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69 лет прошло со Дня окончания 
ВОВ, но память о том времени жива, 
жива в сердцах людей, переживших 
те страшные годы, отстоявших Роди-
ну перед лицом врага и подаривших 
всем нам День Победы! С теплым 
приветствием к ветеранам войны об-
ратился глава города Геннадий Пестов, 
он зачитал поздравительную теле-
грамму от губернатора Подмосковья 
А.Ю.Воробьева. С поздравлениями выступали также руководители 
и сотрудники центра. Для ветеранов войны и сотрудников науч-

но-исследовательского испы-
тательного центра выступали 
участники творческой студии 

“Апрель”, танцевального кол-
лектива “Леда” и другие артис-
ты города. Присутствующим 
был показан документальный 
фильм, подготовленный со-
трудниками НИИ специально 
ко Дню Победы.

9 мая – один из главных 
праздников нашей страны, самый трагичный, самый народный и 
трогательный. Проходят годы... И хотя все дальше от нас победные 
залпы 1945-го, величие подвига советского народа, победившего 
германский фашизм, только возрастает. Но сколько бы ни прошло 
лет, мы, потомки, будем помнить и чтить подвиг воинов-фронтови-
ков, участников трудового фронта. И в эти праздничные майские 
дни участники праздничного концерта снова благодарили их за 
мирное небо над головой, за свободную Россию, за доблесть и 
отвагу, на которых воспитывается не одно поколение россиян. 

***
8 мая в КДЦ “Бронницы” состоялось торжественное 

собрание, посвященное празднованию 69-й годовщины 
Великой Победы.

 В этот день в КДЦ было многолюдно. В зале собрались вете-
раны войны и труда, локальных войн, представители городской 
администрации, духовенства, городских предприятий и организа-
ций, коллективы учебных заведений. Но главными гостями стали 
бронницкие фронтовики, которых, к сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше. 

(Окончание на 2-й стр.)

В этот раз для ещё более острых ощущений городские туристы 

решили совершить восхождение в период, который отличается 

крайне неблагоприятной погодой. 

–  М ы  р е ш и л и , 

что восхождение на 

Эльбрус на майские 

праздники будет хо-

рошим испытанием 

для членов клуба, – 

отметил руководи-

тель туристического 

клуба Михаил Редь-

кин. – Это межсезо-

нье, соответственно, 

погода в это время 

очень изменчивая. 

27 апреля мы при-

ехали в Кабардино-Балкарию. Внизу в это время шли дожди,  

в горах снегопады. Было ветрено и холодно. 7 дней мы просидели 

на снегу в палатках. Конечно, в это время мы усиленно тренирова-

лись, привыкали к высоте. 4 мая выдалась более благоприятная 

погода, и наша группа из 7 человек взошла на Эльбрус. Взошли 

на вершину с флагами города Бронницы, молодежного центра 

“Алиби”, бронницкого благочиния и городских предприятий.

Михаил Редькин многие годы является лидером бронницких 

горных туристов. На его счету несколько десятков восхождений. 

Ещё одним неизменным участником большинства походов тур-

клуба является Константин Кошелев. Он сумел привить любовь 

к этому виду спортивного отдыха членам своей семьи. С нами 

Константин с удовольствием поделился своими фото и видео-

снимками, сделанными на Эльбрусе. Как всегда, у бронницкого 

туристического клуба большие планы на будущее. Если вы любите 

природу, активный отдых и не боитесь трудностей – туристический 

клуб ждет вас!
Михаил БУГАЕВ

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке 
водителей транспортных средств 

категории “В”
Формы обучения: дневная, вечерняя, группы выходного дня.
На летних каникулах студентам скидки 

и особые условия
АКЦИЯ* продолжается СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ от 19000 руб.

Начало занятий 28 мая в 18.30
Количество мест ограничено!

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

www.bronautoschool.ru * подробности у администратора

“АЛИБИ” НА ЭЛЬБРУСЕ
Участники бронницкого туристического клуба при мо-

лодежном центре “Алиби” вернулись из очередного вос-

хождения. Городским туристам вновь покорилась вершина 

Эльбруса.

ПОБЕДНАЯ ПАМЯТЬ
7 мая в зале научно-исследовательского испытательного 

центра автомобильной техники состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню Победы. Руководство цен-
тра пригласило на праздничный концерт ветеранов войны.
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С приветственным словом к собрав-
шимся обратились первый заместитель 
главы администрации г. Бронницы Алексей 
Тимохин, председатель горсовета Алек-
сандр Теркин, председатель городской 
Общественной пала-
ты Игорь Кривомазов, 
председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы 
Борис Кисленко, бла-
гочинный Бронницкого 
церковного округа про-
тоиерей Георгий. В ходе 
встречи первый замес-
титель главы адми-
нистрации г.Бронницы 
Алексей Тимохин вру-
чил Благодарственное 
письмо Администрации 
Президента РФ, аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе полномочному 
представителю Президента по г.Бронницы 
Николаю Ваштаю. Он получил эту награду 
за активную гражданскую позицию и мно-
голетний добросовестный труд. 

После торжественной части вечера 
бронницкие артисты показали участникам 
зрелищную художественную инсценировку 

со стихами и видеофрагментами, посвя-
щенную памяти Героя Советского Союза 
Николая Тимофеева, а также всем нашим 
землякам – участникам Великой Отечест-
венной. Вряд ли есть в Бронницах семья, 
которой не коснулась война. У кого-то во-

евал дед, у кого-то отец, 
сын, муж. Фронтовые 
биографии советских 
воинов передаются из 
поколения в поколение, 
а пожелтевшие от вре-
мени фото бережно хра-
нятся в семейных аль-
бомах. И на нынешнем 
концерте в КДЦ в память 
о тех героических годах 
в исполнении известных 
горожанам певцов про-
звучали песни о войне. 

Особенно трогательным в праздничной 
композиции стали минута молчания и вы-
ход на сцену КДЦ детей разных возрастов 
с портретами своих “дедов-прадедов”, ко-
торые воевали в годы ВОВ. В завершение 
праздничного вечера в исполнении хора 
ветеранов прозвучала любимая всеми 
песня “День Победы”. 

 Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, 
Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В рамках проводимой акции сотрудники 
ДПС останавливали участников движения, 
но не потому, что те нарушили правила 

и им полагается выписать штраф, а для 
того, чтобы поздравить с Днем Победы. К 
каждому водителю подходил малыш из де-
тского сада и дарил георгиевскую ленточку, 
свой рисунок на тему правил дорожного 
движения и маленький стишок. Чувство 
патриотизма многогранно: это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ. 
Безусловно, Победа в Великой Отечествен-
ной войне – подвиг и слава всего нашего 
народа. Память об этом подвиге должна 
жить и передаваться из поколения в поко-
ление. Водители были тронуты подарками 
малышей.

Михаил БУГАЕВ

Главным управлением по архитектуре и 
градостроительству Московской области 
разработаны и утверждены “Методические 
рекомендации по проектированию и вне-
шнему виду ограждений, размещаемых на 
территории Московской области”. 

– Теперь под запретом на территории 
Подмосковья находятся ограждения из 

“рабицы”, “глухие” и разноцветные, а также 
ветхие и аварийные ограждения, – сообщи-
ла начальник Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева.

Если указанные рекомендации будут 
включены в правила благоустройства по-
селений, Госадмтехнадзор Московской об-
ласти будет привлекать к административной 
ответственности владельцев оград, которые 
не будут соответствовать требованиям.

За нарушение архитектурно-художест-
венных требований к внешнему виду ограж-
дений, установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
должностным лицам придется заплатить 
от 3 000 до 10 000 рублей, организациям и 
предприятиям от 15 000 до 30 000 рублей. 
Максимальная сумма штрафа для граждан 
составит 2 000 рублей. 

– С начала 2014 года в надлежащее 
состояние приведены 123 ограждения на 
территории области. Из них 22 – на севере, 
42 – на востоке, 47 – на юге и 12 – на западе 
Подмосковья, – комментирует руководитель 
административно-технического ведомства 
Татьяна Витушева.

Сергей ЛОБАНОВ

Музей исто-
рии города Брон-
ницы приглашает 
жителей и гостей 
города на облас-
тную акцию “Ночь 
в музее”, которая 

состоится 17 мая. С 9.00 до 19.00 
посещение музея – бесплатно.  
С 22.00 до 01.00 – вход 50 рублей. 
Вас ждет интерактивная программа 
с мастер-классом, а также выстав-
ка и вечер, посвященный памяти 
Л.Я.Суханову (23.00-00.00).

20 мая в 17.30 
МОУ гимназия г.Бронницы прово-
дит собрание родителей будущих 

первоклассников.

В конкурсе принимали участие 98 
вокалистов из разных городов Подмоско-
вья. Его организаторы напомнили перед 
началом конкурса, что именно отсутствие 
правильного патриотического воспитания 
может привести к национальной розни, 
всплеску экстремизма, как это случилось 
в дружественной нам Украине. Поэтому 
патриотическая песня – один из важнейших 
элементов воспитания подрастающего 
поколения. 

Дети пели о России, о всём, что связано 
с патриотизмом – Великой Отечественной 
войне, о красоте природы, доброте русс-
кого человека и широте его светлой души. 
Организован конкурс был хорошо: встре-
ча, размещение по гримёркам, завтрак, 
великолепно оформленная сцена, заме-

чательные ведущие и отличный звук для 
исполнителей на сцене. И, самое главное, 
всё это делалось для детей бесплатно! 

Авторитетное жюри из педагогов и 
профессоров областного музыкального 
колледжа г.Коломны в конце состязания 
вынесли свой вердикт. Бронницкие вока-
листы с удовольствием участвовали в кон-
курсе, а результаты таковы: Дипломантами 
конкурса стали: Квартет “2+2”, А.Ерофеева, 
В.Бельский (КДЦ “Бронницы”, пед. Т.Гусева) 
и К.Горбачёва (ДШИ, пед. Е.Самусова). Ла-
уреатами – Т.Шарафисламова (ДШИ, пед. 
С.Родина), Е.Наумова, М.Чернышова (КДЦ 

“Бронницы”, пед. Т.Гусева), Н.Лагутик, дуэт 
Н.Лагутик и Е.Монахова, А.Трофимова 
(ДШИ, пед.Е.Самусова).

Родион ОКОРА

За НеЗаКоННые
ограждеНия – шТраф 

За нарушение архитектурно-худо-
жественных требований к внешнему 
виду ограждений, установленных 
правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Московской области,  
Госадмтехнадзор будет наказывать 
всех нарушителей.

ПОМОГАЕТ ПЕСНЯ
11 мая в Коломенском районе в РДК “Черкизово” прошёл первый открытый 

детский вокальный конкурс патриотической песни “Моя Россия”. 

7 мая сотрудники 6-го батальона ДПС провели акцию “Мы помним, мы чтим!”, 
посвященную Дню Победы. В её проведении приняли участие воспитанники 
детсада “Солнышко”. 

ПОДАРКИ ОТ “СОЛНЫШКА”

ПОБЕДНАЯ ПАМЯТЬ



15 мая 2014 года   НОВОСТИ  �

Статистика такова: в весенне-летний 
период заметно увеличивается количество 
ДТП с участием детей. Выезжают на дорогу 

“подснежники”, появляется много водите-
лей скутеров и мопедов, 
да и сама теплая погода 
несколько расслабляет 
пешеходов – все это 
факторы повышают 
детский травматизм и 
смертность на дорогах. 
Также огромному риску 
в салоне автомобиля 
подвержены малень-
кие пассажиры, если их 
перевозка осуществля-
ется без специального 
детского кресла. 

За время проведения рейда инспекто-
рами 6-го батальона ДПС было выявлено 
около десяти нарушителей дорожного 
движения, перевозивших малышей без 
специальных удерживающих устройств. 
Были составлены протоколы и выписаны 
штрафы. При этом каждый из нарушителей 
пытался убедить инспектора ГАИ , что у него 
это впервые, и подобное больше никогда 
не повторится. Хочется еще раз напомнить 
родителям, что детские удерживающие 
устройства снижают риск получения 
тяжелых травм и увечий в случае ДТП в 
шесть-семь раз. 

В темное время суток водители могут 
своевременно не заметить пешехода, по-
этому следует носить светлую или яркую 
одежду, а лучше иметь на ней светоот-

ражающие элементы, либо 
использовать “фликер”. А 
уважаемым водителям не-
обходимо помнить, что от 
их строгого соблюдения 
правил дорожного движения 
и умелых действий в нестан-
дартных ситуациях зависит 
безопасность других участ-
ников движения. 

– С начала этого года на 
территории обслуживания 
батальона произошло 108 
ДТП, в которых погибли 38 

человек, 138 – получили травмы различной 
степени тяжести, из них шесть детей также 
были травмированы, – говорит инспектор 
по пропаганде 6 батальона ДПС Елена Жа-
воронкова. – За текущий период инспекто-
рами ДПС было выявлено 566 нарушителей 
дорожного движения, которые перевозили 
детей без детских удерживающих кресел 
и ремней безопасности. В преддверии 
летних каникул хотелось бы обратиться и 
к водителям и к родителям – соблюдайте 
правила дорожного движения. Берегите 
детей и себя.

Светлана РАХМАНОВА

В турнире приняли участие 20 шахма-
тистов, в том числе желанные гости из го-
родов Жуковский и Лыткарино, кандидаты в 
мастера спорта и перворазрядники. Турнир 
прошел в доброжелательной обстановке, 
отличался напряженной борьбой. В турни-
ре с блеском выступил ветеран шахматного 
клуба кмс Анатолий Видов, он не потерпел 
ни одного поражения и по достоинству 
завладел Кубком Победы.

Второе место в упорной борьбе занял 
ветеран из Жуковского кмс Лев Каверин. 
Самобытную и интересную игру показал 
третий призер турнира Андрей Штейн 
(Бронницы). В известных номинациях 

“Гроза авторитетов”, “Ветеран шахмат” и 

“Юный шахматист” победили Сер-
гей Кобозев (Бронницы), Вячеслав 
Жуковский (Жуковский) и Сергей 
Самохин (Бронницы). Поздрав-
ляем призеров и номинантов с 
заслуженными достижениями, 
благодарим В. Завгороднего за 
поддержку интеллектуального 
вида спорта в г.Бронницы и до-
стойные призы.

Ближайшие планы: 12 июня 
в 15.00 в клубе им. А. Алехина 
состоится турнир по шахматам, 
посвящен-
н ы й  Д н ю 
Р о с с и и , 
при подде-

ржке председателя 
отделения “Союза 
десантников Рос-
сии” в г. Бронницы 
Евгения Гончарова. 
На предстоящее 
соревнование при-
глашаются любите-
ли древней и муд-
рой игры.

Г. БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

На снимках: участники турнира; об-
ладатель Кубка Победы кмс Анатолий 
Видов

В соревнованиях, посвященных одно-
му из главных праздников нашей страны, 
принимали участие десятки любителей 
спортивного отдыха из Бронниц и Рамен-
ского района. В одно время на территории 
стадиона начались соревнования по фут-
болу, стритболу, волейболу, настольному 
теннису и игре в дартс.

В соревнованиях по стритболу при-
нимали участие 7 команд. Первое место 
заняла команда МАДИ, второе – “Катюша”, 
третье – МОГАДК. За победу в турнире по 
волейболу боролись две команды. Первое 
место заняла команда “Ювелир”, второе – 

“Починки”. Лучший результат по итогам 
турнира в дартс показал Артем Шахов.  
В соревнованиях по настольному теннису 
принимали участие 10 человек. Первое 
место среди мужчин занял Андрей Га-
лацков, среди девушек – Дарья Кольцова.  
В матче по футболу за победу боролись ко-
манды “Инновент” и “Легион”. В итоге игра 
завершилась с ничейным счетом 3:3.

Михаил БУГАЕВ

В конкурентной борьбе с товарищем по 
сборной команде школы Вика Дрожжина 
уступила более опытному Усову Владу 
в звании “Юный шашист”. Капитан же 
сборной школы В. Скудов в который раз 
становится грозной силой для призеров, 
влияя на расстановку мест на пьедестале. 
В этом турнире, буквально, “помог” своему 
тренеру Е.Петрову подняться на третью 
ступеньку, обыграв кмс В.Житникова, 
которому с четвертым местом пришлось 
довольствоваться только званием “Вете-
ран шашек”.

Судьба первого места решалась в пос-
леднем туре во встрече между чемпионом 
прошлого года кмс А.Кайкы и многократ-
ным победителем различных городских 
соревнований перворазрядника О.Гусева. 
Ничья Олега не устраивала, и в равной 
позиции он пошел на осложнение, в ре-
зультате проиграл шашку и вынужден был 
капитулировать. Победителем турнира 
стал все более уверенно играющий блиц 
кмс А.Кайкы. О.Гусев остался на второй 
позиции.

Все призеры и номинанты награждены 
медалями и грамотами отдела по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
г.Бронницы.

Корр. “БН”

азартНЫЙ БЛИЦ 
11 мая бронницкие шашисты отме-

тили прошедший День Победы празд-
ничным блиц-турниром.

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА

10 мая на центральном городском 
стадионе проводились комплексные 
массовые спортивные соревнования 
в честь Дня Победы.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА АВОСЬ
13 мая “БН” совместно с 6-м батальоном ДПС провели очередной рейд по 

безопасности дорожного движения. 

ВИДЫ ВИДОВА НА КУБОК
В клубе им. А.Алехина состоялся турнир по шахматам на Кубок Победы, уч-

режденный генеральным директором промышленно-строительной компании 
ООО “Феникс” Владимиром Завгородним.
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КТО В РАбОЧИЕ ПОЙДЕТ?
Экспертное сообщество обсудило перспективы рынка

рабочих специальностей

ГДЕ ВЗЯТЬ КАДРЫ?
Недостаток квалифицированных 

кадров занимает первое место в рей-
тинге проблем развития бизнеса. В то 
же время только 42 процента компа-
ний оказывают поддержку в развитии 
базы, где эти кадры готовятся.

– Сегодня дефицит высококвалифи-
цированных рабочих в строительной 
сфере составляет две трети от нуж-
ного количества, – говорит президент 
группы компаний “Премьер” Николай 
Цигану. – Эта проблема частично 
решается за счет неквалифициро-
ванного труда мигрантов, но анализ 
показывает, что он неэффективен. 
Поэтому, если мы не наладим связь 
между обучением специалистов и 
производством, то через два года 
останемся без квалифицированных 
специалистов.

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ
Дуальная система, прикладной 

бакалавриат и специализированные 
кафедры предприятий должны, по 
мнению представителей бизнеса и 
образования, поднять престиж ра-
бочих профессий и увеличить приток 
желающих их получить.

При обучении рабочим специаль-
ностям должно быть больше практики. 
Так считает президент Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Подмосковья Евгений Усков: 

– Существует очень эффективная ду-
альная система образования. Она под-

резервы

Любовь СТОРЧАК, начальник Управления профессионального обра-
зования Министерства образования Московской области:

– В Московской области 152 учреждения профобразования, в том числе 
6 вузов. В них учатся 50 тысяч человек. Ежегодно на рынок выходят 25 тысяч 
выпускников. Выпускники школ неохотно идут на рабочие специальности, 
большинство ребят ориентированы на получение высшего образования. Сей-
час доля рабочих приоритетных специальностей составляет 20% в структуре 
образования региона, в 2014 году она увеличится до 35%.

Под эгидой Министерства образования Московской области прошел “круглый стол” на тему: “Професси-
ональная ориентация молодежи в современной России. Место и роль бизнеса в этом процессе”. Представи-
тели бизнеса и образования пытались ответить на вопрос: как преодолеть дефицит рабочих кадров, который 
составляет в среднем по различным отраслям 69 % и с каждым годом растет.

разумевает изучение теории в учебном 
заведении и практику – на предпри-
ятии. Еще одна проблема в том, что 
выпускники колледжей не успевают 
закрепиться на предприятиях – их  
в армию забирают, – сказал Усов.

Проректор Московского государс-
твенного университета печати Георгий 
Кожевников уверен, что есть еще один 
хороший, проверенный практикой, 
способ адресной подготовки рабочих 
кадров:

– Создание базовых кафедр на 
предприятиях зарекомендовало себя 
как эффективный инструмент. Сту-
денты подведомственных нам кол-
леджей часть времени работают на 
предприятиях по профилю. В итоге 
60 процентов находят работу там, где 
проходили практику. 

Также, по мнению Кожевникова, 
свою роль должен сыграть так назы-
ваемый прикладной бакалавриат при 
колледжах как возможность получе-
ния высшего образования рабочими  
с высокой квалификацией.

Начальник управления профессио-
нального образования Министерства 
образования Московской области 

Любовь Сторчак отметила, что боль-
шинство молодых людей неохотно 
выбирает рабочие специальности. 
По ее мнению, надо консолидировать 
усилия, чтобы готовить именно тех 
рабочих специальностей, которые 
сегодня нужны бизнесу.

ИННОВАЦИОННЫЕ
ПОДХОДЫ

Московская область находится 
в числе лидеров по инновациям  
в сфере взаимодействия образования 
и бизнеса при подготовке рабочих 
кадров. Директор профессионального 
техникума им.С.П.Королева Ираида 
Ласкина поделилась опытом работы 
в этом направлении:

– Все образовательные учрежде-
ния региона задействованы в работе 
российских программ подготовки 
кадров. До января наш техникум был 
обычным ПТУ. Сейчас он объединил  
в себе три учебных заведения, ко-
торые готовили и готовят кадры для 
оборонной промышленности. Мы 
участвуем в нескольких программах, 
в том числе в совместной программе 
подготовки кадров с корпорацией 

“Энергия”, программе с ГК “Премьер” 
и другими предприятиями, – заметила 
Ласкина.

Техникум стал инновационной 
площадкой. В учебном заведении 
работают шесть кандидатов наук и 
есть все возможности для реали-
зации различных программ. Кроме 
того, здесь учатся не только молодые 
люди, но и взрослые проходят пере-
обучение рабочим специальностям по 
направлениям центов занятости. Для 
целевой подготовки кадров есть все 
возможности.

Анастасия Орлова
(по материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”)
Фото Кирилла Калинникова, 

РИА новости
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пожаров. В течение года планируется 
установить 33 видеокамеры в 7 лес-
ничествах, что позволит обеспечить 
охват 60% площади земель лесного 
фонда Московской области и сфор-
мировать базу данных по охране лесов 
от пожаров, которая позволит увидеть 

полную и единую картину противопо-
жарного обустройства лесов. Будут 
приобретены здания пожарно-хими-
ческих станций из быстровозводимых 
модульных конструкций в количестве 
5 единиц, что позволит укрепить ма-
териально-техническое обеспечения 
лесопожарных формирований. Кроме 
того, за счет средств федерального и 
областного бюджета будет закуплено 
20 единиц различной специализиро-
ванной техники, – рассказали нашему 
корреспонденту в пресс-службе Коми-
тета лесного хозяйства Московской 
области.

В ведомстве также отметили, что 
средняя площадь пожара в 2014 году 
составляет 0,274 гектара, тогда как в 
2010 году она составляла 1,5 гектара. 
Это говорит о том, что крупных пожа-
ров пока не было.

Екатерина Никитина
По материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРЫ УСИЛЕНЫ

За истекший период 2014 года ко-
личество лесных пожаров составило 
63. Больше всего от огня пострадало 
Клинское лесничество, где произошло 
14 пожаров. За ним идет Орехово-Зу-
евское лесничество, где вспыхнуло 
12 пожаров. Ногинское и Шатурское 
лесничества оказались на третьем 
месте – 11 случаев возгорания. Основ-
ной причиной лесных пожаров стали 
неконтролируемые палы и поджоги 
сухой травы.

Для сравнения: в течение анало-
гичного периода 2010 года произош-
ло 104 лесных пожара, а в 2011 году 

– всего 29. Таким образом, количество 
возгораний в лесах уже превысило 
результаты прошлых лет и стремится 
к показателям 2010 года. Но ситуация 
2010 года в Подмосковье не повто-
рится, поскольку все лесные пожары 
ликвидируют оперативно, сразу в 
день обнаружения, отметили в пресс-
службе Комитета лесного хозяйства 
Московской области. В ведомстве 
напомнили, что за последние годы в 
регионе были значительно усилены 
способы обнаружения и ликвидации 
пожаров. В частности, в 2013 году 

экология
безопасность

Закончившаяся малоснежная и теплая зима дает о себе знать 
– с начала 2014 года в Московской области произошло более 60 
лесных пожаров, что является относительно высоким показате-
лем. Однако повторение ситуации 2010 года региону не грозит 

– с возгораниями стали справляться гораздо быстрее.

запущена первая очередь системы 
видеомониторинга лесных пожаров, 
с помощью 21 камеры, установленной 
на вышках сотовых операторов. Уве-
личено количество наземных, а также 
авиапатрулей. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
– В этом году продолжится реали-

зация следующего этапа создания 
системы видеомониторинга лесных 

КСТАТИ
На текущий год утвержде-

но 128 маршрутов наземного 
патрулирования с общей про-
тяженностью – 18472,2 км и  
7 маршрутов авиационного 
патрулирования лесов площа-
дью 886,4 тыс. га.

С огнем борютСя

Скорость ликвидации лесных пожаров
в Подмосковье удвоилась 

по сравнению с 2010 годом

оперативно
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– Владимир Владимирович, насколь-
ко известно, Бронницкая больница – 
одна из старейших в своем регионе.  
А когда в наших краях появились первые 
лечебницы? Кому именно обязаны брон-
ничане созданием в городе организован-
ного общественного здравоохранения? 

– В архивных документах есть упоминание 
о лечебнице, которая была организована в 
Бронницах еще во второй четверти XIX века. 
Судя по дошедшим до нас сведениям, она 
размещалась в здании на одной из цент-
ральных улиц города. Здесь имелось всего 
8 коек, а лечение было платным. Простым 
жителям эта лечебница была не по карману, 
и потому потребность в открытии общедо-
ступной городской больницы стояла многие 
годы. Решить проблему удалось только в 
благодатные времена земства. Как и везде, 
нашлись свои яркие личности, свои Чехо-
вы, которые положили начало гуманному 
делу. Построили больничное здание во 
многом благодаря целеустремленности и 
организаторским усилиям известных людей 
Бронницкого уезда – тогдашнего главы зем-
ской управы А.А.Пушкина (внука великого 
русского поэта) и главного городского врача 
С.Н.Африканова, очень много сделавшего 
для подготовки местных медицинских кад-
ров, для организованного лечения людей в 
Бронницах и округе. 

Новая “африкановская” больница от-
крылась в 1914 году, перед первой мировой 
войной, и считалась одной из лучших в Под-
московье. Особо отмечу, что именно здесь 
появился первый в губернии рентгеновский 
аппарат, были обустроены собственный 
солярий и большое подсобное хозяйство. 
Для врачей и младшего медперсонала 
организовали курсы, где читали лекции 
лучшие столичные медики. При больнице 
действовало даже свое научное общество, 
где врачи могли самореализоваться, в пол-
ной мере проявить себя... Словом, встречая 
наш юбилей, мы в первую очередь вспоми-
наем людей, стоящих у истоков зарождения 
городского здравоохранения и в последую-
щие годы, оцениваем их вклад в развитие 
бронницкой медицины.

– Насколько известно, наши медики 
достойно проявили себя и в связи с 
другим памятным для истории страны 
событием – Первой мировой войной, 
столетия с начала которой отмечается 
в нынешнем году. Судя по дошедшим 
до нас сведениям, в “африкановской” 
и других больницах Бронницкого уезда 
лечилось немало раненных на фронте 
российских воинов...

– Это, действительно, так. Работникам го-
родского музея в свое время удалось найти в 
архивах список госпиталей, организованных 
в Бронницах. Они упоминались в документах 
Московского губернского комитета помощи 
больным и раненым воинам. Новобронниц-
кий госпиталь – самый первый в этом списке. 

Под него спешно переобору-
довали новое здание новой 
больницы. Причем, городс-
кие земские врачи не только 
сами лечили поступавших 
раненых, но и организовы-
вали работу других лечебных 
учреждений уезда. Ведь для 
оказания помощи военно-
служащим, прибывшим в 
наши края по ранению были 
мобилизованы все окрест-
ные больницы: Бронницкая, 
Золоторечицкая, Шубинская, Никитская, 
Троицко-Лобановская, Синьковская. 

О том, кто к примеру, из раненых воинов 
проходил лечение в Никитской лечебнице, 
свидетельствуют документы, обнаруженные 
нами в Центральном государственном ар-
хиве г.Москвы. Вот, к примеру, больничные 
записи, датированные 20 августа 1914 года. 
Первым в этот день с пулевым ранением ле-
вой руки был зарегистрирован в лечебнице 
старший унтер-офицер 158-го Кутаисского 
полка, уроженец с.Чаплицы Слуцкого уезда 
Минской губернии Г.К.Белькевич. Затем – 
ефрейтор этого же полка, житель Бобруйско-
го уезда Ф.С.Воробьев, который был ранен 
шрапнелью. Следущими записаны двое 
рядовых Гурийского полка, оба – жители 
Могилевской губернии – М.П.Стрыгунов и 
И.К.Клепцов. Все раненые, судя по отмет-
кам, прошли необходимый курс лечения...  
И подобных записей в старинных больничных 
книгах немало.

Добавлю, что нашли мы в архивах и такие 
же регистрационные записи приема больных, 
только уже из числа гражданского населения 
Бронниц и окрестных сел, датированные 
весной 1915 года. Хочется упомянуть в этой 
связи легендарного земского (по своей 
сути) доктора-универсала, участника Первой 
мировой войны М.М.Николаева, который 
многие годы лечил людей и в Бронницкой, 
и в Никитской больницах.

– Судя по содержанию юбилейной 
книги, изданной в 2006 году к 90-летию 
горбольницы, коллективу довелось 
пережить разные времена. Его биогра-
фия – живая история развития медицины 
в российской провинции. А каково поло-
жение дел в настоящий период, как уда-
ется вашему медицинскому учреждению 
решать сегодняшние задачи? 

– Прожитый нашей больницей век – это, 
действительно, различные периоды: рево-
люции и войны, разруха и эпидемии, возрож-
дение и застой, перестройка и развал СССР... 
Кстати, как бы то ни было, в советское время 
(вопреки ныне бытующему мнению) для 
развития здравоохранения у нас сделано 
немало. Достаточно сказать, что основные 
типовые корпуса, в которых по сей день раз-
мещается больница, построены в 70-е годы 
прошлого века. Причем, как и “африкановс-
кая” больница в начале века, эта советская 

новостройка возведена на 
народные деньги – из Фонда 
коммунистических суббот-
ников. 

Можно назвать и немало 
имен наших медиков – ру-
ководителей, врачей, мед-
сестер той поры, которых до 
сих пор с благодарностью 
вспоминают горожане. Разве 
не пример настоящего под-
вижничества – деятельность 
известного в 30-70-е годы 

прошлого века бронницкого врача-педиатра 
В.И.Лининой? Она трудилась в нашей боль-
нице более 45 лет, возглавляла коллектив 
в самые трудные – военные годы. Вся её 
жизнь – это подлинное милосердие... 

И на этапе новейшей истории брон-
ницкой медицины, несмотря на трудности 
постсоветского периода, связанные с по- 
стоянным реформированием системы 
здравоохранения, сменой прежних задач и 
приоритетов, нехватки медицинских кадров 
и т.п., мы стремимся ни в чем не сдавать 
своих прежних позиций, не снижать уровень 
медицинского обслуживания, оказывать 
горожанам и жителям округи необходимую 
медпомощь. 

– Чего конкретно удалось добиться? 
– За последние годы у нас повысилась эф-

фективность работы как круглосуточного, так 
и дневного стационара, снизилась средняя 
длительность пребывания там больных. При 
этом объем работы в городской поликлинике 
заметно вырос: если в 2008 году количес-
тво посещений там составляло 195175, то 
уже в 2012 году этот показатель равнялся 
224130. Прибавила в своей деятельности и 
городская скорая помощь: в 2008 году наша 

“неотложка” обслужила 8115 вызовов, а в 
2012 году – 8699. 

Одной из важных задач, поставленных 
перед нами в 2013 году, было проведение 
всеобщей диспансеризации населения. 
Сроки были очень сжатые, и всем прихо-
дилось работать с двойной нагрузкой. Осо-
бенно тяжело было участковым терапевтам 
и медсестрам. Но, как бы то ни было, мы 
справились. Более того, по итогам проде-
ланной работы наша муниципальная боль-
ница заняла 1-е место в области. 

– Кому принадлежит основная роль в 
нынешних и прежних достижениях?

– Прежде всего, кадровому костяку наше-
го коллектива. Чтобы перечислить их имена, 
не хватит места в этой газетной статье. Это 
медики, хорошо известные в городе. Боль-
шинство из них проработали в больнице не 
один год, кто-то давно на заслуженном отды-
хе, кого-то уже нет на этом свете... Все, кому 
коллектив обязан своими успехами, – это 
добросовестные специалисты, заслужив-
шие хорошие отзывы пациентов, умелые 
руководители, способные правильно орга-
низовать работу своих отделений. Многие 

В.КОЗЯЙКИН: “В ВЕКОВОЙ БОЛЬНИЧНОЙ 
Нынешний год особенный в истории бронницкого здравоохранения: ровно сто лет назад в нашем городе была 

построена первая земская больница. С её появления, с формирования под одной общей крышей своего бронницкого 
сообщества врачей у нас были заложены прочные и долговременные основы организованной общественной медицины. 
Поэтому именно с 1914 года, как считают городские историки и краеведы, начался отсчет вековой биографии Бронницкой 
городской муниципальной больницы. О том, как встречают наши медики свой юбилейный день рождения, чего удалось 
добиться за прошедшие десятилетия, какие проблемы беспокоят коллектив-юбиляр сегодня, какие задачи намечены на 
перспективу, корреспонденту “БН” рассказывает главный врач горбольницы В.В.КОЗЯЙКИН.

актуальное интервью
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ИСТОРИИ НЕМАЛО ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ...” 
из них имеют почетное звание заслуженных 
врачей Московской области и РФ, ученые 
степени кандидатов наук и другие награды 
от губернатора МО, Мособлдумы, главы 
г.Бронницы. Кстати, немало лучших наших 
медиков были удостоены званий, почетных 
знаков, грамот, благодарственных писем в 
недавний период. 

И что самое важное: у таких специалис-
тов предпочитают лечиться горожане, у них 
учатся молодые коллеги. Именно они, что 
называется, вершили и вершат современную 
историю нашего коллектива. Что же касается 
предстоящего 100-летия, то к празднованию 
этой этапной даты мы намерены подгото-
вить к печати второе издание (дополненное 
новыми сведениями и подробностями) 
юбилейной брошюры о пройденном пути и 
сегодняшнем дне Бронницкой городской 
больницы. 

– Вы рассказали о том, каких больших 
коллективных усилий потребовала не-
давняя диспансе-
ризация. А нужны 
ли, на ваш взгляд, 
подобные массо-
вые кампании? 
Не осложняют ли 
они повседнев-
ную работу ме-
диков, создавая 
очереди?

– Считаю, что 
при всей своей 
очевидной трудо-
емкости организа-
ции и проведения, 
диспансеризация 
населения на мес-
тах жизненно необходима. Здесь не может 
быть никаких сомнений. Только так можно 
своевременно выявить различные,в том 
числе и очень серьезные заболевания на 
начальном этапе их развития, определить 
факторы риска, потенциальную угрозу 
здоровью и предоставить эту информацию 
пациенту. Врач в ходе проводимой диспан-
серизации имеет возможность направить 
человека на дополнительное обследование 
или. А, если это необходимо, оперативно 
провести курс стационарного лечения, в том 
числе высокотехнологичного. 

– Снизилась ли за последние годы 
смертность бронничан от болезней или, 
наоборот, возросла? Отчего чаще всего 
умирают наши земляки?

– Как известно, показатель смертности 
(он берется из расчета на сто тысяч человек 
населения) в городе Бронницы в целом за 
последние годы – величина стабильная, и 
сегодня она составляет в среднем 220. Если 
конкретизировать, то на первом месте сре-
ди причин смерти бронничан в настоящее 
время находятся сердечно-сосудистые 
заболевания, на втором – онкологические 
болезни, на третьем – тяжелые травмы и 
отравления. Вместе с тем внушает оптимизм 
заметный рост рождаемости в нашем городе, 
отмеченный за последние четыре года.

– Создание необходимых условий 
лечения, укрепление материально-тех-
нической базы городского здравоохране-
ния – непростое дело. Как удается и кто 

помогает поддерживать в нормальном 
состоянии уже довольно изношенные с 
советских времен больничные корпуса 
и помещения, ремонтировать системы 
тепло– и водообеспечения при дефиците 
муниципального бюджета?

– Для поэтапного решения всех вышеназ-
ванных проблем стараемся использовать 
все имеющиеся возможности и выделяемые 
ресурсы. Так, в рамках государственной 
программы модернизации здравоохранения 
нам в 2012 году были направлены средства 
в размере 25 млн. рублей. 

Благодаря этому удалось частично 
отремонтировать поликлинику, детское и 
родильное отделения. Кроме того, из го-
родского бюджета в 2010-2011 годах были 
профинансированы очень необходимые нам 
капитальные ремонты мягкой кровли поли-
клиники, двухэтажного здания больницы и 
автогаража, а также произведена замена 
грузового лифта. 

Поэтапно укрепляя базу городского здра-
воохранения, мы в 2008-2012 годах приоб-
рели целый ряд современного медицинского, 
в частности, диагностического, лечебного, 
реанимационного и иного необходимого нам 
оборудования, а также автомобили скорой 
медицинской помощи. 

Что же касается текущих ремонтов, то 
эти вопросы мы решаем небольшим кол-
лективом работников административно-хо-
зяйственного отдела (АХО). Это постоянная 
и ежедневная работа практически без 
выходных дней. Силами АХО проводим 
косметические ремонты помещений, ус-
траняем течи и неисправности в системе 
тепловодоснабжения, энергообеспечения, 
ремонтируем кровлю. 

Конечно, в этом насущном деле нам 
ощутимо помогают предприниматели, руко-
водители бронницких предприятий, частные 
лица. Особенно весомую помощь оказывает 
нам руководство 494 УНР, помогают и такие 
предприятия, как “Полином”, “Технология”, 

“Омега”, “КЭМП”, “Бойкое место”. К слову, 
есть руководители, которые никогда не отка-
зывают нам в решении ремонтных вопросов, 
но при этом не афишируют свою помощь. 

Несомненно и то, что основная заслуга в 
ремонте и обустройстве больницы, в форми-
ровании ее руководящего кадрового состава 
принадлежит администрации города. Как и 
в прежние времена, без участия местной 
власти мы просто не смогли бы выживать и 
соответствовать своему предназначению. 

– Насколько решена у вас кадровая 
проблема? Обеспечены ли в настоя-
щее время поликлиника и стационар 
узкими специалистами? Приходит ли к 
вам после окончания медвузов местная 
молодежь?

– Нехватка кадров – это настоящая беда 
современного муниципального здравоохра-
нения во всех областях РФ. И Бронницы, ко-
нечно, не исключение. Приток молодых спе-
циалистов-медиков очень незначителен. При 
этом вот уже многие годы столичные частные 
больницы и клиники, как магнит, притягивают 
хороших, перспективных врачей высокой 
заработной платой. Несмотря на все наши 
усилия по подготовке и привлечению меди-
цинских кадров из числа местной молодежи 
(выдача целевых направлений на работу, 
предоставление служебного жилья и т.п.), 
в городскую больницу за последние десять 
лет пришли работать только три молодых 
специалиста из числа жителей г.Бронницы. 

Впрочем, при этом мы 
все же стараемся обес-
печить нашу поликли-
нику теми врачами, ко-
торые предусмотрены 
штатным расписанием. 
В настоящее время мы 
имеем всех необходи-
мых врачей. А если нуж-
на консультация более 

“узкого” специалиста, то 
направляем пациентов в 
Московский областной 
научно-исследователь-
ский институт или к со-
седям – в г.Раменское 
и г.Жуковский. Кроме 

этого у нас налажена плодотворная работа 
со столичным научным центром сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева. 
Туда мы направляем больных для проведе-
ния экстренных операций на сердце и на 
сложные консультации. Благодаря этому 
сотрудничеству удалось спасти не одну 
человеческую жизнь. 

– Какие у вашего коллектива планы на 
будущее?

– Намерений и планов немало. Отечест-
венная медицина, как и всё на свете, не стоит 
на месте. И мы должны соответствовать 
требованиям времени. Наша задача – подде-
рживать тот уровень, которого мы достигли 
за последние годы, и, конечно, развиваться 
дальше с учётом современных требований 
к здравоохранению. Ведь без муниципаль-
ного здравоохранения нашему населению 
не обойтись. Значит, будем и дальше по 
возможности укреплять и обновлять свою 
материально-техническую базу, кадровый 
состав, осваивать современное оборудо-
вание и методики. Как и прежде, рассчи-
тываем в этом деле на помощь городской 
администрации и предприятий-спонсоров, 
на участие в наших благоустроительных 
начинаниях самой активной части горожан – 
предпринимателей. Наша нынешняя общая 
задача – достойно продолжить вековую 
историю муниципальной больницы, выйти 
на новый уровень в диагностике и качестве 
медицинской помощи населению.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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По словам замес-
тителя председателя 
правительства Мос-
ковской области Дмит-
рия Пестова: “В целях 
решения вопроса по 
защите территории 
региона от безнадзор-
ных животных в марте 
2014 года в Московс-
кой области создана 
специальная рабочая группа при 
региональном Министерстве ЖКХ. В 
рабочую группу входят представи-
тели общественных организаций по 
защите животных, Главного управ-
ления ветеринарии по Московской 
области, Московской областной думы, 
Роспотребнадзора и муниципальных 
образований. Члены рабочей группы 

внесли предложе-
ния, которые легли в 
основу плана субси-
дирования муници-
пальных образова-
ний. В итоге размер 
субсидии для каж-
дого конкретного 
муниципалитета за-
висит от размеров 
населенных пунктов, 

остроты и актуальности проблемы 
безнадзорных животных, а также на-
личия действующих муниципальных 
программ по этому направлению. 
Будут финансироваться мероприятия 
по отлову животных, их транспорти-
ровке, вакцинации, стерилизации, 
содержанию в послеоперационных 
стационарах и приютах”.

Секция по тек-регби работает в 
нашем городе около года на базе 
СК “Бронницы”. Зимой занимаются 
в зале на Горке, летом – на открытом 
воздухе. В нашем городе этот вид 

спорта только зарождается, поэтому 
сейчас у тренера всего две группы. 
Проводит тренировки мастер спорта, 
пятикратная чемпионка России в со-
ставе сборной команды Подмосковья, 
призер чемпионата Европы и Кубка 
мира по регби Елена Гамова. 

За год бронницкие мальчишки и 

девчонки уже хорошо освоили пра-
вила и тактику игры. Поэтому тренер 
решила выпустить их на соревнования, 
а чтобы не робели – первые игры про-
вели на родном стадионе. 

К сожалению, ажи-
отаж у болельщиков 
соревнования по регби 
не вызвали, на трибу-
нах были только самые 
верные фанаты – роди-
тели! Они очень актив-
но поддерживали юных 
спортсменов. 

Всего на поле иг-
рало четыре команды, 
по две из Бронниц и из 

Москвы. Каждая из них выходила на 
игру дважды. В итоге первое место 
завоевали москвичи, команда “Тру-
довые резервы”, на втором и третьем 

– бронницкие ребята. Увы, подвели 
слабая защита и отсутствие игрового 
опыта. Но это дело наживное. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

19 мая в 16.00 и 17.30 будут прово-
диться игры Первенства Московской 
области по футболу – 2014 среди де-
тских команд: 2003-2004 г.р. Команда 
СДЮСШОР г. Бронницы встречается с 
командой “Пионер” г. Раменское. Мес-
то проведения игр: стадион Гимназии 
(школа №1).

19 мая в 15.00 состоится товари-
щеская игра по футболу между ко-
мандами “МАДИ” – “МОГАДК”. Место 
проведения: МОГАДК г. Бронницы.

20 мая в 16.00 пройдут показа-
тельные бои секции бокса. Место про-
ведения: стадион “Центральный”.

Михаил БУГАЕВ

ХУХРЫ-МУХРЫ
Если вы вдруг стали для кого-то 

плохим, значит слишком много сде-
лали для него хорошего!

* * *
Налью себе пахучий, сладкий кофе 

и капельку добавлю коньячку, достану из 
заначки шоколадку и тихо себе нервы полечу.

***
Рано утром зазвонил будильник. Прижала его к уху 

и сказала: “Алло, я вас слушаю...”. Схожу с ума?
***

Когда маньяк вышел на охоту, он предусмотрел, 
что у жертвы в сумочке может быть газовый бал-
лончик, и надел очки. Но он не предусмотрел, что 
у жертвы в сумочке может быть газовый ключик… 
Земля ему пухом…

***
Если к куриным яйцам подложить страуса, то 

первыми вылупятся глаза курицы.
***

Сердобольный патологоанатом поставил на ноги 
уже трёх своих пациентов.

***
Вывеска на бензоколонке: “Курение во время заправ-

ки может помочь бросить курить НАВСЕГДА!”
***

Иногда человек бывает счастливым только пото-
му, что у него плохая память.

***
Уважаемые соседи! Если вам нравится песня – 

ударьте по батарее 1 раз. Если нет – 2 раза. Следую-
щий трек – 3 раза.

***
Если вы начнёте откладывать понемногу каждый 

месяц, то уже через год удивитесь, как мало вам уда-
лось накопить.

***
Может, сходим на фильм ужасов, отдохнём от 

новостей?
***

Всё… решила больше на оскорбления не обижаться: 
назвали сукой – соответствую; назвали дурой – во-
обще руки развязали (дуракам закон не писан); посла-
ли – схожу… получу удовольствие… И нервы в порядке 
будут… и людей не разочарую...

***
Две блондинки:

– Я сделала себе вторую дырку в ухе!
– Ну и как, теперь лучше слышно?

***
Чем тише омут, тем профессиональнее в нём 

черти.
***

У офтальмолога:
– Какую букву я показываю?
– А где вы?

***
Собираюсь с сыном в детский сад… Одной рукой 

крашу ресницы,  другой его одеваю. Выходим из дома, 
спешим, опаздываем, вспоминаю про варежки:

– Сынок, у тебя ручки без варежек не мёрзнут?
– Нет, – отвечает он, – у меня ножки замёрзли без 

сапожков…
***

На производственном совещании:
- Кто быстрее всех сделает план, получит от меня 

шоколадку!
- Шеф, зарплату бы…
- Начинается! Я уже купил шоколадку!

***
Блондинка в магазине:

– Скажите, а чем отличаются эти два мобильных 
телефона?

Продавец:
– Эти два мобильных телефона отличаются тем, 

что один из них плеер, а другой – фотоаппарат.
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

бРОДЯЧИХ СОбАК 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

13 мая 2014 года на заседании правительства Московской 
области принято решение о направлении субсидий на реализацию 

муниципалитетами своих полномочий в части защиты от неблагоприят-
ного воздействия безнадзорных животных. На решение данного вопроса 
в период с 2014 по 2018 годы область будет выделять по 50 млн. рублей 
ежегодно. Кроме того, планируется, что в этот же период муниципальные 
образования Подмосковья суммарно выделят на решение этой пробле-

мы еще около 41 млн. рублей из местных бюджетов.

Спортивная м заика

РЕГБИ В БРОННИЦАХ
10 мая на стадионе “Центральный” впервые прошел турнир 

по тек-регби. С бронницкими мальчишками приехали побороть-
ся команды из Москвы.
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Мне три года. Я иду в детсадик с ярким 
названием “Солнышко”. О нем мне много 
рассказывала мама. И я знаю, что там очень 
хорошо и весело. Мама работает в детсаду 
музыкальным работником. Что кроется за 
этим каменным забором? Заходим 
в калитку и сразу идём к беседке, 
где гуляют дети. Большая, залитая 
солнцем игровая площадка. Пов-
сюду слышны звонкий детский смех 
и разговоры наперебой. Высокий, 
раскрашенный во все цвета радуги 
домик, словно небоскрёб. Истинное 
счастье – войти туда с подружкой, 
сесть на скамеечку и наблюдать в 
окошко за непоседами-мальчиками, 
которые так и норовят разбудить 
твою спящую на руках куклу. Самый 
настоящий грузовик, вросший колё-
сами в песок. Очередь порулить. 
Один смельчак нарушает привычный 
ход событий, расталкивает толпу 
ожидающих, спихивает водителя и 
усаживается за руль… И где-то на ли-
нии горизонта – большое кирпичное 
здание в два этажа, на пути к которому 
качаются на ветру деревья, и макушки 
у них – до самого неба…. 

Незаметно вместо мамы рядом 
со мной вдруг оказывается какая-то 
добрая тётя и целая куча детей. Тётю 
зовут Александра Дмитриевна. Теперь 
она – мой воспитатель. Она и второй 
воспитатель Надежда Николаевна 
будут учить меня ровно сидеть на 
стульчике и внимательно слушать, 
когда рассказывают про космонавтов 
или про Ленина. Они же научат выре-
зать ножницами круги и квадраты из 
цветной бумаги. Вместе мы будем учить 
стихи про Родину, показывать кукольный 
театр, учить грамоту, чтобы вскоре стать 
прилежными первоклассниками.

Когда мне было пять лет, я оказалась 
в гостях у Александры Дмитриевны. Это 
было чудесное явление в моей жизни. По-
всюду на стенах комнат, в коридоре и даже 
на кухне висели вырезанные лобзиком из 
фанеры, раскрашенные и покрытые лаком 
большие и маленькие фигурки мультяшного 
Карлсона. Они повсюду летали, ели варе-
нье, ловили рыбу, танцевали с повязкой на 
голове и воровали плюшки. Одного такого 
Карлсона мне даже подарили. Оказалось, 
что эти забавные человечки – творенье 
рук мужа моей воспитательницы. Такого я 
никогда не видела. Я начала просить дома, 
чтобы папа тоже сделал что-нибудь инте-
ресное (я не сомневалась, что родители 
умеют всё). Папа воспринял предложение 
по-своему и начал собирать жестяные 
пробки от бутылок, которые потом согнул 
пополам пассатижами, склеил, покрасил в 
рыжий цвет и получился большой и страш-
ный рак. Его папа повесил над кухонной 
плитой. И потом этого рака показывали 
всем гостям, но это был, конечно, совсем 
не Карлсон… 

Наши воспитатели были очень добры-
ми. Я не помню, чтобы на нас кричали или 

заставляли что-то делать. Казалось, мы 
делали то, что хотели. На самом деле, нас 
всегда направляли и воспитывали, а мы от 
всего получали только пользу и радость. 
Я помню нашего доктора. Очень интелли-

гентная, рассудительная Вера Борисовна 
осматривала нас, загорелых, крепких 
ребятишек (щупленьких среди нас что-то 
не припомню). А мы в это время рассмат-
ривали её высокую, забранную в ракушку 
причёску цвета бордо. Иногда в группу 
заходила проверить порядки заведующая 
детским садом. Имя её звучало красиво 
и строго – Элеонора Дмитриевна. Я гор-
дилась тогда ощущением повышенного 
внимания со стороны таких важных персон 
как Элеонора Дмитриевна. Она спраши-
вала нас, как мы себя чувствуем, как зовут 
наших родителей, знаем ли мы свой адрес. 
Мы отвечали без запинки. А тому, кто забыл, 
подсказывали. Мы всё про всех знали…

В группе у меня была закадычная подру-
га Юля Агалакова. Мы делились секретами, 
играли “в магазин” на прогулке и шепта-
лись во время тихого часа. Однажды Юля 
нарисовала мне на спине очень красивые 
цветы, чтобы я показала их маме в День 
рождения. Это был самый оригинальный 
подарок маме… В одну группу со мной 
ходил и мой будущий одноклассник Лёша 
Уткин. Лёша был хорошим мальчиком, но у 
него был, как все говорили, слабый нос. Его 
нельзя было толкать и сильно раскачивать 
на качелях. Когда Лёшкин нос давал-таки 
слабину, мы все окружали его, словно ране-
ного комиссара, и с сочувствием наблюда-

ли за тем, как оказывалась первая помощь 
нашему дорогому товарищу. Так в заботе и 
внимании, опекаемые хорошими людьми, 
росли в детском саду “Солнышко”, как и в 
тысячах других детских садиков по стране, 

мы – усердные и совестливые, здоро-
вые и счастливые советские дети. 

Через много лет после расстава-
ния с моим любимым “Солнышком”, 
я вошла в знакомую калитку, держа за 
руку трёхлетнюю дочь Лерочку. Меня, 
словно Алису в стране чудес, встретил 
вдруг ставший маленьким, уютный 
детсадик в два этажа, площадочка – не 
разбежишься, с крошечным домиком и 
старой деревянной машинкой, вросшей 
в песок. И только деревья по-прежнему 
подпирали небо, успокаивающе качая 
кронами… 

Попав в солнечное царство-госу-
дарство, моя плаксивая, беспокойная 
и болезненная маленькая Лера по 
волшебству двух очаровательных 
фей – Валентины Васильевны и Галины 
Николаевны, стала игривой, поющей и 
танцующей, артистичной и уверенной 
в себе девочкой. Она научилась рас-
суждать о мире, заботиться о близких, 
ей всё стало интересно, она старалась, 
как научили воспитатели, во всём быть 
лучшей. И ей это удалось. 

Сейчас она – студентка бюджетного 
отделения Московского Университета 
дизайна и технологии. Имеет множес-
тво наград за особые успехи в учёбе и 
спорте городского, областного, все-
российского и мирового уровня. И идёт 
по привитым в том самом уютном и 
славном “Солнышке” векторам жизни: 

любви, правды, порядочности, справед-
ливости. 

Где бы ни встретились мы с нынеш-
ней хозяйкой детского сада Светланой 
Юрьевной, в автобусе или на собрании, 
она непременно спросит: “Как там наша 
Лера? Мы читали о ней в газетах, видели по 
телевизору. Очень ею гордимся, ведь она 
НАША! Передавайте ей большой привет!”... 
Спасибо, дорогое наше “Солнышко”, за то, 
что я и моя дочь – ваши. Спасибо за то, что, 
выпуская в большую жизнь своих маленьких 
питомцев, вы не забываете о них, следите 
за их судьбами, переживаете и интересу-
етесь. Заглядывая в ваши глаза и слушая 
каждое ваше слово, выросли несколько 
поколений бронничан, в большинстве 
своём людей ответственных, порядочных 
и добрых. Низкий поклон всем, кто до сих 
пор трудится и воспитывает детей нового 
тысячелетия, кто ушёл на заслуженный 
отдых и тем, кого уже нет с нами. Спасибо 
тебе, “Солнышко”, за свет! Гори и дальше 
много-много лет! 
Ю.КИРЬЯНОВА, бывшая воспитанница 

детского сада 
На снимках: (сверху слева напра-

во) автор текста в детские годы и 
её малышка-дочь – В.Парфенова; 
(снизу) дочь автора с воспитателем 
В.В.Козиной (1998 г.)

юбилеиНАШЕ “СОЛНЫШКО” 
Как уже сообщали “БН”, коллектив детсада №4 “Солнышко” в этом году отмечает 55-летие со дня открытия. 

Среди его бывших воспитанников разных временных периодов – немало известных бронничан. Публикуем вос-
поминания одной из них.Сама когда-то придя в детсад малышкой, она, позрослев, привела сюда свою дочку...
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Администрация города Бронницы в соответствии со 
статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду следующих земельных участков:

1) участка под строительство административно-торгового 
здания, расположенного в северо-западной части кадастрового 
квартала 50:62:0020117 города Бронницы Московской области 
по ул. Западной в районе водозаборного узла;

2) участка под строительство административно-бытового 
комплекса, расположенного в восточной части кадастрового 
квартала 50:62:0020117 города Бронницы Московской области 
по ул. Западной в районе ветеринарной лечебницы.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
Администрация города Бронницы в соответствии со 

статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного участка под строительство 
производственно-складского здания. 

Участок расположен в направлении на юго-восток от кир-
пичного завода в центральной части кадастрового квартала 
50:62:0040226 города Бронницы Московской области по Кир-
пичному проезду.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 13.05.2014 г. №333

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмот-
рения проекта планировки производственной территории, 
расположенной в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кирпичный 
проезд

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 
05.05.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 
№175/26, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной от-
ветственностью “ПромСервис”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки производственной территории, расположен-
ной в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кирпичный проезд, разрабо-
танного Обществом с ограниченной ответственностью “АрГИС”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 июня 
2014 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации города 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 
этаж,зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в 
Администрацию города Бронницы (140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 10 июня 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронниц-
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно– телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

Информационное сообщение об итогах открытого аукци-
она по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

1. Наименование имущества: помещение с земельным участ-
ком, необходимым для его использования.

Характеристика имущества: 
1) Помещение, назначение – нежилое, общая площадь 96,7 

кв.м, номера на поэтажном плане 1-15, Литера А1, инвентарный 
номер – 002:003-1127/01, расположенное по адресу: город Брон-
ницы Московской области, ул.Советская, д.72, пом.01.

2) Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: размещение админис-
тративного здания, общая площадь 270 кв.м, кадастровый 
номер: 50:62:0020148:17, адрес объекта: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 72, уч.1.

Наличие обременений: обременение приватизируемого 
муниципального имущества в виде ограничения его использова-
ния – под молодежное кафе.

2. Дата и место проведения торгов: 02.04.2014 г., Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, зал заседаний.

3. Наименование продавца: Администрация города Бронницы 
Московской области.

4. Количество поданных заявок: 10.
5. Лица, признанные участниками торгов: 

1) Дубинец Александр Юрьевич
2) Цветков Денис Михайлович
3) Абрамов Александр Анатольевич
4) Пономарев Алексей Владимирович
5) Каменский Сергей Юрьевич
6) Эйюбов Андрей Ханларович
7) ООО “София”
8) ООО “Пересвет”
9) Индивидуальный предприниматель Науменко Максим Нико-

лаевич
10) Каширин Александр Иванович

6. Цена сделки приватизации: 3 518 982 руб. (Три миллиона 
пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два рубля).

7. Наименование покупателя: Каширин Александр Иванович.

ПОТЕРЯЛА ДЕВОЧКА
ИГРУШКИ...

В субботу, 10 мая, подвозил маму с дочкой из Агашкино 
до Бронниц. 

Правда, довез только до новой дороги, потому что в Жуков-
ский торопился. Девочка, лет четырех, забыла в моей машине 
красную сумку с куклой и игрушками. К сожалению, в сумке нет 
никаких вещей, позволивших бы установить связь с этими людьми. 

Очень жалко, что девочка оставила свои 
любимые игрушки. Чувствуется, что 
сумочка эта ей дорога.

Пожалуйста, уважаемая редак-
ция “Бронницких новостей”, помо-
гите найти маму с дочкой и вернуть 
им сумочку.

Заранее спасибо. Мой адрес: 
mggdom@progtech.ru 

Геннадий Григорьевич, ваш 
сосед – жуковчанин

Официальный раздел

Мы открылись в г.Бронницы

АТЕЛЬЕ  ХИМчИСТКА 
на ул.Советской, д.77 (баня) 

Химчистка, ремонт одежды по адресу: 
пл.Тимофеева, фабусный рынок, пав. №3.

Телефоны: 8 (985) 316-65-66, 
8 (909) 656-42-47

пожалуйста, помогите

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная под-

писка на газету “Московский комсомолец”. В период с 31 
марта по 30 мая 2014 года. Стоимость подписки “МК” 
на 2-е полугодие 2014 года – 500 рублей. Также можно 
подписаться на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Буль-
вар”. Доставка газет будет осуществляться почтальонами. 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46. Телефон: 8 (496) 46-44-605
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приглашаем на работу:
3 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВИДЕОНАБЛюДЕНИю 
И СКУД – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

3 ЛАБОРАНТА ХИМВОДООчИСТКИ – график 5/2, 
з/п 30000-40000 руб.

3 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 СЛЕСАРЯ (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 ЭЛЕКТРИКОВ – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.

3 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ – график 1/3, з/п 2400 
руб./за сутки

3 ДИСПЕТчЕРОВ ПРОПУСКОВ – график 2/2, з/п 
22000-28000 руб.

3 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 24000 руб.

3 САНТЕХНИКА – график 5/2 и 2/2, з/п 27000-30000 руб.

3 РАЗНОРАБОчИХ – график 5/2, з/п 24000 руб.

3 КУРЬЕРА ОфИСНОГО – график 3/4, з/п 15000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

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

БроННиЦКая арХиТеКТУрНо-геодеЗиЧеСКая СЛУжБа
оКаЗыВаеТ СЛедУющие Виды УСЛУг:

• топография, геодезия, геология
• межевые и технические планы
• проектирование, оценка
• помощь в оформлении

Бронницкое отделение партии 
“Единая Россия” определяет канди-
датуры для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Совета депу-
татов городского округа Бронницы. Го-
лосование состоится 8 июня 2014 г. 
Оргкомитет принимает анкеты от жела-
ющих стать кандидатами в депутаты до 
29 мая с 14.00 до 17.00. по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66, к.5. 
Телефон : 8 (496) 466-58-43

Стабильная производственная компания в г.Бронницы
приглашает на постоянную работу:

УПАКОВЩИЦ
ГРУЗчИКОВ

СТАНОчНИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ (кат. В, С)

Своевременная з/плата, сменный график работы, 
перспектива роста, оформление по ТК РФ.

телефон:
8 (925) 007-05-79

Строймаркету
“Евро Декор” 

требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам

Приветствуется наличие опыта 
в розничной торговле.

Место работы: г.Бронницы,
ул.Советская, д.155, стр.4

(бывшая территория
“Сельхозтехники”)

Обращаться по телефону:
8 (916) 069-85-47
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ПРОДАЮ
1-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, 

пер.Пионерский. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в деревянном 

доме, центр, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру в п.Горка, д.7, 
прямая продажа, общ.пл. 50.3 кв.м.., цена 
3200000 руб. Тел.: 8 (916) 2116293

2-комнатную квартиру, г.Бронницы 
ул.Советская, 135, без посредников. Тел.: 
8 (968) 7949376

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме 37 кв.м., в центре г.Бронницы, цена 
1600000 руб. Тел.: 8 (916) 4480325

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26,  
5/5, с/у раздельный, кухня 9 кв.м.,  
3100000 руб. Тел.: 8 (926) 3640022

2-комнатные квартиры: ул.Центральная, 
пос.Дружба. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в д.Нестерово, 
хороший ремонт, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

3-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.: 
8 (965) 3084794

полдома в д.Бельково свет, вода, газ 
по границе, уч-к 15 соток, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

дом с участком, ул.Ново-Бронницкая, 
д.53, 3200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом кирпичный 2-этажный со всеми 
коммуникациями, г.Бронницы, СНТ “Родни-
чок”, уч-к 9,5 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская, 
свет, газ, вода по границе. Тел.: 8 (965) 
3861302

дом срочно в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации 3200000 рублей. Тел.: 
8 (903) 5000734

дачу, 4 сотки земли, д.Салтыково, на 
берегу пруда. Тел.: 8 (916) 2278179

дачу 6 соток, свет, вода, лес, СТ “Улья-
на”. Тел.: 8 (496) 4668707, 8 (916) 1080806

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт или меняю. Тел.: 
8 (925) 5062331

участок 5 соток, ИЖС, ул.Ново-Брон-
ницкая. Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 
6207507

земельные участки в Раменском и 
Воскресенском районах от 7 соток, лес, 
Москва-река, место под причал, дороги, 
все коммуникации. Тел.: 8 (965) 4083241

участок земли 7 соток с домом, в центре 
г.Бронницы. Все коммуникации проведены 
(газ, свет, вода). Тел.: 8 (916) 1892851

два смежных участка по 8 соток под 
ИЖС в с.Заворово, газ, эл-во по границе, 
450 тыс.руб. за участок, торг. Тел.: 8 (916) 
1183738

участок в д.Федино 9 соток, свет, лес, 
ручей, дорога, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

земля 10 соток в д.Малышево. Тел.:  
8 (963) 6327268

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации 
по границе, под ИЖС. Тел.: 8 (925) 2484649, 
8 (49646) 44375

участок 12 соток д.Агашкино недорого. 
Тел.: 8 (926) 1421873

землю сельхозназначения 7 гектаров в 
Озерском районе. Тел.: 8 (916) 5080025

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759

гараж в ГСК-2 с погребом. Тел.: 8 (985) 
3494724

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

гараж с погребом в ГСК, ГХК “Горка”, 3х4 
м., цена 400000 руб. Тел.: 8 (916) 2116293

максискутер 250 куб., 2013 г.в., цвет 
черный. Тел.: 8 (915) 1406435

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

пчелиные семьи, очень сильные. Тел.: 
8 (915) 3609567

щенка йорка. Тел.: 8 (916) 5508225
многолетники для сада. Сайт: питомник-

сад.рф. Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга
а/м ВАЗ-2115 2007г.в. 100 тыс. руб. без 

торга. Тел.: 8 (915) 1912157
а/м ВАЗ 21120 2003 г.в., битая, на 

запчасти, цена договорная. Тел.: 8 (906) 
0387060

а/м Лада-Приора 2010 г.в. Пробег 53000 
км. Тел.: 8 (985) 4446841

мотоцикл YAMAHA FZ400 спорт-
турист 1998 г. в., цвет черно-крас-
ный, пробег 20000 км. Тел.: 8 (915) 
0752402

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

СДАЮ
комнату одинокой женщине, русской. 

Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
2-комнатную квартиру, меблирована, 

мкрн. “Москворечье”, славянам, цена до-
говорная. Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру, р-н “Новые 
дома”, строго гражданам славянской на-
циональности. Тел.: 8 (965) 4394054

2-комнатную квартиру русским, р-н 
“Новые дома” на длительный срок. Тел.:  
8 (905) 7514105

2-комнатную квартиру 5 этаж. Тел.:  
8 (905) 7435989

дачу. Тел.: 8 (915) 3400059
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 

0124855

нежилое помещение (офис) 100 кв.м. 
на 1-м этаже многоквартирного дома: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67, 
цена договорная. Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

в парикмахерскую “Водолей” сроч-
но требуются мужской мастер, мастер 
ногтевого сервиса. Тел.: 8 (496) 4666150,  
8 (926) 6111133

квалифицированная швея в ателье. 
Тел.: 8 (985) 3166566, 8 (909) 6564247

туристическому агентству г.Бронницы 
требуется менеджер по туризму. Тел.:  
8 (926) 5711111

требуется продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8 (909) 9274109

в магазин детских товаров требуется 
продавец. Опыт работы. Тел.: 8 (926) 
3969048, 8 (925) 8963090

организации требуется водитель на 
а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

УСЛУГИ

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 и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 
7145553

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

песок, щебень, грунт, навоз. Тел.:  
8 (903) 2527246

асфальтирование. Засыпка дорог ас-
фальтной крошкой. Тел.: 8 (926) 1774486

огнезащита деревянных конструк-
ций, чердачных помещений. Тел.: 8 (915) 
4718167, 8 (926) 5762418

бухгалтерские услуги, недорого. 
Тел.: 8 (909) 9892825

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

от 1 кг до 3 тонн. Недорого. Тел.: 8 (968) 
0681190

ОТДАМ
в хорошие руки морскую свинку, маль-

чик Гоша. Тел.: 8 (916) 8722675
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТы. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

РАЗНОЕ
Внимание членов ГСК-2, в субботу, 17 

мая 2014 г. в 10.00 часов состоится общее 
собрание и субботник. Явка обязательна

ИЩУ РАБОТУ
няни. Тел.: 8 (916) 5508225
парикмахера. Тел.: 8 (916) 3684002

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

По субботам:
17, 24, 31 мая

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БеСПЛаТНая доСТаВКа По райоНУ
( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дЕйСтвуЕт СИСтЕМА
СКИдОК!

Памятники� ограды
цоколь� фото�овалы

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

Организации требуются:
Маляры
наладчик

деревообрабатывающих
станков

стОляры
разнОрабОчие

вОдители 
на а/м “КамАЗ”, “Фотон”

( 8 (909) 167-18-21

В магазин “Семерочка” 
требуется

КАССИР
График работы: 

2/2, с 9.00 до 22.00.

Обращаться по телефону: 
8 (916) 468-96-49

или по адресу: 
г.Бронницы, 

мкрн. “Марьинский”, д.1

Охранная
сигнализация

для дома и дачи!
Без проводов 

и абонентской платы.
Контроль и управление
при помощи телефона.

www.дом-под-защитой.рф
Телефон: 8 (925) 777-04-84

ЗАО “вОСКРЕСЕНСКОЕ”
требуются (с опытом работы):

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАч
ОПЕРАТОР по искусственному 

осеменению животных (КРС)

Телефон:
8 (496) 442-04-66

ПРОДАЕТСЯ
дом в д.Слободино, 
кирпичный, 3-уров-

невый, площадь  
200 кв.м., 10х12 м., 

на участке 39 соток + 
гостевой дом (дере-
во), хоз-блок, баня. 

Телефон: 
8 (968) 5480591

17 мая в 16.00 в КДЦ “БРОННИЦЫ” 
сотоится отчетный концерт Дома детского тверчества

“СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ”

В программе: 
1. Концерт.
2. Ярмарка изделий, изготовленных детьми
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

 ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

19, 20 мая 
с 10.00 до 19.00 

в КдЦ “Бронницы” 
выставка-продажа:

БЕЛОРуССКИЕ ЖЕНСКИЕ
КОСтЮМЫ 

(г.Брест), 

КАМНИ-САМОЦвЕтЫ
(кольца, серьги, браслеты)

ГБУСО МО “Бронницкий КцСО “Забота” сообщает об открытии на базе центра службы персонального помощни-
ка “Интеграционный консультант”. Специалисты нашего центра проконсультируют по следующим вопросам: реализация 
мероприятий, указанных в Индивидуальной программе реабилитации (ИПР); порядок предоставления мер социальной подде-
ржки людям с инвалидностью и семьям, имеющим ребенка-инвалида; окажут содействие в решении проблем , возникающих  
в процессе жизнедеятельности, связанных с инвалидностью. Обращаться по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.73

В строительную фирму требуются

вОдИтЕЛИ 
на а/м “Хендай-манипулятор”, 7 тонн

и на автокран “Галинич”.
Работа вахтовым методом, объекты в г.Москва.

Стоянка авто в д.Кривцы.
Зарплата от 40000 руб.

Телефон: 8 (926) 533-16-37
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02 избил и ограбил 
женщину 03 не спешите,

пешеход!
 По информации, переданной “БН” межмуниципальным 

управлением МВД России “Раменское”, с 5 по 11 мая на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 168 преступлений и сообщений 
о них (63 – раскрыто), из них – 1 кража ( раскрыта), 1 разбой-
ное нападение (раскрыто). За различные административные 
правонарушения составлено 60 протоколов. 

В длинные праздничные выходные один из временно прибыв-
ших в наши края гастарбайтеров решил не тратить понапрасну 
свободное время и поживиться чужим добром. В ночь со 2 на 
3 мая он тайно проник в бытовку, находящуюся на одном из 
участков в деревне Редькино, и украл различного имущества на 
сумму 3000 рублей. Принятыми мерами розыска по подозрению 
в совершении данного преступления был задержан 24-летний 
уроженец Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ – кража.

Не обошлось без криминала в прошедшие выходные. 10 мая 
в здании автостанции г. Бронницы неизвестный мужчина избил 
жительницу деревни Дор и насильственно отобрал у пострадав-
шей мобильный телефон. Сотрудниками Бронницкого отдела 
полиции по подозрению в совершении данного преступления был 
задержан 24-летний житель деревни Денежниково. Задержанный 
в содеянном сознался, отнятый мобильник у него изъят. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – разбой.

Корр. “БН”

C 5 по 11 мая на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 136 ДТП с материальным ущербом. Из них 
в 6 ДТП погиб один человек, 9 – получили травмы различной 
степени тяжести.

Закончилась информационно-профилактическое мероприятие 
“Ребенок в автомобиле”, за время проведения было выявлено 62 
нарушителя ПДД по ст. 12.23ч.3 КоАП РФ (перевозка детей без 
детского удерживающего устройства). 

8 мая инспекторами ГИБДД батальона на 58-м км трассы 
“Урал” (старое направление) совместно с инспекторами ПДН Брон-
ницкого ОП МУ МВД России “Раменское”, ОГИБДД МУ МВД Рос- 
сии “Раменское” и 14-м батальоном 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области проведено профилакти-
ческое мероприятие “Детское кресло”. В ходе его проведения 
усилен контроль за соблюдением требований ПДД при перевозке 
детей. Выявлено 6 нарушений по статье 12.23 ч.3 КРФоАП, оста-
новлено 80 водителей транспортных средств, проведены профи-
лактические беседы, вручена пропагандистская продукция. 

 А. ПАНЧЕНКО, начальник штаба 6-го батальона ДПС 

За период с 5 по 11 мая отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
обслужено 168 срочных вызовов к больным. За этот период 
в стационар городской больницы госпитализировано 22 па-
циента с различными заболеваниями и травмами.

За прошедшую неделю дежурные бригады городской “неот-
ложки” три раза выезжали на произошедшие дорожно-транспор-
тные происшествия, в которых пострадало четыре человека. Двое 
из них госпитализированы в стационар городской муниципальной 
больницы с различными травмами.

Многие жители нашего города, наверняка, обратили внимание 
на большое количество легкового автотранспорта идущего из 
Москвы, особенно в выходные дни. Мы, медики, в очередной раз 
предупреждаем горожан-пешеходов: будьте внимательны при 
переходе проезжей части. К сожалению, не все водители строго 
соблюдают правила дорожного движения, спешат добраться до 
места. Помните поговорку: “Поспешишь – людей насмешишь!”. 
Спешка может обернуться непоправимой трагедией. 

Как и прежде, медики “скорой” часто выезжали по срочным 
вызовам к детям. Таких экстренных обращений от горожан бы- 
ло 27. Маленьким пациентам требовалась экстренная помощь, 
в основном, в связи с заболеваниями простудного характера и 
желудочно-кишечными расстройствами.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

 ПеЧаТь На БаННере
 ПеЧаТь иНТерьеНой ПЛеНКи
 СВеТоВые КороБа
 ВыВеСКи
 ТаБЛиЧКи
 иНформаЦиоННые СТеНды
 шТеНдеры
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46

Телефоны: 8 (496) 46-44-605
8 (496) 46-44-200


