернизации 
производства, в развитии образования и 
здравоохранения, в жилищном строительс-
тве и т.д. – абсолютное большинство росси-
ян было бы безумно счастливо и совершенно 
бескорыстно прославляло нашу власть и 
вождей. Почему китайцам на протяжении 
жизни фактически одного поколения уда-
лось вырвать из нищеты 
почти все свое население, 
а нам ввергнуть милли-
оны людей в нищенское 
существование? Общее 
место говорить о геопо-
литической катастрофе, 
постигшей нашу страну, 
опутавших ее проблемах 
и безнадеге, воцарившей 
в умах большей части на-
шего населения... Но не 
дает покоя мысль, что Китай и СССР решали 
по сути одну и ту же задачу – модернизацию 
своих стран, которых завела в тупик команд-
но-административная система управления. 
Ее китайцы скопировали у нас. Они смогли от 
нее избавиться, гармонично соединив план 
и рынок, достоинства социалистического и 
капиталистического способов производства. 
Мы же скопировали худшую пародию на ры-
нок и приватизацию и получили за обучение 
капитализму “неуд”. 

Мудрый Дэн как-то сказал, что, если 
бы А.Косыгину и его команде удалось осу-
ществить задуманные им экономические 
преобразования, вероятно, китайцы сегодня 
изучали бы наш опыт. Косыгину не дали за-
вершить реформы. И китайцы пошли своим 
путем, который оказался успешным. У Гор-
бачева и Ельцина с их командами получилось 
то, что получилось. Вера в то, что рынок все 
утрясет и приведет нас к процветанию, ока-
залась обманкой. При рынке доходнее всего 
стало разворовывать страну. И это можно 
делать, как выясняется, долго и достаточно 
безнаказанно. Ну а дальше что? Угнетает 
отсутствие в России в отличие от Китая внят-
ной и понятной абсолютному большинству 
населения программы действий. Скажем, по 
уровню жизни к 2015 году обогнать Польшу, 
а к 2025 году – Францию. Никогда и ни за 
что не получится? Тогда надо объяснить 
россиянам, почему их место на обочине 
процветающего мира, а заодно и почему в 

его центре уже столбит себе место Китай 
со своим огромным населением и таким 
масштабом проблем и задач, которые еще 
ни одна страна в мире не решала. 

Национальная идея у каждой страны 
может быть только одна – благоденствие и 
процветание народа. Именно так сформули-
ровали ее для себя китайцы. А мы все еще в 
поиске... От лукавого считать национальной 
идеей проведение Олимпиады или чемпи-
оната мира по футболу. А у нас 
других задач на перспективу и 
не ставится.

Если нет четко поставленной 
задачи, то и непонятно, как ее 
решать. Если, к примеру, воен-
ного назначают губернатором, а 
министром обороны – торговца 
мебелью, то это системная 
ошибка, и она неизбежно ска-
жется негативно на результатах. 
Были и у китайцев подобные 
ошибки, особенно во время 

“большого скачка”. Наломали 
дров – перестали. С тех пор каж-
дый чиновник регулярно сдает 
экзамен на профпригодность. Растет от са-
мых низов, а не сразу попадает по протекции 
на шесток повыше. Экзамен для служащего 
жесткий и нелицеприятный. Сдал – рас-

ти дальше по карьерной 
лестнице, не сдал – сам 
виноват. Создана система, 
которая не позволяет слу-
чайным людям оказаться 
у власти, тем более стать 
министром обороны. 

У Китая очень древняя 
история борьбы с кор-
рупцией. Поэтому здесь в 
соответствии с нормами 
неоконфуцианства боль-

шое значение придают ротации кадров. 
Сменяемость кадров на всех уровнях меша-
ет госслужащим пользоваться связями в ко-
рыстных целях: их переводят из провинции в 
провинцию и из министерства в министерс-
тво через каждые несколько лет. 

В Китае создана четкая система кон-
тролирующих органов – партийных и ан-
тикоррупционных. Они работают в центре 
и в регионах, проверяя любую информа-
цию – доносы, публикации в СМИ, посты 
в социальных сетях. Их стараниями за 
2007-2012 гг. к ответственности за кор-
рупцию было привлечено 669000 госслу-
жащих – каждый десятый. Все приговоры 
взяточникам предусматривают конфиска-
цию имущества. Нам бы такую дотошность...  
К ответственности призывают самых высших 
руководителей Китая, в том числе и членов 
политбюро. Недавно расстреляли за взятки 
мэра Шанхая, на днях получил пожизненное 
наказание Бо Силай, претендовавший на 
пост председателя КНР.

Борьба с коррупцией – главная зада-
ча, заявил нынешний китайский лидер Си 
Цзиньпин, встав у власти весной нынешнего 
года. Мы тоже боремся – с 1992 года, когда 
вышел самый первый указ Ельцина о борьбе 
со взятками, весьма, кстати, своевременный 
для проводимой тогда приватизации. У ки-
тайцев уже сменилось пятое поколение пар-
тийных вождей, у нас и здесь торможение. В 
индексе восприятия коррупции Transparency 

НЕ КИТАЙЦЫ... Inernational за 2012 г. Китай разместился на 
80-м месте из 176 возможных, Россия – на 
133-м месте...

Почему почти одновременно начатые 
реформы выводят Китай в лидеры мировой 
экономики, а Россию они отбросили на 
десятилетия назад? В причинах еще долго 
будут разбираться политологи, экономисты, 
историки...Согласен, что есть предмет для 
спора. Но лично у меня нет желания в него 
вмешиваться. Главный вывод я для себя 
сделал. И думаю, что, возможно, прав наш 

знаменитый историк С.М.Соловьев, хорошо 
понимавший роль личности в истории, когда 
писал: “Преобразования проводятся успеш-
но Петрами Великими, но беда, если за них 
принимаются Людовики XIV и Александры 
II. Преобразователь вроде Петра Великого 
при самом крутом спуске держит лошадей 
в сильной руке и экипаж безопасен, но пре-
образователи второго рода пустят лошадей 
во всю прыть, и потому экипажу предстоит 
гибель”. К сожалению, в России за реформы 
взялись люди второго сорта. Они и реформы 
провели половинчатые и цели ставили лишь 
на краткосрочную перспективу. Ну и мы ви-
новаты –все, кто любил этих реформаторов 
или с безразличием взирал на их труды.

… Две недели позади. Пора домой. Из 
Шанхая в аэропорт Пудун мы поехали на 
суперсовременном поезде на магнитной 
подушке “Маглев” – магнитная левитация. 
Еще недавно об этом писали только фан-
тасты. Сегодня небольшие опытные отрезки 
таких дорог уже построены в Европе, Корее, 
Японии. А в Китае почти 10 лет как действует 
линия в 30 километров, связавшая центр 
Шанхая с окраиной. Скорость – за 400 
км. Расстояние преодолели за считанные 
минуты. Планируется линию продлить до 
Ханчжоу – это где-то 120 км, а со временем и 
до Пекина. Проезд – 40 юаней ( чуть больше 
200 рублей), дешевле, чем на электропоез-
де от Шереметьево до Белорусского (320 
рэ). Эксплуатационные расходы “Маглева” 
низкие – никаких трущихся частей, поэтому 
китайцы уверены, что за ним будущее.

Впервые в России проект магнитного 
поезда был предложен еще в 1911 г. профес-
сором Томского политехнического института 
Б. П. Вейнбергом. Но...не сложилось застол-
бить наше первенство и здесь. На закате 
Советской власти было решено построить 
так называемый магнитоплан. На полигоне 
в Раменском сделали опытный 600-метро-
вый участок для испытания транспорта на 
магнитном подвесе. Пустили вагон и даже 
показали сюжет в программе “Время”. А 
потом свернули проект. Сами закрыли до-
рогу в будущее... 

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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Автобус с болель-
щиками подъехал к ДК 

“МИР” в город Домо-
дедово уже к 13.30. В 
фойе сразу бросилось 
в глаза яркое убранс-
тво. Оказалось, что 
конкурсные испытания 
начинаются прямо тут, 
у входа. Каждой семье 
необходимо было сде-
лать выставку дости-
жений, приготовить кулинарный шедевр 
и в интересной форме рассказать о себе 
членам жюри. 

Участники постарались: зрителям, 
болельщикам и судьям представили экс-
позиции и даже небольшие театральные 
представления. Выделить кого-то было 
очень сложно. У каждой семьи было на что 
поглядеть и даже попробовать. Бронниц-
кой семье Кирьяновых помогали даже их 
бабушки. 

Итак, обойдя все семь выставок-до-
стижений, сделав свои выводы и пометки 
в протоколах, члены жюри отправились  
в зрительный зал. 

Затем конкурсанты представляли свою 
“визитную карточку”, рассказали о незамыс-
ловатых историях знакомства и “секретах 

своего семейного счастья”. 
Кирьяновы представили 
музыкальную миниатюру 

“Королевство невест”. 
Всего предстояло пре-

одолеть пять конкурсных 
заданий. Под рукоплес-
кания зала молодые пары 
у с п е ш н о  с п р а в л я л и с ь  
с поставленными задача-
ми – исполняли дуэтом лю-
бимые песни 

в конкурсе “Старые песни 
на новый лад”. Строчки из 
песен нужно было прочитать 
в стиле “рэп”. Современные 
атрибуты, яркие костюмы и 
синхронность исполнения 
только приветствовалась. 

Думала, что бронничанам 
будет тяжело в этом испыта-
нии, но они справились.

Добавлю, что жюри в этом конкурсе 
было строгое. Двум семьям за превышение 
регламента сняли по одному баллу. 

В четвертом конкурсе – песенная 
викторина “Кто во что горазд” участникам 
предложили угадать композицию, видя 
лишь картинки-ассоциации. Почти все 
справились с заданием. И напоследок,  

в пятом испытании молодые пары предста-
вили “домашние задания” – танцевальные 
фантазии. Бронничане исполнили совре-
менный танец под популярную композицию, 
которую слегка переделали, и на сцене она 
прозвучала как гимн семейства Кирьяно-
вых. Со стороны было видно, как, несмотря 
на волнение, мужья и жены поддерживали 
и выручали друг друга. Дети всеми силами 
помогали своим родителям. 

После всех конкурсов жюри подве-
ло итоги. Места не 
присуждали, но зато 
каждая семья побе-
дила в определенной 
номинации: “Главное 
в жизни – семья”, 

“Легко, если вместе, 
легко, если дружно”, 

“Творим прекрасное 
семьей”, “Волшебно 
чувство любви”.

Кирьяновым досталась номинация 
“Сердце отдаю детям”. Кроме этого, брон-
ницкая семья завоевала специальный приз 
от главы Домодедовского района – совре-
менный плазменный телевизор. А кубок 
победителя присудили семье Тузовых из 
Егорьевска. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Грипп ожи-
дается тяжелый, 

поэтому позаботиться о своем здоровье 
необходимо, – предостерегает врач-
терапевт Бронницкой поликлиники 
Ольга Талалаева. – В нашей поликли-
нике делают прививку 
от гриппа проверенной 
отечественной вакциной 
гриппол – совершенно 
бесплатно! Процедура 
простая: сначала нужно 
взять направление на 
прививку у своего те-
рапевта (без очереди), 
затем – обратиться в про-
цедурный кабинет (№26 – 
на третьем этаже). Одна 
просьба: если вы решили 
прийти на вакцинацию в 
понедельник или среду, 
то лучше это сделать после 11 часов (так 
как в эти дни утром забирают кровь на 
биохимию). Напоминаю, что прививку 
нужно делать в здоровом состоянии, 
чтобы не было никакого недомогания.

Прививку от гриппа сейчас также 

активно делают маленьким броннича-
нам – в дошкольных учреждениях, шко-
лах и детской поликлинике...

– Грипп очень опасен своими тяже-
лыми осложнениями, – объясняет врач-
педиатр детской поликлиники Ольга 

Гусарова. – По данным 
статистики, при прове-
дении вакцинации забо-
леваемость снижается 
на 50%. Многолетние 
наблюдения медиков 
показывают, что грип-
пол себя очень хорошо 
зарекомендовал – се-
рьезных осложнений 
не зарегистрировано. 
Именно поэтому мы ре-
комендуем родителям 
позаботиться о здоровье 
своих детей и сделать 

им прививку. В детских садах и школах 
вакцинацию проводят на месте с пись-
менного согласия родителей. Также мож-
но сделать прививку в поликлинике – во 
вторник или пятницу.

Лилия НОВОЖиЛОВА

Несмотря на дождливую погоду, бронни-
чане приняли активное участие в прошедших 
соревнованиях. После церемонии открытия на 
беговые дорожки озера Бельское прошли 163 че-
ловека. Как всегда, в кроссе приняли участие как 
ветераны спорта, так и совсем юные ребята.

В рамках соревнований проводился отде-
льный внутренний зачет, среди спортсменов 
СДЮСШОР и первенство города. В категории  
14-15 лет на дистанции 1000 м первые места 
заняли Д.Павлушков и Е.Солдатова. В категории 
16-18 лет, в рамках которой девушки преодо-
левали дистанцию в 1000 м, а юноши в 2000 м, 
победили С.Шеляков и А.Покидышева. Среди 
мужчин в возрастной группе 19-25 лет пер-
венствовал А.Тихонов. Он же стал абсолютным 
победителем соревнований, преодолев 3000 м 
за 9 мин. 54 сек. В категории 40 лет и старше 
призерами соревнований стали В.Сухоруков 
и Ю.Сухорукова. В категории 50 лет и старше 
лучший результат показал А.Попов. 

Михаил БУГАЕВ

На сЦеНе – дрУЖНаЯ сеМЬЯ
28 сентября в городе Домодедово прошел финал областного конкурса “Семь+Я”. Конкурс организован 

Министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области с целью 
повышения престижа института семьи, укрепления нравственных начал в семейных отношениях, сохранения 
и укрепления семейных традиций. Корреспондент “БН” побывала на этом мероприятии. 

ПОРА
ПРИВИВАТЬСЯ

В городской поликлинике уже начали делать 
прививки от гриппа. Вспышка заболевания в этом 
году ожидается в ноябре-декабре. Вакцинацию 
врачи рекомендуют делать за месяц, сейчас – как 
раз самое время!

Кросс 
ПОД ДОжДеМ
В последнюю субботу сентября в нашем 

городе был проведен традиционный осен-
ний легкоатлетический кросс.
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интернет в бронницах

– игорь Александрович, насколь-
ко известно, развитие вашей сети в 
многоквартирных домах идет более 
чем успешно. Где ваши специалисты 
уже завершили работу и что им еще 
предстоит? 

– Полностью подключены микро-
районы “Новые дома”, “Москворе-
чье”, дома Кирпичного завода. На-
шими абонентами стали жители до-
мов по Л.Толстого, 3А, 5, 13, 15, 17, 
19. Кирпичный проезд, 1, 3, домов 

“Сельхозтехники” №№ 138, 138 А, 140  
(в перспективе войдет в нашу сеть и 
дом №136). Подключены также все 
многоэтажные дома в центре города. В 
настоящее время мы вплотную занима-
емся подключением домов в новом мик-
рорайоне “Марьинский”. После этого 
будем подключать к своей сети дома за 
ювелирным заводом, расположенные в 
переулке Комсомольский (дома №59, 61, 
63, 65). Затем – в микрорайоне “Совхоз”, 
расположенные по Садовому проезду 
(дома №№2, 3, 4, 5, 6) и по ул.Ленинской 
(1А), по ул. Центральной, дом 2 (А,Б,В).  
Их мы постараемся подключить за пред-
стоящие 2 недели. И после этого у нас 
(по категории “Многоэтажные дома”) 
весь город будет освоен. 

– А как обстоят дела в частном 
секторе? 

– В основном всё идёт в рамках 
запланированного. Правда, возникла 
небольшая проблема по развитию 
сети на ул. Трудовой. Я имею ввиду 

некоторые разногласия между нашей 
компанией и отдельными жильцами по 
вопросам прохождения по столбовым 
опорам. Проблема лежит в юридической 
плоскости в отношении принадлежности 
столбов и в настоящий момент идут по-
иски решения по выходу из этой ситуа-
ции. Как результат, совсем небольшой 
проблемный участок пока задерживает 
дальнейшее продвижение строительс-
тва по ряду географических направле-
ний. Если говорить об уже подключенных 
участках частного сектора, то это улицы 
Новобронницкая, Кожурновская, Мос-
ковская, Новая, переулки Октябрьский, 
Почтамтский, Пионерский, Школьный 
и другие. Кабель мы протянули уже 
практически ко всем желающим и идёт 
активация услуг. 

– Немногие бронницкие провайде-
ры по техническим причинам могут 
стабильно обеспечивать высокое 
качество обслуживания клиентов. А 
насколько надежно ваше оборудо-
вание? 

– Наше оборудование прошло “про-
верку боем” на сети ОАО МГТС и показа-
ло очень высокие параметры надёжнос-
ти. Благодаря применению технологии 
GPON на нашу распределительную сеть 
не влияют внешние факторы: непогода, 
грозы, аварии в электросетях. Централь-
ный узел в г. Бронницы надёжно защи-
щён от перепадов напряжения в сети и 
длительных, вплоть до 8 часов, пропа-
даний электропитания. Единственным 
слабым местом, с этой точки зрения, 
будет исключительно надёжность и 
качество электропитания у самого 
абонента. Отсутствие активного обо-
рудования на участке от центрального 
узла до абонента позволяет абоненту 
получать весь заказанный комплекс 
услуг вне зависимости от стабильности 
и наличия электропитания в соседних 
домах, что невозможно в традиционных 
MetroEthernet сетях. 

– А если говорить о тарифных пла-
нах: какие выгодные для клиентов 
предложения у вас имели место и 
действуют на нынешнем этапе? 

– Все лето мы предлагали подклю-
чение к Интернет по тарифному плану 
500 руб. за 60 Мгбит/сек. Это самое 
лучше провайдерское предложение в 

г.Бронницы. Сейчас действует акция, 
которая  называется “333 осенних удо-
вольствия, с помощью которой мы хотим, 
продемонстрировать абонентам без-
граничные возможности нашего Интер-
нета. Суть акции в том, что за 333 рубля 
оплаты в месяц вы получаете в течение 
трех последующих месяцев Интернет на 
максимальной скорости – до 1 Гбит/сек. 
После этого вы уже выбираете: или вы 
за эти деньги остаетесь на скорости 
3 Мгбит/сек., либо выбираете другой 
доступный вам тарифный план. Но если 
вы – новый абонент и приходите к нам 
от другого оператора, то мы дарим вам 
целый месяц бесплатного Интернета. 
Отмечу, что это предложение  “Пере-
ход от другого оператора” действует 
постоянно. Есть еще и не менее вы-
годное предложение под названием: 

“Приведи друга”, которое, также носит 
постоянный и непрерывный характер. 
Можно воспользоваться сразу двумя 
спецпредложениями, тогда выгода в 
следующем. Если вы сами перешли от 
другого оператора к нам, а потом еще 
привели своего друга, то получаете 
уже два месяца бесплатного Интернета 
на максимальной скорости – до 1 Гбит/
сек. А если привели еще одного друга, 
то получаете еще месяц бесплатного 
пользования. Словом, за каждого приве-
денного друга – по бесплатному месяцу. 
Во время действия этих бесплатных 
месяцев скорость подачи информации 
с нашей стороны ограничивается только 
техническими возможностями оборудо-
вания клиента. 

– Повторите еще раз для неос-
ведомленных: где находится ваш 
бронницкий офис? В какое время 
можно оформить заявку и выбрать 
тарифный план? 

– Оформить заявку на подключение 
можно с 10.00 до 19.00 в рабочие дни 
и с 10.00 до 17.00 в выходные в офисе 
АМТ по адресу: ул.Советская, 73 
(2 этаж). Телефон горячей линии:  
8 (800) 250-8-260. Здание располо-
жено напротив администрации горо-
да. Здесь же можно ознакомиться с 
действующими тарифными планами и  
выбрать наиболее подходящий для 
себя. 

Беседовал Валерий НиКОЛАЕВ

Игорь Букатов:
“ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ!”

Как уже сообщали “БН”, администрация города и МУП “Бронницкие новости” – телевидение” 
заключили договор о стратегическом партнерстве с одним из известных в нашем регионе операторов 
связи – ЗАО “АМТ” (дочерняя компания ОАО МГТС). Это трехстороннее соглашение позволит создать в 
Бронницах современную волоконно-оптическую сеть связи. Бронницкий филиал “АМТ” после заверше-
ния подготовительного этапа работы уже 2,5 месяца осуществляет последовательное подключение всех 
желающих горожан к своей сети. Чтобы узнать о том, насколько продвинулся за прошедший период у 
АМТ процесс по строительству полностью оптической распределительной сети, как он осуществляется 
в многоэтажных домах и частном секторе, имеются ли у нового провайдера проблемы и что нового мо-
жет предложить “АМТ” своим клиентам, наш корреспондент встретился и побеседовал с техническим 
директором  ЗАО “АМТ” Игорем БУКАТОВыМ. 
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К примеру, благодаря этому сотрудни-
честву, в нынешнем году была проведена 
насыщенная оздоровительная кампания 
для юных горожан. В её рамках бронницкие 
дети смогли бес-
платно отдохнуть 
детском лагере 

“Орленок” (17 чел.), 
в Федеральном 
детском центре 

“Смена” (6 чел.), 
принять участие 
в экскурсионно-
туристической по-
ездке в Швецию  
(1 чел). Наши ребятишки прошли курс 
оздоровительных мероприятий в детском 
клиническом санатории Министерства 
обороны Украины (10 чел.), в санатории 

“Маяк” (10 чел.), в пансионате “Лебедь” 
совместно с родителями (12 чел.). 

Такие поездки стали возможными при 
активном взаимодействии работников 
БГОО, школьных педагогов-организаторов 
с руководящими работниками Общерос-
сийской общественной организации инва-
лидов “Союз “Чернобыль” России: прези-

дент В.Л.Гришин и председатель комитета 
по делам семьи и молодежи С.А.Жунда, 
также председатель Бронницкой город-
ской общественной организации ин-

валидов “Союз-
Ч е р н о б ы л ь ” 
В.В.Подымахин 
и другие.

Б р о н н и ц -
кие чернобыль-
цы совместно 

с  п р е д п р и н и -
мателями в ап-
реле 2013 года 
в  г. Р а м е н с к о е 
провели в ДК им. 
Воровского вы-
ставку детских 
художественных 
работ “Чернобыль – глазами детей”, после 
выставки состоялось специальное цир-
ковое представление, которое посетили 
около ста детей г.Бронницы.

С 20 по 22 мая в Республике Беларусь 
(г.Гродно) была организована и проведена 
международная выставка детских художес-
твенных работ по чернобыльской тематике, 
в экспозиции которой были представлены 
работы учеников школ города Бронницы 
(100 работ), детей Московской области 
и ребят из города Гродно (100 работ). 
Лучшие работы белорусских детей были 
отмечены грамотами и подарками.

1 июня, в День защиты детей, для  
18 детишек из г.Бронницы были 
приобретены билеты в театр 
Российской Армии на детский 
спектакль, где каждый ребенок 
получил бесплатный подарок.

Активными членами го-
родской общественной орга-
низации “Союз-Чернобыль” 
была собрана определенная 
денежная сумма на закупку 
спортивного оборудования 
для летней площадки детско-

го садика №6 города Бронницы. Все оно 
уже закуплено и в ближайшее время будет 
установлено.

Корр. “БН”

От того, какие книги читает ребенок, во 
многом зависит, каким человеком он станет. 
Книга воспитывает и формирует нравствен-
ные качества личности, духовный 
мир школьника. Через нее про-
исходит передача нравственных 
ценностей и норм от одного поко-
ления к другому. Еще не так давно 
ценность книги и чтения в наше 
стране была неоспорима. В совет-
ское время СССР позиционировал 
себя как “самая читающая страна 
мира”. Высокий престиж чтения в 
обществе, в особенности серьез-
ной литературы, собирательство 
книг, создание своих домашних 
библиотек – все это реальность той поры. 
Но сегодня ситуация иная...

– Картина массового чтения, его престиж, 
читательские пристрастия и привычки зна-
чительно изменились, – говорит директор 
городской библиотеки семейного чтения 
Вера Гибралтарская. – В наше время дети 
потеряли интерес к чтению. Эта проблема 
волнует учителей, библиотекарей и многих 
родителей. Недавно министерство образо-
вания и науки РФ направило в регионы пе-
речень “100 книг” по истории, культуре и ли-
тературе народов России, рекомендуемый 
школьникам к самостоятельному прочтению. 
Составлению этого списка предшествовала 
большая работа. Первоначально в нем было 

5 тысяч книг, но, по мнению специалистов, по 
итогам работы конференций и обществен-
ного обсуждения был сформирован ито-

говый список “100 
книг”. Основу списка 
составила проверен-
ная временем, но не 
вошедшая в школь-
ную программу клас-
сика. Например, вы-
шедшие в лидеры 
интернет-голосова-

ния “Двенадцать 
стульев” И.Ильфа и 
Е.Петрова, повесть 

“А зори здесь ти-
хие” Б.Васильева, 
роман В.Каверина 

“Два капитана”. 
Сегодня в городской библиотеке семей-

ного чтения достаточно много литературы, 
которая однозначно поможет мальчишкам 
и девчонкам освоить самые разнообразные 
учебные программы, которые, сейчас не 
секрет, очень сложные и многоплановые.

– Для дошкольников в нашей библиотеке 
есть специальная литература, книги, ко-
торые развивают память, внимание, мыш-

ление, по которым можно научить малыша 
читать, писать и считать, т.е. подготовить 
к школе, чтобы ему было легче адапти-
роваться в первом классе, – продолжает 
В.Гибралтарская. – Родители могут сделать 
это самостоятельно, если ребенок не посе-
щает детский сад, или помочь ему, если есть 
какие-то трудности. Есть у нас литература, 
предназначенная для младших школьников, 
книги, которые помогут сделать прекрасные 
поделки или подружиться с английским. 
Для детей среднего школьного возраста 

мы предлагаем книги: “Энцик-
лопедия “Эрудит”, книга по ми-
ровой истории, “Тысяча загадок 
Вселенной” и т.д. Очень много 
литературы для старшеклассни-
ков – будущих абитуриентов. Для 
них есть много разнообразных 
учебников, занимательных и ин-
тересных книг, которые помогут 
им в освоении тех предметов, 
которые они выбрали для даль-

нейшего изучения. И, конечно, много у нас 
литературы для студентов. Это самые раз-
ные книги по всем отраслям знаний, начиная 
с концепции современного естествознания 
и заканчивая философией и психологией. 
Так что, если нужно написать доклад, рефе-
рат или курсовую работу, добро пожаловать 
в нашу библиотеку. 

Светлана РАХМАНОВА 

к дню учителя

школьникам на заметку

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О КНИГАХ
В свое время французский писатель, философ-просветитель и драматург Д. Дидро справедливо ут-

верждал: “Люди перестают думать, когда перестают читать, они теряют способность сострадать, сочувс-
твовать, если не приобрели или потеряли интерес к чтению”.

“СОЮЗ-ЧЕРНОБЫЛЬ” ПОМОГ ДЕТЯМ
Эффективность работы и авторитет любого педколлектива зависит не только от качества образовательного процесса, 

слаженности усилий самих учителей, но от их умения взаимодействовать с общественными организациями. В качестве 
примера можно привести совместную деятельность Бронницкого отдела образования, городских школ и общественной 
организации “Союз “Чернобыль”. Особенно плодотворно сотрудничают педагоги и активисты-чернобыльцы в сфере 
организации активного отдыха и оздоровления детей и подростков. 
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНиЕ №29

О результатах публичных слушаний, проведенных 23 сентября 
2013 года, по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. 02.07.2013) “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе 
Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Админис-
трации города Бронницы Московской области от 03.09.2013 №527 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешённого вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний Администрации г. Бронницы 23 сентября 2013 

года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопро-
су установления разрешённого вида использования “малоэтажное 
жилищное строительство” земельного участка площадью 1514 (Одна 
тысяча пятьсот четырнадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0040223:61 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. 8 Марта, 4. На земельном участке расположен 
малоэтажный многоквартирный жилой дом, в котором квартиры №1,3, 
5,6 принадлежат гражданам на праве собственности (Свидетельства 
о государственной регистрации права: от 10.07.2012 50 АГN 614394; 
от 20.02.2012 50– АГN 313600; от 25.10.2011 50– АВN 396993; от 
22.09.2010 50– АБN 029153).

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

в газете “Бронницкие новости” от 05 сентября 2013 года №36 (1060). 
Замечаний и предложений по вопросу установления вида раз-

решённого использования “малоэтажное жилищное строительство” 
земельному участку в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных 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 жилищ-
ное строительство” земельного участка площадью 1514 (Одна тысяча 
пятьсот четырнадцать) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040223:61 расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. 8 Марта, 4. Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуника-
ционной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА БРОННиЦЫ 
от 01.10.2013 г. №594

Об установлении разрешённого вида использования земель-
ного участка и определении кадастровой стоимости земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ (ред. от 27.07.2013) “О регулировании земельных от-
ношений в Московской области”, заключением №29 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 23 сентября 2013 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешённого вида 
использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешённый вид использования “малоэтажное 
жилищное строительство” земельного участка площадью 1514 (Одна 
тысяча пятьсот четырнадцать) квадратных метров с кадастровым номе-
ром 50:62:0040223:61 расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. 8 Марта, 4.

На земельном участке расположен малоэтажный многоквартирный 
жилой дом, в котором квартиры принадлежат гражданам на праве 
собственности в соответствии со свидетельствами о государственной 
регистрации права: квартира №1 (свидетельство от 10.07.2012 50– АГN 
614394), квартира №3 (свидетельство от 20.02.2012 50– АГN 313600), 
квартира №5 (свидетельство от 25.10.2011 50– АВN 396993), квартира 
№6 (свидетельство от 22.09.2010 50– АБN 029153).

2. Произвести государственную кадастровую оценку земельного 
участка в соответствии с видом разрешённого использования, уста-
новленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. 
и.о.главы города А.А.Тимохин 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАЦии ГОРОДА БРОННиЦЫ 
от 09.09.2013 г. №536 

О присвоении улице, расположенной между микрорайоном 
“Марьинский” и микрорайоном “Южный – 1” на территории города 
Бронницы, названия “Соловьиная роща” 

 В целях упорядочения учета автомобильных дорог на территории 
города Бронницы, организации их эксплуатации, в соответствии с Ге-
неральным планом города Бронницы и единой адресной схемой города, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить улице, расположенной между микрорайоном “Марьин-
ский” и микрорайоном “Южный – 1” на территории города Бронницы, 
название – улица “Соловьиная роща”.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Все участни-
ки были разбиты 
на три группы, 

где в круговой борьбе, то есть, каждый 
с каждым. Четверка должна была опре-
делить победителя группы, который и 
продолжал борьбу в финале. К тройке по-
бедителей групп: Л.Назаровой, В.Вдовину 
и В.Попковой присоединился набравший 
наибольшую сумму очков среди всех 
вторых мест – В.Родин. Понятно, что каж-
дому из четверки финалистов хотелось 
выиграть. Не обошлось без слез, как 
часто это бывает в соревнованиях среди 
детей. Родин не нашел в себе сил играть 

на равных. Он только четвертый. Торопливо 
и небрежно играя, чемпионка прошлого 
года Назарова не смогла подняться выше 
третьего места.

В последней встрече турнира претен-
денты Вдовин и Попкова играли между 
собой. 

Веронике для общего успеха достаточ-
но было сыграть вничью. Но в выгодной для 
себя, хотя и сложной позиции она сначала 
упустила выигрыш, а расстроившись, не 
удержала и ничью. Первое место завоевал 
Вдовин. Все призеры награждены медаля-
ми и грамотами.
Евгений ПЕТРОВ, судья соревнований 

ШАШЕЧНЫЕ СТРАСТИ
24 сентября в социально-реабилитационном центре “Алый парус” прошли соревнования по 

шашкам. В третьем розыгрыше приняли участие 12 ребят.
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ТУРЦЕНТР “ЛЕСТВИЦА” ПРЕДЛАГАЕТ
БРОНИРОВАНИЕ НА НОВЫЙ ГОД 

И КАНИКУЛЫ!
ТУРЦИЯ 5*  от 23000 руб.
ОАЭ 4*  от 24000 руб.
ТАИЛАНД 3*  от 29000 руб.
ДОМИНИКАНА 5*  от 52000 руб.
КУБА 5*  от 55000 руб.

ЦЕНА УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
АДРЕС: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 

(ювелирный завод)
Телефоны: 8 (499) 707-14-27;

8 (916) 933-62-70

Компания “Русские газоны”
проВоДИТ опТоВУю И розНИЧНУю 

рЕаЛИзацИю пЛоДооВощНой проДУкцИИ
каТЕгорИИ “Эко”

Тимошина Валентина Николаевна: +7 (926) 115-18-24;
Муханькова Татьяна Тимофеевна: +7 (926) 233-00-81

Организации требуются:
электрик, опыт работы от 3 лет, график 
5/2, допуск от 1000 В, з/п от 30000 руб., оплачиваемые 
обеды, 13-я зарплата.
вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., 
оплачиваемые обеды, график работы 1/3 , 13-я зарплата.
трактОрист, опыт работы от 3 лет,  

з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
газОэлектрОсварщик, опыт работы  

от 3 лет, з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
слесарь-сантехник, опыт работы от 3 лет, 

оплачиваемые обеды, график 5/2, з/п от 25000 руб., 13-я зарплата.
теплОтехник, опыт работы от 3 лет, график 5/2,  

з/п 29000 руб., оплачиваемые обеды, 13-я зарплата.
Менеджер по поДборУ пЕрсоНаЛа, график 5/2,  

з/п от 28000 руб., 13-я зарплата.
начальник ахО (комендант), график 5/2, в/о, авто-

транспорт, опыт от 5 лет, з/п от 45000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет, 

спецодежда, поощрения

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

Требуются

рабочие
на производство 

Телефоны:
8 (909) 690-54-70, 8 (495) 363-32-45

СдаетСя ПомещенИе 
240 кв. м 

в тЦ “Горка” (пос.Горка, д.12а)
Цена 700 р/м2

( 8 (916) 477-33-45, 8 (916) 688-50-82

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:

строительной организации требуется 

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

Наличие а/м. Зарплата-оклад + % 

Телефон: 8 (925) 834-05-07
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ПРОДАЮ
квартиру, центр. Тел.: 8 (916) 2115796
1,2,3-комнатные квартиры в Раменском 

районе. Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру в д.Панино, не-

дорого. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную благоустроенную кварти-

ру, ул.Л.Толстого, 34 кв.м., железная дверь, 
большая лоджия, частично с мебелью, 
2100000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 1520064

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
общ.пл. 42 кв.м., жилая 17 кв.м., кухня 15 
кв.м., с/у совместный, постройка 2006 г., 
монолит кирпич, в собственности более  
5 лет. Тел.: 8 (915) 3657771, Вячеслав

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 5/5 п., 33.3/15/9 кв.м., с/у 
раздельный, лоджия, хор.сост., с мебелью 
и техникой, 1 собственник более 5 лет. Тел.: 
8 (964) 5685640 

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (925) 3916440

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Центральная, 2Б. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, недорого, пос.
Горка. Тел.: 8 (925) 3916440 

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3916440

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, с мебелью, техникой, свободна, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
в новом кирпичном доме б/отделки. Тел.:  
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (925) 3916440 

2-комнатную квартиру, ул.Советская  
в д.Старниково. Тел.: 8 (929)5569581 

2-комнатную квартиру, пос.Рылеево. 
Тел.: 8 (925) 3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 
3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Маяковского, недорого, с ремонтом 
Тел.: 8 (925) 3916440

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

3-комнатную квартиру, пер.Пионер-
ский, д.5, с ремонтом, 1 этаж, возможен 
перевод в нежилое помещение. Тел.:  
8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1286273

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 1/5. Тел.: 8 (917) 5051722

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
112А, 3/5, 82 кв.м. Тел.: 8 (926) 3931392

3-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру, п.Горка. Срочно. 
Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский” с ремонтом. Тел.: 8 
(929) 5569581 

3-комнатную, ул.Московская, ЦЕНТР, 
г.Бронницы . Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, 112а, СРОЧНО. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 
3916440 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (925) 3916440 

3-комнатную квартиру, недорого, ул. 
Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру, дер.Вохринка, 
недорого. Тел.: 8 (929) 5569581

1/2 дома на ул.Московской в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (929) 5569581

полдома в д.Бельково, свет, вода, 
участок 15 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 
центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

дом со всеми удобствами в г.Бронницы, 
ул.Полевая, участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок 6 
соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.: 8 (916) 
4398008

дом в д.Шилово со всеми коммуника-
циями, участок 10 соток, с баней, беседкой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская, свет 15 квт на участ-
ке, газ и вода по границе. Тел.: 8 (925) 
5062331

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  6  с о т о к , 
ул.Московская в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  8  с о т о к , 
с.Никоновское, красивое место около реки. 
Тел.: 8 (925) 3916440

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы. Коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (916) 9959169

участок 10 соток с домом в г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

участок 15 соток в д.Лубнинка, элек-
тричество по границе, 900 тыс.руб. Тел.:  
8 (926) 5731007

участок 15 соток в с.Бисерово. Тел.:  
8 (916) 5447430

гараж в ГСК-1, срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-1, срочно, недорого. Тел.: 
8 (903) 5751734

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 2160977
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
срочно гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:  

8 (916) 9959169
новый гараж на Горке. Тел.: 8 (916) 

3578321
а/м “Мазда-626” универсал, 1991 г.в., 

инжектор, дв.2.2, 115 л.с., 85 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (916) 3712134

а/м “МАЗ-5337” бортовой, 1995 г.в., 
двигатель “шестерка”, в хорошем рабочем 
состоянии, возможна продажа вместе с 
работой, чистый доход 4 тыс./день, 170 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (916) 3712134

торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 
4964900

пианино. Тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

костюм зимний для ребенка с 8 месяцев 
до 2-х лет; сапоги, раз. 22-23; ботинки, 
раз.22; коляску 2 в 1; ванночку; манеж. Тел.: 
8 (985) 9754622

котят породы “Русская голубая”, 1.5 
месяца, есть мальчики и девочки. Дешево. 
Тел.: 8 (903) 1112759

корову. Тел.: 8 (916) 7858253, Наталья
пластиковое окно, 1 шт., размер 

110х160 см., б/у, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.: 8 (910) 4207992

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 50 кв.м., с евро-

ремонтом на дом с участком в г.Бронницы, 
возможно с недостроем. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8 (905) 5145022

СНиМУ
русская семья снимет 1-2-комнат-

ную квартиру, желательно вблизи шк. 
№1. Тел.: 8 (917) 5450012

СДАЮ
комнату женщине славянке. Тел.: 8 (916) 

6175056
комнату в д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 

3883757
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру в с.Софьино в но-

вом доме, русским. Тел.: 8 (916) 1567262
3-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русской семье на длительный срок без 
посредников. Тел.: 8 (903) 7211615

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

гараж в р-не “Новые дома”. Тел.:  
8 (929) 6362688

гараж в ГСК-3, подвал, яма. Тел.: 8 (916) 
5849877

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2115572

гараж 3х6 м., железный в г.Бронницы 
или продам. Тел.: 8 (903) 7211615

ПРиГЛАШАЕМ

Такси “Фортуна” приглашает водите-
лей. Работа на автомобилях компании. 
Тел.: 8 (496) 4644422

ш к о л а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  в 
г.Бронницы приглашает на работу препо-
давателя английского языка. Тел.: 8 (926) 
5510617

ТРЕБУЮТСЯ 

магазину “24 часа” требуется прода-
вец. Тел.: 8 (964) 5774335

в магазин “Продукты” требуются: това-
ровед, продавец. Тел.: 8 (926) 5942222

продавец в палатку. Тел.: 8 (910) 
4741200

в организацию требуется повар, зар-
плата 15000 руб. Тел.: 8 (495) 9335979,  
8 (496) 4665248

на металлобазу требуются женщины-
сортировщицы, д.Панино. Тел.: 8 (925) 
8308940

УСЛУГи
встречу и провожу вашего ребенка в 

сад, школу, на секцию и др. Тел.: 8 (985) 

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
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9754622
тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 

6212164

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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

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

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

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

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (985) 4882098
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2545029
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 6375891
ремонт квартир. Тел.: 8 (925) 2234654
ванная под ключ. Тел.: 8 (985) 4157606
электрик-монтаж.  Тел. :  8  (925) 

3025472

кровельные работы, теплые дома. Тел.: 
8 (985) 4882098

доставка: песка, щебня, грунта, 
торфа, навоза, вывоз мусора. Тел.:  
8 (905) 5145022

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

доставка песка и щебня самосвалами 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКи!
котенка (мальчик, 4 месяца, порода 

“Русская голубая”). Необычайный краса-
вец, ласковый. Ждет Вас! Тел.: 8 (903) 
1112759

иЩУ
работу няней, сиделкой, домработни-

цей. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 3698067, 
Елена

ОБРАЗОВАНиЕ
ДиПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТиКи. ДОВЕДЕНиЕ ДО ЗАЩиТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

УТЕРЯН
22 сентября был утерян ключ от а/м 

“Фольксваген”. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (965) 4110723

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

быстро

и качественно.

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НарКоЛоГичеСКаЯ ПоМоЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• 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 оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Уважаемая Наталья Николаевна 
ПЕНЯЙКИНА, поздравляем Вас с Днем 
учителя!

Учительство – не труд, а отреченье, 
умение всего себя отдать, уйти на долгий 
подвиг и мученье, и в этом видеть свет и 
благодать. Учительство – когда в глазах 
холодных зажжется понимания заря, и ты 
поймешь: старался не бесплодно и знания 
разбрасывал не зря. Осыпанный цветным 
дождем букетов и озаренный блеском 
сотен глаз, прими, учитель, не слова 

п р и в е т а ,  а 
часть души 
от благодар-
ных нас!

Ученики 
и родители 

6 “А” класса 
гимназии 

г.Бронницы 

ПРОДАМ: 
СеТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СеТКУ КЛА-
ДОЧНУю – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., 
СеКЦИИ – 1200 р., ПРОфЛИСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная 

8 (910) 455-32-99
ПРОДАМ: 

кровати металлические – 750р. 
Матрац, подушку, одеяло – 400р.,

раскладушки, спецодежду.
Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,

ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье; 

эластичные бинты и т. д.
Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53 

(здание ювелирного завода, 1-й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

Требуется 

ИНжЕНЕР-КОНСТРуКТОР 
со знанием программ: Солид, инвертор, автокад.

График 5/2, зарплата высокая.

( 8 (800) 100-18-11, 8 (905) 765-88-15

Поздравляем с Днем рождения!
СОРОКИНУ Викторию и ДЕМИНА 

Валерия Николаевича! Желаем дальней-
шей плодотворной и беспроблемной рабо-
ты на благо нашего пред-
приятия, творческих 
и иных достижений, 
крепкого здоровья, 
семейного счастья 
и благополучия во 
всем! 

БНТВшники

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась досрочная подписка 

на газету “Московский комсомолец”. В период с 1 октяб-
ря по 13 декабря 2013 года. Стоимость подписки “МК” на 1-е 
полугодие 2014 года –450 рублей, на год – 900 руб. Доставка 
газет будет осуществляться почтальонами. подписка при-
нимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46, редакция газеты “брон-
ницкие новости”. Телефон: 8 (496) 46-44-605



Стрижка       Мелирование  Укладка   
Сложное окрашивание

Маникюр    Педикюр  
Shellac   Покрытие “Френч”
 Покраска бровей и ресниц

г.бронницы, 
ул.строительная, д.9

8 (496) 46-65-880,
8 (916) 407-29-50

Мы всегда рады видеть Вас!
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03 КАК уБЕРЕчьСЯ
ОТ пРОСТуДы?

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением (МУ) МВД России “Раменское”, с 23 по 29 сен-
тября на территории обслуживания Бронницкого городского 
отдела полиции зарегистрировано 134 преступления и сооб-
щений о них, (раскрыто 58), из них 11 краж (2 раскрыты). За 
различные административные правонарушения составлено 
154 протокола. 

Наряду с мелкими, в основном бытовыми кражами, в зоне 
обслуживания Бронницкого городского отдела полиции имело 
место и тяжкое преступление – грабеж с избиением. 24 сентября 
в дежурную часть горотдела поступило заявление от жителя с. Ры-
болово. В нем сообщалось о том, что во время нахождения заяви-
теля в сельском парке неизвестный мужчина напал на него, нанес 
ему телесные повреждения, а затем силой отнял у пострадавшего 
наличные деньги, мобильный телефон, а также находящиеся при 
нем золотые браслет, цепочку и кулон. Принятыми мерами розыска 
по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний 
местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ст.161 
УК РФ, – грабеж.

Корр. “БН” (по материалам 
МУ МВД России “Раменское”)

С 23 по 29 сентября отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
оказана помощь 169 больным. Были выезды на ДТП, в ко-
торых пострадали два человека, оба госпитализированы  
с тяжелыми травмами в стационар городской больницы.  
Из 14 полученных в быту травм у 9 человек причиной трав-
матизации стало алкогольное опьянение.

По-прежнему сохраняется большое количество обращений 
(37 за неделю) к больным гипертонической болезнью. У двух 
пациентов случились инсульты. Осеннее похолодание привело к 
дальнейшему росту заболеваемости детей ОРЗ (37 обращений 
за неделю), связанным с сезонным характером. Напоминаем 
родителям, что профилактика ОРЗ начинается с прививок против 
гриппа, а продолжается весь осеннее – зимний период. В арсенал 
профилактических мер по борьбе с респираторными инфекциями 
входят два типа профилактики: классическая и прицельная. 

Классическая профилактика заключается в общем оздоровле-
нии, укреплении организма и стимуляции иммунитета путём за-
каливания, занятий физкультурой на свежем воздухе, плаванием, 
употреблением полноценной, богатой витаминами пищи. Оздо-
ровление можно начинать с самой обычной процедуры – дышать 
чистым свежим воздухом. Надо систематически проветривать 
квартиры и помещения, где находится ребенок. Детям полезно 
спать при открытой форточке, но избегать сквозняков. Нужно чаще 
гулять на свежем воздухе, бывать в лесу. Ходьба с правильной 
регуляцией дыхания усиливает легочную вентиляцию, улучшает 
систему кровообращения, закаливает детский организм. В раз-
гар инфекции рекомендуется ограничить посещение массовых 
мероприятий, особенно в закрытых помещениях, избегать слиш-
ком тесного контакта с больными, как можно чаще мыть руки. Те 
же правила надо соблюдать и больным: не посещать массовые 
мероприятия, стремиться как можно меньше пользоваться обще-
ственным транспортом, избегать тесного контакта со здоровыми, 
носить марлевую повязку.

Прицельная профилактика, наоборот, предусматривает 
принятие иммуномодуляторов и противовирусных препаратов 
в острой фазе заболевания ОРВИ, при необходимости вместе  
с антибиотиками, с целью сокращения периода течения болезни, 
лечения осложнений и компенсации подавления иммунитета, 
вызванной инфекцией.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

С 23 по 29 сентября на территории обслуживания про-
изошло 129 ДТП, из них в 8 ДТП 3 человека погибли и 9 – полу-
чили травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

Так, 29 сентября в 10.20 на 43-м км трассы “Урал” женщина-
водитель “Рено”, перестраиваясь из правого ряда в левый, не 
пропустила движущийся в попутном направлении “Фольксваген”. 
В итоге женщина– водитель первой иномарки от полученных травм 
скончалась в больнице. Её 4-летний пассажир, который находился 
в специальном удерживающем устройстве, а также пассажир 
второй иномарки с травмами различной степени тяжести госпи-
тализированы в ближайшую больницу.

Закончилась профилактическая акция “Внимание, дети!”, за 
время проведения которой сотрудниками нашего батальона ДПС 
выявлено: 5614 нарушителей ПДД, из них по ст.12.23 ч.3 (пере-
возка детей) КоАП РФ – 395, 13 детей нарушителей. В школах и 
детских садах с детьми проведены профилактические беседы и 
мероприятия по изучению и соблюдению ПДД. Произошло 4 ДТП 
с участием детей, из них 2 столкновения (дети находились в спе-
циально удерживающих устройствах) и 2 наезда на пешеходов.

Сообщаем, что Госавтоинспекция МВД России совместно с 
общественной организацией “Движение без опасности” проводи-
ла Всероссийскую социальную кампанию “Шлем – всему голова”. 
Проект направлен на безопасность водителей и пассажиров мо-
тотранспорта и пропагандировал обязательное использование 
мотошлемов в поездках.

По статистике Госавтоинспекции МВД России, в нашей стране 
за 5 месяцев 2013 года уже произошло 1 944 мотоаварии, в кото-
рых погибли 253 человека и 2 184 ранены. Один из путей снижения 
уровня смертности среди водителей и пассажиров двухколесного 
транспорта – обязательное ношение мотошлема всеми участни-
ками мотодвижения. Использование качественного защитного 
мотошлема в случае ДТП может сократить риск получения смер-
тельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%. 

и.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


