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В предстоящее воскресенье исполнится 73 года с того 
памятного и трагического утра, когда фашистская Германия 
вероломно напала на СССР, подвергла массированным об-
стрелам и бомбардировкам многие районы, города и села, 
расположенные близ западных границ страны. Уже в первые 
часы войны, которая стала для нас Великой Отечественной, 
погибли многие тысячи мирных советских граждан... Все 
послевоенные годы россияне воздают должное своим 
землякам, павшим в 1941-1945 гг. Бронницкий МЦ “Алиби” 
приглашает всех желающих принять участие в традиционной 
акции “Свеча памяти”. 

Памятные светильники в Бронницах зажигают у Вечного огня, 
воздавая скорбную дань всем тем, чьи жизни отняла самая страш-
ная трагедия ХХ века. В эту ночь мы вспоминаем своих родных, 
близких – дедов, отцов, матерей, всех, кто погиб от рук немец-
ко-фашистских захватчиков, кто в грозовые сороковые встал на 

защиту нашей Роди-
ны... “Горит свеча… И в 
тишине слезами горь-
ко лики плачут по тем, 
кто пали на войне...”

Молодежная акция 
“Свеча памяти” будет 
проводиться в ночь с 
21 на 22 июня на пло-
щади им.Тимофеева. 
Почтить память пав-
ших в годы Великой 
Отечественной войны, 
не вернувшихся с по-
лей сражений и зажечь 
у святого для всех ме-

ста свою Свечу Памяти сможет любой желающий. Сбор участников 
акции в 23.30 у Вечного огня. А 22 июня в 11.00 на площади им. 
Тимофеева состоится общегородской митинг и возложение цветов 
к воинскому мемориалу у Вечного огня.

Валерий НИКОЛАЕВ

Открытие торгового центра проходило скромно, можно сказать, 
по-домашнему. Но всё же глава города и его заместители пришли 
поздравить администрацию центра со столь знаменательным 

событием. После торжествен-
ных церемоний началась экс-
курсия. Целых четыре года 
шло строительство. Здание 
выполнено из металлических 
каркасов, заполнено газоси-
ликатными блоками, утепле-
но минеральными плитами, 
внешняя отделка – декоратив-
ная штукатурка.

Торговый центр площадью 
2300 кв. метров имеет соб-
ственную котельную. Поме-
щения там большие, светлые и 

просторные. В “Каширском доме” уже расположились несколько 
бронницких предпринимателей: есть магазины детских товаров 
и домашнего текстиля, работает парикмахерская и турагентство. 
Принимает гостей уютное кафе с домашней выпечкой. Совсем 
скоро откроется автомойка. Торговый центр работает с 9.00 до 
20.00, без обеда и выходных. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

Об особенностях реализации проекта на местах рассказали 
заместитель председателя правительства МО Андрей Ильницкий, 
начальник Главного управления социальных коммуникаций МО 
Ирина Плещева. Технический и юридический аспекты оформле-
ния заявки на премию озвучили заместители начальника главного 
управления социальных коммуникаций В.Шуткин и О.Бурцев, 
члены рабочей группы ГУСК МО по организации и проведению 
конкурса. В частности, было отмечено, что в этом году доку-
менты на премии принимаются только через интернет на сайте 
наше-подмосковье.рф. 

(Окончание на 14-й стр.)

ПРИГЛАШАЕТ “КАШИРСКИЙ ДОМ”
В большие праздничные выходные в Бронницах состо-

ялось торжественное открытие нового торгового комплекса 
“Каширский дом”, расположенного в Каширском переулке. 

В ФОКУСЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
В Доме правительства МО прошла встреча с предста-

вителями администраций муниципальных образований 
Подмосковья – координаторами конкурса на ежегодную 
премию губернатора МО “Наше Подмосковье”. 

22 июня – ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ
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12 июня у эстрады на Бельском 
озере прошли народные гуляния, при-
уроченные к празднованию Дня России.

У этого сравнительно молодого празд-
ника своя история. Как известно,  деклара-
ция о государствен-
ном суверенитете 
РФ была принята 12 
июня 1990 г. Но офи-
циальное название 

“День России” закре-
пилось за праздни-
ком лишь в 2002 г., 
когда в силу вступил 
новый Трудовой ко-
декс РФ, где были 
прописаны новые праздничные дни 
и выходные. За последние годы 
День России из простого дополни-
тельного выходного дня в календаре 
в сознании людей начинает превра-
щаться в настоящий всенародный 
праздник. Причем, в гораздо более 
патриотичный, чем прежде.

В нашем городе Дню Рос-
сии-2014 был приурочен большой 
праздничный концерт, который 
состоялся на эстраде у Бельского озера. 
Для всех пришедших на торжество (жаль, 
что их было не так много как ожидалось) 
выступали юные воспитанники городских 
вокальных и танцевальных коллективов, а 

также другие артисты нашего города. На 
праздновании Дня России присутствовали 
представители администрации, городских 
предприятий, общественных организаций. 
Для отдыхающих работала городская тор-

говля. Можно было купить шашлык 
и прохладительные напитки. Также 
на празднике работали сотрудники 
городского музея и молодежного 
центра “Алиби”. С юными бронни-
чанами были проведены различные 
игры, всем желающим в рамках 
акции “триколор” раздавались 
ленточки с цветами российского 

флага. Завершила большую концертную 
программу группа “ХХ век”, исполнившая 
для всех бронничан и гостей города ми-
ровые и российские шлягеры разных лет.

Михаил БУГАЕВ

Наиболее отличившимся бронницким 
медиками были вручены грамоты и благо-
дарственные письма. Нагрудным знаком 

“Отличник здравоохранения” Российской 
Ф е д е р а ц и и  б ы л а 
отмечена врач-аку-
шер-гинеколог жен-
ской консультации 
Мария Алексеева. 
Почетными грамо-
тами Министерства 
з д р а в о о х р а н е н и я 
РФ были награж-
дены заведующая 
аптекой-провизор 
Бронницкой боль-
ницы Елена Кушнир и заместитель ди-
ректора ГУП МО “Центральная городская 
аптека №86” Светлана Катова. Почетные 
грамоты Министерства здравоохранения 
МО получили: заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации Алексей 
Асташкин, заместитель главного врача по 
медчасти Галина Белоусова, врач-бакте-
риолог клинико-диагностической лабора-
тории Валентина Даниленко и медсестра 
кабинета хирургии Бронницкой поликли-
ники Светлана Дворецкова. Благодарно-
сти Министерства здравоохранения МО 
были объявлены медицинской сестре по 
приему вызовов “скорой помощи” Галине 
Ивановой, рентген-лаборанту Татьяне Хны-
линой и медицинской сестре участкового 
детского отделения поликлиники Светлане 
Чистяковой.

С профессиональным праздником 
медиков поздравил первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин и вручил многим из них Почет-

ные грамоты, подписанные 
главой г.Бронницы, за мно-
голетнюю добросовестную 
работу и достигнутые успе-
хи в деле медицинского 
обслуживания населения. 

А благодарственными 
письмами Московской об-
ластной Думы были награж-
дены: фельдшер кабинета 
организации мед.помощи 
детям в образовательных 

организациях детского отделения поли-
клиники Екатерина Беленькая, медсестра 
палатного гинекологического отделения 
Ольга Дикарева, врач-терапевт Бронниц-
кой поликлиники Елена Корнилова и заве-
дующая детским отделением поликлиники 
врач-педиатр Валентина Кукоба.

Также в этот день бронницким ме-
дработникам были вручены награды от 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, от профсоюза, 
от общественной организации “Боевое 
братство” и непосредственно от адми-
нистрации самой больницы. Со сцены 
звучали слова благодарности и добрые 
пожелания в адрес наших медиков, а а за-
мечательный концерт для них подготовили 
педагоги ДШИ.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Первую мировую войну ныне не случай-
но называют “Великой и забытой”. “Вели-
кой” - потому, что в ней  приняли участие 62 

из существо-
вавших тогда 
73 стран мира, 
а  жертвами 
стали более 
11 млн. чело-
век – солдат, 
офицеров и 
м и р н ы х  ж и -
телей. След-
ствия Первой 
м и р о в о й  – 
гл о б а л ь н ы е 
перемены и 
социальные 

катаклизмы XX века – распад империй, ре-
волюции, гражданские войны. Первая ми-
ровая война породила и Вторую мировую. 

Название “забытая” тоже применимо к 
Первой мировой. В советские годы забы-
ты трагедии, герои и жертвы этой войны, 
именовавшейся “империалистической”. 
И это при том, что за годы войны в России  
мобилизовано более 15 млн. человек. 
Среди коренных жителей Подмосковья 
нет ни одной семьи, в которой не было бы 
участников Первой мировой. Московская 
губерния сыграла большую роль в собы-
тиях того времени – здесь формировались 
полки, создавалась военная продукция, 
были развернуты госпитали, сюда хлынул 
поток беженцев из западных губерний.

Ныне, в год 100-летия трагической 
даты нужно вернуть из забытья события и 
имена участников Первой мировой войны, 
воздать должное их подвигу и мужеству.  
В этом направлении уже сделаны конкрет-
ные шаги. Этим летом сразу в нескольких 
городах области открываются памятники 
жертвам Первой мировой, проходят юби-
лейные мероприятия. В июне проведен ав-
топробег по местам, связанным с Первой 
мировой войной в МО.

За реальную помощь в организации и 
проведении в городском округе Бронницы 
автопробега “Первая мировая – народная 
память” были награждены благодарствен-
ными письмами главы г.Бронницы предсе-
датель Совета Бронницкого ПО Л.Назарова, 
гендиректора ООО “Подкова” В.Щедрин, 
ООО “Печать” В.Бойчук, ООО “Бронничи” 
С.Зенкина, директор городского музея 
истории Э.Семенюк. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

АВТОПРОБЕГ 
В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ

И ЗАБЫТОЙ
Как уже сообщалось в региональ-

ных СМИ, Союз журналистов Подмо-
сковья в рамках проекта “100-летие 
Первой мировой войны: народная 
память” наряду с другими акциями, в 
июне т.г. организовал автопробег по 
местам, связанным с этой круглой 
датой в нашей области. Свою посиль-
ную помощь участникам автопробега 
в наших краях оказали ряд бронницких 
руководителей и предпринимателей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ МЕДИКАМ
Накануне Дня медика, 11 июня, работники здравоохранения нашего города 

собрались в концертном зале ДШИ, чтобы сообща отметить свой профессио-
нальный праздник.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА БЕЛЬСКОМ
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Это был настоящий праздник красоты 
и спорта, в котором приняли участие 114 
детей в возрасте от пяти до семнадцати 
лет. Состязания гимна-
сток уже в четвертый раз 
проводит Бронницкая 
СДЮСШОР. В них приня-
ли участие спортсмены 
из Москвы и таких горо-
дов Подмосковья, как 
Дмитров, Воскресенск, 
Озеры, Коломна, Лухо-
вицы, Пушкино, Фрязино, пос.Мала-
ховка. Открывая соревнования первый 
заместитель главы администрации 
г.Бронницы Алексей Тимохин, началь-
ник городского отдела по физической 
культуре и спорту Сергей Старых и ди-
ректор Бронницкой СДЮСШОР Сергей 
Шитиков пожелали юным гимнасткам 
и их тренерам успешных выступлений 
и побед. Нужно сказать, что все де-
вочки сумели достойно показать свои 
способности, старались в меру своих 
возможностей. Выступали гимнастки 
по программе соревнований с различными 
предметами и без них. Судя по всему, уро-
вень подготовки у большинства участниц 
достаточно высокий. Порадовали зрителей 
и наши спортсменки, у которых достойные 
наставницы. Вот уже 13-й год в Бронницкой 
СДЮСШОР работает отделение гимнасти-
ки, которым руководят старший тренер 
Дина Липаева и тренер Наталья Рассыхина. 

Вместе со спортивно-оздоровительными 
группами детских садов на отделении за-
нимаются около 140 человек. В нынешнем 

году воспитанницы СДЮСШОР 
приняли участие в первенстве и 
чемпионате Московской области, 
а также в различных классифика-
ционных турнирах. 

– В этом году мы участвовали 
в 13 соревнованиях, – говорит  

Д.Липаева. – Результаты 
есть, дети часто возвраща-
лись призерами, победи-
телями. В нынешнем году 
три человека выполнили 
первый взрослый разряд, 
а в прошлом году две гим-
настки стали кандидатами 
в мастера спорта. После 
летних каникул начнем под-
готовку к первенству Мо-
сковской области.

Подводя итоги сорев-
нований “Бронничаноч-
ка-2014” хочется отметить, 

что восемь раз на высшую ступень пье-
дестала в разных возрастных категориях 
поднимались наши гимнастки: Дарья 
Усачева, Виктория Заковряшина, Карина 
Колесниченко, Вероника Воропаева, Алена 
Митькина, Анастасия Зацепина,Алексан-
дра Ермолаева и Дарья Кольцова. Поздрав-
ляем девчонок с заслуженной победой!

Светлана РАХМАНОВА 

Перед началом соревнований ко всем 
зрителям и участницам с приветственными 
словами обратились представители ДПС, 
общественной палаты и 
администрации города. 
Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Вначале 
члены жюри, в которое 
входили представители 
ГИБДД и спонсоров кон-
курса, оценили фотогра-
фии участниц и их авто-
мобилей. В состязаниях 
принимали участие Свет-
лана Борисова, Варвара 
Тетерина, Елена Дерканосова и Любовь 
Шаронова. Затем состоялся начальный 
этап конкурса – “разминка”, в рамках ко-
торого девушки рассказали о себе и своих 
транспортных средствах. 

Несмотря на дождливую погоду, на-
строение, как у участниц, так и у зрителей 
было бодрое и веселое. Это наглядно под-
твердил конкурс групп поддержки. Далее 
состоялся один из главных этапов состя-
заний – “Автомногоборье”. Девушки прео-
долевали все основные элементы экзамена 
по вождению в ГАИ. При прохождении 
таких элементов, как “змейка”, “эстакада”, 

“параллельная парковка” и “заезд в гараж” 

оценивались как чистота, так и скорость 
исполнения упражнений. 

5-й этап “Автоледи” представлял со-
бой конкурс на знание 
устройства автомобиля. 
Участницам были по-
казаны фотографии с 
различными деталями, 
а они должны были на-
звать, что это за деталь 
и рассказать, для чего 
она применяется. Далее 
участницам конкурса 

“Автоледи” нужно было 
пройти тест на знание 

ПДД. Финалом соревнований стал самый 
творческий этап – “Автоприкид”. В течение 
15 минут девушки должны были подгото-
вить автомобиль и собственный внешний 
вид так, чтобы показать духовное единение 
участницы и её транспортного средства. 
По результатам всех конкурсов победила 
Любовь Шаронова. 

Все участницы были награждены па-
мятными призами от спонсоров проекта: 
магазина “Цветы на ул. Московской”, тех-
центра “Белый носорог” и салона красоты 

“Кристалл”. Девушкам также вручили гра-
моты и кубки от организаторов конкурса.

Михаил БУГАЕВ

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
26 июня состоится полуфи-

нальная игра в рамках летнего 
первенства Раменского района 
по футболу. СК “Бронницы” встре-

чается с командой “Ремонтник”. Место 
проведения игры: стадион “Центральный”. 
Начало в 19.00. 

28 июня в 11.00 пройдут комплексные 
спортивно-массовые и физкультурно-оз-
доровительные мероприятия в честь Дня 
Молодежи”. В это время пройдут сорев-
нования по гребле, волейболу, футболу, 
теннису, стритболу, игре в дартс, шашкам. 
Место проведения: стадион “Центральный” 
и гребной канал УСБ СДЮСШОР “Озеро 
Бельское”. 

28 июня состоится летнее первенство 
города Бронницы по футболу среди команд 
КФК. Место проведения соревнований: 
УСБ СДЮСШОР г. Бронницы (искусствен-
ное футбольное поле). Начало в 12.00. 

28 июня в 15.00 состоится турнир по 
шахматам в честь Дня Молодежи. Место 
проведения: шахматный клуб им. А.Алехи-
на (г.Бронницы, ул.Советская, д.88). 

29 июня в 11.00 в Бронницах пройдут 
соревнования Московской области по 
триатлону.

Михаил БУГАЕВ

12 июня на стадионе “Сатурн” в 
г.Раменское состоялся финальный 
матч летнего первенства Раменского 
района по футболу на Кубок “Шухова”. 
Убедительной победы в этом матче 
добились бронницкие футболисты.

Напомним, что в финал футбольного 
первенства района вышли самые сильные 
команды “Энергия” (г.Раменское) и “Леги-
он” (г. Бронницы). Последняя и стала без-
условным победителем в интереснейшем 
финальном матче. Следует отметить, что 
это долгожданная первая победа команды 
из Бронниц с 2003 года.

– От всей души поздравляю нашу фут-
больную команду “Легион” с победой  
в этом турнире, – сказал по случаю этого 
очень значимого для бронницких футболи-
стов и их болельщиков итога футбольного 
поединка глава города Геннадий Пестов. – 
Мы по праву гордимся нашими спортсме-
нами, а также тем, что этот престижный 
переходящий Кубок будет храниться  
в Бронницах до следующего футбольного 
первенства.

Корр. “БН” (по материалам
пресс-службы администрации)

“БРОННИЧАНОЧКА-2014”: ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
14 июня в спорткомплексе у Бельского озера состоялись традиционные со-

ревнования по художественной гимнастике “Бронничаночка-2014”.

БРОННИЦКИЙ “ЛЕГИОН” –
ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ

“АВТОЛЕДИ-2014”: ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
12 июня в День России на автодроме Бронницкого колледжа состоялся город-

ской конкурс “Автоледи-2014”. Его организовали БМЦ “Алиби”, 6-й батальон 
ДПС и МОГАДК. За победу боролись 4 девушки-автомобилистки. 
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прибывающих беженцев размещается 
в Ростовской области как в регионе, не-
посредственно граничащем с горячими 
точками соседнего государства.

Напомним, 5 июня в пресс-службе 
губернатора и правительства Подмоско-
вья Андрея Воробьева сообщили, что в 
управление Федеральной миграционной 
службы по Московской области поступи-
ло уже почти 370 заявлений от жителей 
восточной части Украины на получение 
статуса беженцев в Подмосковье.

Дарья ВОРОНЦОВА
(по материалам газеты

“Ежедневные новости. 
Подмосковье”)

Министр социальной защиты 
населения Московской области 
Ольга Забралова:

– На сегодня в области проживает 
92 беженца из Украины 

УБЕЖАВШИЕ ОТ ВОЙНЫ
В Московской области уже проживает 

почти сотня украинских беженцев. Об 
этом сообщила министр социальной 
защиты населения региона Ольга Заб-
ралова. По ее словам, Подмосковье 
обеспечивает этих людей всем необ-
ходимым.

– На сегодняшний день в Московской 
области проживает 92 беженца из Украи-
ны, из них 28 взрослых и 64 ребенка. Они 
проживают в санаториях, общежитиях. 
Полностью бесплатно, – заявила Ольга 
Забралова.

Министр уточнила, что прибывших 
граждан Украины обеспечивают за счет 
муниципальных бюджетов, при этом до-

ставкой беженцев занимаются общест-
венные организации, кто-то приезжает 
в регион сам.

– Им предоставляется еда, питье, где-
то беженцам купили сим-карты, чтобы 
они могли общаться с родственниками, 
где-то даже персонал скинулся, чтобы 
беженцы могли купить себе что-то в 
магазинах, – добавила Ольга Забралова.

БОЛЬШАЯ БЕДА
Напомним, ситуация на Юго-Востоке 

Украины резко обострилась в послед-
ние несколько недель. В ходе развития 
вооруженного конфликта на террито-
рии Донецкой и Луганской областей 
возрос поток беженцев, покидающих 
территорию Украины. Большая часть 

СИТУАЦИЯ
СВОИ ДЕТИ

Донецкие беженцы разместились в Подмосковье

Московская область приняла почти сотню беженцев, покинувших зону 
конфликта, разгорающегося в Донецкой и Луганской областях Украины.  
По данным Министерства социальной защиты Подмосковья, большинство 
из прибывших – дети.

Фото Дмитрий РОГУЛИН, ИТАР-ТАСС
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
МАСШТАБОМ

Парк “Патриот” расположится на пло-
щади 5 тыс. гектаров и станет по-своему 
уникальным проектом в плане совмеще-
ния патриотического воспитания и отдыха. 
На его территории построят деловой, 
культурно-развлекательный, гостиничный 
и выставочные комплексы. Для посети-
телей планируют обустроить многофунк-
циональные военно-патриотические, 
спортивно-массовые, культурно-воспита-
тельные, агитационно-пропагандистские 
площадки. 

Парк будет разделен на несколько 
тематических зон, отмечает пресс-служба 
Министерства обороны России. Терри-
тория культурно-развлекательного и де-
лового центра будет предназначена для 
проведения официальных встреч, меж-
дународных мероприятий и концертов. 
Именно на этой площадке разместятся го-
стиничный комплекс, а также экспоцентр, 
телецентр, детский парк и океанариум.

РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ФЕСТИВАЛИ

На территории военно-прикладной 
технической площадки будут демонстри-
ровать возможности вооружения и воен-

ИНФРАСТРУКТУРААРМЕЙСКИЙ ПАРК В КУБИНКЕ
Уникальный проект патриотического воспитания 

стартовал в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заложили 

памятный камень на месте строительства военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской 
Федерации “Патриот”. Крупнейший в стране парк, который предоставит все условия для насыщенного и познавательного 
отдыха, расположится недалеко от поселка Кубинка, на 58-м километре Минского шоссе.

Парк “Патриот” станет по-сво-
ему уникальным проектом в плане 
совмещения патриотического 
воспитания и отдыха

ной техники, проводить показательные 
выступления подразделений Вооружен-
ных сил России.

Военно-патриотическая площадка 
парка будет создана для проведения 
различных музыкальных и творческих 
фестивалей, военно-исторических рекон-
струкций битв. Также здесь планируется 
создание музеев авиационной, бронетан-
ковой, военно-морской техники.

– Конечно, мы крайне заинтересованы, 
чтобы у нас в Подмосковье было как можно 
больше интересных, полезных, содержа-
тельных мест. Тем более так приятно, ког-

да речь идет о Вооруженных силах страны. 
Ведь в этот парк может прийти огромное 
количество школьников, ребят, которые 
будут защищать нашу Родину. Мы очень 
признательны Министерству обороны за 
партнерство, сотрудничество, за поиск 
новых идей и, самое главное, за реализа-
цию самых смелых планов. Как и прежде, 
мы будем максимально содействовать 
реализации планов по созданию подоб-
ных парков, мероприятий, – подчеркнул 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

Екатерина НИКИТИНА
Фото Александр ЩЕМЛЯЕВ

(по материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Сергей ШОЙГУ, министр обороны 
России:

– В преддверии Дня России мы 
заложили символический камень  
в строительство парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Свое название “Патриот” он получил 
не случайно. Здесь все будет пронизано 
патриотизмом и гордостью за нашу Ро-
дину. Любой желающий сможет прыгнуть 
с парашютом, пострелять из боевого 
оружия, полетать и поездить на военной 
технике. Важно отметить, что парк соз-
дается не в чистом поле и не с нуля. Для 
размещения запланированных объектов 
будет задействована существующая 
военная инфраструктура. В настоящее 
время все организационные вопросы 
практически решены, и мы приступаем к 
строительным работам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу на церемонии закладки парка “Патриот”

Будущие защитники Родины в парке “Патриот” смогут прыгнуть с парашютом, по-
стрелять из боевого оружия, полетать и поездить на военной технике
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– Я родилась в 1940-м, в Вологде, в студенче-
ском общежитии пединститута, где на 3-м курсе 
учились мои родители, – рассказывает Татьяна 
Алексеевна. – Мой отец, будущий 
преподаватель-словесник, назвал 
меня в честь пушкинской Татьяны 
Лариной. Через год он ушел на фронт, 
воевал офицером-сапером до самой 
Победы. Вернулся в 1945-м с ране-
ниями и тремя орденами Красной 
Звезды. А мама после германского 
нападения уехала с мной, малышкой, 
к родителям – в Костромскую об-
ласть. Там у меня очень рано прошло 
детство. Мой характер складывался в 
тяжелые послевоенные годы. Родите-
ли-педагоги учили меня подчинять личные интересы 
общественным. Они сами могли уделять заботе и 
воспитанию четверых детей лишь минимум време-
ни. Всё в нашей семье было подчинено нелегкому 
учительскому труду, школьным делам. Уже с 7 лет я 
хорошо понимала значение слова “должна”: на мне, 
самой старшей, лежали заботы о младших и многие 
домашние дела. Любовь к труду, ответственность и 
чувство долга в меня заложили с малолетства...

Училась Таня всегда старательно и с инте-
ресом, школу окончила с серебряной медалью. 
Казалось бы, дальше прямая дорога по роди-
тельским стопам... Но она решила стать детским 
врачом. Такое намерение пришло после тяжелой 
болезни младшей сестры. У девочки после грип-
па случилось осложнение на сердце. Таня, тогда 
уже старшеклассница, переживала больше всех, 
буквально не отходила от кровати больной. И в 
том, что малышка выздоровела, была немалая 
заслуга старшей сестры.

Сначала Татьяна поступила в Саратовский ме-
динститут, потом перевелась в Ивановский. Учиться 
на врача-педиатра было непросто: требовалось 
усвоить массу новых для себя понятий и предме-
тов, преодолеть бытовую неустроенность в чужом 
городе... Окончить медвуз с красным дипломом 
девушке помогли целеустремленность и природное 
трудолюбие. Еще студенткой Татьяна вышла замуж 
за бывшего одноклассника Валентина Добрецова. 
Позже его, инженера-энергетика, распределили 
в Бронницы, на Горку. Сюда же прибыла и моя 
собеседница. Выпускницу направили в горбольни-
цу – участковым педиатром. На этом полувековой 
давности фото она, миловидная 24-летняя медичка, 
уже готовая без устали шагать по своей “первой 
тропе с названием “работа”. 

В нынешнем году исполняется ровно полвека 
с того дня, как врач Добрецова начала свой стаж 
в медколлективе. Первая десятилетка работы в 
городской педиатрии стала временем утверждения 
в избранной профессии. Участок, который она 
обслуживала, насчитывал почти полторы тысячи 
малышей и назывался тогда бронницким “шанхаем” 
(территория нынешней “полиномовской” промзо-
ны). Там размещалось целое скопище домишек 
и времянок с множеством разных, в том числе, 
неблагополучных семей. Уже тогда ответственная и 

педантичная Татьяна Алексеевна четко стремилась 
соблюдать графики посещения молодых мам на дому, 
следить за тем, чтобы они выполняли все врачебные 

предписания. К тому же, дети в то время 
болели часто, а медперсонала не хватало. 
Она вдосталь находилась пешком по 
бесчисленным вызовам. Зато приобрела 
немалые практические знания, лечебный 
опыт, научилась строить правильные 
взаимоотношения с родителями своих 
маленьких пациентов... Пожалуй, не 
менее трудными и поучительными стали 
для неё три года работы заведующей 
детским инфекционным отделением. 
В это время ей довелось потрудиться 
с такими известными бронницкими 

педиатрами-инфекционистами, как В.И.Линина и 
Л.П.Петрова, которые очень помогли молодому 
руководителю на первых порах...

– С 1972 г. после рождения второго сына я два 
года работала врачом в городских детсадах и яслях, – 
вспоминает Татьяна Алексеевна. – Трудилась на одну 
ставку, а ежедневная нагрузка была очень большой. 
Но как бы ни было сложно, всегда старалась добро-

совестно выполнять свои обязанности, и в мой адрес 
никогда не было нареканий. Однако, тяжелые забо-
левания и операции, которые я перенесла, всё ощу-
тимее давали о себе знать. В 1974 г. мне пришлось 
окончательно уйти из педиатрии и перейти на работу 
в клинико-диагностическую лабораторию (КДЛ). До 
этого я четыре месяца проходила переподготовку и 
основательно обучалась лабораторному делу. С янва-
ря 1975 г. приступила к своим новым обязанностям, 
а уже через три месяца мне предложили возглавить 
КДЛ, сменив на этой должности З.С.Ветлову. Снача-
ла у меня в подчинении было 8 специалистов (в том 
числе двое врачей), потом стало -10. А в дальнейшем 
в лабораторию пришли еще 3 молодых медсестры, 
которые здесь выучились и стали полноценными 
лаборантами. Работа нашей лаборатории – это 
бесчисленное число самых разнообразных анализов 
и исследований, масса справок и заключений, без 
которых невозможно обойтись ни одному лечащему 
врачу. А я как завлаб полностью отвечала за их свое- 
временность, обоснованность и достоверность... 

В КДЛ никогда не было кадровой текучки. Люди 
там работают помногу лет, постоянно повышая свой 
профессиональный уровень. Тем более, когда в кол-
лективе нормальная рабочая обстановка и толковый 
руководитель. Именно так отзываются коллеги о 
Татьяне Алексеевне как о враче, организаторе и о 
том периоде, когда она возглавляла лабораторию. 

Чтобы стать настоящим специалистом в своем деле,  
Добрецова сама прошла не только общелаборатор-
ную подготовку, но и специализацию по биохимии. 
Многому научилась, постоянно консультируясь с ве-
дущими специалистами МОНИКИ. Поставить работу 
на более высокий уровень ей активно помогал весь 
тогдашний врачебно-фельдшерский состав службы: 
Е.Г.Ручьева, А.В.Гитель, Е.М.Жижина, Е.Н.Шубина, 
В.В.Рыбина, Т.И.Лисовая. Потрудилась под началом 
завлаба Добрецовой и пришедшая в коллектив в 1981 
г. врач-бактериолог О.В.Федорченко. Она, окончив 
ординатуру, с 1991 г. и по сей день возглавляет КДЛ. 
Отзывается о Татьяне Алексеевне не просто как о 
ветеране городской больницы, но и как о замеча-
тельном специалисте и руководителе.

Год за годом моя собеседница вспоминает де-
сятилетия своей работы в больничном коллективе... 
Ей есть о чем рассказать: бок о бок трудилась со 
многими известными в городе медиками, возглав-
ляла профком, в 80-х числе первых переселилась в 
новые корпуса, пережила смену статуса горболь-
ницы и добрый десяток начмедов и главврачей... 
По-своему запомнились Добрецовой, как и другим 
медикам-ветеранам, и суматошные воробьевские 
“реформы”, и печально известные больничные 
кадровые “чистки” в конце прошлого века. Именно 
тогда она, работая уже обычным врачом-лаборан-
том, приняла непростое для себя решение – уйти 
из больницы по собственному желанию. Толкового 
специалиста сразу приняли на работу в медсанчасть 
тогдашнего 21 НИИИ... 

Так уж вышло, что ей самой пришлось подни-
мать двух сыновей. Но она, как и прежде, спра-
вилась: и старший Андрей, и младший Александр 
получили образование, стали самостоятельными 

людьми, имеют свои семьи, подарили бабушке 
любимых внуков. Ныне 73-летней пенсионерке, 
отличнику здравоохранения СССР, любимой мате-
ри и бабушке не стыдно за честно прожитые годы. 
Городские старожилы узнают её, когда встречают на 
улице, говорят добрые слова за многолетний труд. 
Разве этого мало человеку, для которого работа и 
служение людям были и остаются смыслом жизни. 

А еще Татьяна Алексеевна с юных лет и по сей 
день любит хорошие стихи. Влечение к поэтическому 
слову ей в свое время прочно привили родители-пе-
дагоги. В завершение нашей беседы врач-ветеран 
прочитала мне стихотворение известного совет-
ского поэта-барда Юрия Визбора, строки которого 
ей по-особому созвучны: “Покинет нас любовь, 
друзей займут заботы, детей растащит мир – он 
им принадлежит. Но первая строка с названием 

“работа” останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть 
в перечне побед не достает чего-то, нам не к лицу 
о том, дружище мой, тужить. Ведь первая печаль с 
названием “работа” останется при нас оставшуюся 
жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, 
за нами в небе след искрящийся лежит. И первая 
любовь с названием “работа” останется при нас 
оставшуюся жизнь...”

Валерий ДЕМИН
На снимках: Т.А.Добрецова (1964 г.); с коллек-

тивом КДЛ (2008 г.)

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

ВЕСОМАЯ СТРОКА С НАЗВАНИЕМ “РАБОТА”
Бронницкие медики вместе с  коллегами по всей России отметили свой профессиональный праздник. В числе пришедших на 

общегородское торжественное собрание была и Татьяна ДОБРЕЦОВА – одна из ветеранов городского здравоохранения, хорошо извест-
ный многим бронничанам врач, проработавшая в нашей больнице и других медучреждениях города в общей сложности более четырех 
десятилетий. В преддверии праздничной даты корреспондент “БН” встретился Татьяной Алексеевной (ныне пенсионеркой) и попросил 

её рассказать об этапах своей содержательной биографии, за каждом из которых – живая история нашей страны и медицины. 



19 июня 2014 года   НОВОСТИ  7

У каждого из нас своя память о детских годах, о 
родительском доме... Василию Лаврентьевичу это 
время вспоминается только с привкусом скорби и 
горьких слез... Он был средним ребенком в семье 
кормянчан Соломатиных: вместе с ним росли стар-
шая сестра и младший братишка. В трагическом для 
всех сорок первом Вася, как и все его сверстники, 
готовился пойти в 1-й класс. Но его надежды не сбы-
лись: началась война. Отец сразу же ушел на фронт, 
а младшего брата, когда в Кормах началась голодуха, 
бабушка забрала к себе в дальнюю деревню... Их 
городской поселок был оккупирован стремительно 
наступавшими частями группы армий “Центр” уже 
в середине августа. Для местных жителей начались 
страшные времена...

С некоторых пор стало бытовать мнение, что 
немцы якобы в первое время не трогали советских 
граждан, попавших в оккупацию. Зверствовать, мол, 
стали только с началом партизанского движения. 
Однако наш собеседник рассказывает совсем иное... 
Конечно, он, мальчишка, тогда еще не понимал всего 
происходящего в занятых врагом родных местах. 
Лишь спустя годы, узнал, что именно в их поселке 
захватчики организовали печально известное в 
оккупированной Белоруссии – Кормянское гетто. 
Оно просуществовало с августа до ноября 1941 г. и 
стало местом принудительного переселения евреев 
из городка и близлежащих населённых пунктов, а в 
последующем – злодейского поэтапного их уничто-
жения. Василий Лаврентьевич сам стал очевидцем 
одного из таких преступлений нацистов... 

– Однажды уже осенью на окраину нашего 
поселка пригнали целую колонну мирных граждан 
самых разных возрастов, – рассказывает он. – Как 
я после понял: это были еврейские семьи из сосед-
него Кормянского гетто. На месте, куда их привели, 
были уже выкопаны три длинных и глубоких рва. На 
глазах у белорусских жителей гитлеровцы отнимали 
у пригнанных евреев вещи, которые были при себе, 
велели раздеться. После чего их подводили к краю 
рва и убивали выстрелом в затылок. Маленьких 
детишек изверги бросали в ямы живыми, и они 
громко кричали... Вскоре все три огромных рва были 
доверху наполнены убитыми и еще живыми жертва-
ми, а после всех сброшенных туда быстро засыпали 
землёй...Ценные вещи расстрелянных семей после 
казни были разграблены палачами... 

Видя подобные зверства оккупантов, многие 
кормянчане, как и жители других мест, уходили в 
окрестные леса: кто-то просто скрывался от немцев 
в землянках, а кто-то примыкал к партизанам, чтобы 
с оружием в руках мстить врагам за погубленных 
земляков. Как и вся Белоруссия, эти места стали 
настоящим партизанским краем. Уже с мая 1942 г. 
на территории района действовали Кормянский 
партизанский отряд, а в окрестных городках и по-
селках – подпольные организации... Они, как могли, 
противодействовали гитлеровцам: минировали же-
лезнодорожные пути, совершали диверсии, убивали 

вражеских солдат и предателей-полицаев. И тогда 
зверства карателей в отношении мирных жителей 
становились еще ужасней. Каратели убивали людей 
по малейшему подозрению и при этом сгоняли на 
показательную расправу все население... 

Прошло уже более семи десятилетий, а у нашего 
собеседника до сих перед глазами жуткие сцены 
истязаний, расстрелов, казней его земляков... А 
еще перед мысленным взором нынешнего пенси-
онера – пылающая деревенька, куда они вместе со 
старшей сестрой и матерью на время перебрались 
из Кормы к родственникам – в маленькую 
соседнюю деревню. Решение, казалось, 
было правильным: ведь в родном поселке 
знали, что они – семья воевавшего на 
фронте красноармейца. Вот только кара-
тели добрались и до этих затерявшихся 
в лесах мест. Судя по рассказу Василия 
Лаврентьевича, на месте той сожженной 
фашистами деревеньки не осталось ни-
чего. Ныне на её месте шумит выросший 
лес... Название осталось, наверное, только 

на граните мемориального “кладбища” сожженных 
белорусских деревень. И таких стертых с лица земли, 
прежде населенных пунктов только на Гомельщине, 
не меньше десятка.. 

– Каратели прибыли в деревню, когда я с группой 
приятелей-мальчишек надолго ушел в лес, – расска-
зывает наш собеседник. – Мы часто уходили туда за 
грибами и ягодами. Дома в тот раз остались только 
моя старшая сестра с матерью. А когда вернулись, 
на месте деревянных изб остались только догорав-
шие поленья…Судя по всему, фашисты окружили 
деревню, чтобы никто не ушел. После выгнали 
всех жителей из их домов, заперли их в местной 
школе. Попали туда и мои родные. Если бы мы не 
пошли в лес, нас постигла бы такая же участь... В 
школьном здании заколотили досками все окна и 
двери, а потом подожгли... Заодно спалили и все 
деревенские избы вместе со скарбом. Мне до сих 
пор не по себе, когда вспоминаю войну и то, какую 
мученическую смерть приняли от оккупантов мама, 
сестра и другие сельчане... 

Вдоволь наплакавшись после увиденного, маль-
чишки разошлись кто-куда – у многих была родня 
в ближней округе. А Василию идти было некуда. 
Деревенька, куда бабушка увезла младшего брата, 

находилась слишком далеко. Он не знал, как туда 
добраться. И потому остался на пепелище и стал 
выживать самостоятельно. До зимы ночевал где 
придется – под кустом, на траве, в заброшенных 
стогах... Кормился тоже чем придется: плодами в 
уцелевших огородах и садах, картошкой, вырытой 
в поле... А вот зимой ему было совсем худо: сено 
в стогах промерзало насквозь... Тогда просился на 
ночлег в уцелевшие хаты. Сердобольные хозяева пу-
скали, разрешали лечь у порожка. Кто-то даже давал 
картофелину или кусочек хлеба. А за это он старался, 

как мог, отработать: колол дрова, 
таскал воду, пас скот... Вот так и 
жил до тех пока Красная Армия не 
прогнала немцев из родных мест...

После освобождения Бело-
руссии Вася вместе с другими 
детьми-сиротами попал в один 
из детских домов. Там его одели, 
обули, а вскоре и для него, наконец, 
начались школьные занятия... В 14 
лет толковый мальчишка с отличи-
ем окончил ремесленное училище 

в далеком от родных мест Калининграде. После уже 
возмужавшим парнем 4 года служил матросом на 
Черноморском флоте. А дальше Василий в духе тех 
советских лет решил испытать себя в трудном деле – 
отправился на работу в г.Шахты Донецкой области. 
Добросовестно трудился в забое два года, но судьба 
и там решила испытать его. На шахте случился обвал, 
их смену завалило так, что долго не могли спасти. 
У Василия был перелом обеих ног, он полностью 
оглох на одно ухо. После этого с шахтерской жизнью 
пришлось распрощаться. Но с детства привыкший к 
тяготам парень отправился на казахстанскую целину 
и не один год трудился там комбайнером. 

Со временем судьба привела его, уже семейного 
человека, в подмосковные Бронницы. Здесь он ра-
ботал водителем на тогдашнем кирпичном заводе, 
слесарем на швейно-галантерейной фабрике, а 
перед пенсией – столяром-ремонтником в “красной” 
школе. Словом, за плечами у пенсионера Соломати-
на – большая трудовая биография, свои достижения 
и успехи. Но оглядываясь назад на склоне лет, он 
всякий раз с болью вспоминает “огненные соро-
ковые”, погибших родных и перечеркнутое войной 
детство. А еще в его память навсегда врезались 
строки, высеченные на сером граните Хатынского 
мемориала: “Люди добрые, помните: любили мы 
жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели 
живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь 
и печаль обернутся в мужество вашу и силу, чтобы 
смогли вы навечно утвердить мир и покой на Земле, 
чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь 
не умирала!” Василию Лаврентьевичу очень хочется, 
чтобы об этом посмертном призыве погубленных 
нацистами людей помнили все жители ХХI века.

Воспоминания записали 
И.БЕЛОВА и В.НИКОЛАЕВ 

ПАМЯТЬ“ПУСТЬ СКОРБЬ И ПЕЧАЛЬ 
ОБЕРНУТСЯ В МУЖЕСТВО ВАШУ И СИЛУ...”

22 июня навсегда останется скорбной датой для тех, кто выжил в самой страшной и кровопролитной войне ХХ века. 8-летним маль-
чуганом, жителем маленького белорусского поселка Корма встретил германское нападение на СССР Василий СОЛОМАТИН. Он вдоволь 
хлебнул военного лиха, перенес оккупацию, а после – голодные детдомовские годы и тяжелые послевоенные десятилетия. Для него 
Великая Отечественная, трагедия сожженной гитлеровцами Хатыни и других белорусских сел – не просто история прошлого века. Это 
самые памятные и драматические страницы его детства. Василий Лаврентьевич своими глазами видел зверства фашистов, пережил 
гибель родных и близких людей... Накануне Дня Скорби и Памяти с ним встретилась активистка городского Совета ветеранов Ирина 
Алексеевна Белова. 81-летний бронницкий пенсионер рассказал ей о том, каким он запомнил начало войны, какая нелегкая биография 
осталась у него за плечами... “БН” публикуют эти воспоминания в своей редакционной обработке.
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– Конкурс на соискание премии “Наше 
Подмосковье” проходит в регионе во вто-
рой раз, – уточнил А.Ильницкий. – Подмо-
сковье – единственный в России субъект, 
который вручает не гранты под проект, а 
премирует за то, что уже приносит пользу 
жителям области и получило признание 
общественности. Как и ранее, физиче-
ское лицо, общественная организация 
или группа лиц одинаково могут принять 
участие в мероприятии. Премиальный 
фонд увеличен почти вдвое – до 180 млн. 
рублей. Это не означает, что вся сумма 
будет распределена, премированы будут 
только самые достойные проекты” По его 
словам, “особенность нынешнего конкурса 
в том, что он проходит в период выстраива-
ния системы работы с обществом, то есть 
поддержки гражданских и профессиональ-
ных инициатив: в сфере развития науки, 
предпринимательства, социума. Поэтому 
особый акцент – на проектах, которые укре-
пляют взаимодействие  власти и общества. 
Система, обеспеченная обратными свя-
зями, будет способствовать позитивному 
развитию региона. 

Участники совещания проанализирова-
ли опыт проведения конкурса “Наше Под-
московье” 2013 г., определили основные 
направления работы по премии на 2014 год. 

– Ваша задача – выявить именно тех, за-
частую, скромных, не афиширующих свои 
успехи граждан, которые действительно 
сделали что-то очень важное, социаль-
но-значимое для города, района, области, – 
подчеркнула, обращаясь к представителям 
муниципалитетов И.Плещева. – Именно 
такие активные жители станут партнерами 
новых муниципальных общественных палат 
и окажут помощь местным активистам. 

Прием заявок продлится до 30 августа 
2014 года. Оценка проектов в 10 номина-
циях будет осуществляться экспертным 
советом по единой системе. Исходя из 
результатов экспертной оценки, лауреатам 
будут присуждены премии первой степени – 
500 тыс. рублей, второй степени – 200 тыс. 
рублей и третьей степени – 100 тыс. рублей. 
Победители будут награждены на торже-
ственной церемонии 4 ноября 2014 года. 

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по информации главного управления 

социальных коммуникаций МО) 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уже традиционно 
с п о н с о р о м  п р а з д -
ничного турнира вы-
ступило Бронницкое 
отделение “Союза 
десантников России”. 
Клетчатые баталии 
проходили под знаком 
внимания и поддержке 
депутатов Госдумы РФ 
И.Демченко и многократного чемпи-
она мира по шахматам А.Карпова. На 
открытии турнира присутствовали 
глава города Г.Пестов, председатель 
городского Совета ветеранов Б.Кис-
ленко, начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
г.Бронницы С.Старых, настоятель хра-
ма Покрова с.Боршева иерей Алексей. 
Глава города поздравил шахматистов 
с праздником и зачитал правительственные 
телеграммы от депутатов Госдумы РФ. В 
своих выступлениях официальные лица 
отметили важность дальнейшего развитии 
интеллектуального вида спорта в городе, 
пожелали шахматистам спортивных и твор-
ческих успехов в турнире. 

В турнире приняли участие 20 человек, 
кандидаты в мастера спорта, шахматисты 
первого и второго разрядов, в том числе 
гости из Жуковского, Гжели, Раменского и 
Томилино. В турнире приняли участие взрос-
лые и школьники. Возглавил турнир 85-лет-
ний патриарх шахмат из Гжели Ю.Аванесов. 
Соревнование шахматистов проходило по 
швейцарской системе в девять туров, отли-
чалось творческой и напряженной борьбой. 
Первое место и переходящий кубок Брон-
ницкого отделения “Союза десантников Рос-
сии” уверенно завоевал кмс из г.Жуковского 

М.Кузнецов. В различных номинаци-
ях за достигнутые успехи отмечены 
и награждены В.Жуковский, В.Чалов, 
А.Авитесян, Ю.Аванесов, Д.Ясев, 
А.Ригович, А.Штейн, С.Троценко, 
А.Бизюков и М.Иванов. 

Поздравляем городских шах-
матистов с достойно проведенным 
праздничным мероприятием и за-

служенными поощрительными призами, 
врученными от имени бронницких ветера-
нов-десантников. Шахматисты благодарны 
администрации города, официальным лицам 
за поддержку интеллектуального вида спорта 
в нашем городе. 

Гости турнира отметили его дружескую 
обстановку, достойный уровень органи-
зации. Особую благодарность высказали 
Е.Гончарову и его коллегам, вложившим 
много энергии и заботы в организационные 
вопросы соревнования.

28 июня с.г. в 15.00 в клубе им. А.Алехина 
для всех желающих состоится турнир по шах-
матам, посвященный Дню молодежи.
Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 

шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимках:  победитель турнира  

по шахматам кмс М.Кузнецов; глава Г.Пестов 
и другие гости турнира.

Борьба выдалась на редкость упорной. 
Судите сами: перед последним туром 
сразу четверо шашистов имели шансы 
на победу. По 9 очков набрали первораз-
рядники О.Гусев, Е.Петров и кмс А.Кайкы.  
8,5 очков имел в своем активе кмс В.Житни-
ков. Предпочтительней шансы были у Гусева, 
имевшего преимущество личных встреч  

с ближайшими конкурентами. Но тут снова 
в расстановку на пьедестале вмешался 
учащийся школы №2 В. Скудов. Своей ни-
чьей с О.Гусевым он поставил последнего  
на четвертую ступень пьедестала и тем са-
мым лишил себя звания “Гроза авторитетов” 
в пользу недавнего лидера.

В.Житников-старший по результату 
личной встречи поднялся выше – на третье 
место. Кайкы и Петров завершили свои 
партии победой. Последнему просто по-
везло; после того как у него закончилось 
время, соперник сделал невозможный ход и 
был оштрафован дополнительной минутой.  
Её вполне хватило Петрову, чтобы дове-
сти преимущество до победы. Звания 

“Юный шашист” удостоился Саша Галаслы  
из Островцов, второй раз попробовавший 
свои силы среди взрослых. Все призеры  
и номинанты награждены медалями и гра-
мотами от отдела по физической культуре 
и спорту при администрации г.Бронницы.

Корр. “БН”

З А Г С 
НАПОМИНАЕТ

Бронницкий отдел ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области 
напоминает о возможности оказания 
государственных услуг в электронном 
виде по приему заявок на регистрацию 
заключения брака, расторжения брака, 
рождения, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), перемены 
имени, смерти, по выдаче повторных 
документов. 

Подать заявку в электронной форме 
на получение государственной услуги 
можно через Портал государственных 
услуг Московской области в сети Интер-
нет и через официальный сайт Главного 
управления ЗАГС Московской области  
www.zags.mosreg.ru. Ждем Ваших элек-
тронных заявок в Бронницком отделе ЗАГС! 

Л.ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

В ФОКУСЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ШАШИСТЫ
ОТМЕТИЛИ
ПРАЗДНИК 

В очередном блиц-турнире, 
состоявшемся на этой неделе и посвя-
щенном Дню России, участвовали поч-
ти все сильнейшие шашисты города.

ШАХМАТНЫЙ ДЕНЬ РОССИИ
12 июня в клубе им.Алехина состоялся турнир по шахматам, 

посвященный Дню России.
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Кроме того, у жителей региона есть 
возможность предложить свое название 
для единого проездного. Для этого под 
уже имеющимися вариантами названия 
есть поле “Другое”. После перемодерации 
предложенный участником голосования 
вариант может дополнить уже имеющийся 
список. Ранее сообщалось, что помимо 
наиболее часто сейчас упоминающегося 
названия “Вездеход” в региональном Пра-
вительстве обсуждаются и другие рабочие 
варианты.

“Название “Вездеход” может не всем 
нравиться. Решено обсудить этот вопрос 
на сайте Министерства транспорта. Все 
поступившиеся предложения будут рас-
смотрены и по возможности добавлены 
в голосование, – сообщил заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области Петр Иванов. – Жители 
Подмосковья смогут проголосовать за то 
название, которое им больше по душе, и 
сами выбрать, с какой картой им ездить 
на общественном транспорте. Предвари-
тельные итоги предпочтений мы подведем 
в конце лета”.

Единую транспортную карту на все виды 
подмосковного общественного транспор-
та планируется ввести в оборот в начале  
2015 года. Пилотный проект по выбору 
лучшей системы для единого проездного 
стартовал в мае в Химках, Одинцово и 
Подольске. Обсуждается, что в дальней-
шем Единая транспортная карта будет 
интегрирована с транспортной системой 
Москвы и железнодорожного пассажир-
ского транспорта.

Получить подробную информацию о 
проекте по внедрению Единой транспорт-
ной карты с указанием маршрутов, на 
которых ее можно использовать, адресов 
приобретения и способов пополнения, 
а также проголосовать за наиболее по-
нравившееся название можно в разделе 

“Опросы” официального сайта Министер-
ства транспорта Московской области: 
http://mt.mosreg.ru или пройдя по ссыл-
ке-баннеру “Опрос общественного мне-
ния”, размещенному на главной странице 
ресурса.

Корр. “БН” (по материалам пресс-
службы правительства МО)

Задержанию предшествовала посту-
пившая к оперативникам поступила инфор-
мация о том, что на территории региона 
действует организованная группа из числа 
граждан, прибывших сюда из республик 
Средней Азии, которые занимаются хране-
нием и распространением наркотического 
средства – героин.

В ходе работы было установлено, что 
схроны данной ОПГ располагаются на тер-
ритории Наро-Фомин-
ского района МО, а рас-
пространение ведется в 
близлежащих районах 
путем закладок. Актив-
ными членами являются 
граждане Таджикистана, 
все этнические узбеки. 
Роль каждого участника 
была четко отработана 
временем, двое граждан были ответствен-
ными держателями схронов, а двое высту-
пали в роли закладчиков.

На первом этапе спецоперации на авто-
бусной остановке “Горки” на 43-м км трассы 

“Украина” была задержана женщина 1973 г.р., 
у которой в вещах был изъят героин массой 
около полукилограмма. Далее в месте ее 
временного проживания были задержаны 
еще трое мужчин 1986, 1987 и 1990 г.р. Все 
они – нелегальные мигранты, проживавшие 
в садовом товариществе недалеко от г.п. 

Апрелевка Наро-Фоминского района. 
В ходе проведенного обыска в доме 

наркополицейские изъяли наркотическое 
средство – героин весом более 3,5 кг. Также 
установили место предполагаемого схрона, 
который находился в недостроенном доме в 
соседнем садовом товариществе. При осмо-
тре этого помещения найдено еще более 1 кг 
наркотика, принадлежащего данной группе. 

Следует отметить, что содержание 
диацетилморфина в 
нескольких упаковках 
разное – от 13 до 49 
%. Этот факт говорит о 
том, что часть наркотика 
была уже разбавлена и 
подготовлена для более 
мелкого опта, а другая 
часть могла предназна-
чаться для передачи 

крупным оптом через своих же подельников. 
В настоящее время четверо граждан 

Таджикистана арестованы. Возбуждено уго-
ловное дело. Напоминаем телефон доверия 
Управления ФСКН России по МО: (499)152-
53-52. Телефон отдела информации и об-
щественных связей (499)152-20-95. Адрес 
электронной почты доверия наркоконтроля 
по МО: info@gnkmo.ru, сайт Управления: 
www.gnkmo.ru 

Валерий НИКОЛАЕВ( по материалам 
УФСКН  России по МО)  

Вниманию налогоплательщиков - 
жителей города Бронницы!

Федеральным законом от 02.04.2014 
№52-ФЗ “О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации” 
установлено, что начиная с 1 января 2015 г., 
граждане, не получающие налоговые 
уведомления и не уплачивающие имуще-
ственные налоги (земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, транспортный 
налог) обязаны представить в налоговые ор-
ганы сведения о таком имуществе. Сделать 
это необходимо один раз.

В случае если физическое лицо получало 
налоговое уведомление или не получало в 
связи с предоставлением налоговой льготы 
в отношении имеющихся у него объектов 
недвижимого имущества или транспорт-
ных средств, сведения о таких объектах в 
налоговый орган не представляются. Важно 
подчеркнуть, что функции по расчету суммы 
имущественных налогов и направлению 
налоговых уведомлений как и прежде сохра-
няются за налоговыми органами. Введение 
данной нормы для большинства налогопла-
тельщиков (получающих налоговые уведом-
ления) принципиально ничего не изменит, 
но при этом позволит вовлечь в налоговый 
оборот объекты недвижимого имущества 
и транспортные средства, имущественные 
налоги по которым не уплачиваются.

Кроме того, до 1 января 2017 г. пред-
усмотрен переходный период, позволяющий 
гражданам, заявившим о наличии объектов 
налогообложения, в отношении которых 
имущественный налог не уплачивался, 
начать уплачивать налог с того налогового 
периода (года), в котором гражданином 
заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 г. заканчивается пе-
реходный период, и в случае получения 
сведений о таких объектах из внешних источ-
ников исчисление налогов в отношении 
этих объектов будет производиться за три 
предыдущих года, а также взиматься штраф 
за непредставление соответствующих 
сведений в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога. Данная мера призвана при-
влечь максимальное количество граждан, 
владеющих имуществом и не уплачивающих 
налоги, самостоятельно заявить в налоговые 
органы об имеющемся имуществе именно в 
переходный период. 

Обратиться в налоговые органы мож-
но лично или через уполномоченного 
представителя, а также используя почту и 
электронные сервисы. В настоящее время 
ФНС России ведется разработка формы, 
по которой граждане будут предоставлять 
сведения и иные документы.

Обращаем внимание жителей города на 
наличие задолженности по уплате земельно-
го налога и налога на имущество в городской 
бюджет. Узнать о своей задолженности вы 
можете лично в территориальном отделении 
МРИ ФНС России №1 по Московской обла-
сти, расположенном по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, 155. Там же вы сможете 
зарегистрироваться в “Личном кабинете 
налогоплательщика”, чтобы в дальнейшем 
осуществлять постоянный контроль за ин-
формацией о своих объектах, начислении 
налогов, уплате, получать единое налоговое 
уведомление на уплату налогов, а также для 
связи с налоговой инспекцией без личного 
посещения.

КАК ЛУЧШЕ НАЗВАТЬ 
ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ?

Жители Подмосковья сами выберут название Единой транспортной карты, 
которая начнет работать в регионе в 2015 году. Для этого на сайте Министерства 
транспорта МО стартовало интернет-голосование. На обсуждение предложены 
шесть вариантов: “Вездеход”, “Скороход”, “Подмосковная миля”, “Наше Под-
московье”, “Твое Подмосковье”, “Область комфорта”.

ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОДИЛЕРЫ 
16 июня сотрудниками УФСКН России по Московской области задержаны 

четверо активных членов организованной преступной этнической группы, зани-
мавшейся хранением и крупно-оптовым сбытом героина на территории Подмо-
сковья. В ходе обыска у задержанных было изъято около 5 кг губительного зелья.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ИЮНЬ-АВГУСТ 2014 ГОДА 

(ул.Советская, 108, II этаж, телефон: (49646) 44071). Время приема 10.00 – 13.00.

Июнь, 2014

Дата День недели
Органы, ведущие прием граждан Примечание

Исполнительные органы государственной власти Московской области Органы местного самоуправления города Бронницы
2 июня понедельник Администрация 
3 июня вторник Уполномоченный по правам человека 
4 июня среда Министерство инвестиций и инноваций 

5 июня четверг Администрация 
6 июня пятница Администрация 
9 июня понедельник Министерство здравоохранения 

10 июня вторник Совет депутатов 
11 июня среда Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
16 июня понедельник Представитель Губернатора 
17 июня вторник Главное управление государственного строительного надзора 

18 июня среда
Совет депутатов 

Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
19 июня четверг Администрация 
20 июня пятница  Администрация 

23 июня понедельник
Министерство имущественных отношений 
Представитель Губернатора 

24 июня вторник Совет депутатов 

25 июня среда
Администрация 

Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
26 июня четверг Администрация 
27 июня пятница Министерство потребительского рынка и услуг 
30 июня понедельник Представитель Губернатора 

Июль, 2014
1 июля вторник Администрация 
2 июля среда Уполномоченный по правам человека Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
3 июля четверг Администрация 
4 июля пятница Министерство социальной защиты населения 
7 июля понедельник Администрация 
8 июля вторник Совет депутатов 
9 июля среда Министерство энергетики Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00

10 июля четверг Администрация 
11 июля пятница Администрация 
14 июля понедельник Министерство экологии и природопользования 
15 июля вторник Совет депутатов 
16 июля среда Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
17 июля четверг Администрация 
18 июля пятница Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью 
21 июля понедельник Администрация 
22 июля вторник Совет депутатов 

23 июля среда Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи 

Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00

24 июля четверг Администрация 
25 июля пятница Администрация 
28 июля понедельник Министерство культуры 
29 июля вторник Совет депутатов 
30 июля среда Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
31 июля четверг Администрация 

Август, 2014
1 августа пятница Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
4 августа понедельник Администрация
5 августа вторник Уполномоченный по правам человека Совет депутатов 
6 августа среда Министерство экономики Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
7 августа четверг Администрация 
8 августа пятница Администрация 

11 августа понедельник Министерство финансов 
12 августа вторник Совет депутатов 

13 августа среда
Администрация 

 Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
14 августа четверг Администрация 
15 августа пятница Министерство транспорта 
18 августа понедельник Администрация 
19 августа вторник Совет депутатов
20 августа среда Министерство строительного комплекса Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
21 августа четверг Администрация 
22 августа пятница Администрация 
25 августа понедельник Министерство сельского хозяйства
26 августа вторник Совет депутатов
27 августа среда Общественная палата Прием с 17.00 до 19.00
28 августа четверг Администрация 
29 августа пятница Министерство образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 11.06.2014 №89 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной 

органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоу-
правления городского округа Бронницы в июне-августе 2014 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 № 
415 “ О создании Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы”

Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов испол-
нительной власти Московской области и органов местного самоуправления городского 

округа Бронницы на июнь-август 2014 года (прилагается ).
Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Броницкие новости”, разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в Информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, обнародовать на информационных стендах Админи-
страции города Бронницы

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации города Бронницы 
от 11.06.2014 №89 р
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

8 (909) 690-54-70, 8 (499) 579-89-42

Требуется

МЕДСЕСТРА
График работы сменный. 

З/П по результатам собеседования. 

( 8 (909) 983-27-27

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

участка под строительство медицинского центра в городе Бронницы 
Московской области в северо-восточной части кадастрового квартала 
50:62:0010122 по ул. Строительной на правом берегу реки Москвы в рай-
оне моста;

участка под строительство производственно-складского здания в горо-
де Бронницы Московской области в южной части кадастрового квартала 
50:62:0040226 по Кирпичному проезду;

участка под строительство торгового центра в городе Бронницы Москов-
ской области в юго-западной части кадастрового квартала 50:62:0040207 в 
микрорайоне “Марьинский” по ул. Соловьиная роща;

участка под строительство гостиничного комплекса с рестораном в го-
роде Бронницы Московской области в южной части кадастрового квартала 
50:62:0010101 вдоль северо-западной границы озера Бельское;

участка под размещение автомобильной парковки в городе Бронницы 

Московской области в северной части кадастрового квартала 50:62:0020306 
по Каширскому переулку в районе административного здания “БАГС”;

участка под благоустройство территории объекта, расположенного по 
адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 142 (в восточной части 
кадастрового квартала 50:62:0040222);

участка под размещение многофункционального автозаправочного 
комплекса в городе Бронницы Московской области по ул. Л. Толстого в 
районе строительства спортивно-развлекательного комплекса по ул. Л. 
Толстого, 14;

участка под размещение производственных зданий в городе Бронницы 
Московской области в северо-восточной части кадастрового квартала 
50:62:0020101 по Производственному проезду в районе промышленной 
зоны;

участка под размещение платной автомобильной стоянки в городе 
Бронницы Московской области в северо-восточной части кадастрового 
квартала 50:62:0040201 по Гаражному проезду. Участок примыкает к севе-
ро-восточной границе ГК “Рубин”

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5. 

Тел.: 8 (965) 4083241
1-комнатную квартиру, мкрн. “Москво-

речье”, 3 этаж, кирпичный дом. Тел.: 8 (917) 
5587014, Евгений

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.138, 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, пер.Пионер-
ский, д.5, 41 кв.м., 5/6, 2800000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 54 кв.м., 6/6, 2900000 руб., торг. Тел.: 8 
(915) 4555825

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в центре г.Бронницы, в доме свет, 
газ, по границе вода, 1400000 руб. Тел.:  
8 (962) 9865700

2-комнатную квартиру, пер.Маяковский, 
3/5, срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 1/5, 
54 кв.м. Тел.: 8 (925) 3244458

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

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в п.Ганусово, газ, свет, вода, 990000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
“Новые дома”. Тел.: 8 (903) 1021151

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.км. Тел.:  
8 (495) 7712083

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с зе-
мельным участком 4.5 сотки, газ, свет, цен-
тральный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

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

дом в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (965) 
1320262

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

новый дом в д.Петровское. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом в СНТ д.Ширяево, 45 кв.м., участок 
12 соток. Тел.: 8 (929) 9656449

дачу в д.Ивановка, 120 кв.м., свет 10 кВт, 
участок 10 соток. Тел.: 8 (985) 8179334

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

срочно, участок в СНТ “Ширяево”, 
6 соток. Тел.: 8 (929) 9656449

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

участок 9 соток в д.Федино, свет. Тел.: 8 
(915) 4555825

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

гараж в ГСК-1 без погреба. Тел.: 8 (903) 
5557728

гараж в ГСК-3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 1456290
гараж в ГСК-4, 28 кв.м., подвал, смотро-

вая яма, на 1-й линии с КПП, въезд по про-
пускам, 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5238946

а/м “Лада-Приора”, 2010 г.в., пробег 
54000 км. Тел.: 8 (985) 4446841

а/м “УАЗ-Патриот”, 2008 г.в., цвет чер-
ный, в хорошем состоянии, один хозяин, 
пробег 38 тыс.км., + 4 зимних колеса, 280 
тыс.руб. Тел.: 8 (965) 3741435

а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет голубой, 
пробег 80 тыс.км., состояние хорошее. Не-
дорого. Тел.: 8 (916) 8579691

а/м “КИА-Сид”, универсал, декабрь 2007 
г.в., двигатель 1.4 л.., пробег 54 тыс.км., не 
битый, гаражное хранение, один хозяин, + 
зимняя резина. Цена 390 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (916) 8473434

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

макси-скутер 250, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

лекарства: экселон, мадопар, церетон. 
Пр-во “ПК-Мерц”. Упаковки новые, недорого. 
Тел.: 8 (905) 5473471

пианино “Беларусь”, цена 5000 руб. Тел.: 
8 (916) 9566440, 8 (496) 4666761

детскую коляску, ванночку, матрац, ве-
лосипед. Недорого. Тел.: 8 (905) 5343403

британских котят, дешево. Тел.: 8 (929) 
5856831

дойных коз и козлят. Тел.: 8 (909) 9747392
стельная телка, отел в декабре, 40 тыс.

руб. Тел.: 8 (926) 3537053
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

1-комнатную квартиру, срочно, без по-
средников. Тел.: 8 (929) 9656449

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

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру по-суточно. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, русским. Тел.: 8 (910) 4343137
2-комнатную квартиру в центре. Тел.:  

8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру на “Новых домах” 

на длительный срок, гражданам славянской 
национальности. Тел.: 8 (919) 7252045

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
4091142

2-комнатную квартиру славянам, частич-
но меблирована, 23000 руб. + свет. Тел.: 8 
(926) 3640022

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
9191915

дом. Тел.: 8 (915) 3400059

нежилое помещение 10 кв.м. и 16 кв.м. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 9741133

ТРЕБУЮТСЯ 

в ООО “Славянка” требуются рабочие 
строительных специальностей. Зарплата 
от 25000 руб. Тел.: 8 (964) 5042181

водитель на авто компании, кат. “С”, з/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432984

продавец продовольственного мага-
зина р-н “Совхоз”. Тел.: 8 (916) 9448298

грануляторщик (пластических масс) 
с опытом работы. Проживание. Зарплата 
договорная. Тел.: 8 (926) 6272111, 8 (917) 
5000189

УСЛУГИ

юридические услуги: договор куп-
ли-продажи, консультации, представи-
тельство в судах, оценка, наследство. Тел.: 
8 (916) 8815588

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт помещений (шпатлевка, покра-

ска, обои). Тел.: 8 (926) 2833409
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 (910) 4144545

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

Отдадим красивых, полосатых котят, 
возраст 1 месяц. Тел.: 8 (916) 5094579,  
8 (916) 5366096

котика, окрас рыжий с белыми “носочка-
ми”, 3 мес. Тел.: 8 (905) 5473471

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

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №1 по 

Московской области сообщает, что 
24 июня 2014г. в 11.00.
состоится семинар с участием со-

трудников отдела досудебного урегули-
рования налоговых споров Управления 
ФНС России по Московской области 
на тему:

“Порядок и сроки обжалования актов 
ненормативного характера, действий 
или бездействия должностных лиц 
инспекции в вышестоящий налоговый 
орган”

Адрес проведения семинара: 
г.Жуковский, ул.Баженова, д.11Б, 
актовый зал. Телефон для справок:  
8 (498) 480-29-70.
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Участнице ВОВ О.К.КРИВЕНКО 
Уважаемая Ольга Константиновна! 

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов при-
мите самые сердечные поздравления 
с Вашим Днем рождения! Желаем Вам 
не сдаваться возрасту и болезням, не 
терять жизненного оптимизма. Пусть  
в Вашем доме все будет благополучно, 
пусть родные, близкие и друзья дарят 
Вам побольше душевного тепла и заботы. 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

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

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам 

Работа в г.Бронницы
Зарплата

от 35000 руб.

Телефон: 
8 (495) 721-90-17

Мебельной компании в г.Раменское на постоянную работу требуются:

ОБОЙЩИК мягкой мебели 
CТОЛЯР-КАРКАСНИК

зарплата от 30000 руб., сдельная 
Граждане РФ. Соц. пакет, вакансии ограничены.

Телефон: 8 (915) 151-94-30

Организации на постоянную работу требуется 

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы сутки/двое, 

зарплата при собеседовании.
Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод)

ЛЕСТНИЦЫ
ПОД КЛЮЧ

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

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.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электриче-

ству СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

Поздравляем с Днём рождения Юлию 
КЛЕМЕНТЬЕВУ! Желаем дальнейшего 
профессионального роста, новых творче
ских успехов, новых интересных видео
сюжетов, нерушимого 
здоровья, счастья, 
материального и 
семейного благо
получия, а так
же всего самого 
наилучшего в жиз
ни!

БНТВшники

Сердечно поздравляем 
МИШИНА Вячеслава 
Петровича с юбилеем! 

Как много хочется сказать, 
Добра и счастья пожелать!
Не падать духом никогда, 

Чтоб светлая сбылась мечта!
Чтобы веселой, полной, звонкой

В дальнейшем Ваша жизнь 
была!

Коллектив 
Дома детского

творчества

Организации требуются: 
ГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 з/плата от 30 тыс. руб., 

СЛЕСАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ
 з/плата 25 тыс. руб.

Телефон: 8 (903) 210-32-57 

ООО “Сервисный Металло-Центр”, МО, г.Лыткарино требуются:

ТОКАРЬ, з/п 40000 руб., график 5/2.

СТРОПАЛЬЩИК, з/п 35000 руб., график сменный.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 25000 руб., 
возможна вахта.

Бесплатное питание, предоставляется общежитие.

( 8 (495) 555-51-01, 8 (965) 277-92-07, 
звонить с 8.00-17.00

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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03 ИЮНЬСКИЕ СТРАДАНИЯ
ГИПЕРТОНИКОВ

С 9 по 15 июня в 10 дорожно-транспортных происшестви-
ях, которые произошли на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС, один человек погиб, 15 – получили травмы 
различной степени тяжести. Особую тревогу вызывает 
аварийность с участием детей-пассажиров. С начала т.г. в 
зоне обслуживания батальона произошло 13 ДТП, в которых  
15 детей, перевозимых без удерживающих устройств, полу-
чили травмы различной степени тяжести.

11 июня в 17.10. на 131-м км трассы М-5 “Урал” г.Луховицы 
водитель, управляя “УАЗ”315148, следуя в сторону г.Москвы, 
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в 
неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался 
на месте ДТП. 

В этот же день в 9.30 на 136-м км трассы М-5 Урал неустанов-
ленный водитель на неустановленном автомобиле (предположи-
тельно “Газель” цельнометаллическая белого цвета), двигаясь со 
стороны г.Рязани в направлении г.Москвы, сбил женщину-пеше-
хода, двигавшуюся по проезжей части в попутном направлении. 
Автомашина с места ДТП скрылась. Пострадавшая с травмами 
различной степени тяжести госпитализирована в Луховицкую ЦРБ. 

12 июня в 05.20 на 125-м км трассы М-5 “Урал” водитель, 
управляя мотоциклом “Хонда”, в мотошлеме, без защитной эки-
пировки, следуя в сторону г.Рязани, столкнулся с движущимся в 
попутном направлении “Фиат”. В результате ДТП водитель мото-
цикла получил травмы различной степени тяжести. 

13 июня в 11.30 на 36-м км трассы М-5 “Урал” д.Заозерье 
водитель, управляя автобусом “Хендай Гранд Старекс”, совершил 
столкновение с движущейся в попутном направлении автомаши-
ной “Хендай-Солярис”, после чего иномарка совершила столкно-
вение с движущейся в попутном направлении “Шкода Октавия”.  
В результате ДТП несовершеннолетний пассажир “Хендай Соля-
рис” получил травмы различной степени тяжести. 

В этот же день в 22.55 на 58-м км трассы М-5 “Урал” (старое 
направление) несовершеннолетний водитель, управляя мотоску-
тером “Хонда” в состоянии алкогольного опьянения, следуя в сто-
рону г.Рязани, столкнулся с “Ваз-2104”, после чего на мотоскутер 
совершил наезд движущийся в попутном направлении автомобиль 

“Мицубиси Аутлендер”. В результате ДТП несовершеннолетний 
водитель мотоскутера получил травмы различной степени тя-
жести. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, 
сообщить по телефону: 8 (496-46) 65-864. 

11 июня на 124-м км трассы М-5 “Урал” инспекторами 6-го 
батальона ДПС была остановлена автомашина “Хонда Цивик”.  
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в скрытых 
полостях под днищем автомобиля были обнаружены три полимер-
ных свертка с героином, общей массой около 10 кг. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)

За период с 9 по 15 июня отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
обслужено 142 срочных вызова к больным. 

За прошедший период дежурные бригады городской “неот-
ложки” выезжали для оказания экстренной помощи пострадав-
шим в четырех ДТП (в числе ДТП, случившихся на близлежащих 
федеральных трассах, имели место и столкновение скутера с 
автомобилем, и наезд КАМАЗА на велосипедиста), в которых 
получили травмы различной степени тяжести пять человек, трое 
из них госпитализированы в стационар городской муниципальной 
больницы.

Как и предыдущие, истекшая неделя стала неблагополучной 
для хроников: за медицинской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни обратились 32 человека. 3 человека 
госпитализированы с осложнением этого заболевания – гипер-
тоническими кризами. 

Первая половина июня характеризуется достаточно высокой 
заболеваемостью у детей (31 случай). Кроме того, медиками ско-
рой помощи было зарегистрировано 13 несчастных случаев, после 
которых пострадавшим потребовалась помощь медработников. 

Всего за отчетный период в больничный стационар было 
госпитализировано 26 больных с различными заболеваниями. 

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

Требуется 

СОТРУДНИК
ДЛЯ РАБОТЫ В АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ

с большим опытом и знанием компьютера. 

Телефон: 8 (926) 632-84-62

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

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


