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Сергей Шойгу, чтобы избежать утренних ав-
томобильных пробок, 
прибыл в Бронницы 
на вертолете. На ис-
пытательном полигоне 
высокопоставленного 
гостя встретили глава 
г.Бронницы Геннадий 
Пестов, начальник Науч-
но-исследовательского 
испытательного центра 
3-го ЦНИИ Минобороны 
Андрей Колтуков и дру-
гие руководители. 

Сергей Шойгу и 
сопровождающие его 
представители оборонного ведомства страны и специ-
алисты, побывав на выставке, внимательно осмотрели 
все перспективные опытные образцы. Собственно, 
главная задача смотра автотехники в Бронницах с 
участием минист-
ра, как мы поняли, 

– дать возможность 
заводам-изготови-
телям продвинуть 
свои разработки 
в оборонзаказ и 
поставить штучные 
э к з е м п л я р ы  н а 
конвейер. Военные 
не исключают, что 
некоторые машины вместо устаревшей 
техники Министерство обороны закупит 
уже в следующем году, и они поступят на 
вооружение российской армии. 

– Мы приняли решение начать серийные 
закупки ряда образцов автомобильной 
техники, – сказал С.Шойгу в своем выступ-
лении перед участниками выставки. – Нам 
нужна самая мобильная и современная 
автомобильная техника для транспортировки войск и 
грузов и ведения боевых действий.

Говоря о работе Минобороны с автомобильной 

промышленностью, Шойгу, в частности, отметил, что 
“мы договорились, что новые 
разработки промышлен-
ность будет делать за свои 
средства”. 

– Считаю, что для пред-
ставителей министерства 
обороны, а также для про-
изводителей военной тех-
ники специализированная 
выставка на нашем брон-
ницком полигоне имеет 
большое значение, – отме-
тил глава города Бронницы 
Геннадий Пестов. – По ее 
итогам будут сделаны оп-

ределенные выводы и произведена закупка наиболее 
актуальных новинок отрасли. 

На своеобразной “линейке готовности”, ор-
ганизованной прямо 

на полигоне 
испытатель -
ного центра, 
высокопостав-
ленным гостям 
из столицы по-
казали свыше 
30  новинок 

отрасли. В ходе 
показа техники 
предприятия 
о б о р о н н о г о 
к о м п л е к с а 
представили, в 
частности, за-
щищенные авто-
мобили “Тайфун-

У”, “Тайфун-К”, “Булава”, “Булат”, автомобили 
многоцелевого назначения “Волк-1” и “Волк-2”, 
бронеавтомобили “Рысь” и “Тигр-М”, двухзвен-

ные гусеничные транспор-
теры-тягачи, технику для 

подразделений, предназначенных для действий в 
сложных климатических условиях.

Причем, достижения отечественного военного 
автомобилестроения демонстрировали не только на 

“парковке”, но и в действии. Машины испытывались, 
можно сказать, на пределе своих технических возмож-
ностей при движении по специальным сооружениям 
и препятствиям, имитировавшим лесную дорогу с 
элементами инженерных заграждений, брод глубиной 
1,7 метра, уличные завалы, дамбу, крутые подъемы. 
Именно такие нагрузки и позволяют наглядно увидеть, 
насколько новая боевая машина соответствует своему 
предназначению в реальных условиях. 

Особенно эффектно смотрелась на полигоне 
центра гусеничная техника. Бронемашины смело и 
напористо преодолевали любую водную преграду, 
быстро поднимались вверх по крутому берегу. К при-
меру, всеобщее внимание участников показа привлек 
транспортер “Витязь”, который сначала преодолел 

вплавь серьезный водный барьер, а 
затем поднялся на горку с наклоном 
свыше 30 градусов. 

В завершение смотра новых об-
разцов военной техники Сергей Шойгу 
поделился впечатлениями от увиден-
ного и дал интервью многочисленным 
представителям столичных СМИ. В 
рамках поездки в наш город министр 
обороны РФ также принял участие в 

праздничной 
церемонии 
награждения 
наиболее от-
личившихся 
в о е н н о с л у -
ж а щ и х .  В 
преддверии 
Дня военного 
автомобилис-
та он вручил 
им награды 
за высокие 
показатели в 

служебной деятельности и воинскую доблесть. 
Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

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

группы выходного дня
На летних каникулах студентам  

скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.
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Сергей ШОЙГУ: “НАМ НУЖНА САМАЯ
СОВРЕМЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА”

28 мая, в канун Дня военного автомобилиста, министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с представительной 
делегацией своего ведомства побывал в нашем городе на специализированной выставке новой военной техники. 
Демонстрация и показ новейших разработок в действии были организованы на полигоне Научно-исследовательского 

испытательного центра Краснознаменного 3-го ЦНИИ Минобороны.
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Открытие станции метро “Котельники” 
планируется летом 2014 года, на ее базе 
будет организован ТПУ с перехватываю-
щей парковкой на 7 тысяч машиномест, зал 
ожидания, автовокзал.

Станция метро “Котельники” станет 
конечным пунктом строящегося участка 
Таганско-Краснопресненской линии от 
станции метро “Выхино”. Андрей Воробьев 
осмотрел строительную площадку и сде-
лал заключение, что это достаточно вос-
требованный проект и давно ожидаемый 
жителями Подмосковья. Проект ТПУ будет 

реализован за счет средств инвесторов. 
Создание такой крупной инфраструктуры 
должно послужить созданию дополнитель-
ных рабочих мест в г.Котельники.

А.Ю. Воробьев отметил:” 7 мая прези-
дент поручил создать в Подмосковье 300 
тысяч рабочих мест. А где мы их будем 
создавать? В первую очередь, около мет-
ро... Тут будут создаваться рабочие места, 
бизнес-парки, которые позволят развивать 
экономику страны и региона”, – заключил 
глава региона.

Жанна Терехова, пресс-секретарь

Конференция проводилась в рамках 
совместной деятельности Бронницкого 

филиала и Бронницкого горотдела обра-
зования. Такое направление 
предусматривает работу с ода-
ренными детьми и школьниками, 
интересующимися автомобиль-
ной техникой. На конференции 
присутствовали студенты 1-2-х 
курсов, слушатели физико-ма-
тематической школы филиала 
МАДИ и старшеклассники го-
родских школ. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратилась 
декан факультета, кандидат 
технических наук Л.Семенникова. Она рас-

сказала об участии филиала в VI Междуна-
родном фестивале “Мир автобусов-2013”, 

проходившем в Коломне 24-26 апреля. 
О направлениях и перспективах сов-

местной с филиалом научной деятельности 
участников конференции проинформи-
ровал технический директор ООО НТЦ 

“Цельсий-проф”, кандидат технических 
наук С.Орехов. 

В практической части конференции 
в доступной для восприятия школьников 
форме прозвучали доклады студентов 
Бронницкого филиала МАДИ: Р.Аникина 
(об особенностях конструкции дизельных 
двигателей), Д.Демина (о принципе работы 
коробки передач с двойным сцеплением, 
которую многие считают трансмиссией 

будущего), Э.Ахмедова (как по маркиров-
ке определить основные параметры и 
свойства моторных масел), А.Баринова 
(о современных технологиях сварки 
алюминиевых деталей автомобилей), 
Д.Кайнова (об инновациях, исполь-
зуемых в организации безопасности 
движения в рамках программы “По-
вышение безопасности дорожного 
движения в 2013– 2020 годах”). 

В  з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о в е 
Л.Семенникова выразила надежду , 
что школьники будут в дальнейшем не 
только гостями, но и активными учас-
тниками научно-практических конфе-

ренций по автомобильной тематике.
валерий НИКоЛаев

Д и с п а н с е -
ризация 
– это ме-
дицинс-

кое обсле-
д о в а н и е , 
к о т о р о е 
п р о в о -
дится для 
п р о ф и -
лактики и 
своевре-

менного лечения заболеваний, в том 
числе и наследственных. Цель диспансе-
ризации – ранняя диагностика, которая 
позволяет не только выявить заболевание 
на ранней стадии, но и установить пред-
расположенность к нему.

– Порядок диспансеризации разработан 
с учетом пиков заболеваемости, как у муж-
чин, так и у женщин в различных возрастных 
группах, – прокомментировала врач-те-
рапевт поликлиники г.Бронницы Елена 
Корнилова. – Перечень обследования у 
каждого пациента будет индивидуальный. 
Например, обследование на глаукому, 
которая приводит к слепоте, начинается 
только с 39 лет. Рак прямой кишки, как 
правило, развивается в период от 45 до 50 
лет, поэтому и исследования, нацеленные 
на выявление этого тяжелого заболевания, 
проводятся с 45-летнего возраста.

Для того чтобы пройти диспансери-
зацию, вы должны взять в регистратуре 
бронницкой поликлиники вашу амбулатор-
ную карту, а затем пройти на третий этаж 
в 29-й кабинет. Там с вами проведут анке-
тирование и составят план дальнейшего 
прохождения врачей.

Михаил БУГаев

Ветерану войну и труда 
З.С.ФЕЩЕНКО

Уважаемая Зоя Степановна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с юби-
леем! За плечами у Вас долгая, нелег-
кая, но насыщенная и содержательная 
жизнь. Как и многие представители 
военного поколения, Вы достойно пе-
режили грозовые сороковые, вместе со 
всем советским народом внесли свой 
весомый вклад в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков, а в послевоенные 
годы добросовестно трудились на благо 
родной страны, в меру своих сил учас-
твовали в патриотическом воспитании 
молодежи. Желаем Вам душевной бод-
рости, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла, внимания и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПеСТов, 
председатель Совета ветеранов 

Н.а.ваШТаЙ

МЕТРО СТАНЕТ БЛИЖЕ
24 мая министр транспорта Московской области Александр Зайцев доложил 

врио Губернатора Московской области Андрею Воробьеву о ходе работ по стро-
ительству ТПУ на базе строящейся станции метро “Котельники”. 

МАДИ ПРИОБЩАЕТ
ШКОЛЬНИКОВ К АВТОТЕХНИКЕ

Активное приобщение бронницких старшеклассников к изучению автомобиль-
ной техники – важное направление деятельности преподавательского коллектива 
Бронницкого филиала МАДИ. Свидетельством тому – недавняя майская научно-
практическая конференция на тему “Современные особенности конструкций 
и технологий производства автомобильной техники”, которая состоялась на 
факультете “ Автомобильный транспорт”. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Если хотите жить долго и в добром 
здравии, надо не только беречь и ук-
реплять свое здоровье, но и регулярно 
проходить диспансеризацию.
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Праздник Последнего звонока кол-
лектив школы №1 встретил в этом 
году не в помещениях своего учебного 
заведения, а в зале КДЦ “Бронницы”. 
Тем не менее смена места проведения 
праздника нисколько не уменьшила 
характерную для этого дня душевность 
и искренность происходящего. 

В этом году школу №1 покинут 69 
выпускников из трех классов, один из 

которых спортивный. Школьные 
будни и праздники ребята прожили 
вместе со своими классными руко-
водителями Ольгой Ксенофонтовой, 
Аллой Араповой и Юлией Титовой. 
Поздравить ребят с праздником 
приехали глава города Геннадий 
Пестов, первый заместитель ми-
нистра финансов правительства МО 
Алексей Еремеев и другие почетные 
гости.

В школе №2 торжественная 
часть Последнего звонка по 
традиции прошла в празднично 
украшенном актовом зале. В 
школе в этом году два одиннад-
цатых класса: 29 ребят в 11 “А” 
классе и 22 – в 11 “Б”. Вместе 
с представителями городской 
администрации и руководством 
школы ребят поздравили их 
классные руководители Ирина 
Котова и Мария Федотова.

Ш к о л а 
№3 в этом 
году выпус-
кает двад-
цать два 11-
классника. 
Классный 
руководи-
тель – Тать-
яна Залож-
ных. 

С п у с -
тя всего 
день пос-
л е  П о с -
л е д н е г о 
звонка в 
понедель-
ник 27 мая 
школьни-

ки уже сдавали первый 
обязательный ЕГЭ по 
русскому языку. Еди-
ный приемный пункт 
работал в школе №1. 
30 мая ребята сдавали 
экзамен по выбору. 3 
июня состоится вто-
рой обязательный для 
всех выпускников эк-
замен по математике. 

Михаил БУГаев

В этот день в зале школы искусств собра-
лись те, кто причастен к работе городского 
музея, стоял у его истоков, кто в свободное 
от работы время создавал общественный 
музей, и те, кто впоследствии работали в 
муниципальном музее. Поздравить соб-
равшихся с юбилеем пришли глава города 
Бронницы Г.Пестов, председатель горсовета 
депутатов А.Теркин, завотделом соцзащиты 
населения Ж.Ершова, начальник отдела по 
культуре и делам молодежи Е.Шарова, а 
также представители общественности, жи-
тели города. 

В торжественной обстановке глава 
города вручил почетные грамоты сотруд-
никам музея Н.Фирстовой, В.Наумовой, 
Е.Сергеевой, Н.Тимохиной, Л.Трещевой, 
М.Ачиной. А коллектив музея получил 
почетную грамоту министерства культуры 
Московской области.

– В октябре 1986 г. в Бронницах была 
образована инициативная группа по со-
зданию городского музея, – рассказывает 
его нынешний директор Э.Семенюк. – В 
1988 г. горсовет утвердил решение № 59/3 

“О создании музея истории г.Бронницы на 
общественных началах”. Были определены 
основные направления его деятельности 
и новое общественное учреждение шаг за 
шагом стало возрождать богатые музейные 
традиции Бронниц. А через 10 лет было из-
дано постановление главы города “Об упоря-

дочении работы общественного музея”. Ему 
было выделено помещение в здании бывшей 
Бронницкой Земс-
кой управы по улице 
Советской, 71, опре-
делен штат сотруд-
ников из 4-х человек. 
Первым директором 
стала Е.Жаркова. 
Это был новый этап 

в развитии музей-
ного дела.

В 2001 г. со-
гласно постанов-
лению главы горо-
да было создано 

муниципальное учреждение культуры “Музей 
истории г.Бронницы”. Были выделены поме-
щения, увеличен штат сотрудников. Дирек-
тором была назначена И.Сливка. С 2001 по 
2013 гг. количество музейных экспонатов 
выросло в 9 раз, а научно-вспомогательный 
фонд – в 10 раз. Сегодня в фондах музея 

– более 37000 предметов основного фонда. 
В музее трудятся 22 человека, которые 
своим трудом продолжают славные тра-
диции музейного дела. Как известно, без 

фондов, без коллекций – нет музея. Сбор 
экспонатов, комплектование фондов, их 
хранение – одно из важнейших направлений 
работы. Значительный вклад в это дело вне-
сли главные хранители музея Н.Путинцева, 
В.Самохвалова, Л.Герасимова, М.Соколова, 
Р.Маркова, Н.Фирстова. 

В формировании фондов участвовали 
многие жители города, представители об-
щественных организаций. Особое место в 
деятельности музея занимают выставки.. 
Только за 2012 г. музей посетили более 6000 
тысяч человек. Эта работа осуществляется в 
тесном взаимодействии с отделом культуры 
и делам молодежи администрации города 

.За добросовестный труд и активное учас-
тие в жизни музея ряд сотрудников были 
награждены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами отдела по культуре 
и делам молодежи. Сколько труда нужно 
вложить, чтобы посетителям было интересно 
приходить в музей. Хотелось бы перечислить 
имена людей, чья жизнь неразрывно связана 
с музеем: это И.Сливка, Е.Жаркова, И.Чернай, 
Н.Павлюкова, В.Сунчелеева, Р.Маркова, 
А.Емелина, И.Дьякова, В.Самохвалова и 
другие. Сегодня мы говорим слова искренней 
благодарности всем сотрудникам городского 
хранилища истории за неоценимый вклад в 
сохранение и преумножение культурно-исто-
рических ценностей нашего города.

Светлана рахМаНова

двадцать пять МУЗЕЙНЫХ ЛЕт
24 мая в актовом зале Бронницкой ДШИ прошел торжественный вечер, посвященный  

25-летию возрождения музейного дела в Бронницах.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ПЕРВЫЙ ЕГЭ
В субботу 25 мая бронницкие 11-классники отпраздновали Последний звонок.
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– В этом году летний ла-
герь будет организован на 
базе школы №2, продол-
жительность пребывания 
детей – 19 календарных 
дней (исключая выходные 
и День России). Лагерь 
рассчитан для детей в 
возрасте от 6,5 до 14 лет. 
Режим работы: с 8 до 17 
часов. Предусмотрено 
полноценное трехразовое 
питание: завтрак, обед, 
полдник – на 150 рублей 

в день для каждого ребенка. 
Как всегда, мы будем со-
трудничать со всеми куль-
турно-образовательными уч-
реждениями нашего города: 
во время отдыха дети будут 
посещать КДЦ “Бронницы”, 
музей истории, центральную 
детскую библиотеку. Конечно 
же, будет много интересных 
мероприятий, праздников, 
спортивных соревнований, 
кружков по интересам.

Общая стоимость путев-

ки в лагерь 6106 руб. 72 копейки, но роди-
тельская плата составляет 2965 рублей, 
остальные деньги выделяются из област-
ного бюджета и бюджета города.

Заявление в летний оздоровительный 
лагерь родители могут написать в школе 
№1 (кабинет №302). Прием раскладушек 
и постельных принадлежностей будет 
проходить 31 мая (15.00-17.00) и 1 июня 
(10.00-15.00) в школе №2.

Лилия НовоЖИЛова

ТонкосТи русского языка
27 мая бронницкие выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку. Думается, им и 

не только им будет интересна эта публикация.

Участнику ВОВ А.Н.АНДРИАНОВУ 
Уважаемый Александр Николаевич!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
Вашего рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, ду-
шевного тепла и заботы от Ваших родных, 
близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н. ПеСТов, 
председатель Совета ветеранов 

Н.а.ваШТаЙ

Б о л ь ш и н с т в о 
слов с буквой “Ф” в 
русском языке – за-

имствованные. Пушкин гордился тем, что 
в “Сказке о царе Салтане” было всего лишь 
одно слово с буквой “ф” – флот. 

В русском 
языке есть все-
го 74 слова, на-
чинающихся с 
буквы “Й”. Но 
большинство 
из нас помнит 
лишь “йод, йог” 
и город “Йош-
кар-Ола”. 

В русском 
языке есть сло-
ва на “Ы”. Это 
названия рос-
сийских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, 
Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюель. 

Единственные слова в русском языке 
с тремя буквами “е” подряд 

– это длинношеее (и прочие 
на -шеее, например, криво-, 
коротко-) и”змееед”. 

В русском языке есть слово 
с уникальной для языка при-
ставкой ко– – закоулок. 

Единственное слово русс-
кого языка, которое не имеет 
корня, – вынуть. Считается, что в этом 
слове так называемый нулевой корень, 
находящийся в чередовании с корнем 

-им– (вын-им-ать). Раньше, примерно до 
XVII века, этот глагол выглядел как вынять, 
и в нем был материальный корень, такой 
же как в снять, обнять, понять (ср.снимать, 
обнимать, понимать), однако впоследствии 
корень -ня– был переосмыслен как суф-
фикс -ну– (как в сунуть, дунуть). 

Единственное односложное прила-
гательное в русском языке – это злой. В 
русском языке есть слова с уникальными 
для языка приставками и-, – итог и итого 

и а- – авось (устар. а вось “а вось не пове-
зет”), образовавшимися от союзов и и а. 

Слова “бык” и “пче-
ла” – однокоренные. В 
произведениях древ-
нерусской литературы 
слово пчела писалось 
как “бъчела”. Чередова-
ние гласных ъ/ы объяс-
няется происхождением 
обоих звуков из одного 
индоевропейского звука 
U. Если вспомнить диа-
лектный глагол “бучать”, 
имеющий значения “ре-
веть, гудеть, жужжать” и 
этимологически родс-
твенный словам пче-
ла, букашка и бык, то 
становится ясным, каково же было общее 
значение этих слов. 

До XIV века на Руси все неприличные 
слова назывались “нелепыми глаголами”. 

В Книге рекордов Гиннес-
са 1993 года самым длинным 
словом русского языка назва-
но “рентгеноэлектрокарди-
ографического”, в издании 
2003 года”превысокомногор
ассмотрительствующий”. 

В Грамматическом сло-
варе русского языка А. А. 

Зализняка издания 2003 самая длинная 
(в буквах)нарицательная лексема в сло-
варной форме – это прилагательное 

“частнопредпринимательский”. Состоит 
из 25 букв. 

Самые длинные глаголы – “переосви-
детельствоваться”, “субстанционализи-
роваться” и “интернационализироваться” 
(все – 24 буквы; словоформы -ующимися 
и -вшись по 25 букв); 

Самые длинные существительные 
– “человеконенавистничество” и “высо-
копревосходительство” (по24 буквы; 
словоформы -ами – по 26 букв, впрочем, 

“человеконенавистничество” практически-
не употребляется в мн. ч.); 

Самые длинные одушев-
ленные существительные 

– “одиннадцатиклассница” 
и “делопроизводительница” 
(по 21 букве, словоформы 

-ами – по 23 буквы); 
Самое длинное наречие, 

фиксируемое словарем, 
– “неудовлетворительно” 
(19 букв); впрочем, надо 
учесть, что от подавляю-
щего большинства качест-
венных прилагательных на 

-ый/-ий образуются наречия 
на -о/-е, далеко не всегда 
фиксируемые словарем; 

Самое длинное междо-
метие, включенное в Грамматический сло-
варь, – “физкульт-привет” (15 или14 букв в 
зависимости от статуса дефиса); 

Слово “соответственно” является са-
мым длинным предлогом и самым длинным 
союзом одновременно.Оно состоит из 14 
букв. Самая длинная частица “исключи-
тельно” на букву короче. 

Недостаточные глаголы. Иногда у гла-
гола нет какой-либо формы, и это обус-
ловлено законами благозвучия. Например: 

“победить”. Он победит, ты победишь, я… 
победю? побежу? побежду? Филологи 
предлагают использовать заменяющие 
конструкции “я одержу победу” или “стану 
победителем”. Поскольку форма первого 
лица единственного числа отсутствует, 
глагол является недостаточным.

Игорь ЦеСеЛЬСКИЙ

это интересно

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЛАГЕРЬ ГОРОДСКОЙ!

3 июня в нашем городе начинает свою работу летний лагерь дневного пребы-
вания для школьников. Принимаются заявления от родителей. Подробно о том, 
сколько стоит путевка, как будут организованы режим дня, питание и развлечения 
в этом лагере нам рассказала директор Бронницкого дома детского творчества 
Галина Стародубова:
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Наряду с внедрением и освоением нового импор-
тного оборудования, в частности цепевязальных авто-
матов, поставками в торговую сеть высококачественных 
золотых и серебряных 
цепочек и других пользу-
ющихся спросом изделий, 
администрация нашего 
ювелирного завода тогда 
целенаправленно разви-
вала и другие ключевые 
направления жизнеде-
ятельности коллектива. 
Сознавая важность старо-
го партийного принципа 

“Кадры решают все”, Гу-
меров уделял первоочередное внимание тщательному 
подбору и расстановке всего руководящего состава 
предприятия. 

При нем на БЮЗе плодотворно трудились такие 
известные в коллективе специалисты, как главный 
инженер В.Тарханов, главный конструктор В.Сысоев, 
главный технолог А.Качнов. К примеру, назначив 
пришедшего на завод И.Артюхина старшим мастером 
участка гальваники, директор продвигал его и на более 
высокие руководящие должности: начальника цеха, 
главного технолога, главного инженера (а после он стал 
руководить коллективом). Хорошую школу руководства 
при Гумерове прошел и такой толковый производствен-
ник, как Е.Завьялов, который потрудился на многих 
ответственных должностях, в том числе был и главным 
технологом предприятия. 

Кого-то из гумеровских выдвиженцев я уже 
упоминала в первой части статьи, хочется назвать и 
таких руководителей, как начальник отдела труда и 
зарплаты Н.Филатова, завгар Ю.Малинкин, начальник 
ЭМО Е.Емельянов, начальник отдела стандартизации 
В.Донскова, начальник производства В.Хлопотин, 
начальник инструментального цеха Г.Харламова и ст. 
мастер этого цеха Т.Ярковая, секретарь партбюро и 
начальник ОТК С.Стрекалов, а также такие специалис-
ты руководящего звена, как Р.Ливитин, К.Субботин, 
А.Попова, М.Зябкина, И.Оськина. Можно назвать немало 
имен ветеранов БЮЗа, которые в советский период 
внесли весомый вклад в развитие предприятия, вывели 
продукцию завода на мировой уровень. А еще, наверное, 
каждый из ныне здравствующих руководителей помнит, 
как продуманно директор управлял заводом, как четко 
проводил еженедельные оперативки. Задачи всегда 
ставились просто, конкретно. И приглашались только те, 
кого непосредственно касались нерешенные вопросы, а 
остальных от работы никогда не отрывали. 

Причем, заводской костяк управленцев формиро-
вался в то время, когда в отрасли имел место серьезный 
кадровый “голод”: не было специализированных вузов 
и техникумов, и молодые производственники, придя на 
завод получали нужные знания непосредственно в цехах 
и на участках. Единственное учебное заведение нашего 
профиля – Красносельское трехгодичное ювелирное 
училище при тамошнем заводе, которое выпускало 
художников-модельеров. Самим приходилось решать 
и проблему ювелирного инструмента: отечественного 
ГОСТовского тогда не производилось, и мы на заводе 
выпускали инструменты и оснастку собственного произ-
водства. Использовали даже медицинский инструмент с 
доводкой на БЮЗе. Особенно непросто было обзавес-
тись импортным алмазным инструментом швейцарского 
или германского производства. Мне как руководителю 
инструментального хозяйства приходилось решать эти 
насущные для завода вопросы не один год, и директор 
постоянно помогал нам в этом. 

Заслугой Равиля Идрисовича можно назвать и то, 
что он сумел отладить и проблемы сырьевого обеспе-
чения завода. При нем все необходимые составляющие 

поставлялись на БЮЗ всегда 
вовремя и в полном объеме. 
Добился советский руково-
дитель завода и того, чтобы 
в самом городе рядом с 
предприятием была создана 
и своя пробирная инспекция. 
Прежде нашу ювелирную 
продукцию возили на опро-
бирование в Москву, после 
этого снова доставляли в 
Бронницы, упаковывали на 

БЮЗе и вновь везли в столицу – на базу или развози-
ли по ювелирным салонам. Создание в городе своей 
пробирной инспекции позволило заводу сэкономить 
значительные средства и время. И еще один очень 
выигрышный для предприятия вопрос сумел решить 
Гумеров: он добился организации непосредственно в 
стенах БЮЗа участка переплавки золотых и серебряных 
отходов. Прежде такие отходы также возили в Москву, 
затрачивая на это немалые средства и время. 

Не раз сама общаясь с директором, расспра-
шивая о нем у других, работавших в то время 
заводчан, я всякий раз убеждалась: для Гумерова-ру-
ководителя все, что касалось благополучия коллектива, 
было первостепенным делом. Взять, к примеру, 
такие, казалось бы, не очень значимые вопросы, 
как благоустройство и озеленение прилегающей 

территории, помощь родному городу. Когда смотрю 
на выросшие на заводском дворе березы, ели, пышно 
разросшийся кустарник, оформленные зеленые газоны, 
всегда вспоминаю, как заводчане той поры во главе с 
Равилем Идрисовичем слаженно и плодотворно труди-
лись на субботниках и воскресниках. 

Никогда не отказывался директор и от помощи 
подшефным хозяйствам. Всегда очень ответственно 
комплектовал он бригаду из рабочих и ИТР на сезонную 
заготовку сена в колхозе. В то время за Москвой-рекой 
находились прекрасные заливные луга. Помню, как 
Гумеров, ловко орудуя косой, шел впереди всех, а за 
ним – управленцы и рабочие. А мы, женская половина 
заводской бригады, работали граблями – расчищали 

покос от валунов, а после сгребали скошенную траву в 
стога для просушки... Так же дружно советские бюзовцы 
трудились и на уборке урожая в совхозе “Бронницкий” и 
в Рыболово. Выезжали на автобусах с песнями и с хоро-
шим настроением. Убирали овощи, собирали клубнику, 
смородину и другую ягоду. И директор всегда работал 
наравне с другими, всякий раз подбадривал людей и 
нацеливал их на добросовестный коллективный труд. 

Думаю, по достоинству оценивают бронничане-
старожилы и такое “детище” Гумерова, как городские 
очистные сооружения. Они были построены на базе 
ювелирного завода, и руководил строительством сам 
Равиль Идрисович. Насколько мне известно, конструкто-
ры и технологи БЮЗа разработали по типовым проектам 
схемы и чертежи, весь технологический процесс. А после 
по утвержденной свыше документации в короткие сроки 
соорудили этот жизненно важный для города объект, 
который стал составной частью городского хозяйства и 
по сей день служит Бронницам. А еще при Гумерове на 
БЮЗе, являющемся режимным предприятием (его ох-
ранял целый гарнизон из 70 человек), для семей охраны 
силами самого завода выстроили общежитие со всеми 
удобствами. Оно, кстати, существует по сей день. 

Постоянной заботой советского директора о коллек-
тиве стала организация регулярных поездок заводчан 
на экскурсии в столицу и другие города Подмосковья. 
Мы побывали во многих московских музеях, театрах, 
часто совершали коллективные поездки в кинотеатры, 
посетили многие исторические усадьбы. Побывали 
даже в гостях у космонавтов в знаменитом Звезд-
ном городке. Особой популярностью пользовались 
у нас поездки по “Золотому кольцу” России, и те 
ветераны, кто трудился в то время, как и я, с тепло-
той вспоминают тогдашнее руководство. Жаль, что 
директорство Гумерова, удостоенного, кстати сказать, 
заслуженных государственных наград, закончилось 

столь неожиданно для коллектива. Он попал 
в период “андроповщины” под следствие, 
был ошибочно осужден, но позже полностью 

реабилитирован. 
В настоящее время Равиль Идрисович, 

уже почтенный человек, живет у своих 
взрослых детей в США. В 2011-2012 гг. он 
приезжал в Бронницы, побывал и на родном 

предприятии. Конечно, наш БЮЗ с тех пор сильно из-
менился. Но, как бы то ни было, нынешнее руководство 
достойно встретило прежнего руководителя: накрыли 
стол, пригласили всех нас, пенсионеров, знавших Рави-
ля Идрисовича и работавших в тот период. Мы вместе 
вспомнили давно ушедшие годы и то, как добросовес-
тно все трудились под началом своего по-настоящему  
талантливого директора и замечательного человека. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА, 
ветеран БЮЗа

На снимках: Р.И.Гумеров (в центре) с ве-
теранами предприятия (2011г.); заводчане в 
Звездном городке (70-е годы). 

СКАЗАНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ГУМЕРОВЕ
Продолжаем публикацию воспоминаний нашего постоянного автора о директоре БЮЗа 70-80-х годов Равиле Идрисовиче 

ГУМЕРОВЕ. Он, как считают старожилы завода, в советский период внес большой вклад в развитие этого предприятия. При 
нем год за годом расширялась производственная база, наращивался выпуск ювелирной продукции, появлялись новые, нуж-
ные заводу структуры, формировался дееспособный кадровый состав. А самое главное – для заводчан это было интересное, 
насыщенное время: они активно участвовали в общественной жизни города, в художественной самодеятельности, занимались 
спортом, совершали коллективные поездки и экскурсии по стране и Подмосковью, встречались с известными людьми...

память

(окончание. Начало в №21 от 23 мая 2013 г.)
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Поездка с луч-
шими рисунками 
за рубеж стала 
важным и законо-
мерным этапом 
в многолетней 
целенаправлен-
ной деятельности 
бронницкой го-
родской органи-
зации ветеранов-
чернобыльцев и преподавателей городских 
школ, которые активно занимаются патри-
отическим воспитанием подрастающего 
поколения. За 8 лет энтузиастами-обще-
ственниками проведен целый ряд конкурсов 
с участием юных бронничан и их ровесников 
из других подмосковных городов. При 
проведении конкурсных мероприятий, как 
рассказали их организаторы, образовался 
солидный архив из лучших художественных 
работ: свыше шестисот рисунков. 

Следующим шагом стала организация 
детских тематических выставок, как в самих 
Бронницах, так и на более высоком уровне. 
Такие выставки были проведены к памятным 
датам в истории ликвидации последствий 
чернобыльской трагедии: так одна из них 
прошла в Московском областном Доме 
искусств, вторая – в Московской областной 
думе. В Республику Беларусь в составе на-
шей делегации отправились представители 
муниципалитета, его отдела, занимающего-
ся работой с подростками, преподаватель 
бронницкой общеобразовательной школы 
№2, детской школы искусств, а также город-
ского телевидения. 

На белорусской выставке были представ-
лены 100 самых лучших конкурсных работ 
гродненских учащихся и столько же рисунков 
наших школьников. Размещение экспозиции 
организовала заместитель директора облас-
тного Дворца детского и юношеского твор-
чества Галина Зданович. Сама церемония 
открытия детской выставки прошла в тор-
жественной обстановке. В просторном 
зале дворца присутствовали не только 
учащиеся и преподаватели гродненских 
школ, но и представители облисполкома, 
местные ветераны-чернобыльцы. 

С приветственным словом от брон-
ницкой стороны выступила руководи-
тель нашей 
делегации – 
н а ч а л ь н и к 
отдела по де-
лам несовер-
шеннолетних 
и защите их 
прав адми-
н и с т р а ц и и 
г.Бронницы 
Нелли Хано-
янц. Она вручила представителям бело-
русской стороны выставки послание от 

администрации г.Бронницы и 
памятный подарок – тарелку с 
изображением нашего города. 
Затем выступил один из органи-
заторов поездки – зампредсе-
дателя Московской областной 
организации “Союз инвалидов 

“Чернобыль” Виктор Подымахин. 
Он отметил большое значение 

совместной вы-
ставки в воспи-
тательной работе 
среди учащихся, 
в разъяснении 
важности раз-
вития атомной 
энергетики и ее 
безопасного ис-
пользования. 

– Идея органи-
зации выставки 

детских рисунков с 
чернобыльской те-
матикой именно в 
Гродно возникла у 
нас не случайно, – 
сказал руководитель 
бронницких ветера-
нов-чернобыльцев 
В.Подымахин. – Тер-
ритория Республи-
ки Беларусь после 
чернобыльской ава-
рии подверглась сильному радиактивному 
загрязнению . Здесь о последствиях аварии 
на ЧАЭС знают непонаслышке. Ныне в городе 
Гродно проживает около 600 участников лик-
видации аварии на ЧАЭС. Кроме 
того в Гродненской области 
ныне строится атомная станция 
из двух энергоблоков. Ее стро-
ительство намечено завершить 

в 2020 
г. Пере-
говоры 
с бело-
русской 

стороной о проведении совместной 
выставки детских работ начались еще 
в прошлом году. Однако по целому 
ряду объективных причин намеченное 
удалось осуществить только в мае 
нынешнего года. Мы очень благодар-
ны всем гродненским и бронницким 

школьникам, а также их преподавателям 
за художественное воплощение черно-

быльской темы, за участие в конкурсах и в 
экспозиции. 

За три дня работы совместной выставки 
ее посетили коллективы многих учебных 
заведений г.Гродно. Работы юных худож-
ников представляли и знакомили с ними 
посетителей члены бронницкой делегации 

– преподаватель изобразительного искус-
ства Бронницкой ДШИ Влада Борисова, 
замначальника отдела по работе с несовер-
шеннолетними подростками администрации 
г.Бронницы Татьяна Синяло. 

По итогам выставки трем общеобразо-
вательным учреждениям г.Гродно: лицею 
№1, средней школе №6 и гимназии №5, чьи 
учащиеся приняли участие в выставке, от 
имени и по поручению Совета ветеранов 
г.Бронницы были вручены три комплекта 
литературы об участниках Великой Отечес-
твенной войны городов Москвы, Бронницы 
и Московской области. В свою очередь 

бронницкая делегация во 
время пребывания в Грод-
но вкратце ознакомилась 
с его достопримечатель-
ностями. Ведь это один 
из старейших городов 
Западной Белоруссии, 
основанный в 1127 г.

По итогам проведен-
ной совместной экспози-
ции самые лучшие рабо-

ты юных 
х у д о ж -
ников из 
г.Гродно 

были награждены специаль-
ными медалями “Участник 
выставки детского рисунка”, 
грамотами председателя 
Московской областной ор-
ганизации “Союз инвалидов 

“Чернобыль”. Кроме того, 
детям также были вручены 

памятные подарки. Надежда Мулярчик и Ма-
рия Аксамит – авторы двух работ, признан-
ных самыми лучшими, были награждены от 
имени Московской областной организации 
КПРФ медалями “300 лет М.В.Ломоносову”. 

А прибывшим на выставку гродненским 
участникам ликвидации аварии на ЧАЭС 
от имени президента Союза “Чернобыль” 
России В.Гришина были вручены почетные 
грамоты и юбилейные медали. От офицеров-
бронничан, участвовавших в ликвидации 
аварии на ЧАЭС, гродненские ветераны 
получили сувениры. 

валерий НИКоЛаев

РИСУНКИ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СЪЕЗДИЛИ В БЕЛОРУССИЮ

Конкурсы и выставки детских художественных работ “Чернобыль – глазами детей” с участием бронницких школьников, 
посвященные годовщинам со дня аварии на ЧАЭС, стали уже традиционными событиями в общественной жизни нашего 
города. А нынешней весной лучшие рисунки юных художников из Бронниц и других городов Подмосковья вместе с нашей 
городской делегацией побывали на совместной с белорусскими детьми выставке в городе Гродно. Она была проведена 
с 20 по 22 мая во Дворце детского и юношеского творчества при организационом участии Московской областной органи-
зации “Союз-Чернобыль” и Гродненского облисполкома.

выставки
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ДЯДЯ СТЕПА – ДОБРЫЙ ДЕД
Жил в Москве почти 

100 лет
С  бабой  Манею 

своей.
Жил он просто, без 

затей.
День, как день... В 

квартире тихо...
Раздается  вдруг 

звонок.
Он идет неторопливо
И глядит в дверной глазок...
Открывает спешно дверь он,
И улыбкою лицо озаряется его.

– Лена, Ваня! Как я рад вам! Вы приехали! Ура!
Мы с бабулей заждались вас, озорная детвора!
Внуки деда обнимают.
Бабе Мане помогают,
Накрывают дружно стол,
Будет теплый разговор.

– Ну, рассказывай, Иван,
Чем ты нас порадовал?
Гордо голову подняв,
Внук Степану отвечал:

– В городской олимпиаде
Место первое я взял!
Шутят все, что математик
Скоро будет наш Иван.
Лена хвастается тоже:

“Получила первый приз,
Я на конкурсе талантов
Стала лучшей 

из актрис!”
Дед Степан 

доволен очень!
И, сдержав 

едва слезу, 
Г о в о р и т : 

“Мои внучата!
Вы ж моей 

души – отрада!
Сильно вами 

я горжусь!”
Василиса ПЕТРОВА, 2-Г класс, школа №1

ПОЭТ ЖИВ, ПОКА ЕГО ЧИТАЮТ...
С.В.Михалков (1913-

2009 гг.) – поэт, баснописец, 
сказочник, критик, драма-
тург, прозаик, публицист, 
киносценарист, автор педа-
гогических трудов, перевод-
чик, общественный деятель. 
В 15 лет его стихи впервые 
появились на страницах 
советских журналов. Позже 

вышел его первый сборник стихов для детей. Но Сергей 
Владимирович – не просто талантливый литератор. Он 

– настоящий гражданин своего Отечества, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, автор двух гимнов Советского 
Союза и гимна России, автор пронзительной эпитафии 
на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены 

“Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен” – все это 
о Сергее Михалкове, который почти восемь десятилетий 
честно и самоотверженно служил российской многона-
циональной литературе и культуре. Общие тиражи книг 
С.В.Михалкова составляют почти 500 млн. экземпляров 

– невероятная, космическая цифра. Тут вполне уместно 
сказать, что поэт жив, пока его читают. Счастье Сергея 
Михалкова в том, что его читают все больше людей.

“А У НАС ОГОНЬ ПОГАС...”
Дело было вечером, делать было нечего.

Ну,  а  если 
уж быть точным: 
весь район был 
обесточен.

У подъезда, 
где бабульки со-
бираются всегда,

Вдруг сегод-
ня ниоткуда поя-
вилась детвора.

И  дивится 
весь народ: “Сколько ж здесь детей живет?!

И куда в другие дни вдруг деваются они?
Дело было вечером, делать было нечего.
Саша, Паша, Света, Коля, Лена, Люба и Егор
Вера, Аня, Петя, Толя – дружно вышли все во 

двор.
Кто на лавочку присел, кто на улицу глядел,
Толя пел, Егор молчал, Николай ногой качал.
Тут из третьего подъезда появился Михаил.
С безысходным выраженьем он ребятам объявил:

“Все! Погас в квартире свет, а без света “компа” 
нет,

Без него и жизни тоже, здесь ничто уж не помо-
жет”.

“Да, – сказала мрачно Оля, – мне доклад готовить 
к школе,

Где же взять материал, коль компьютер подка-
чал?” 

В разговор вступил Илья: “Обломилась мне победа, 
Я ее так долго ждал,

Понедельник, вторник, среду я по уровням шагал. 
А в итоге свет, увы, уничтожил все труды”. 
Каждый, слу-

шая Илью, думал 
про беду свою. 

В “Одноклас-
сниках” общенье 
прервалось среди 
ребят, 

Коля,  Люба, 

Света, Женя – все на лавочке молчат. 
Им продолжить разговор Интернет поможет. 
Без него никто из них говорить не может... 
Вдруг в квартирах дали свет – вновь детей в 

округе нет. 
И хоть ночь уже настала, меньше дел у них не 

стало. 
Посмотрите, в окнах свет отражает силуэт. 
С монитором воедино слился каждый из ребят.
Неподвижно, словно куклы, за столом они сидят: 
Петя, Коля, Таня, Оля, Вася, Лена и Егор, 
Витя, Женя, Слава, Толя – все, кого прогресс 

нашел...
Анатолий ТИХОМИРОВ, 2 “Г” класс, 

школа №1 (в соавторстве с бабушкой) 

НАШЕ ДЕТСТВО НАЧАЛОСЬ  
С ЕГО СТИХОВ

В детстве я много раз читала стихи Сергея 
Михалкова. Они очень поучительны, на их примере 
поэту удалось ярко изобразить ту или иную ситуацию, 
в которую чаще всего попадают дети. Например, 
упрямый Фома. Помните, как постоянно с ним что-то 
происходило, только из-за того, что он никогда никому 
не верил. Из-за своего упрямства Фома выглядел порой 
даже ненормальным, когда, например, выходил зимой 
из дома в майке и трусах. Читая про ребенка-упрямца 
сразу понимаешь, что нужно доверять людям, считаться 
с мнением и советами окружающих. В его стихах есть 
что – то особенное. Это можно назвать пониманием 
языка детей. Когда я была еще первоклашкой, мы в 
классе разучивали стихи Михалкова. Я стихотворные 
фразы не очень хорошо запоминаю и подумала: вот 
намучаюсь. Но чудо в том, что эти простые стишки сами 
лезли мне в голову. Все слова запоминаются с первого 
раза. Уже с полстрочки я помнила о том, что будет 
дальше... На таких стихах выросли многие поколения 
россиян. С помощью простого и легкого михалковского 
слога мы сегодня учимся понимать и разучивать другие, 
более сложные стихи. 

Рисунок Василисы ПЕТРОВОЙ
6-й выпуск “Колибри” подготовили: Анна и 

Алиса СОРОКИНЫ, ученицы школы №1 

литературная 

“КОЛИБРИ”! 
Привет, сверстники и сверстницы! Нынешний выпуск мы решили посвятить замечатель-

ному детскому поэту и писателю, которого знает каждый российский школьник. Это автор 
знаменитых на весь мир стихов и многих других произведений – Сергей Владимирович 
МИХАЛКОВ. Недавно вся страна отметила100-летие со дня рождения этого выдающегося 

человека, чье творчество сопровождает нас всех с ясельного возраста. К сожалению, он не 
дожил до своего юбилея: умер 27 августа 2009 г. на 97-м году жизни... Дети полюбили его еще 

в 1935-м, когда впервые вышел в свет “Дядя Степа”, и мы уверены: его автора будут обожать и 
в 2035-м. Доказательством тому – стихи, рассказики, рисунки, сочиненные и нарисован-
ные нашими одноклассниками. Все они посвящены творчеству классика отечественной  

детской литературы, который подарил нам неумирающих героев своих произведений... 

страница для младших школьников

Юбилейное стихотворение

наша википедия

подражание с.в.михалкову

рассказик

Галерея “колибри”
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02 ШТРАфы 
ВРедИТеЛЯм ЛесАГАИ пОпАЛ В “ЦепНую” 

АВАРИю
С 20 по 26 мая на территории обслуживания батальона 

произошло 9 ДТП, в которых 22 человека получили травмы 
различной степени тяжести (из них 3 ребенка). 

Так, 22 мая на 59-м км трассы “Москва-Челябинск” (г.Бронницы) 
водитель автомобиля “Хендай”, следуя со стороны Москвы, сбил 
ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному 
переходу. В результате ДТП пострадавший с травмами госпита-
лизирован в Бронницкую МГБ.

25 мая на 69-м км трассы “Урал” водитель автомобиля “Киа” 
выехал на полосу встречного движения, где попал в “цепную” 
аварию: совершил несколько столкновений с несколькими дви-
жущимися навстречу иномарками” “Мерседес”, “Рено”, “Пежо”, 

“Авео”. В результате ДТП 8 человек получили травмы различной 
степени тяжести, из них 2 ребенка. 

в этот же день в 23.20 на 27-м км а/д МБК Егорьевско-Ря-
занского ш. водитель “Форда” совершил наезд на стоящую для 
поворота автомашину “УАЗ”. Ее от удара отбросило на полосу 
встречного движения, где она столкнулась с автомобилем “МАН”. 
В результате ДТП водитель и ребенок-пассажир “УАЗа” получили 
телесные повреждения.

За 5 месяцев текущего года на 
территории, обслуживаемой 6-м 
батальоном , произошло 9 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых 11 
детей получили травмы. 

За случаями детского трав-
матизма на дорогах, как правило, 
стоят недисциплинированность 
водительского состава, безучаст-

ность взрослых к совершаемым детьми нарушениям. Сотрудники 
дорожно-патрульной службы сталкиваются со смертями на дороге 
каждый день. Мы знаем, насколько неожиданно приходит беда. 
Мы чувствуем ее, потому что видим боль родителей, для которых 
не найти слов утешения. 

И.ЦЫГаНКов, командир 6 батальона ДПС

По информации, переданной нашей редакции межмуници-
пальным управлением МВД России “Раменское”, с 20 по 26 
мая на территории обслуживания Бронницкого отдела полиции 
зарегистрировано 113 преступлений и сообщений, (раскрыто 
35), из них 3 кражи (2 раскрыты). За различные администра-
тивные правонарушения составлено 144 протокола.

Так, 24 мая в д.Чулково неизвестный мужчина вышиб дверь в 
одной из квартир и похитил компьютер. За совершение данного пре-
ступления задержан нигде не работающий местный житель. Похищен-
ное – изъято. Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ – кража.

в период с 19 по 26 мая неизвестные, повредив окно, проникли 
в нежилой дом, расположенный в д.Торопово, и стащили два кресла. 
Злоумышленники были задержаны при попытке сбыть краденое. 
Ими оказались двое мужчин, неработающие, злоупотребляющие 
наркотическими веществами. Похищенное возвращено владельцу. 
Следственным управлением возбуждено уголовное дело.

С наступлением тепла начинается массовый выезд на дачные 
участки и в лесные массивы. Только тот, от кого лес находится 
далеко, не побоится проигнорировать все запрещающие знаки на 
въезде в лес и потом оставить после себя среди деревьев горы 
мусора, окурков, шашлычное костровище. Летний сезон только 
начинается, а мы уже ведем себя так, словно “после нас гори все 
огнем”. Ведь это нам и нашим детям до осени задыхаться и кашлять 
от едкого дыма. Оглянитесь, уходя с пикника, все ли вы оставили 
так, как было, не нанесли ли непоправимый вред природе.

За неосторожное обращение с огнем законодательством РФ 
предусмотрено административное наказание по статьям: 8.31 КоАП 

“Нарушение правил санитарной безопасности в лесах” (наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 
руб.; на должностных лиц – от 500 до 1000 руб.; на юридических 
лиц – от 5000 до 10000 руб.); 8.32 КоАП “Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах” (наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1.000 до 1.500 руб.; на должностных лиц – 
от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 20000 до 30000 
руб.); 20.4 КоАП “Нарушение требований пожарной безопасности” 
(предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 до 1.000 тысячи руб.; на должностных 
лиц – от 1000 до 2.000 тысяч руб.; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 1.000 до 2.000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от 10000 до 20000 руб. или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток); Статья 261 УК РФ 

“Уничтожение или повреждение лесных насаждений”.
Обо всех правонарушениях просим сообщать в Дежурные части 

по телефонам: МУ МВД России “Раменское” – 463-42-10 (02), “Те-
лефон доверия” – 463-02-02, Бронницкий ОП – 466-57-39.

Корр “БН”

К тому же, для каждого оператора действуют свои 
правила набора. Обычно при подключении абонента 
сотрудник компании сотовой связи пытается это объ-
яснить, однако мало кто придает его словам значение. 
Редко обращают внимание и на текст в инструкции по 
эксплуатации сотового телефона, где указаны номера 
специальных служб. В итоге, оказавшись в экстренной 
ситуации, человек не сможет обратиться за помощью, а это может 
привести к трагическим последствиям. В связи с этим Управление 
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области обращает внимание населения на пра-
вила набора номеров экстренных служб с мобильных телефонов: 

Билайн – пожарная охрана 001; милиция – 002; скорая по-
мощь – 003; аварийная служба газа – 004.

МТС – пожарная охрана 010; милиция – 020; скорая помощь – 
030; аварийная служба газа – 040.

МегаФон – пожарная охрана 010; милиция – 020; скорая по-
мощь – 030; аварийная служба газа – 040.

ЭТо ДоЛжЕН ЗНАТь КАжДый!
Владельцы мобильных телефонов, как правило, не знают, 

какой номер необходимо набрать при возникновении экстре-
мальной ситуации. Совершить звонок на номера 01, 02, 03 
и 04 невозможно: телефон стандарта GSM для совершения 
такого вызова требует набора минимум трех цифр. 

В числе приглашенных детей были и ученики Бронницкой ДШИ 
А.Карина, Г.Алена, Н.Демчук А.Ершов, С.Каспарова, А.Клочкова, 
М.Лях, А.Резяпова, И.Тимофеев.

Для гостей и участников было подготовлено красочное му-
зыкальное представление, 
кульминацией которого стал 
концерт камерного оркест-
ра “Виртуозы Москвы” под 
управлением заслуженного 
артиста РФ В.И.Симкина. В 
концерте принимали участие 
юные музыканты-стипендиаты 
благотворительного фонда 
В.Спивакова.

Перед музыкальным пред-
ставлением гостей ожидали 

многочисленные мастер-классы по игре на музыкальных инструмен-
тах; по русским народным танцам и кадрили; по народным промыс-
лам; по истории народного костюма; мастер-класс от Театра кукол 
имени С.В. Образцова и многое другое. Наши юные дарования полу-
чили массу полезных и ярких впечатлений. В финале, после концерта, 
каждый участник ассамблеи был отмечен памятным подарком.

За помощь в организации этой поездки мы хотим поблагодарить 
главу города Г.Пестова, отдел по культуре и делам молодежи адми-
нистрации г.Бронницы и педагогов Бронницкой ДШИ, сопровождав-
ших ребят в этой поездке, Т.Дедову и М.Селиверстову.

родители учащихся ДШИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОЕЗДКУ
26 мая в Московском Международном Доме музыки 

при участии благотворительного фонда В.Спивакова – вы-
дающегося скрипача, дирижера и общественного деятеля, 
состоялась благотворительная детская ассамблея, посвя-
щенная Дням славянской письменности и культуры. Участия 
в проекте были удостоены юные таланты МО. 
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Официальный раздел
ПоСТаНовЛеНИе аДМИНИСТраЦИИ ГороДа БроННИЦЫ 

от 21.05.2013 г. №269
о разрешении на разработку проекта планировки производственной террито-

рии, расположенной в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кирпичный проезд 
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава 
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и на 
основании документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответствен-
ностью “ПРОМСЕРВИС” и на основании представленных документов, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ПРОМСЕРВИС” (ОГРН 
1125027016355, ИНН 5027193310, КПП 502701001) разработку проекта планировки 
производственной территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кир-
пичный проезд. 

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по 
планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Мос-
ковской области. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПоСТаНовЛеНИе аДМИНИСТраЦИИ ГороДа БроННИЦЫ 
от 21.05.2013 г. №270

о разрешении на разработку проекта планировки производственной терри-
тории, расположенной в г.Бронницы, ул.Южная 4, 4а, 4б, 4в

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава 
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и на 
основании документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя 
Мигунова Юрия Евгеньевича и представленные документы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Мигунову Юрию Евгеньевичу (ИНН 
504100224260, ОГРНИП 310500129400079) разработку проекта планировки производс-
твенной территории, расположенной в г.Бронницы, ул.Южная 4, 4а, 4б, 4в.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по 
планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Мос-
ковской области. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Уважаемые собственники жилых до-
мов, расположенных в частном секто-
ре г.Бронницы, использующие летний 
водопровод для полива земельного 
участка и собственных нужд, просим 
Вас прийти в ЖЭУ №1 в приемные дни: 
понедельник, среда, пятница с 8.15 до 
16.45, обед с 12.00 до 13.00, телефон:  
8 (496) 466-85-07 для заключения дого-
вора на оказание услуг по водоснабже-
нию для полива земельного участка.

Для заключения договора необходимы 
следующие документы:

– копия плана земельного участка;
– копия паспорта прибора учета воды;
– копия личного паспорта.

Бронницкое УГх

оао “оборонэнерго” требуются

электромонтерЫ
по эксплуатации распределительных сетей
Группа допуска по электробезопасности до 1000 В и выше. 

Полный соцпакет. График работы сменный.
Зарплата от 24500 руб.

Тел.: 8 (926) 212-71-96, 8 (496) 614-70-26

На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПовАРА *УбоРщИцы
*ФАсовщИцы *КоРеНщИцы 
*ПосУдомойщИцы *КлАдовщИК

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров, Анастасия 

Главное управление дорожного хозяйства Московской области ин-
формирует граждан о начале и сроках проведения ремонтных работ в 
соответствии с принятой Долгосрочной целевой программой Московской 
области “Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов” по ремонту 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Подмосковья на 2013 год. С 1 июля будут проводиться ремонтные работы 
на следующих направлениях: 

г.о.Домодедово: Каширское шоссе (Домодедовский район) 1 34км-38 км; 
Каширское шоссе (Домодедовский район) 2 43 км – 44 км; мкр. Авиционный 

– Лямцино – ММК с 0,3-8 км; 
Подольский район: ММК – Сертякино до 3,2км;
г.о. Подольск: пр-кт Октябрьский до 1 км; ул. Большая Серпуховская до 1,8 км; 
Воскресенский район: ул. Советская до 0,9 км; ММК – Чечевилово – МБК до 

9,4 км;
 Егорьевский район: Егорьевск – М-5 “Урал” 1,7-14,5 км;
Зарайский район: Луховицы – М-5 “Урал” – Зарайск 16-23; г. Зарайск, ул. Ок-

тябрьская до 0,7 км; д. Моногарово, проезд по деревне № 3 до 0,7 км;
Коломенский район, Коломна – Озерыс 47-55 км;
Луховицкий район: Луховицы – Зарайск 4,6-16 км; Красная Пойма -Двуглинково 

– Озерицы до 13км; 
г.о. Жуковский: ул. Гагарина 0,6 км; ул. Гагарина 2,7-3,5 км; ул. Туполева 

до 2,1 км;

Ленинский район, М-4 “Дон” – Картино с 1,5 км-2 км;
Раменский район: Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (МЕТК) (Раменский 

район уч-к 3) 30-49; Раменское – ст.Брониццы – ММК до 4.5 км; Жуковский – Ра-
менское – ст.Броницы-Чечевилово – БК 4,5 км – 10,8 км; 

Дата окончания дорожно-строительных работ 25 октября 2013 г. 
Также в рамках Дополнительной программы 2013 г. по ремонту автомобильных 

дорог региональных и межмуниципальных дорог, находящихся на балансе Управ-
ления “Мосавтодор” ГУДХ Московской области, будет осуществляться ремонт 
дорог на следующих направлениях: 

г.о. Железнодорожный: Носовихинское шоссе, на участке с 8 км– 13,145 км.;
Коломенский район: “Коломна-Малино”– Выропаевка, на участке с 0,000 по 

1,073 км.;
Люберецкий район: Зенино-Павлино, на участке до 2,371 км.; Хлыстово-Мо-

тяково-Новый Милет, на участке до 8,8 км.; 
Раменский район: п. Кратово, ул. Энгельса, на участке с 0,000 по 0,631 км.; п. 

Ильинский, ул. Ким, на участке с 0,000 по 1,873 км.; 
Сроки производства работ будут установлены по итогам заключения госкон-

трактов.
Дата окончания дорожно-строительных работ 25 октября 2013 г. Приносим 

свои извинения за временные неудобства. Водителей просим заранее выбирать 
маршруты объезда.  (Публикуется в сокращении)
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Памятники� �ограды
цоколь�� фото�овалы
Доставка. Установка. Рассрочка.

Адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Магазину “Мир крепежа” требуется 

продАВец
с опытом работы. Соц.пакет.

Телефон: 8 (496) 466-92-73

на пищевое производство требуются:

ОператОр 
мужчина, гражданин РФ, 20-50 лет, обслуживание  
фасовочной линии, возможно обучение на месте. 

Грузчики
мужчины, граждане РФ, 18-45 лет.

работа по трудовой книжке пн.-пт. с 8.00 до 17.00, 
оплата отпуска и больничного, медстрахование, 

спецодежда, корпоративный транспорт. Зарплата 
при собеседовании.

Производство находится в д. Панино,
недалеко от г.Бронницы.

Тел.: 8 (495) 729-38-36, 8 (916) 258-60-57
Александр Александрович

БРоННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНо-ГЕоДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУжБА
оКАЗыВАЕТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДы УСЛУГ:

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
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

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

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

приглашаем сотрудников на полную занятость по вакансиям:
ТОрГОВый предсТаВиТель

пОмОщник менеджера

прОмОуТер 
ВОдиТель с личным авто

телефон: 8 (985) 342-09-93,екатерина

СДАЮТСя В АРЕНДУ ЗЕМЕЛьНЫЕ УчАСТКИ 
площадью от 15 м2 до 40 м2, под размещение мобильных шино-

монтажей, по адресам:
1. Московская область, Раменский р-н, Софьинский с.о., д. Становое, 

45 км Новорязанского ш. (из Москвы) 
2. Московская область, г. Раменское, 2 км Донинского ш.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (916) 972-34-29, 8 (916) 210-07-41

ЭкОнОмТакси
объявляет о дополнительном наборе

ВОдИТЕЛЕй КАТЕгОРИИ “В”
на авто компании, а также

ВОдИТЕЛЕй С ЛИчНыМ АВТО
телефон: 8 (925) 083-65-66

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 3 

лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
( 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. Доставка бесплатная.
Телефон: 8 (916) 300-71-98 

ПРОДАМ: кровати металлические – 1000 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 

Телефон: 8 (903) 121-84-15

организации требуются: 
 воДИТеЛИ на а/м “КамаЗ” и “Foton”
 МеНеДЖер
 СТаНочНИКИ на деревообработку
 раБочИе в цех ЖБИ
 раЗНораБочИе
Телефон: 8 (909) 167-18-21
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ООО чОп “рубеж”
производит набор

лицензироВАннЫх
СотрудникоВ охрАнЫ

возраст до 45 лет, рост от 175 см,
для охраны офисных зданий, расположенных 
в городах: Раменский, Жуковский, Бронницы, 

Люберцы, Малаховка.
График 2/4 – зарплата от 20000 руб., 

3/3 – зарплата 30 000 руб.
(возможность подработок). 

телефоны:
+7 (495) 958-02-88
+7 (906) 780-65-96
+7 (916) 368-00-42
+7 (929) 512-15-14

В стабильную производственную 
компанию г. Бронницы требуется

клАдоВЩицА
с опытом работы, женщина.

Сменный график, оформление по 
тк рФ, достойная оплата труда, 

соцпакет. 

тел.: 8 (925) 007-05-79
Строительной организации требуются:

ОпераТОр Чпу
сВарщик
слесарь

разнОрабОЧие
Зарплата высокая по результатам собеседования.

телефон: 8 (496) 466-69-94

организации требуются:

ЭлекТрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

ВахТер-Охранник, мужчина, возраст от 27 
до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3

ТракТОрисТ, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до 
50 лет,з/п 28000 руб.

ГазОЭлекТрОсВарщик, опыт 
работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-санТехник, опыт работы  
от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

ТеплОТехник, мужчина, опыт работы от 3 лет, 
возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.

Условия: оформление по ТК рФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане рФ

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



18   НОВОСТИ  №22 (1046)

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +

клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW,  

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПроДаЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

д.38. Собственник. Торг уместен. Тел.: 8 (910) 
4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2/3, торг. Тел.: 8 (917) 5252986

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”, 
отсрочка оплаты, евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру, недорого, пос.
Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

1-комнатную квартиру 50 кв.м., 4/5, пер.
Комсомольский, новостройка, 2400000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру 40 кв.м., 5/6, пер.
Пионерский, д.5, 2950000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, п.Горка, 34/17/8 
кв.м., с мебелью, 2.1 млн.руб. Тел.: 8 (916) 
6111306

1-комнатную квартиру, 2 этаж. Тел.: 8 (965) 
1895196, 8 (926) 9875581

2-комнатную квартиру, 4 этаж. Тел.: 
8 (926) 9875581, 8 (965) 1895196

2-комнатную квартиру 40 кв.м., 2/3, 
ул.Л.Толстого, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
13, с мебелью, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28,  
1 этаж, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в новом доме у 
озера без отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру недорого в пос.
Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, недорого. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. 8 (929) 
5569581.

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499)-391-64-
40, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул. 
Центральная, НЕДОРОГО.Тел.: 8 (499)-391-
64-40, www.incity2010.com

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

3-комнатную квартиру без посредников 
в г.Бронницы, пер.Марьинский, д.5. Тел.: 
8 (906) 7167024

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

3-комнатную квартиру в отличном со-
стоянии, евроремонт, пер.Пионерский, д.5. 
Срочно. Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру в центре, пер.
Пионерский, д.5, 1 этаж, с ремонтом, можно 
использовать под ком.недвижимость. Тел.: 
8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, Зе-
леный проезд, срочная продажа. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру,  недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (499) 3916440 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

полдома в г.Бронницы, в центре, недорого. 
Тел.: 8 (929) 5569581

полдома + 4 сотки земли в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 3004885

полдома в г.Бронницы, 2-этажн.кир-
пичн., все центральные коммуникации. Тел.:  
8 (916) 4993713

1/2 часть дома + земельный участок, 
пр.Пожарный, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

дом, ул.Полевая, все удобства, дом 
80 кв.м., участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

дом с участком 30 соток, ПМЖ, 1 млн 500 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429 – Галя, 8 (916) 
5129660 – Рита

дом в д.Колупаево, ИЖС. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, 
ИЖС. НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, участок 
9 соток, баня. Тел.: 8 (926) 1421873

жилой дом 105 кв.м в СНТ “Эврика”, 
д.Тяжино Раменского района, 38 км от МКАД. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

жилой дом, 18 соток в д.Петровское 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

жилой дом 60 кв.м на земельном участке 
12 соток в деревне. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

жилой дом 200 кв.м на земельном участке 
26 соток в д.Поддубье Раменского района, 
общ.пл. 200 кв.м. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

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. Тел.: 8 (925) 5062331

участок в Раменском у озера. Тел.:  
8 (916) 6111306

участок 6 соток в районе п.Горка. Тел.:  
8 (916) 2562759

участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. Тел.: 
8 (916) 1435761

участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.: 8 (915) 
2036785

участок 8.5 соток, ПМЖ, д.Панино. Тел.: 
8 (917) 5051722

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

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

земельный участок 10 соток в с.Ульянино. 
ИЖС. Тел.: 8 (905) 7679587

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

участок 13 соток г.Бронницы, дер.Марь-
инка. Тел.: 8 (929) 5569581

участок 15 соток в д.Лубнинка. Тел.:  
8 (926) 5731007

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ по 
границе, возможно разделение участка по 
10 соток. Тел.: 8 (929) 6832993

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (910) 4410026
гараж в ГСК “Мотор”, большой с сухим 

подвалом и металлическими стеллажами. 
Тел.: 8 (916) 8200273

гараж в с/х “Бронницкий” с документами. 
Тел.: 8 (916) 9568948

гараж ракушка 3х6, 50 тыс. руб. Тел.:  
8 (906) 7829810 Люда

а/м “Москвич-2141”. Тел.:  8 (916) 
5678929

двигатель “Рено” для “Москвича”. Тел.:  
8 (915) 2329593

а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 
4923785

а/м “ВАЗ-2107”, 2007 г.в., инжектор, про-
бег 110 тыс.км., в хорошем состоянии. Тел.: 
8 (916) 4801636, 8 (915) 0452150

а/м “ВАЗ-2107”, 2008 г.в., инжектор, в 
хорошем состоянии, 70 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (903) 1008899

а/м “Лада Приора” универсал, модель 
люкс, октябрь 2009 г.в., цвет черный. Тел.:  
8 (903) 9722345

а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., пробег 77 тыс.
км., АКПП, климат, парктроники, литые диски, 
комплект зимней резины на дисках, гаражное 
хранение, все ТО у дилера, 1 хозяин. Тел.:  
8 (985) 4269124

а/м “Форд Фокус”, черный седан, 2008 г.в., 
пробег 98 тыс.км., дв. 1.8 л., 125 л.с., 2-ой 
рейстайлинг, зимний пакет, цена 370000 руб. 
Тел.: 8 (903) 1924375

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (915) 1406435

пианино “Беларусь”, настроенное, ра-
бочее, 2000 руб., самовывоз. Тел.: 8 (916) 
9566440

коляску (люлька+прогулка) зеленая. Тел.: 
8 (926) 2575144

пластиковое окно 110х160 см., б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (910) 4207992

торговое оборудование, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (496) 4647330

молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 
0350916, 8 (916) 9149734

британских котят. Тел.: 8 (926) 5856831
дойную козу и козлят. Тел.: 8 (926) 

2223556
корову. Тел.: 8 (909) 9319396
многолетние цветы для сада. Сайт: 

pitomnik-sad.narod.ru. Тел.: 8 (916) 2213992
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже всех. 
Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

СНИМУ
молодая семья без детей срочно снимет 

квартиру на длительный срок Тел.: 8 (926) 
5802273, 8 (985) 1513307

русская семья снимет 3-комнатную 
квартиру или дом со всеми удобствами на 
длительный срок. Тел.: 8 (985) 9962670

СДаЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
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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

4 и 5 июня
с 10.00 до 20.00 

в КДЦ “Бронницы”
вЫСТавКа-ПроДаЖа
ЖеНСКИе КоСТЮМЫ

г.Брест (Беларусь)
блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество.

Умеренные цены!

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

слухОВые
аппараТы

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

Изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

прОВерка слуха
(Аудиометр)

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

8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 

приГлАшАем нА рАБоту 
В компАнию

прямЫх продАж
Условия:

Карьерный рост, обучение.  
Дополнительные вознаграждения, 

поездки и отдых.
Требования:

Граждане РФ, высшее  
образование. Возраст от 18 лет.

Телефон: 8 (916) 670-41-83, 
звонить до 18.00

1-комнатную квартиру женщине или семье 
без детей (русским). Тел.: 8 (906) 7083658

2-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:  
8 (985) 7243115

3-комнатную квартиру на длительный 
срок в районе “Новые дома” г.Бронницы. Тел.: 
8 (903) 5679849

3-комнатную квартиру в центре русской 
семье. Тел.: 8 (926) 3790307

дом 2- этажный с гаражом, меблирован-
ный, на длительный срок, славянской семье. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

ТреБУЮТСЯ 

рабочие на производство, мужчины. Тел.: 
8 (909) 6905470, 8 (495) 7872756 

на постоянную работу требуются про-
давцы, дополнительная информация по тел.:  
8 (903) 1938583

водитель категории “С” без вредных 
привычек. Тел.: 8 (916) 0677757

водители с личным легковым автомо-
билем. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 8 (929) 
9636733, Кирилл

магазину “Продукты” требуется про-
давец, гражданство РФ обязательно. Тел.:  
8 (964) 5774335

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

ФоТо-вИДеоСЪеМКа. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru

СваДеБНЫЙ ФоТоГраФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТеЛ.: 8 (926) 3878010

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

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. 
Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомо-
фоны. Монтаж, обслуживание. Тел.: 8 (963) 
7681643

кондиционеры. Продажа, ремонт, обслу-
живание. Тел.: 8 (925) 8674740

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

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

ремонт холодильников. выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

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

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

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

установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

автоматические ворота всех типов, забо-
ры, навесы, беседки, фундаменты и т.д. Тел.: 
8 (916) 4144885, 8 (917) 5122400

асфальтирование дорог, площадок. Ук-
ладка тротуарной плитки. Ремонт рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
доставка: песок, щебень, земля, на-

воз. вывоз мусора. Услуги экскаватора. 
Тел.: 8 (905) 5145022

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

ГрУЗоПеревоЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики, недорого. Тел.: 

8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104
оТДаМ в ДоБрЫе рУКИ!

щенков-метисов, 2 месяца (мальчики 
и девочки) будут среднего размера. Тел.: 
8 (916) 5977764

оБраЗоваНИе
Дипломные. Курсовые. опыт. Консуль-

тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

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

оТДаМ
домашних котят от кошечки-крысоловки. 

Тел.: 8 (926) 7152696
ПроПаЛ

жесткошерстный фокстерьер, мальчик, 
два ошейника, бело-черно-коричневый окрас, 
имеется клеймо. Тел.: 8 (903) 2247481

ИЩУ раБоТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
УТерЯН

утеряны документы на имя Джафарова 
Физули Яхья оглы и Джафарова Талех Физули 
оглы. Нашедшему просьба позвонить по тел.: 
8 (964) 6201857, 8 (916) 9954778. Вознаграж-
дение гарантируется

НаЙДеНЫ
ключи в р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (496) 

4644605

Дорогих родителей, бабушку и де-
душку, прабабушку и прадедушку Редь-
киных Зинаиду константиновну и 
Юрия Петровича поздравляем с золотой 
свадьбой! Живите еще долго, счастливо, 

будьте здоровы! 
Мы Вас все креп-

ко любим, наши 
дорогие!

Редькины, 
Кулешовы, 

Диденко, 
Слюсаренко

Поздравляем с Днем рождения  
П У Ч к и н У  А н н у  
игнатьевну! Желаем 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. 
Вы мудрый, добрый 
человек, пусть Ваша 
жизнь продлится век!

Друзья

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00
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Как сообщили корреспонденту “БН” в горот-
деле полиции, сначала к бронницким полицейс-
ким обратилась жительница пос. Денежниково, 
которая в своем заявлении сообщила о том, что 
были совершены насильственные действия сек-
суального характера в отношении ее 7-летней 
внучки. Немного позднее в городскую полицию 

явился другой житель с таким же точно заявлением в отношении 
своей пострадавшей от педофила 5-летней дочери.

По словам начальника Бронницкого отдела Алексея Свинарева, 
задержание подозреваемого было осуществлено, что называется, 
по горячим следам. Задержанным оказался нигде не работающий 
житель пос.Денежниково, который, как выяснилось в ходе следствия, 
был судим еще во времена СССР за хулиганство. Во время допроса 
подозреваемый признался в том, что обманом заманивал двух ма-
леньких девочек в один из стоящих на отшибе, заброшенных сараев 
на окраине поселка и там развращал их и совершал в отношении 
насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время полиция продолжает расследование по 
данному происшествию. Возбуждено уголовное дело по статье 132 
(часть 4) УК РФ “Насильственные действия сексуального характера 
в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста”.

валерий НИКоЛаев

За период с 20 по 26 мая специалистами нашего отде-
ления оказана срочная медицинская помощь 157 заболев-
шим. Было также 4 выезда на ДТП, в которых пострадали 
12 человек. 

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 
25 мая в д. Старниково. Там нами оказана помощь 8 пострадав-
шим, из них двум детям, получившим травмы различной степени 
тяжести. 

Как и прежде, в городе за прошедший период отмечен доста-
точно высокий уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (54 обращения). Из них с нарушениями ритма 
сердца (29 обращений), с приступами стенокардии (17), с острой 
сердечно–сосудистой недостаточностью (5) острый инфаркт 
миокарда( 3). Это свидетельствует о несоблюдении многими 
больными профилактических мер и несвоевременном обращении 
к лечащему врачу. 

Вновь поражает число обратившихся в “неотложку” людей, на-
ходившихся в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени 
(11 человек). Причем, в 28 случаях обращений к нашим специалис-
там, кроме основного заболевания, побудившего вызвать скорую 
помощь, было констатировано алкогольное опьянение.

С началом летних школьных каникул ожидаем увеличение 
количества уличного травматизма детей. Так, за прошедшую 
неделю уже имело место 8 случаев получения травм различной 
степени тяжести на улице. В то время, как с 1 по 19 мая было лишь 
5 случаев травматизации детей. Для нашего небольшого города 

– это тревожная статистика.
а.аНТИПов, завотделением скорой

медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Уважаемые читатели! 
В редакции нашей газеты зАкАнчиВАетСя подписка на газету “московский комсомолец” 10 июня 2013 года.

Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –450 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “российскую охотничью газету”. 

Доставка газет будет осуществляться почтальонами. 
подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.новобронницкая, д.46, 

редакция газеты “Бронницкие новости”. телефон: 8 (496) 46-44-605

ЗАДЕРЖАН ПЕДОФИЛ
ИЗ ДЕНЕЖНИКОВО

Прошлая неделя вместе с мелкими дачными и иными 
кражами, привычными для оперативников правонарушени-
ями, принесла и более серьезную по своей криминальной 
значимости новость: сотрудниками Бронницкого отдела 
полиции в поселке Денежниково задержан 50-летний муж-
чина, подозреваемый в педофилии. 

Ваша
реклама
 в газете

 “БН”:
8 (496) 

46
4-46-05,

46
4-42-00

(доб.110)


