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15 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО

РАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны здравоохране-

ния г.Бронницы! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Нынешний год юбилейный в истории городской медицины: 
ровно 100 лет назад в Бронницах была построена первая уезд-
ная земская больница. Именно с её появления, с формирования 
под одной общей крышей своего бронницкого сообщества 
врачей у нас были заложены прочные и долговременные ос-
новы организованной общественной медицины. И в настоящее 
время, несмотря на трудности периода, связанные с реформи-
рованием системы здравоохранения, с нехваткой кадров, вы, 
медики, стремитесь быть достойными своих предшественни-
ков, не сдаете наработанных позиций, оказываете горожанам 
и жителям округи необходимую медицинскую помощь. 

Во многом благодаря вашим усилиям, в городе за послед-
ние годы снизилась общая заболеваемость горожан, увеличи-
лась рождаемость. А по итогам проведения всеобщей диспан-
серизации населения в 2013 г. муниципальная больница заняла  
1 место в Московской области. Желаю новых достижений в 
вашем нужном и благородном деле. Спасибо за душевную 
чуткость и милосердие, за добрые сердца и золотые руки. 
Крепкого всем вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия!

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Уважаемые работники здравоохранения! Сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником – Днем ме-
дицинского работника!

Отрасль, которой вы отдаете знания, опыт, силы, называется 
здравоохранением. Само название включает самое дорогое, 
что есть у нас – здоровье. В вашу профессию нельзя прийти 
без призвания, без любви и чуткости к людям, без высокого 
профессионализма. Поэтому и кланяемся вам, люди в белых 
халатах, и говорим дружно спасибо за все, что вы делаете для 
нас. Ваш профессиональный праздник стал и нашим праздни-
ком. От всей души желаю вам востребованности в профессии, 
возможности совершенствования и роста в ней, благополучия, 
оптимизма и , конечно, крепкого здоровья.

Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Госдумы ФС РФ, 
первый заместитель председателя Комитета

 по энергетике, член фракции “Единая Россия”

Он будет распо-
лагаться по адресу 
ул.Советская, 131, 
недалеко от ста-
диона “Юность”. 
На этой неделе 
началась подго-
товка территории 
для последующих 
строительных ра-
бот. Сначала был 

снят плодородный слой земли, который впоследствии будет исполь-
зован при благоустройстве и озеленении территории комплекса.  
6 июня начались работы по установке забора, тяжелая строитель-
ная техника начала рыть котлован под фундамент здания. Работы 
проводит зарегистрированная на территории Московской области 
организация “Балт-Плюс Девелопмент”. 

По обозначенным срокам строительство должно быть завер-
шено до конца 2014 года. Под бассейн в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе будет вырыта чаша размером 25х11 метров, 
где будет 4 дорожки, соответствующие современным нормативам. 
Церемония за-
кладки памят-
ной капсулы с 
посланием по-
томкам в пер-
вый стройблок 
будущего физ-
культурно-оз-
доровительно-
го комплекса с 
бассейном со-
стоялась ещё в 
сентябре 2013 
года. Однако 
на проведение 
необходимых 
согласований и подготовку к строительству потребовалось не-
сколько месяцев. В будущий комплекс смогут ходить все желаю-
щие. Люди смогут активно оздоравливаться, учить детей плавать 
и всегда поддерживать себя в спортивной форме.

Михаил БУГАЕВ

БУДЕМ С БАССЕЙНОМ 
На прошлой неделе в нашем городе начались работы 

по строительству долгожданного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОКа) с бассейном.
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Н а  в н е о ч е р е д н о е 
заседание Совета де-
путатов вынесли шесть 
основных вопросов. В 
первых трёх депутатам 
предложили проголо-
совать за передачу на 
5 лет в безвозмездное 
пользование помещений 
бронницким обществен-
ным организациям: Со-
вету ветеранов, “Союзу 

десантников” и “Союз Чернобыль”. Это реше-
ние приняли единогласно. Два других вопро-
са: “О передаче гаража, находящегося в соб-
ственности муниципального 
образования городской округ 
Бронницы в безвозмездное 
пользование муниципально-
му учреждению “Управление 
единого заказчика города 
Бронницы” и “О передаче в 
собственность Московской 
области муниципального уч-
реждения здравоохранение 

“Бронницкая городская муни-
ципальная больница” как имущественного 
комплекса тоже были единогласно приняты 
депутатами и не вызвали дискуссий. Также 
на заседании по инициативе председателя 
Совета депутатов г.Бронницы А.Теркина 
внесли изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов “Об утверждении положе-
ния о порядке присвоения звания “Почетный 
гражданин городского округа Бронницы””.

Самый последним рассматривали обра-
щение жителей дома №106 по улице Совет-
ской к депутатскому корпусу. 

Поясню, в апреле этого года на публичных 
слушаниях был затронут вопрос о намеча-
емом строительстве около дома №106 по 
ул.Советской двухэтажного торгового центра. 
Жители дома сразу обеспокоились о судьбе 
березовой рощи, которая, наверняка, могла 
пострадать во время стройки. Они написали 
жалобу главе города. По его распоряжению, 
работы были остановлены на стадии разра-
ботки, вопрос решили детально проработать. 
Активная часть жильцов все это время прояв-

ляла настойчивое желание убедиться в том, 
что строительство не будет планироваться. 
Этим и было вызвано их обращение в Совет 
депутатов. 

– Когда был убран продовольственный ры-
нок на “Новых домах”, – прокомментировал 
глава г.Бронницы Г.Пестов, -ко мне посыпа-
лись жалобы с двух сторон: одни из-за этого 
потеряли место работы, другим стало негде 
поблизости покупать дешевые продукты. 
Поэтому и было принято решение начать 
прорабатывать проект по строительству там 
торгового центра . Но коммерсантов, началь-
ника архитектурного отдела и заместителя 
по строительству я изначально предупредил: 

“Если жители будут против, 
то разрешение на строи-
тельство я не дам”. 

– Когда с жильцами на-
шего дома проводилось 
собрание, – пояснили на 
заседании Совета де-
путатов представители 
инициативной группы жи-
телей дома №106, – нам 
подробно рассказали о 

проекте торгового центра, о благоустройстве 
березовой рощи. Но не дали гарантии, что 
мнение жителей будет учитываться по кон-
кретно беспокоившим нас вопросам. И все, 
кто присутствовал на собрании, а нас было 50 
человек (есть протокол) не выразили желания 
иметь перед окнами двухэтажный торговый 
центр. Более того, мы узнали, что земля пе-
ред нашим домом уже сдана в аренду. Значит, 
строительство все-таки планируется? 

– Давайте от полемики перейдем к сути 
дела, – продолжил Г.Пестов. – Есть устав 
г.Бронницы, и он гласит, что в такой ситуации 
глава города – последняя инстанция. А я, 
наблюдая недовольство со стороны жителей 
дома, разрешение на строительство подпи-
сывать не буду. И, если хоть одно деревце 
в березовой роще будет уничтожено, буду 
считать это провокацией. Там ничего стро-
иться не будет. Контракт с инвестором мы 
расторгнем, а ему предоставим другое место 
для строительства. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ
СОЦРАБОТНИКАМ

10 июня в концертном зале дет-
ской школы искусств собрались 
почти все социальные работники 
нашего города, чтобы отметить свой 
профессиональный праздник... 

День социального работника прочно 
вошел в жизнь нашего общества: соцза-
щита населения является важнейшим 
направлением социальной политики, 
реализуемой в России, Подмосковье и 
в нашем городе.

Начальник отдела соцзащиты на-
селения г.Бронницы Жанна Ершова 
зачитала своим коллегам поздравление 
от министра социальной защиты насе-
ления правительства МО и перечислила, 
как много хороших дел делают наши 
соцработники. С профессиональным 
праздником их поздравили первый за-
меститель главы администрации г.Брон-
ницы Алексей Тимохин, председатель 
общественной палаты г.Бронницы Игорь 
Кривомазов, председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы Борис Кисленко, 
депутат Совета депутатов г.Бронницы 
Надежда Тимошенко и другие.

Почетными грамотами министер-
ства социальной защиты населения МО 
были награждены: главные эксперты 
Бронницкого отдела соцзащиты Вадим 
Перминов и Марина Андрианова, а 
также заместитель директора социаль-
но-реабилитационного центра “Алый 
парус” Лидия Перевычко и экономист 
комплексного центра социального об-
служивания “Забота” Ольга Кошкина. 
Почетные грамоты главы г.Бронницы по-
лучили начальник отдела Жанна Ершова, 
заведующая отделением дневного пре-
бывания центра “Алый парус” Малика 
Рахимжанова и социальный работник 
Лидия Брянская.

На праздник пригласили ветера-
нов – людей, которые с нуля начинали 
социальную работу в нашем городе и, 
конечно же, Нину Корнееву, которая 16 
лет руководила социальной защитой в 
Бронницах. 

Замечательный концерт для брон-
ницких соцработников подготовили 
педагоги ДШИ.

Лилия НОВОЖИЛОВА

6 июня в конференц-зале городской 
администрации состоялось расширен-
ное заседание Бронницкого городского 
отделения партии “Единая Россия”. 
Главная цель заседания – обсуждение 
возможности создания в нашем городе 
местного отделения Общероссийского 
народного фронта. 

Это коалиция общественно-политиче-
ских организаций, созданная в мае 2011 
года по предложению В.Путина. Ряд депу-
татов городского округа Бронницы высту-
пили с инициативой о создании в городе 
местного отделения этого общественного 
движения. Главная цель народного фронта 

– объединение населения, которое готово 

работать на благо города и страны в целом. 
На обсуждении вопроса присутство-

вали депутаты горсовета, представители 
учебных заведений и предприниматель-
ского сообщества. Задачи общественного 
движения для всех собравшихся озвучил 
председатель Совета депутатов г.Брон-
ницы А.Теркин. Манифест общественного 
фронта гласит: “Мы, представители са-
мых разных групп российского общества, 
принимая решение о создании народного 
фронта как общественного надпартийного 
движения, призываем граждан России 
сформировать широкую коалицию на-
ционального развития, основанную на 
принципах гражданственности, созидания, 

свободы и справедливости. Движение 
открыто для всех граждан, общественных 
и политических сил, готовых деятельно 
объединиться вокруг стратегии, которую 
предлагает Президент России.” 

Декларацию народного фронта для 
всех собравшихся зачитала депутат Совета 
депутатов города Г.Колос. Далее своим 
мнением о создании местного отделения 
народного фронта поделился председа-
тель общественного Совета директоров и 
предпринимателей г. Бронницы В.Татусов. 
По итогам обсуждения решение о создании 
городского отделения Общероссийского 
народного фронта было утверждено.

Михаил БУГАЕВ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ В БРОННИЦАХ

ГЛАВА ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Во вторник, 10 июня в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось 

внеочередное заседание Совета депутатов г.Бронницы. Главной темой встречи 
стало обращение избирателей к депутатскому корпусу “О строительстве на улице 
Советской около дома №106 торгового центра”. 
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Участникам ВОВ 
В.В.КОПОСОВОЙ, Б.Г.БУЛКИНУ

Уважаемые Валентина Васильевна и 
Борис Григорьевич! 

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
вашего рождения! Желаем не сгибать-
ся перед возрастом и болезнями, не 
терять интереса к жизни. Спокойствия 
вам, благополучия, душевного тепла и 
постоянной заботы ваших родных, близ-
ких, друзей! 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

Первый замглавы городской админи-
страции А.Тимохин поздравил учителей с 
Днем эколога и вручил им почетные гра-
моты главы г.Бронницы. 

За экологи-
ческое воспи-
тание школьни-
ков средствами 
театрального 
искусства были 
н а г р а ж д е н ы : 
Алла Арапова 
(учитель био-
логии гимназии 

г.Бронницы), Татьяна Аксютина (учитель 
русского языка и литературы школы №2), 
Светлана Паничкина (преподаватель ма-
тематики школы №2) и Ирина Балдихина 
(учитель информатики – лицей г.Бронницы).

За активную деятельность в организа-
ции исследовательской работы школьни-
ков в экологической направленности гра-
моты получили: Ольга Андреева (учитель 
химии гимназии), Ольга Перевезенцева 
(преподаватель географии школы №2). 
Ольга Беляшова (замдиректора по воспи-
тательной работе школы №2) и препода-
ватели биологии: Ирина Чиканова (школа 
№2) и Галина Балакина (лицей).

За достойный вклад в экологическое 
воспитание подрастающего поколения 
были награждены: Жанна Ходосовская 
(учитель технологии гимназии), Нина 
Иванова (преподаватель химии лицея ) и 
Галина Шумакова (ст.инспектор Ресурсного 
центра информатизации и методического 
обеспечения образования г.Бронницы).

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
19 июня, в четверг, в 19.00 на ТК 

“Бронницкие новости” состоится 
“прямой эфир”, в котором примет 
участие первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы А.А.ТИ-
МОХИН. Задавайте вопросы по теле-
фону редакции: 8 (496) 46-44-200 – 
во время эфира или заранее.

В состав делегации от нашего город-
ского округа вошли председатель обще-
ственного Совета директоров и предпри-
нимателей г.Бронницы В.Татусов, депутат 
горсовета Т.Трошина, гендиректора ООО 

“БГС” и ООО “Бриллианты и золото+” Р.Мои-
сеев и Ю.Керимова, руководитель департа-
мента по связям с общественностью ООО 

“Бриллианты и золото+” В.Гришин, заме-
ститель предсе-
дателя правления 
Бронницкого по-
требительского 
общества В.Та-
ланова, эксперт 
отдела экономики 
по вопросам по-
требительского 
рынка админи-
страции г.Брон-
ницы С.Пиценко. 

Открыл форум губернатор Подмосковья 
А.Воробьёв. В процессе работы состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между Московской областью и Российским 
союзом промышленников и предпринима-
телей. Подписи под документом поставили 
губернатор МО А.Воробьёв и президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей А.Шохин. После под-
писания глава нашего региона заявил: 

“Это соглашение – формализация наших 
отношений с РСПП. Мы достаточно успеш-

но сотрудничаем, но хотим, чтобы наши 
добрые отношения конвертировались в 
конкретные результаты. Результатами 
являются появление новых инвесторов на 
территории Подмосковья, продвижение 
региона как инвестиционно привлекатель-
ного и открытого для любых смелых и по-
лезных экспериментов в части экономики”.

В рамках форума прошли круглые 
столы по темам: 

“Развитие внутри-
областной коопе-
рации, проблемы 
и перспективы”, 

“Эффективные го-
сударственные 
и муниципаль-
ные закупки как 
драйвер роста 
экономики Под-
московья”, “Пра-

во бизнеса на защиту”, “Как повысить эф-
фективность государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса”. Кроме того, 
была организована выставка, участником 
которой от г.Бронницы выступила компания 

“Бриллианты и золото +”. Представленная 
на выставке ювелирная продукция пользо-
валась повышенным интересом у гостей и 
участников форума.

Корр. “БН” (по материалам 
отдела экономики 

администрации г.Бронницы)

Этот позабытый всеми мини-водоем на 
“Москворечье” давно, казалось, кричал и 
молил о помощи: “Люди! Это вы сами меня 
замусорили – сами и уберите!” Жители 
окрестных домов, конечно, проводили суб-
ботники на берегах, но такой масштабной 
уборки у водоема давно не было. Пред-
приниматель Р.Теймуров привлек бригаду 
рабочих, которые не только очищают пруд 
от мусора, но и приводят в порядок его 
берега – косят траву, опиливают и белят 
деревья. 

– В этом районе планируется сделать 
зеленую пешеходную улицу, – расска-
зывает заместитель начальника отдела 

земельных отношений, экологии и приро-
допользования администрации г.Бронницы 
Татьяна Шмаль. – Вдоль тропинки, которая 
идет мимо стадиона “Юность” и детской 
площадки высадят дополнительно кусты 
сирени. На берегу пруда предприниматель 
Петрунин посадил несколько плакучих ив. 
Планируем здесь сделать домик для уток. 
Очень хорошо, что благоустройство пруди-
ка на “Москворечье” сделали в начале лета. 

У горожан появилось ещё одно красивое и 
уютное место отдыха на природе. В планах 
у администрации обустройство берега 
Москвы-реки.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ 
5 июня, в Международный день 

защиты окружающей среды, в конфе-
ренц-зале городской администрации 
состоялось награждение бронницких 
педагогов, отличившихся в воспитании 
у детей любви к природе и бережного 
к ней отношения. 

ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

5 июня в г.Красногорске, в Доме правительства МО прошел Форум про-
мышленников и предпринимателей Подмосковья, приуроченный ко Дню работ-
ников текстильной и легкой промышленности. На этой представительной встрече 

побывала и бронницкая делегация. 

“ЗАРОСШИЙ” ПРУД 
Маленький, давно заброшенный пруд за многоэтажками на ул.Москворецкой 

наконец-то начали приводить в порядок. Благоустроительные работы по просьбе 
администрации выполняет бронницкий предприниматель Рашит Теймуров. 
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Александр НАУМОВ, депутат Мособлдумы, председатель Коми-
тета по местному самоуправлению: 

– С конца прошлого года в областной Думе в рамках рабочей группы и 
заседаний “круглых столов” обсуждали различные подходы к совершен-
ствованию местного самоуправления в Московской области. Буквально 
на всех площадках красной линией проходила мысль – навести порядок в 
местном самоуправлении Подмосковья. У нас в рамках одного региона объ-
единены очень разные территории. Со своей политической, общественной, 
экономической спецификой. Поэтому универсального подхода нет.

ПО НАКАЗУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Общественность восприняла новый региональный закон с 

большим одобрением. Например, член Общественной палаты 
России, председатель Президиума Общероссийской обществен-
ной организации “Офицеры России” Антон Цветков считает, что, 
пересмотрев модель местного самоуправления в Подмосковье, 
Андрей Воробьев выполнил наказ избирателей:

– Если говорить начистоту, многие подмосковные так назы-
ваемые местные элиты коррумпированы. Надо создавать новые 
условия формирования органов местного самоуправления – де-
мократичные, прозрачные, способствующие приходу во власть 
честных и ответственных руководителей. Созданием таких условий 
и занимается команда Воробьева.

Политолог, руководитель Агентства политических и экономиче-
ских коммуникаций, член Высшего совета партии “Единая Россия” 
Дмитрий Орлов уверен, что закон отвечает нуждам Московской 
области:

– Система управления на низовом уровне в Московской об-
ласти довольно рыхлая, и это вызов для Андрея Воробьева. Ему 
необходимо систему власти на местах укрепить, сделать ее более 
внятной. И с этой точки зрения закон абсолютно адекватен потреб-
ностям Московской области и задачам, которые перед ней стоят. 

ВЫБОРЫ – ПРОЗРАЧНЫЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНОЕ
Эксперты и наблюдатели сходятся во мнении, что основная 

цель нового регионального закона – сделать муниципальное 
управление более прозрачным и эффективным, привлечь в мест-
ные администрации и советы Подмосковья молодых профессио-
налов, не связанных со сложившимися группами и группировками 
по политическим интересам. Кроме этого, как считает председа-
тель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе, 
цель реформирования – подчинить местное самоуправление его 
избирателям.

– Такая же цель была поставлена при реформе общественных 
палат. В этой связи ключевую роль в данном вопросе должен сы-
грать контроль общественный, а не политический, – подчеркнул 
Шота Горгадзе.

Именно поэтому закон оперирует разными инструментами: на 
одних территориях появится аполитичный институт сити-менед-
жера, на других будет усилено представительство поселений в 
районных советах. Кое-где главу муниципалитета будут избирать 
из состава Совета депутатов. В последнем случае кандидату 
придется проходить двойной фильтр: народный и депутатский.

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ НИКУДА
НЕ ИСЧЕЗЛИ

– Мы настаивали на том, чтобы сохранить возможность выби-
рать глав муниципальных районов и городских округов напрямую. 
Хочу отметить, что в Московской области у каждого муниципали-
тета – свои политические традиции, экономические и социаль-
но-политические особенности. Поэтому универсального решения 
на всю область быть не может, – подчеркнула начальник Главного 
управления территориальной политики Московской области 
Эльмира Хаймурзина.

Примером такого подхода, который учитывает различия в 
менталитете жителей и социально-экономические особенности 
муниципалитета, может быть опыт Дмитровского района.

– Я понимал, что для Дмитровского района оптимально, когда 
глава избирается на прямых выборах и возглавляет администра-
цию. Такая традиция сложилась на протяжении последних 20 лет. 
У нас налажена системная работа органов местного самоуправле-
ния, о чем свидетельствуют высокий уровень социальной стабиль-
ности и хорошие экономические показатели. Все эти аргументы я 
озвучивал в правительстве области. И мы были услышаны, – рас-
сказал глава Дмитровского муниципального района, президент 
Ассоциации малых и средних городов России Валерий Гаврилов.

ТОЧЕЧНАЯ НАСТРОЙКА
Мысль о том, что в силу разнородности значительной по пло-

щади Московской области местные выборы должны проходить по 
разным моделям, разделяет депутат Мособлдумы, председатель 
Комитета по местному самоуправлению Александр Наумов:

– Есть территории, где местные власти ведут себя как феодалы, 
где процветает вседозволенность и коррупция. В таких муниципа-
литетах жизненно необходимо разорвать эту порочную круговую 
поруку, разрушить привычные схемы, сменив модель форми-
рования органов местного самоуправления. Где-то, например, 
есть потребность в администраторе – сити-менеджере, который 
будет стоять над клановой схваткой, назначаться по конкурсу и 
заниматься решением хозяйственных вопросов. 

Остается добавить, что работа по совершенствованию рай-
онных выборов продолжается. Там, где выборы пройдут в более 
поздние сроки, ведутся консультации по порядку формирования 
органов местного самоуправления с учетом изменений федераль-
ного законодательства. 

Олег СОЛОВЬЕВ
По материалам газеты “Ежедневные 

новости. Подмосковье”

В 11 муниципалитетах районные советы депутатов бу-
дут формироваться из депутатов и глав поселений района.

В 8 районах депутатов районных советов будут избирать 
на прямых выборах

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕМОКРАТИЧНО. ПРОЗРАЧНО. ОТВЕТСТВЕННО
Органы местного самоуправления будут формировать с учетом 

политических традиций, социально-экономических 
особенностей муниципалитетов

После того как губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал принятый Мособлдумой 30 мая регио-
нальный закон о порядке избрания глав и советов депутатов в муниципалитетах, где 14 сентября пройдут выборы, право 
устанавливать модель формирования органов местного самоуправления перешло в ведение региональных властей.

В Московской области 359 муниципальных обра-
зований, в том числе – 36 муниципальных районов, 
35 городских округов, 111 городских поселений и 
177 сельских поселений
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муниципальных общественных палат. 
Вторую треть выберут, в соответствии с 
законом, депутаты муниципальных советов 
депутатов, еще одну треть – на основании 
голосов, поданных жителями.

Работу главы подмосковной Обще-
ственной палаты губернатор оценил 
высоко:

– Вы всегда, Шота Олегович, работаете 
в высоком темпе, и за это вам большое 
спасибо!

На вопрос нашего корреспондента о 
том, давал ли глава областной Обществен-
ной палаты свои рекомендации губернато-
ру по подбору кандидатов, Шота Горгадзе 

ответил, его рекомендаций не требуется: 
Андрей Воробьев с общественниками 
находится в постоянном контакте и самых 
активных жителей области знает лично. К 
тому же не менее одной четверти канди-
датов составляют общественники, побе-

дившие в конкурсе на премию губернатора 
“Наше Подмосковье” и уже доказавшие 
свою активную жизненную позицию.

Юлия ЛАТЫПОВА
(по материалам газеты “Ежедневные 

новости. Подмосковье”)

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 
ЗАВЕРШАТ К 4 ИЮЛЯ

В беседе участвовали председатель 
Общественной палаты Московской об-
ласти Шота Горгадзе, художественный 
руководитель Государственного театра 
эстрадных представителей “Музыкальное 
агентство” Лев Лещенко, художествен-
ный руководитель Московского театра 
миниатюр Михаил Жванецкий, художе-
ственный руководитель Государственного 
бюджетного учреждения культуры города 
Москвы “Московский джазовый оркестр 
под управлением И. Бутмана” Игорь Бут-
ман, директор Института экономики РАН 
Руслан Гринберг.

– Здесь собрались уважаемые люди. Со-
браться в такое знаковое время – это очень 
важно, – отметил губернатор, приветствуя 
представителей рабочей группы. – Со 
Львом Валериановичем мы вообще, можно 
сказать, не расстаемся. Он чуть ли не са-
мый активный житель города Королева и 
мы с ним постоянно обсуждаем проблемы 
этой территории.

Сатирик Михаил Жванецкий поделил-
ся своими впечатлениями от поездок по 
области:

– У меня жена за рулем, и мы с ней 
каждый день видим, как что-то строится, 
ремонтируется, везде люди работают, 
техника! Я опять стал ощущать, что живу в 
эпоху великих социалистических строек! 
Область преображается, и это радует.

Председатель Общественной пала-
ты Московской области Шота Горгадзе 
передал губернатору альбом рейтингов 
кандидатов в общественные палаты и 
предложил выбрать одну треть состава 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

К этой дате будет сформирован состав
муниципальных общественных палат

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с членами рабочей группы Общественной палаты Москов-
ской области по переформатированию муниципальных общественных палат. В ходе беседы подведены итоги переформа-
тирования палат. Главе региона представили списки кандидатов на утверждение одной трети состава муниципальных палат.

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:
– В своем Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин реко-

мендовал всем регионам по-особенному отнестись к формированию общественных 
палат на местах. Чтобы люди на местах не только критиковали, но и предлагали, чтобы 
работа с общественностью шла в позитивном ключе. Чтобы общественные палаты на 
муниципальном уровне начали работать в новом качестве.

Не менее одной четверти 
кандидатов составляют обще-
ственники, победившие в кон-
курсе на премию губернатора 

“Наше Подмосковье”
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Врача высшей категории Н.А.Леонова 
знают многие бронничане. Он работает в 
отделении с самого его открытия. С 2005 г. 
начал исполнять обязанности заведую-
щего, а в дальнейшем стал бессменным 
руководителем коллектива. Николай Алек-

сандрович – врач в третьем поколении. Его 
дед был пульмонологом, мама Эльвира 
Игоревна – фтизиатром, много лет прора-
ботала в Бронницкой городской больнице. 
А отец Александр Николаевич Леонов и 
сегодня трудится здесь, возглавляет рент-
генологическое отделение горбольницы. 

Семья Леоновых переехала в Бронницы 
в 1981 г. По окончании школы №1 Николай 
поступил в ММСИ им.Семашко. А после 
мединститута в 1999 г., завершив интер-
натуру по специальности хирургия на базе 
клинической больницы №68 и первичную 
специализацию по ультразвуку на кафе-
дре Российской медицинской академии 
постдипломного образования, приступил 
к работе.

– Когда я пришел в Бронницкую больни-
цу ультразвуковых обследований в настоя-
щем смысле этого слова не было, – вспо-
минает Николай Александрович. – Может 
это прозвучит нескромно, но основополож-
ником УЗИ в Бронницах довелось стать мне. 
Вместе с ультрадиагностикой я занимался 
и хирургией, брал дежурства в приемном и 
хирургическом отделениях, чтобы не поте-
рять навык – профессия ведь интересная...

В год доктор Леонов проводит поряд-
ка семи тысяч исследований, а за 15 лет 
работы в отделении им проведено более 
ста тысяч сеансов УЗИ. В основном при об-
следовании у пациентов выявляются такие 
заболевания как панкреатит, холецистит, 
онкология, очень много мочекаменной 
болезни, простатит, аденома, цистит и 
другие. В сентябре прошлого года, моло-
дой врач начал проводить ультразвуковое 
исследование артерий и вен шеи, а также 
верхних и нижних конечностей.

– Последние два года количество ис-
следований у нас заметно увеличилось, – 
продолжает разговор Н.А.Леонов. – Так как 
по программе Минздрава появились новые 
требования – то есть дополнительная дис-
пансеризация. Во-первых, по возрастным 

категориям больных, во-вторых, вот уже 
два года идет диспансеризация детского 
населения...

– Николай Александрович – один из 
наших молодых заведующих, – говорит 
замглавного врача по лечебной части 
Бронницкой городской муниципальной 
больницы Галина Белоусова. – Его обсле-
дования используются врачами других 
стационаров, других медицинских учреж-
дений. Ведь наши больные направляются в 
вышестоящие медицинские организации: 
МОНИКИ, институт им.Бакулева. И медики 
этих солидных медучрежений вполне удов-
летворены его методами исследования. Он 
выявляет редкие заболевания. Постоянно 
совершенствует свой профессиональный 
уровень. 

Спектр обязанностей врача и заведую-
щего Леонова достаточно широк. Сегодня 
в отделении функциональной диагностики 
действует кабинет эндоскопии, два каби-
нета ультразвуковой диагностики, кабинет 
ЭКГ и кабинет функциональной диагности-
ки. Здесь работают четыре врача, четыре 
медсестры, в том числе – старшая и две 
санитарки. И за то, как они трудятся, как 
обслуживают пациентов, всецело отвечает 
руководитель. 

– Коллектив у нас хороший, все при-
ходят друг-другу на помощь практически 
всегда, – говорит Н.Леонов. – И в плане 
диагностики, и по другому поводу все друг 
другу помогают. Работы у нас, конечно, 
много. По-разному работаем: когда до пя-
ти-шести вечера, а бывает и до ночи, когда 
тяжелым пациентам отказать в приеме 
никак нельзя...

Как у любого руководителя, у Николая 
Александровича есть планы на будущее.

– Хотелось бы немного расширить наше 
отделение, – говорит Н.Леонов. – В любом 
случае, можно совершенствоваться сколь-
ко угодно. Но без укрепления материаль-
ной базы качественная работа невозможна. 
Нам очень нужен аппарат экспертного 
класса, новые эндоскопы и ЭКГ, стойки. И 
хоть финансирование пока не позволяет 
это сделать, все равно будем стремиться 
осуществить свои намерения. Диагностика 
всегда должна идти в ногу со временем.

Светлана РАХМАНОВА 

Какие документы необходимо 
предъявить в орган ЗАГС для брака с 
иностранным гражданином? 

При подаче заявления о заключении 
брака иностранный гражданин должен 
представить: 

– документ, удостоверяющий личность; 
– документ, подтверждающий прекра-

щение предыдущего брака, если он ранее 
состоял в браке;

– справку о семейном положении, вы-
данную компетентным органом иностран-
ного государства, гражданином которого 
он является.

Документы, пре-
доставляемые ино-
странным гражда-
нином, должны быть 
легализованы, если 
иное не установле-
но международным договором Российской 
Федерации, и переведены на русский язык. 
Верность перевода должна быть нотари-
ально удостоверена.

Возможно ли зарегистрировать брак 
в г.Бронницы, если вступающие в брак 
зарегистрированы по месту жительства 
в других городах?

Возможно. В соответствии со статьей 
25 Федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” 
государственная регистрация заключе-
ния брака производится любым органом 
записи актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации по 
выбору лиц, вступающих в брак. 

Если брак зарегистрирован на тер-
ритории другой страны, документ 
выдан в компетентном органе другого 
государства, нужно ли регистрировать 
брак еще раз в России? 

Нет. В соответствии со статьей 158 
Семейного кодекса Российской Федера-
ции браки между гражданами Российской 
Федерации и иностранными гражданами, 
заключенные за пределами Российской 
Федерации с соблюдением законодатель-
ства государства, на территории которого 
он заключен, признается действительным 
в Российской Федерации, если отсутству-
ют предусмотренные статьей 14 Семейно-
го кодекса Российской Федерации обсто-
ятельства, препятствующие заключению 
брака. Повторная регистрация заключения 
брака, ранее зарегистрированного в 
компетентных органах иностранного госу-
дарства, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрена. 

Свидетельство о браке, выданное 
компетентным органом иностранного го-
сударства, признается действительным 
в Российской Федерации при наличии 
легализации, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации.

Л. ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

З А Г С
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

Какие вопросы чаще всего зада-
ют при государственной регистрации 
заключения брака? Публикуем ответы.

ВРАЧ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Нынешний год – этапный для отделения функциональной диагностики 

Бронницкой городской муниципальной больницы: ему исполняется 15 лет. Отде-
ление хоть и молодое, но самое перспективное в горбольнице. Оно образовано 
в 1999 г., и без малого добрый десяток лет его возглавляет врач ультразвуковой 

диагностики Николай ЛЕОНОВ. 
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Сотруд-
н и к и  Д П С 
р а с с к а з а -
л и  о  с л о -
жившимся 
положении 
на местных 
трассах, от-
ветили на 
вопросы подмосковной прессы, пред-
ставителей администрации г.Бронни-
цы и городских организаций. Главные 
вопросы встречи озвучил помощник 
командира 2-го полка ДПС “Южный”  
А.Алексеев. Одна из главных обсуждаемых 
тем – пропускная способность автодороги 
М5 Урал. Жители нашего региона вынуж-
дены регулярно передвигаться по этой 
дороге и нередко, особенно в часы пик, 
праздничные и выходные дни, им прихо-
диться стоять в пробках. Были озвучены 
предложения по оптимизации дорожного 
движения и создании оттянутых левых 
поворотов. При движении транспорта в 
направлении области будут организо-
ванные выездные “карманы”. Кроме того 
говорилось об улучшении организации 
движения на 60-м км дороги М5 Урал в том 
месте, где она пересекается с ММК. Были 
озвучены планы по расширению проезжей 
части для организации беспрепятственных 
правых поворотов. Второй вопрос, который 
обсуждался на брифинге, касался ситуации 
с аварийностью на трассе М5. И.О. коман-
дира 6-го батальона ДПС А.Панченко при-
вел цифры статистики и рассказал о мерах 
принимаемых для снижения уровня ДТП.

Наиболее аварийными за прошедшие 
пять месяцев стали январь и май. В мае 
традиционно наступает сезон отпусков, 
многие автомобилисты устремляются на 
дачи и в другие зоны отдыха. Третий во-
прос брифинга - о взаимодействии ГИБДД 
и общественных организаций в рамках 
воспитания подрастающего поколения.  
В заключение всем присутствовавшим 
были показаны видеоролики, наглядно де-
монстрирующие взаимодействие сотруд-
ников ДПС с различными организациями на 
благо юных жителей Подмосковья. Участ-
ники брифинга положительно оценили ито-
ги встречи и приняли решение проводить 
подобные конференции регулярно.

Михаил БУГАЕВ

Напомню: турнир “Кожаный мяч” имеет 
давнюю славную историю. С инициативой 
о проведении этих массовых детских фут-
больных состязаний впервые выступил 
всемирно известный советский вратарь 
Лев Яшин. Идея получила поддержку в 
ЦК ВЛКСМ, и в 1964 году соревнования 
впервые состоялись. Уже в первом розы-
грыше турнира за победу боролись около 
170 тысяч команд – это 
почти три миллиона 
юных футболистов со 
всего Советского Сою-
за. Первым чемпионом 
тогда стала команда 

“Чайка” из Минска. С 
этого момента тур-
нир стал регулярным 
и проводится каждый 
год без исключений.

В нынешних фи-
нальных матчах регио-
нального тура, который проходил в течение 
двух дней в Бронницах, приняли участие 
сорок восемь сильнейших футбольных 
команд из Подмосковья. К юным футболи-
стам и их тренерам обратился заместитель 
главы администрации города Роман Дроз-
денко, он пожелал всем успехов и побед на 
данных соревнованиях.

В первый день соревнований на поле 
вышли юные футболисты 2001-2004 г.р. 
Всего – 35 команд. Среди девочек 2001- 
2002 г.р и 2003-2004 г. р первые места 
завоевали футбольные команды из Ногин-
ска, среди мальчиков 2001-2002 г.р первое 

место заняли футболисты из Дмитрова, 
а среди мальчиков 2003-2004 г.р первое 
место у команды из Одинцово.

– Региональный финал мы всегда про-
водим в Бронницах, – говорит исполни-
тельный директор федерации футбола 
МО Алексей Терский.– Здесь созданы 
прекрасные условия для спортсменов, ве-
ликолепные футбольные поля, отличное от-

ношение к турниру ад-
министрации города, 
СДЮСШОР. Для нас 
большая радость про-
водить соревнования в 
вашем городе. Чем от-
личаются соревнова-
ния этого года от пре-
дыдущих? Во-первых, 
это юбилейный турнир, 
во-вторых, партнера-
ми этих соревнований 
является компания 

“Сoka-Сola”, которая создает великолепную 
атмосферу для всех участников и зрителей 
турнира. Победители соревнований примут 
участие во Всероссийском финале “Ко-
жаный мяч”, который пройдет в Москве и 
Московской области.

Во второй день соревновались коман-
ды мальчишек и девчонок 1999 -2000 г.р. 
Всего – 13 команд. Юные футболистки из 
Бронниц в этой возрастной группе заняли 
первое место, а среди мальчиков сильней-
шей стала футбольная команда из Дмитро-
ва, наши футболисты заняли третье место. 

Светлана РАХМАНОВА 

В минувшие выходные 6-8 июня в 
Москве прошли международные со-
ревнования по академической гребле 

“Большая московская регата”. В них 
приняли участие и успешно выступили 
спортсмены отделения академической 
гребли ГУОР г.Бронницы. 

По итогам трёх дней соревнований 
ими завоёваны медали: золотые – А.Яр-
кин – А.олищук (М8+) Д.Миронов (М4-), 
Е.Немченко – С.Водзинский (М8+), В.Ко-
стыгова (М2х); серебряные – Д.Миронов – 
И.Яковлев (М8+), М.Конов, Д.Коляскин, 
Я.Котенко, А. Михайлов (М4-); бронзо-
вые – А.Стромкин (М4+). Удачно также 
выступили: Е.Немченко – С.Водзинский, 

заняв 4-е место в экипаже М8+, а также 
К.Слугин – В.Бирюков, заняв 6-е место в 
экипаже М4х. 

* * *
14 июня на спортбазе ГУОР г.Бронницы 

пройдет открытый турнир по художествен-
ной гимнастике “Бронничаночка-2014”  
(к участию приглашены 9 команд Москвы  
и Московской области). Начало в 10.00. 

15 июня на стадионе “Центральный” 
состоятся матчи Чемпионата Московской 
области по футболу – 2014 среди юношей 
1997-1999 г.р. Встречаются СДЮСШОР  
г.Бронницы – ДЮСШ Краснознаменск. Нача-
ло в 12.00, 13.30.

Корр. “БН”

Спортивная М ЗАИКА

10 июля состоится тематический прием граждан по вопросам 
здравоохранения. Он проводится должностными лицами по пред-
варительной записи по телефону: 8 (495) 659-30-12; 8 (495) 
650-31-05. Места приема: министерство здравоохранения МО 
(г.Красногорск, бульвар Строителей, д.1) – с 10.00; управление 
по работе с обращениями граждан (г.Москва, ул.Садовая-Три-
умфальная 10/13, стр. 2) – с 10.00; администрация г. Бронницы 
( ул. Советская, 66). Прием проводит первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы А.А.Тимохин – с 16.00 до 18.00.

14 августа состоится областной день приема граждан по во-
просам пожилых людей. Прием проводится должностными лицами 

по предварительной записи по телефону: 8 (495) 659-30-12; 
8 (495) 650-31-05. Места приема: Дом правительства МО (г.Крас-
ногорск, бульвар Строителей, д.1) – с 10.00. Прием ведет Л.Н.Ан-
тонова – первый заместитель председателя правительства МО; 
министерство социальной защиты населения МО (г.Красногорск, 
бульвар Строителей, д.4) – с 10.00, министерство здравоохранения 
МО (г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1) – с 10.00; Управление 
по работе с обращениями граждан (г.Москва, ул.Садовая-Три-
умфальная 10/13, стр. 2) – с 10.00; администрация г.Бронницы 
(ул.Советская, 66). Прием проводит первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы А.А.Тимохин – с 16.00 до 18.00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ Администрация г.Бронницы сообщает, что в соответствии 
с графиком проведения областных, тематических и выездных 
приемов граждан, утвержденным губернатором МО. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
4 и 5 июня на стадионе учебно-спортивной базы СДЮСШОР прошли матчи 

регионального финала всероссийских детских соревнований по футболу в рамках 
юбилейного 50-го турнира “Кожаный мяч”.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ “ПРОБОК”?
5 июня в городской администра-

ции прошел брифинг и пресс-конфе-
ренция сотрудников 2-го полка ДПС 
по вопросам, касающимся дорожной 
ситуации в нашем районе.



14   НОВОСТИ  №24 (1100)

Начало войны 
Обычно причиной начала войны называ-

ют убийство в городе Сараево наследника 
Австро-венгерского престола принца Фер-
динанда и его супруги. Но одно убийство, 
даже высокопоставленного деятеля, не 
могло вызвать такие страшные послед-
ствия. Основными причинами войны стали 
накопившиеся внутренние и внешнеполи-
тические противоречия между главными 
европейскими державами. И каждая дер-
жава рассчитывала решить свои проблемы 
с помощью победоносной войны. И каждая 
к ней готовилась, но все по-разному, учи-
тывая свой промышленный потенциал.

Такие проблемы существовали и в Рос-
сии. Это был, в частности, горький осадок 
от проигранной десять лет назад войны с 
Японией. Высшие политические и военные 
круги стремились взять реванш, но уже 
на западе страны. Тяжёлое положение 
сложилось в промышленности. Страну со-
трясали забастовки рабочих, требовавших 
улучшения своего положения.

Россия к войне была не готова. У нас, 
практически, не было своей авиации. Бо-
лее 90 % авиационной техники составляли 
самолёты, произведённые на заводах 
Франции и Англии. Да и самолёты чаще 
всего были подержанными, б/у, как сейчас 
говорится. У нас не выпускались тяжёлые 
полевые дальнобойные орудия для назем-
ных операций. Немцы в начале войны без-
наказанно громили наши войска с дальних 
подступов, и нам зачастую нечем было им 
ответить. Очень плохо было со средства-
ми связи. Даже обычных патронов и то не 
хватило для длительной войны. Очень мало 
было своих пулемётов, которые сразу же 
заявили себя, как мощное наступательное 
и оборонительное оружие.

А вот простой русский солдат, как всег-
да, показал себя с самой лучшей стороны. 
И о том, что это не пустые слова, говорит 
тот факт, что 4 ноября 1915 г. воинам, ниж-
ним чинам нашего 210-го Бронницкого 
полка в один день! было вручено 108 ! 
высших солдатских наград – георгиевских 
крестов. Награды были вручены за отличие 
полка в боях у озера Свентен, которое 

находится возле города Даугавпилс (быв-
ший г.Двинск) в нынешней Латвии. Вручал 
награды лично великий князь Георгий Ми-
хайлович Романов. А георгиевские кресты 
даром не давались.

Боевому пути нашего 210-го Бронниц-
кого пехотного полка, входившем-в 53-ю 
пехотную дивизию, и посвящена эта статья. 
Полк был образован в самом начале войны, 
провоевал до конца 1917 года, и был рас-
формирован в начале 1918-го.

Ещё в начале марта 1914 г. в “Бронниц-
кое уездное воинской повинности при-
сутствие” поступило циркулярное письмо, 
переправленное затем в уездное полицей-
ское управление. В нём говорилось, что на 
случай объявления военной мобилизации 
необходимо провести мероприятия по 

“Производству поверочного сбора нижних 
чинов запаса по Бронницкому уезду”. Та-
ких сборов проводилось несколько. А уже 
после объявления частичной мобилизации 
предписывалось:

1) Нижние чины запаса с 12 по 23 июля 
1914 г. обязаны явиться на сборы в указан-
ные пункты.

2) О времени явки на сборные пункты 
объявить через сельских старост.

3) Данные объявления вывесить на вид-
ных местах во всех селениях уезда.

4) Объявлялась ответственность за 
неявку.

После получения предписания в во-
лостных правлениях в деревни направ-

лялись “хожалые”, которые вручали 
деревенским старостам списки лиц, 
подлежавших мобилизации. В то время 
деревенский староста обладал доволь-
но большими полномочиями, вплоть до 
сбора местных налогов. Получив списки, 
староста на сельском сходе зачитывал 
фамилии рекрутов, будущих нижних чинов 

-стрелков действующей армии.
Были и случаи неявки лиц, подлежа-

щих мобилизации, так как в нашем уезде 
было очень много крестьян, которые 
занимались отходничеством, то есть 
уходили на заработки в города, в промыш-
ленные селения уезда и даже в соседние 
губернии. По этому поводу назначалось 
дознание, в котором принимали участие 
становой пристав или урядник вместо 
него и сельский староста. А как можно 
найти в то время лицо, ушедшее на зара-
ботки, и неизвестно где нашедшее себе 
работу. Особенно это касалось портных, 
которые некоторое время работали то у 
одного хозяина, а через неделю у другого. 
В качестве примера можно привести дело, 
хранящееся в архивном фонде (ЦИАМ) 
по производству дознания о неявке на 

сборный пункт крестьянина с.Юрасово 
П.С.Белова, объявленного дезертиром, а 
он в это время находился на заработках 
в г. Москве.

В конце июля, когда уже началась война, 
из собранных рекрутов, наших простых 
крестьян, на основе 1-й гренадерской ди-
визии была сформирована 53-я пехотная 
дивизия, в которую входили: 209-й Бого-
родский, 210-й Бронницкий, 211-й Николь-
ский полки. На основе 1-й гренадёрской 
была образована, также, 54-я пехотная 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ 210-й ПЕХОТНЫЙ 
Вступление 

Город Бронницы, как и вся Россия, был свидетелем страшных событий, произошедших ровно 100 лет назад в июне 1914 г.,  
а именно: начала Первой мировой войны. Миллионы людей погибли на полях сражений от пуль, снарядов, газовых атак, от тифа  
и голода. И среди этих миллионов – есть жители нашего города и Бронницкого уезда, защищавшие страну и погибшие на чужбине. 
Об этом свидетельствуют сохранившиеся в семьях бронничан и жителей сельской округи документы, фотографии и устные воспоми-
нания. А ещё истории было угодно, чтобы до наших дней дошли подлинные документы, донесения с полей сражений, распоряжения 
командующего 53-й пехотной дивизии, в состав которой входил 210-й Бронницкий пехотный полк. Более того, сохранился очень 
большой массив бумаг – реляций, рапортов, распоряжений, и т.д. – самого 210-го Бронницкого пехотного полка! Когда держишь  
в руках написанные часто на клочках бумаги, карандашом, рапорты и приказы, то понимаешь, как тяжело приходилось нашим вои-
нам и не только физически. И настало время рассказать о том, как воевали наши земляки в годы Первой мировой войны, которую 
называли Европейской и Второй Отечественной войной (Первая – Отечественная война 1812 года). А поможет нам подробнее узнать 
историю 210-го Бронницкого пехотного полка известный краевед, друг музея – Владимир Васильевич Костин. Почти год он изучал в 
Российском Государственном Военно-историческом архиве Москвы очень большой фонд документов 210 – го полка. Сотни страниц 
пришлось ему прочитать, иногда ломая голову над очередным донесением. Ведь не все командиры, младшие офицеры обладали 
каллиграфическим почерком. Часто писали распоряжения в полевых, фронтовых условиях. В документах встречается много немецких 
и польских географических названий. Владимиру Васильевичу потребовалось найти карты боевых действий 1914-1916 гг., соотне-
сти названия с современными. Это очень большая и кропотливая работа. Её итогом является исследовательская работа, фрагмент 
из которой мы представляем на ваш суд, уважаемые читатели “БН”. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить В.В.Костина за то, что 
он откликнулся на нашу просьбу и взял на себя изучение очень сложного массива документов, открыл нам новые страницы истории 
нашего славного города Бронницы. 

И.СЛИВКА, эксперт отдела по культуре и делам молодёжи.

В этом году исполняется ровно сто лет со дня начала Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов людей, 
в том числе и наших с вами земляков, простых жителей бывшего Бронницкого уезда.

Гумбинненское сражение
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дивизия. Следует отметить, что это были, 
так называемые, дивизии второй очереди. 
Командиром Бронницкого полка был на-
значен полковник Иванов (возможно, это 
был Иванов Пётр Иванович, получивший 
звание генерал-майора в начале января 
1916 г., затем командовавший бригадой 
108-й пехотной дивизии. Кавалер ордена 
Святого Георгия 4-й степени). К сожале-
нию, найти какие-либо другие сведения о 
нём не удалось. Отчёты о боевой деятель-
ности полка ежедневно фиксировались 
в “Журнале боевых действий” полковым 
адъютантом подпоручиком Гавриловым, 
ставшим впоследствии штабс-капитаном.

Полк по штатному расписанию состоял 
из 4-х батальонов, по четыре роты в каждом 
батальоне – 16 рот, личный состав нижних 
чинов – стрелков около 2500 человек. В 
это число входили: отдельный взвод пол-
ковой разведки, связи и хозяйственной 
службы. Но во всё время боевых действий 
полк практически никогда не имел полного 
штатного состава из-за больших потерь, 
особенно в первый период войны. И если 
вначале он был укомплектован в основном 
нашими бронничанами, то далее пополне-
ние личным составом происходило, исходя 
из ситуации военного времени, 
то есть тем, что было под рукой. 
По архивным данным в полку во-
евали представители многих на-
циональностей нашей огромной 
страны, для примера: начальник 
команды разведчиков поручик 
Паананен Лаур-Оскар Апелович, 
награждённый почётным геор-
гиевским оружием, командир 
2-го батальона подполковник, 
затем командир полка Адамович 
Константин Дмитриевич, по-
ручик Крейцер, командир роты 
подпоручик Громыко, погибший 
телефонист Нюнин, ротмистр 
Гарабурда, капитан Мартене, а 
в январе 1916 г. в полк прибыло 
пополнение татар, составившее около 20% 
личного состава. 

После торжественного построения, 
вручения знамени, вновь образованные 
полки были погружены в вагоны и отправи-
лись на фронт. Пунктом назначения стала 
станция Радзвилишки Ковенской желез-
ной дороги, куда полк прибыл вечером 11 
августа 1914 года. Сейчас это небольшой 
посёлок Радвилишкис, что около г. Ша-
уляй в Литве. Дивизия вошла в состав 
1-ой армии под командованием генерала 
Рененкампфа и становилась частью 3-го 
армейского корпуса. А 1-я армия подчи-
нялась командованию Северо-Западного 
фронта. Уже говорилось о том, что полки 
образованы из 1-го гренадерского полка, 
то есть офицерский состав был из кадро-
вых офицеров, а нижние чины – стрелки, 
бывшие наши бронницкие, богородские 
(Богородск – теперь Ногинск) крестьяне, 
ещё вчера пахавшие землю, косившие сено 
и не помышлявшие ни о какой войне. Кто-то 
из них, когда-то служил в армии, а кто-то 
вообще впервые взял винтовку в руки и их 
без всякой подготовки сразу направили в 
бой. Понятно, что никакой боевой выучки, 

спайки, дисциплины, наконец, в частях 
ещё не имелось. Вот как первоначально 
оценивал второочередные части генерал 
Клюев: “У солдат он нашёл славные рус-
ские лица, но не встретил воинского облика 
(переодетые мужики). Походное движение 
напоминало шествие богомольцев”. А вот 
цитата из отчёта командиру бригады, когда 
полк прибыл в с. Бубье: “Нижние чины, гу-
ляющие по городу без дела и не отдающие 
установленные уставом правила чести”. 
А война шла уже 12-й день. Начался “слав-
ный” поход в Восточную Пруссию.

Возможно командование не плани-
ровало ввод необученных частей сразу 
в бой, но пришлось это сделать, так как 
наши “закадычные” друзья французы “по 
полной” получили от немцев на Марне, и 
сразу же запросили помощи у России. И 
поэтому 53-я дивизии было приказано 
боевым порядком двинуться к границе, 
до которой было пять дневных переходов  
и 18 августа прибыть в г.Тильзит (ныне  
г.Советск Калининградской области). Пол-
ку были приданы шесть батарей 53-й арт. 
бригады и четыре батареи 27-го мортир-
ного дивизиона.

А в штаб дивизии начали поступать пер-

вые боевые донесения о действиях наших 
войск: “К шести часам вечера 11 августа 
на всём фронте противник продолжает 
отступать на запад, оставив без боя 10-го 
вечером Инстенбург и Ангенбург; у послед-
него найдено три сильно укреплённые ли-
нии; при отходе немцы бросают винтовки, 
патроны, снаряды, снаряженье. По показа-
ниям жителей, отступление идёт в главном 
на Инстенбург, Кенигсберг, Растенбург ..”.

Первые боевые 
действия полка

Граница Российской империи проходи-
ла тогда по реке Неман, причём г.Мемель 
(ныне Клайпеда, на берегу Балтийского 
моря) входил в состав Германии. А наша 
первая армия развёртывалась по Неману 
на фронте Ковно (ныне Каунас) – Оолита 
(Алитус) – Меречь.

13 августа из штаба 53-й дивизии ко-
мандиру 210-го полка полковнику Иванову 
был направлен приказ, где говорилось: 

“Тильзит очищен противником. Наши разъ-
езды встречены населением дружественно. 
Сделано распоряжение об охране мостов у 
Тильзита. На Тильзит направлен из д.Бубье 

209-й полк, который будет следовать по 
нижеуказанному вам маршруту в одном 
переходе впереди. Я и штаб дивизии до 
распоряжения остаёмся в Радзвилишках. 
Во время походного движения амуницию 
везти на подводах. Озаботьтесь их полу-
чением от местных властей. Вы назнача-
етесь начальником колонны вашего полка 
с артиллерией”. Приказ был подписан 
командиром дивизии ген. лейтенантом 
Фёдоровым”.

И уже вечером 13 августа офицерский 
полковой разъезд был встречен плотным 
огнём тридцатью пешими и конными дру-
жинниками ландвера. А 14 августа полко-
вая разведка была обстреляна у местечка 
Клеменгоф ружейным, пулемётным и даже 
орудийным огнём. Разведка понесла пер-
вые потери. Было убито 5 нижних чинов и 
20 лошадей.

14 августа наша 1-я армия начала 
переход границы. Был взят г.Сташтупен. 
Основной удар наносился в направлении 
г.Кенигсберга. В то же время начали при-
ходить сведения об усилении обороны 
противника. На станции Дейс-Кейслиген 
пограничники обнаружили поезд из 12 
вагонов, подход 6 автомобилей и 20 всад-

ников с пиками. Была отме-
чено усиление активности 
морского флота.

Но полк в это время 
ещё находился на марше 
и по прибытии в Тильзит 
ему было приказано дви-
гаться в направлении реки 
Преголя (река в нынешней 
Калининградской области). 
А уже с 7 августа соседняя 
2-я армия под командова-
нием генерала Самсонова 
начала неудачное для нас 
сражение под Гумбинненом 
и в районе Мазурских бо-
лот. Генералу Рененкампфу 

было приказано “оказать со-
действие 2-й армии своим левым флангом 
и выдвижением своей кавалерии”. Но из-за 
отсутствия прямой связи между команду-
ющими наступление частей 1-й армии (4-й 
и 2-й армейские корпусов) в указанном 
направлении не помогло облегчить поло-
жение 2-й, которая оказалась практически 
разбита. Генерал Самсонов застрелился, 
а 16 августа Рененкампф отдал приказ 
об отступлении по всему фронту и отводу 
армии за линию границы по реке Неман. 
После отвода войск и краткого отдыха 1 

-я армия была усилена 26-м армейским 
корпусом, в который вошли наши подо-
шедшие 53 и 56 дивизии, и ей вновь была 
поставлена задача овладения г.Кенигсберг. 
После 2-дневных безуспешных боёв ко-
мандующий генерал Рененкампф вновь 
отдал приказ об отступлении. По неполным 
данным, 1-я и 10-я армии в ходе сражений 
в районе Мазурских болот потеряли свыше 
5 тысяч человек убитыми, около 14 тыс. 
ранеными, свыше 42 тыс. пропавшими 
без вести и пленными, около 150 орудий. 
Были довольно сильно потрёпаны части 
53 и 56 дивизий.

БРОННИЦКИЙ ПОЛК

(Окончание на 16-й стр.)

Русская армия на марше
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Именно в это время попало в плен 
много бронничан, и вовсе не обязательно, 
чтобы они служили только в нашем полку. 
Среди них был наш знаменитый впослед-
ствии бронницкий врач Михаил Матвеевич 
Николаев, мой дед Иван Платонович и 
другие. Последнее вялое наступление 
наших войск не дало никаких результатов, 
и в итоге 53 дивизия была выведена в ре-
зерв, а командующий армией отправлен в 
отставку “по домашним обстоятельствам”. 
Его сменил генерал от кавалерии А.И.
Литвинов. Деятельность Рененкампфа на 
посту командующего была подвергнута 
разбирательству, при Временном пра-
вительстве он был арестован, назначено 
следствие, а в марте 1918 г. был расстрелян 
в Таганроге силами местной ЧК за отказ 
воевать в частях Красной Армии.

Немцы между тем продолжали уси-
ливать свою оборону. Немецкий крейсер 
произвёл обстрел нашей территории, 
ими велась интенсивная авиаразведка, 
рылись окопы, ставились проволочные 
заграждения. На линии фронта появлялись 
новые части, с которыми проходили частые 
стычки, вёлся пулемётный и артиллерий-
ский обстрел наших позиций. Но г.Тильзит  
19 августа ещё находился в наших руках. 
И только, начиная с 20 чисел августа, полк 
вступил в настоящие сражения с немец-
кими частями.

Вот донесение командира взвода 
старшего унтер-офицера Булдакова 
о действиях 4 взвода 5-й роты 210-го 
Бронницкого пехотного полка: “Когда 
рота отступала, то 4-й взвод составлял 
прикрытие правого фланга роты и до его 

командира дошло приказание командира 
2-го батальона остановиться и занять по-
зицию влево от фермы, служа прикрытием 
артиллерии слева. Взвод занял позицию 
влево от фермы шагов на сто. При заходе 
солнца противник густой цепью двинулся 
в атаку против взвода, стараясь охватить 
его слева, причём против участка взвода 
противник с охватывающими его частями 
был силою около роты. Сильным огнём 
взвода противник был остановлен и залег  

в овражке шагах в 400 от позиций взвода. 
На участке взвода находился наблюдатель-
ный пункт, который способствовал меткому 
огню взвода, внося поправки в установке 
прицела”.

В этом бою принимали участие: кроме 
командира взвода Поликарпа Булдако-
ва, старшие унтер-офицеры Василий 
Мухин и Матвей Цырюльников, которые 

“много способствовали меткости огня и 
поддержке боевого духа подчинённых 
им людей”. Старший унтер-офицер Пётр 
Ерошин при этом проявил “особенную не-
устрашимость” помогая спасать раненого 
офицера батареи. В составе взвода было 
44 человека. Свои позиции им пришлось 

с наступлением ночи покинуть, причём 
на поле боя остались 12 человек убитых 
и тяжело раненных, которых не удалось 
взять с собой. Вот их фамилии, указанные 
в донесении командира роты подпоручика 
Громыко: Старшие унтер-офицеры Пётр 
Миронов и Мирон Дюжев, ефрейторы 
Василий Дадыкин и Василий Подьячев, 
нижние чины Николай Кокорин, Василий 
Ефремов, Андрей Белкин, Иван Петров, 
Осип Виринг, Фёдор Василевский, Семён 
Никитинский, Михаил Коптяев.

Несмотря на отдельные успешные 
атаки, согласно приказу по 53-й диви-
зии было приказано отступать в сторону 
г.Ковно (Каунас). Дивизия, (а с нею 210-й 
Бронницкий полк) “приняла участие в отра-
жении атак при отходе из Восточной Прус-
сии, понесла большие потери в неудачных 
боях у Вержболова и была совершенно 
уничтожена в катастрофе XX корпуса в 
Августовских лесах..”. Из книги “История 
Русской армии” т. 3. 

Хотя в книге говорится о полном раз-
громе 53-й дивизии, в архивных фондах это 
не находит подтверждения: “Дивизии про-
должать марш на Ковно. Новых сведений 
о противнике нет. В районе .... и по левому 
берегу реки Неман расположены части 
приданные нашему корпусу и части 56 ди-
визии этого корпуса. 4 сентября дивизии 
приказано перейти в район Гейголин-Му-
кишанцы.... Руководство осуществляет 
ген-майор Хольмсен. В составе бригады 
находятся части 209, 210, 211, 212 пехот-
ных полков и 53 артбригады”. 5 сентября 
53-я дивизия прибыла в район Ковенской 
крепости. 

В.КОСТИН, краевед

(Окончание. Начало на 14-15-й стр.)

210-й ПЕХОТНЫЙ БРОННИЦКИЙ ПОЛК

В окопах

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
 от 09.06.2014 №408

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планиров-
ки территории жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы, Московской области 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.05.2014), статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 27.05.2014) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Москов-
ской области”, утвержденным Решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев ходатайство общества 
с ограниченной ответственностью “Полином”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы, Московской области, 
разработанного Обществом с ограниченной ответственностью “Хоумленд Ар-
хитектура”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 июля 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 

(140 170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 15 июля 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ.

Гражданам, у которых переаттестация жилищной субсидии назначена с 15 июня 
2014 года по 15 июля 2014 года, необходимо явиться на перерасчет субсидии в 
Сектор жилищных субсидий в указанный период по адресу: г.Бронницы, ул.Совет-
ская, дом 33, 2 этаж, комната 12, тел. 46 6-52-04.

Прием населения будет осуществляться в приемные дни: понедельник и среда 
с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Справки о пенсиях (для пенсионеров, инвалидов, пенсии по потере кормильца 
и др.) из пенсионного отдела г. Бронницы, а также Справки об оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги из ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2 (с учетом размера 
капитального ремонта) будут выдаваться непосредственно в Секторе жилищных 
субсидий, т.е. гражданам не нужно получать справки в этих организациях. 

Остальным гражданам необходимо будет получить справки об оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в своих управляющих компаниях (ЖСК, ТСЖ и др.).

Т.Е.Кругляк, начальник Сектора жилищных субсидий 
Администрации города Бронницы 

Организации требуются: 
ГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 з/плата от 30 тыс. руб., 

СЛЕСАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ
 з/плата 25 тыс. руб.

Телефон: 8 (903) 210-32-57 
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Наш адрес: Московская область, Раменский р-н, поселок РАОС, д.15. 
Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

Если ты ищешь:
 – стабильную работу
  – высокую зарплату
   – отличный коллектив

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОМАНДУ “ЭРМАНН”!

СТАБИЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ РАБОТА!

ООО “ЭРМАНН” ПРИГЛАШАЕТ
СОТРУДНИКОВ СКЛАДА:
– КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
– ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ

График работы: 2/2 (08.00 – 20.00, 20.00 – 8.00)

СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА:
– РАБОЧИХ, ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ
– НАЛАДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ

График работы: 5/2 (6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 – 06.00)

СОТРУДНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ:
– МЕХАНИКОВ
– ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ

График работы: 2/2 (8.00 – 20.00, 20.00 – 8.00)

Условия работы:
– Оформление по ТК РФ,
– Конкурентоспособная заработная плата,
– Оплата отпусков и больничных листов,
– Компенсация питания в столовой, 
– Медицинская страховка (ДМС)

Цокольный этаж
 Агентство недвижимости   Мебель на заказ
 Комиссионный    Секонд-хенд

1 этаж 
 Одежда больших размеров от 48 до 74
 Вечерние платья  Детские товары от 0 до 14
 Школьная форма, обувь, игрушки 

2 этаж
 Нотариус  Интернет услуги АМТ
 Оптика  Белорусочка
 Нижнее белье, одежда для дома   Обувь
 Мужская и женская одежда 

Торговый комплекс ЯРЪ
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.00

ДОСТУПНЫЕЦЕНЫСКИДКИ

Телефон для арендаторов: 8 (499) 408-17-10

Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.2, 2/3, 33 кв.м., 2000000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5. 
Тел.: 8 (965) 4083241

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 41 кв.м., 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 56 кв.м., 6/6, 2900000 руб., торг. Тел.: 
8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру с мебелью, 54 
кв.м., с.Никоновское. Тел.: 8 (985) 8179334

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
общ.пл. 46 кв.м., прямая продажа. Соб-
ственник. Тел.: 8 (965) 4239211

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в п.Ганусово, газ, свет в кв., вода по 
границе, участок 4 сотки, 990000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 этаж, 
ремонт “под ключ” и 2-местный гараж на 
нулевом этаже возле подъезда, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

1/2 дома на 12 сотках в д.Торопово, 
5 км от г.Бронницы, ПМЖ, газ, вода по 
границе, эл-во в доме, 870 тыс. руб. Тел.:  
8 (495) 7712083

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

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (903) 5000734

дом в д.Меньшово на 15 сотках земли. 
Тел.: 8 (985) 2416412

дом, участок 16 соток, Раменский р-он, 
д.Федино. Тел.: 8 (915) 4552958

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

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

срочно, участок 6 соток, д.Ульянино. 
Собственник, 390 тыс.руб., торг. Тел.:  
8 (903) 2701111

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411, Сергей

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

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

земельный участок 13 соток в д.Стар-
никово, 1300000 руб. Тел.: 8 (926) 4254500

участок 30 соток, Раменский р-он, д.То-
ропово, свет, газ, вода, стоимость 2000000 
руб. Тел.: 8 (926) 9311944

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 9424131
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.: 

8 (903) 1456290
а/м “ВАЗ-2115”, 2005 г.в. Тел.: 8 (916) 

5643857
а/м “ГАЗ-2705”, фургон, грузовой, 2002 

г.в., дизель. Тел.: 8 (926) 1159973
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет 

голубой, пробег 80 тыс.км., передние 
эл.стеклоподъемники, центр.замок, 
усилитель руля, кондиционер, литые 
диски + зимняя резина. Недорого. Тел.: 
8 (916) 8579691

мотоцикл “Кавасаки SSR-400”. Тел.:  
8 (985) 2416412

дойных коз и козлят. Тел.: 8 (909) 
9747392

кирпич рядовой 5 руб./шт., облицо-
вочный рязанский 8 руб./шт. Тел.: 8 (985) 
2416412

контейнер 40 футов. Тел.: 8 (985) 
2416412

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

гараж в ГСК-1, ГСК-2, ГСК-3. Недорого. 
Тел.: 8 (903) 0183184

корову или стельную телку. Тел.:  
8 (905) 5082668

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату. Собственник. Тел.: 8 (926) 

3037202
комнату славянам. Тел.: 8 (985) 2406645
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
2-комнатную квартиру в центре. Тел.:  

8 (965) 2273350
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

2844605
ПРИГЛАШАЕМ

водителей с личным а/м. Тел.: 8 (967) 
0532016

ТРЕБУЮТСЯ 

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

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздушными 

шарами. Шары любой формы. Красиво и 
недорого. Звоните. Тел.: 8 (967) 0532016

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

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

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

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

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

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

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

канализация, фундаменты, достав-
ка песка и щебня, демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (916) 4218302

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
грузоперевозки от 1 кг до 3-х тонн, 

недорого. Тел.: 8 (968) 0681190
ОТДАМ

даром дрова, доски. Самовывоз, пер.
Октябрьский, д.4 Тел.: 8 (915) 4555825

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Отдадим красивых, полосатых котят, 

возраст 1 месяц. Тел.: 8 (916) 5094579,  
8 (916) 5366096

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

ИЩУ 
помощников по дому и участку в г.Брон-

ницы, д.Малышево. Тел.: 8 (915) 3270632
ПРОПАЛА!!!

собака породы “той-терьер”, мальчик, 
окрас черный с рыжим в д.В.Велино. Про-
сим вернуть. Тел.: 8 (909) 6464863, 8 (968) 
7762096

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам 

Работа в г.Бронницы
Зарплата

от 35000 руб.

Телефон: 
8 (495) 721-90-17

Предприятию на постоянную работу требуются:
СОРТИРОВЩИК– УПАКОВЩИК

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА
ОПЕРАТОР ДРОБИЛКИ

ОПЕРАТОР ТЕРМО-ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

Оформление по ТК, соц. пакет, доставка 
транспортом предприятия, оплачива-
емая переработка, бесплатные обеды, 
заработная плата при собеседовании. 

Телефон: 8 (903) 105-66-80, 
с 9.00 до 18.00

Требуется на постоянную 
работу

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в магазин “Мясо-рыба”

д.Ивановка.
Зарплата по результатам 

собеседования.

Телефон: 
8 (903) 766-82-59

В СК “Михайловская Слобода” 
(Раменский р-н) 

на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРИКИ
САНТЕХНИКИ

для обслуживания складского комплекса. 
З/п по результатам собеседования.

( 8 (925) 841-79-11
( 8 (495) 221-34-31
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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

Организации требуются:
МАЛЯРЫ
НАЛАДЧИК

деревообрабатывающих станков
СТОЛЯРЫ, 

СТОРОЖА, УБОРЩИЦА
РАЗНОРАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛИ 
на а/м “КамАЗ”, “Фотон”

( 8 (909) 167-18-21

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!

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (967) 053-20-16, 8 (985) 342-09-93

ЛЕСТНИЦЫ
ПОД КЛЮЧ

Телефоны: 8 (926) 751-69-40
8 (919) 722-92-48

приглашаем на работу:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

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

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

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

 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 29000-35000 руб.

  ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  
з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

 КУРЬЕРА на 3 дня в неделю – з/п 18000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 22000-28000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

  СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – график 5/2 и 1/3, з/п 27000- 
33000 руб.

 ЛАБОРАНТА ХВО – график 5/2, з/п 28000-30000 руб.

 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИЮ скуд и видео-
наблюдения – график 5/2, з/п 32000-40000 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

Строительной организации ООО “ЦНА-1” требуется 

ВОДИТЕЛЬ на а/м ГАЗ (Валдай). 

Категория “С”. З/плата сдельная

Адрес организации:
с.Заворово, Раменский р-он, Московская обл.

Контактный телефон: 8 (925) 094-68-56

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

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

ВОДИТЕЛЕЙ 
(кат. В, С)

зарплата до 50000 руб.

УПАКОВЩИЦ
ГРУЗЧИКОВ

( 8 (925) 090-66-52, Алексей
Своевременная з/плата, сменный график работы, 

перспектива роста, оформление по ТК РФ.
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03 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ

На территории городского округа Бронницы за прошедший 
период произошло 6 пожаров, что на 57% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (14 пожаров). Погибших 
и пострадавших не зарегистрировано. Наиболее частой при-
чиной пожара называют неисправность печей в домах.

За прошедший период нынешнего года на территории Рамен-
ского муниципального района, г.Бронницы, г.Жуковский произо-
шло 278 пожаров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В огненной стихии погибли 8 человек, что на 43% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (14 человек), получили трав-
мы 12 человек, за аналогичный период прошлого года (14 человек). 

Напоминаем, что при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону – “101”, телефон “горячей” 
линии городского округа Бронницы – 8 (496) 466-52-12.

ОНД по Раменскому району, Раменское РО 
МОО ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

За период со 2 по 8 июня отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
обслужено 136 срочных вызовов к больным. 

В структуре обращаемости в городскую “неотложку” преоб-
ладали вызовы к больным детям (28 случаев) и различные виды 
травм (18 случаев). Как и в предыдущие периоды, в городскую 
скорую за прошедшую неделю обратилось немало больных с 
артериальной гипертонией (27 обращений). Двое больных были 
госпитализированы с острым коронарным синдромом. 

За первую неделю июня дежурные бригады Бронницкой “не-
отложки” дважды выезжали для оказания экстренной помощи 
пострадавшим в двух дорожно-транспортных происшествиях. 
В них серьезно пострадали пятеро человек. Все пострадавшие 
были госпитализированы в стационар городской муниципальной 
больницы. 

Пользуясь возможностью выступления в городской печати, 
хочется обратить внимание бронничан, дети которых имеют 
мопеды и скутеры: “Уважаемые родители! Обязательно следите 
за наличием у своих детей защитных костюмов и шлемов! Объяс-
няйте им правила дорожного движения и поведения на дорогах! 
Этим вы сможете предотвратить ДТП и аварийный травматизм!”

Как мы уже сообщали, в Бронницах начался купальный сезон. 
Еще раз предупреждаем всех жителей об опасности купания и 
ныряния в состоянии алкогольного опьянения. И хоть не все из 
такого рода “ныряльщиков” читают газеты, хотим напомнить о том, 
что ежегодно на городских водоемах получают тяжелые травмы в 
воде, в том числе тонут в среднем 5-7 человек. В нынешнем году 
счет пьяным утопленникам, к сожалению, уже открыт. Берегите 
себя и своих близких!

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

C 1 по 8 июня на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 184 ДТП с материальным ущербом.  
В 13 ДТП погибли 2 человека, 17 – получили травмы различ-
ной степени тяжести (из них 1 ребенок).

1 июня в 17.10 на 20-м км автодороги А-107 ММК Егорьев-
ско-Рязанского шоссе (д.Петровское) столкнулись автомобили 

“Ленд Ровер” и ГАЗ-32214 (“скорая”). В результате ДТП водитель 
“неотложки” и 3 его пассажира (в том числе несовершеннолетний 
ребенок) с травмами различной степени тяжести были госпита-
лизированы в больницу. 

5 июня в 2.00 на 6-м км трассы А-107 ММК Рязано-Каширского 
шоссе водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя 
автомобилем “ВАЗ-21074”, следуя в направлении Рязанского 
шоссе, налетел на стоящую на правой по ходу движения обочине 
автомашину “Киа-Рио”, которая от удара сорвалась в кювет. В ре-
зультате ДТП водители обеих автомашин и пассажир “ВАЗ-21074” 
получили травмы различной степени тяжести. 

Ежедневно на дорогах Подмосковья в состоянии опьянения за 
рулем выявляются около 20 водителей. В выходные и празднич-
ные дни эта цифра увеличивается в разы. С начала 2014 г. по вине 
пьяных водителей зарегистрировано 9 ДТП, в которых 5 человек 
погибли и 14 (из них 1 ребенок), получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с КоАП 
РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также 
за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения, предусмотрен штраф 30000 руб. и лише-
ние права управления автомобилем на срок от полутора до двух 
лет. За управление авто водителем в состоянии опьянения, не 
имеющим прав, предусмотрен арест на 10-15 суток или штраф 
30000 руб., за повторное правонарушение – штраф 50000 руб. и 
лишение на 3 года.

Напоминаем, что с 22 мая по 15 июня на территории МО 
проводится профилактическая операция “Внимание – дети!”.  
Её цель – привлечь внимание общественности к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, профилактика ДТП 
с участием детей и обеспечение безопасности детей во время 
летнего отдыха, а также в целях снижения количества аварий и 
тяжести последствий с участием детей.

А.ПАНЧЕНКО, и.о.командира 6-го батальона

 ПЕЧАТЬ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЛЕНКИ
 ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ  ВЫВЕСКИ
 СВЕТОВЫЕ КОРОБА  ТАБЛИЧКИ
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ  ШТЕНДЕРЫ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
( 8 (496) 46-44-605, 8 (496) 46-44-200


