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Медицинский центр
“МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург    • дерматовенеролог
• психиатр • терапевт • гастроэнтеролог
• невролог  • эндокринолог • детский эндокринолог
• оториноларинголог  • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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(Окончание на 2-й стр.)

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

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

группы выходного дня
Гибкая система оплаты

г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

В августе сотрудники минис-
терства образования МО и члены 
правительства регулярно совер-
шают инспекционные поездки по 
городам и районам, чтобы посмот-
реть готовность образовательных 
учреждений Подмосковья к новому 
учебному году. Но в Бронницы 
М.Кокунова приехала с особой це-
лью. Это связано с произошедшим 
в школе №1 ЧП...

Напомню, что кровля спортив-
ного зала школы №1 обрушилась в ночь с 15 на 16 марта – под 
тяжестью мокрого снега. К счастью, никто не пострадал... Госэк-
спертиза длилась 5 месяцев – причем, специалисты тщательно 
обследовали не только клубно-спортивный блок школы, где про-
изошла авария, но и учебный...

– По учебному корпусу выводы технического обследования 
однозначные: он может функционировать – никакой опасности 
нет! – комментирует результаты экспертизы глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов. – Что касается клубно-спортивного блока, хочу 
сказать следующее: работа была проведена огромная. Специа-
листы обследовали фундамент, состояния грунта, исследовали 
стены, металлоконструкции, вскрывали потолочные перекрытия 
и т.д. В полученном подробном техническом отчете даны кон-
кретные указания, какие мероприятия нам необходимо теперь 
проводить. Хочу отметить, что у нас были разные мнения: или 
частично перекрыть клубно-спортивной комплекс и оставить Дом 
детского творчества на прежнем месте, или перекрыть все здание. 
Остановились на последнем варианте, поскольку уже в ближайшее 
время там начнутся серьезные работы – по консервации объекта, 
составлению сметы, проекта и т. д. Деньги на восстановление на-
шей школы губернатором выделены – в резерве находятся 50 млн. 
рублей. Чтобы ускорить процесс, мы нашли возможность выде-
лить из городского бюджета 5 млн. рублей на проектно-сметные 
работы – эти деньги в дальнейшем на м область компенсирует... 
Очень прошу родителей набраться терпения: ситуация сложная, 
но регулируемая. Ни один из кружков Дома детского творчества 
не будет сокращен. Мы найдем возможность их перераспределить 
по другим городским объектам.

Грустно от мысли, что старый мост, десятки лет бывший 
неотъемлемой частью бронницкого пейзажа, больше не 
будет украшать наш город. Сразу же после открытия нового 
моста начался демонтаж старого. Впереди у строителей еще 
край непочатой работы, центральную часть моста уберут 
только в середине ноября. 

Демонтажом занимаются специалисты из той же организации, 
что строила новый мост – ОАО”Мостотрест” из Коломны. Делают 
это впервые, до этого они занимались только строительством. А 
технологию разбора моста проектировал научный институт. Сей-
час полностью ликвидировали подъездную дорогу к старому мосту, 
оба съезда, рабочие выравнивают площадки. Идет подготовка к 
демонтажу основной – арочной части моста. 

 – Для того, чтобы начать разбор моста, еще в ходе строитель-
ства нового была произведена часть подготовительных работ, 

– рассказывает начальник участка Коломенской территориальной 
фирмы “Мостотряд-125” ОАО “Мостотрест” Николай Дубин. – Зи-
мой мы начали собирать плавсистему, которая будет подведена 
и установлена под арочную часть старого моста. Таким образом 
мы переправим последнюю центральную часть моста на берег и 
там её демонтируем. Сейчас ведутся работы по разбору бетонных 

(Окончание на 3-й стр.)

Марианна КОКУНОВА:
“СИТУАЦИЮ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕРЖИТ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ”
24 августа г.Бронницы посетила министр образова-

ния Московской области Марианна Кокунова. Она побы-
вала в школе №1 и строящихся детских садах.

СТАРЫЙ МОСТ ДЕМОНТИРУЮТ
ДО КОНЦА ГОДА
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– Я хочу сказать, что правительство МО 
держит эту ситуацию на особом контроле, 
деньги на восстановление зарезервиро-
ваны, – подтвердила слова главы города 
М.Кокунова. – Я благодарю админист-
рацию г.Бронницы, 
которая уделяет 
первоочередное 
внимание этой про-
блеме, и тоже хочу 
обратиться к ро-
дителям учеников: 
надо потерпеть! 

Помимо ремонт-
но-восстановитель-
ных работ, которые 
планируется про-
водить в разрушен-
ном корпусе школы, 
министра образования МО интересовал 
вопрос: насколько полноценно будет орга-
низован учебный процесс в действующем 
учебном корпусе. Ведь и столовая, и два 
спортивных зала находятся в законсерви-

рованном блоке здания школы, и в этом 
учебном году использоваться не могут .

Марианну Юрьевну провели по всей 
школе и показали, где запланировано кор-
мить детей (для этого отведены три класса 
на первом этаже) и где ребята будут зани-

маться физкульту-
рой (в цокольном 
этаже учебного 
корпуса есть гим-
настический и два 
тренажерных зала 
СДЮСШОР).

Кроме школы 
№1, министр обра-
зования МО осмот-
рела в Бронницах 
два строящихся 
детских сада: один 
из них (в микро-

районе “Марьинский”) почти готов (ввод в 
эксплуатацию – в декабре), строительство 
другого (в Комсомольском переулке) толь-
ко начинается.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Видеосеминар проводился с подклю-
чением к онлайн-трансляции 72-х терри-
ториальных избирательных комиссий со 
всего Подмосковья. В его организации 
наряду с избиркомом МО и главным уп-
равлением МВД по МО приняла участие 
и администрация г.Балашиха, откуда и 
велась обучающая трансляция. Во дворце 
спорта этого города разместился имп-
ровизированный избирательный участок 
на примере которого отрабатывались 
действия в случае возникновения ЧС. Вели 
эфир и рассказывали о происходящем  
зампредседателя избирательной комиссии 
МО Н.Земскова и замначальника оператив-
ного управления ГО по МО Д.Рачёв.

Была разыграна ситуация, в ходе кото-
рой дежурившие на избирательном участке 
сотрудники полиции обнаружили предмет, 
похожий на взрывчатое устройство. Далее 
подробно был рассмотрен порядок дейс-
твий избирательной комиссии в случае 
возникновения подобной ЧС. Для эффек-
тивной работы каждый член комиссии 

имеет свои обязанности. Одни отвечают 
за сохранность списков избирателей, дру-
гие – за сохранность урны и её содержи-
мого, третьи – за эвакуацию избирателей 
и членов комиссии. Участники обучающего 
видеосеминара продемонстрировали опе-
ративные и слаженные действия в экстре-
мальных условиях. В этом и заключается 
основная цель тренинга. Избирательные 
комиссии должны обеспечить непрерыв-
ный избирательный процесс независимо от 
любых дестабилизирующих факторов.

Итак, 8 сентября жители Подмоско-
вья будут выбирать губернатора области.  
В городе стало 9 избирательных участков 
(вместо 8) и, следовательно, 9 мест для 
голосования. Перечень избирательных 
участков и контактные телефоны опуб-
ликованы в газете “Бронницкие новости”  
в №30 от 25 июля т.г. и №33 от 15 августа 
т.г., а также размещены на официальном 
сайте нашего города (www.bronnitsy.ru) и 
на официальном сайте городской адми-
нистрации (www.bronadmin.ru)

Михаил БУГАЕВ 

Своё посещение 
предприятия лидер 
российских комму-
нистов начал с юве-
лирного салона. Там 
он посмотрел образ-
цы готовой продук-
ции и узнал о наибо-
лее востребованных 
покупателями видах 
изделий. “Бронницкий ювелир” 
сегодня – это хорошо известная 
многим российским потреби-
телям компания. Традиционной 
продукцией завода многие годы 
остаются золотые и серебряные 
цепочки ручного и автоматно-
го плетения, на долю которых 
сегодня приходится около 80% 
выпускаемых предприятием то-
варов. Солидную “цепочечную” 
коллекцию дополняют браслеты, ожерелья, 
выполненные на базе цепочечных звеньев 
с подвесками. 

После посещения салона для лидера 
КПРФ была организована экскурсия по це-
хам предприятия, где он смог увидеть все 
стадии изготовления ювелирных изделий.

– Это одно из тех предприятий, которое 
работает уверенно и устойчиво, – отметил 
Г.Зюганов в ходе этой экскурсии. – Еще с 
советских времен его руководство и тру-
женики придерживаются прежних добрых 
производственных традиций: заботятся о 
коллективе, дают качественную продукцию, 

осваивают новые технологии. Даже в 
кризисные времена руководители БЮЗа 
стремились сохранить производство. 
Особенно приятно, что работают здесь в 
основном местные жители. Многие про-
должают давние семейные традиции. Я 
пообщался с рабочими. У всех хорошее 
настроение и оптимистичный взгляд в 
будущее. 

На  протяжении 
2007-2008 годов ру-
ководством компа-
нии была реализована 
программа комплек-
сной реконструкции 
предприятия. Ее осу-
ществление началось 
с коренной перестрой-
ки основного корпуса 
завода, превратившей 
его в промышленное 

предприятие ХХI века, отвечающее всем 
требованиям экологии и охраны труда. 

– Я уже не в первый раз в Бронни-
цах,– прокомментировал свой приезд в 
наш город Г.Зюганов. – Это город-труже-
ник. У вас практически нет безработицы. 
Лишь 65 человек официально числятся 
безработными. Город благоустраивается 
и с каждым годом становится всё лучше. 
В этом немалая доля заслуг принадлежит 
руководителям администрации, городских 
предприятий и наиболее общественно 
активной части горожан.

Михаил БУГАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Марианна КОКУНОВА: 
“СИТУАЦИЮ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕРЖИТ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ”

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
“БРОННИЦЫ – ЭТО ГОРОД-ТРУЖЕНИК”

28 августа в нашем городе побывал известный российский политик, депутат 
Государственной думы РФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. Он 
встретился с главой г. Бронницы Геннадием Пестовым, представителями го-
родской администрации, а затем посетил одно из ведущих предприятий города 

“Бронницкий ювелир”, где пообщался с руководством и сотрудниками, а также 
понаблюдал за производственным процессом. 

ТРЕНИРУЮТСЯ
ИЗБИРКОМЫ

22 августа избирательная ко-
миссия МО совместно с МВД России 

по МО провела деловую тренировку 
по отработке действий участковой 
избирательной комиссии при угрозе 
теракта в день голосования. Обучаю-
щий видеосеминар в режиме онлайн 
прошел повсеместно в Подмосковье. 
У нас он состоялся в конференц-зале 

городской администрации.
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СТАРЫЙ МОСТ ДЕМОНТИРУЮТ
ДО КОНЦА ГОДА

плит. Для этих целей мы привлекли субпод-
рядные организации. 

Сроки строителей поджимают – до 
17 ноября должны быть закончены все 
подготовительные работы. Так как в это 
время заканчивается навигация на Москве-
реке, у рабочих будет всего одна неделя 
до сброса воды. За это время надо будет 
вывести арочный пролет к береговой линии 
и демонтировать его уже на берегу. По 
заявлению подрядчиков, после окончания 
всех работ бронничане даже не заметят, что 
здесь шла стройка и когда-то был мост. 

– В ходе строительства наша тяжелая 
техника повредила часть подъездных до-
рог, – продолжает Н. Дубин. – В сентябре 
мы восстановим дорогу на причал, также 
заасфальтируем проезжую часть возле 
сетевого магазина “Дикси”. 

Добавлю, что строители работают и в 
ночное время, но все особенно шумные 
работы переносят на светлое время суток. 
Жителям микрорайона “Москворечье” 
остается потерпеть совсем немного. По 
государственному контракту между фе-
деральным заказчиком и подрядчиком 
обозначено, что до конца года все работы 
должны быть закончены.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В конце переулка Комсомольский, где 
начинается новый микрорайон, рядом с 
первой школой за оградой гудит техника, 
здесь уже вырыт котлован, сейчас его за-
сыпают щебнем. 

– Мы начали строительство детского 
сада еще весной, – рассказывает замес-
титель главы администрации г. Бронницы 
Р.Дрозденко. – Но возникли непредви-
денные затруднения с грунтовыми вода-
ми. Проектировщики приняли решение 
отсыпать фундамент щебнем различных 
фракций и утрамбовать. Потом отольют 
бетонную плиту – это и станет основанием 
для здания. 

Затем начнут выкла-
дывать коробку. По заве-
рениям генподрядчика, к 
концу года здание будет 
готово, и тогда начнутся 
отделочные работы. И 
уже весной в новый де-
тский сад будут завозить 
мебель и оборудование. 
К новому учебному году 
в 2014 году детсад при-
мет первых малышей. 
Это будет трехэтажной современное до-
школьное учреждение на 140 мест (7 групп), 
с цокольным этажом, с лифтом для подачи 
питания. Спроектирован детсад по новым 
нормативам, и, что самое интересное, – это 
не типовой проект, таких в Подмосковье 
нет. Он будет похож по дизайну на первую 
школу – обложен красным кирпичом, с 
зеленой кровлей.

А в микрорайоне “Марьинский” детский 
сад практически достроен, завершена 
основная часть внутренних отделочных ра-
бот. Но из-за недостатка финансирования 

детское учреждение, как первоначально 
намечалось, в сентябре в эксплуатацию 
сдать не успеют. До холодов строители 
закончат благоустройство прилегающей 
территории, установят малые формы для 
игр на свежем воздухе и покрасят здание. 

– Мы надеемся, что в этом году, в дека-
бре нам этот садик передадут в эксплуа-
тацию, – продолжает Р.Дрозденко. – И мы 
начнем его обустраивать: завозить мебель 
и мягкий инвентарь, монтировать оборудо-
вание. И уже к январю-февралю он будет 
готов, и мы начнем формировать группы. 

Напомню, что детский сад в микро-
районе “Марьинский” 
рассчитан на 125 мест, а 
это шесть полноценных 
групп. Трехэтажное зда-
ние, общей площадью 
около 3000 кв. метров, с 
просторными помеще-
ниями для групп, физ-
культурного, танцеваль-
ного, актового залов 
и прочих подсобных 
комнат. Садик строится 
по инвестиционному 

контракту между “ПромСтройБетоном”  
и администрацией г. Бронницы. 

А вот реконструкции “Теремка” не пла-
нируется. 

– Если с вводом в эксплуатацию этих 
двух детских садов мы полностью закры-
ваем очередь, а это практически именно 
так,– объясняет Р.Дрозденко. – То надо-
бность в новом строительстве лучше всего 
отложить. Это место мы хотим оставить  
в резерве. А потом, когда выделят деньги, 
построим здесь новый детский сад. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Бум электроники, стремительное внед-
рение информационно-коммуникационных 
технологий в повседневную жизнь требуют 
повышения компьютерной грамотности 
населения, в том числе граждан старшего 
возраста. И, надо сказать, что наиболее 
активные по жизни пенсионеры не хотят от-
ставать от требований времени. Участие в 
состязании на знание компьютера приняли 
59 представителей старшего поколения из 
разных городов Московской области. 

Конкурсантам было предложено четыре 
испытания на знание компьютерных про-
грамм (Word, Excel) и умение пользоваться 
ресурсами Интернета. На каждое задание 
отводилось 20 минут. Все участники пока-
зали достойные результаты, но победу, как 
всегда, одержал самый лучший. Лидером 
чемпионата стал семидесятипятилетний 
житель Серпухова Пётр Сергиенко. За-
служенной наградой победителю стали 
памятный кубок и ценный приз – ноутбук. 
Представитель нашего города – Владимир 
Кирин за активное и успешное участие в 
чемпионате награжден дипломом. 

Корр. “БН”

В соответствии с п. 1 ст.57 Закона 
МО “О выборах губернатора Московской 
области” избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в день голосо-
вания в помещение для голосования того 
избирательного участка, где он включен 
в список избирателей, вправе получить  
в участковой избирательной комиссии с 
29 августа по 7 сентября 2013 г. открепи-
тельное удостоверение и принять участие 
в голосовании по выборам губернатора МО 
на любом избирательном участке, распо-
ложенном на территории МО, на котором 
он будет находиться в день голосования. 

В соответствии с п.1 ст.23 Закона МО 
“О выборах губернатора Московской облас-
ти” участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №89-№97 с 29 
августа по 7 сентября 2013 г. предоставля-
ют списки избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного уточнения 
сведений.

В том случае, если избиратель по 
уважительной причине (болезнь, инва-
лидность) не имеет возможности в день 
голосования лично прибыть в помещение 
для голосования, письменное или устное 
заявление о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосо-
вания должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию не позднее 
14.00 8 сентября 2013 г. 

График дежурства УИК №№89-97:  
в рабочие дни: с 17.00 до 19.00; в субботу, 
воскресенье: с 9.00 до 12.00; 7 сентября  
с 10.00 до 18.00.

Адреса и телефоны участковых избира-
тельных комиссий, границы избирательных 
участков №№89-97 и контактные телефоны 
УИК опубликованы в газете “Бронницкие 
новости” в №30 от 25 июля т.г. и №33 от  
15 августа т.г., а также размещены на офи-
циальном сайте нашего города и на офици-
альном сайте городской администрации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТИК г.БРОННИЦЫ
Уважаемые избиратели! 8 сентября 2013 года с 8.00 до 20.00 

состоится голосование по выборам губернатора МО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“ПРОДВИНУТЫЕ”
ПЕНСИОНЕРЫ

“Век живи – век учись” – под таким 
известным всем девизом 19 августа на 
базе школы №12 г.Серпухова прошел 
областной чемпионат по компьютерной 
грамотности среди граждан пожилого 
возраста, организованный Министерс-
твом социальной защиты населения 
МО. Наш город на состязании самых 

“продвинутых” ветеранов представлял 
военный пенсионер, ветеран боевых 
действий Владимир КИРИН. 

НОВОСТРОЙКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Вопросы семьи и детства – в числе ключевых в губернаторской про-

грамме “Наше Подмосковье”. Поставлена задача – ликвидировать очерёдность 
в детские сады. По расчетам, это произойдет примерно через два с половиной 
года. До конца нынешнего года в Московской области должны принять малышей 
85 новых дошкольных учреждений. Строятся новые практически во всех районах. 
В Бронницах в декабре планируется принять в эксплуатацию новый детский сад, 
второй – только начали возводить.
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Тема совещания: “Задачи системы 
образования г.Бронницы в связи с вступ-
лением в силу Федерального закона “Об 
образовании в Российской Федерации”. 
Открыл его глава города Г.Пестов. Он поз-
дравил педагогов с новым учебным годом 
и вручил букеты цветов учителям, пожелав 
им больших творческих успехов. Глава го-
рода также сообщил, что министерство об-
разования МО уже 
утвердило канди-
датуру на долж-
ность начальника 
БГОО.  Его имя 
педагоги скоро 
узнают. О задачах 
муниципальной 
системы образо-
вания в рамках ре-
ализации облас-
тной программы 
по модернизации 
образования, го-
ворила директор школы №2, эксперт по 
образованию аналитического центра при 
правительстве РФ Наталья Соловьева. 

– Три наших школы являются областны-
ми центрами по введению федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) на уже две ступени обу-
чения, – сообщила Н.Соловьева. – Пятые 
классы (по одному в каждой школе) будут 
апробировать ФГОС. В связи с этим, нами 
была проведена большая методическая 
работа. Прежде всего, подготовлены кадры 
и материально-техническая база. Более 

60 человек учились на курсах повышения 
квалификации. Также было разработано 
постановление о введении федеральных 
стандартов в дошкольное образование.

С докладом “ О современных подходах 
к развитию системы дошкольного обра-
зования” выступила научный сотрудник 
лаборатории предметно-пространствен-
ной среды и проектного творчества НИИ 

столичного образо-
вания Московского 
педуниверситета 
Ирина Казунина.

О порядке вступ-
ления в силу закона 

“Об образовании в 
Российской Феде-
рации” сообщила 
м е т о д и с т  Б ГО О 
Галина Шешене-
ва. Директор МОУ 

“Лицей” г.Бронницы 
Елена Петрунина 

сделала доклад по теме: “Современная 
школа: новый формат развития в условиях 
модернизации образования”. Учитель-ло-
гопед детского сада №3 Ольга Калинина 
рассказала об организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными воз-
можностями. 

По окончании совещания все препода-
ватели разошлись по секциям и продол-
жили обсуждение по ряду вопросов, свя-
занных с введением нового федерального 
закона об образовании. 

Светлана РАХМАНОВА 

Порядок признания семьи малообеспеченной производится органами соцзащиты 
населения по месту жительства одного из родителей на основании представляемых до-
кументов о доходах семьи. Размер ЕДВ семье равен величине прожиточного минимума, 
установленной в МО для детей, за вычетом размера ежемесячного пособия на ребенка, 
назначенного на ребенка, в связи с рождением которого предоставляется ежемесячная 
денежная выплата семье. При изменении величины прожиточного минимума, установ-
ленного в МО для детей, изменяется размер ЕДВ семье.

Величина прожиточного минимума на 
ребенка, применяемая для расчета еже-

месячной денежной выплаты семье

Размер ежемесяч-
ного пособия на ре-

бенка

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты семье

6886 руб. с 1.01.2013 по 30.04.2013
от 2141 

до 4282 руб.

от 4745 до 2604 руб. 
6885 руб. с 1.05.2013 по 31.08.2013 от 4744 до 2603 руб. 
7361 руб. с 1.09.2013г. от 5220 до 3079 руб. 

При обращении за назначением ЕДВ семье по истечении шести месяцев с месяца 
рождения ребенка ежемесячная денежная выплата семье выплачивается за предыдущие 
периоды, но не более чем за шесть месяцев. В случае, если третий или последующий 
ребенок в семье родился в 2013 г. и на него назначено ежемесячное пособие на ребенка, 
достаточно представить в орган социальной защиты населения по месту жительства 
одного из родителей копии свидетельств о рождении предыдущих детей и заявление о 
назначении ежемесячной денежной выплаты семье. За более подробной информацией о 
ежемесячной денежной выплате семье и условиях её назначения необходимо обращаться 
в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Участнику ВОВ В.Г.ФРОЛОВУ 
Уважаемый Вениамин Георгиевич! 

От всей души поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
активного долголетия,неиссякаемого 
жизненного оптимизма, душевного тепла 
и благополучия во всем. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Как отмечает начальник Главного управ-
ления государственного административно-
технического надзора Московской области 
Татьяна Витушева, в числе правонаруши-
телей 661 владелец личного транспорта и 
510 пешеходов. Остальные – должностные 
и юридические лица, виновные в несанкци-
онированном сбросе отходов.

Операция проводится каждую неделю. 
В ее рамках административно-техничес-
кие инспекторы территориальных отделов 
Госадмтехнадзора совместно с инспек-
торами ГИБДД, сотрудниками полиции 
и представителями дорожных служб, ус-

траивают засады в популярных местах 
сброса мусора, патрулируют основные 
пути в садоводческие товарищества и 
федеральные трассы на территории Мос-
ковской области.

– Только за прошлое воскресенье со-
трудниками Госадмтехнадзора МО задер-
жано 34 транспортных средства и столько 
же пешеходов, – отмечает Татьяна Виту-
шева, – привлечено к ответственности 
96 правонарушителей. На них наложены 
штрафные санкции в размере более 1,1 
миллиона рублей. Предотвращен сброс 42 
кубометров отходов.

С её слов также стало известно, что с 
начала операции сумма штрафов состави-
ла почти 18 миллионов рублей. Объем му-
сора, сброс которого предотвращён адми-
нистративно-техническими инспекторами, 
составляет около 1,5 тысяч кубометров.

В.МЕДВЕДЕВ

ПОПАЛИ 
В ЗАСАДУ”

Уже более трех месяцев про-
должается ежегодная операция 

“Засада”,организованная Госадмтех-
надзором МО. За прошедший период 
его сотрудниками задержано 1017 
транспортных средств, привлечены к 
административной ответственности 
1688 правонарушителей.

родителям на заметку

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ:
КОМУ, КОГДА И СКОЛЬКО?

В Московской области в случае рождения с 1 января 2013 г. в малообеспе-
ченной семье третьего ребенка (последующих детей) установлена ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) семье. Она предоставляется на одного ребенка (третьего 
или последующего) до достижения им возраста трех лет. 

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ-2013
Традиционно перед началом нового учебного года педагоги общеобразова-

тельных и дошкольных учреждений города собираются на свое методическое 
совещание. 26 августа оно прошло в актовом зале школы №2. 

”
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Сообщение о возгорании поступило на 
пульт дежурного пожарной части в 22.15. 
Сразу же на место происшествия выехала 
пожарная техника. Пожар был локализован 
в течение 10 минут. Спустя 
полчаса он был полностью 
потушен. К счастью, при 
пожаре никто не постра-
дал. Точные причины воз-
горания выясняет группа 
дознания. Очевидно, что 
пожар произошел не в 
следствие ДТП. Машины 
были аккуратно припар-
кованы и не соприкаса-
лись друг с другом. Два 
автомобиля имели подмосковные номера 
50 rus и один 58 Пенза. Основной версией 
возгорания на данный момент считается 

неисправность электропроводки в одном 
из автомобилей. Однако, есть основания 
предполагать, что у пожара могли быть и 
другие причины. 

– Если бы сначала 
загорелась одна каби-
на, а затем – другие, то 
они бы горели нерав-
номерно. Здесь же все 
три кабины горели с 
одинаковой силой, – от-
метил зам.начальни-
ка 127 пожарной части 
Олег Шорин. – По факту 
возгорания сейчас ра-
ботает группа дознания, 

которая и определит точную причину воз-
никновения пожара.

Михаил БУГАЕВ

Во время проведения погрузочных ра-
бот вблизи деревни Семивраги водитель 
крана-манипулятора на базе автомобиля 

“КамАЗ” зацепил и оборвал поднятой стре-
лой нижний провод воздушной линии 10 кВ. 
Решив посмотреть на “масштаб бедствия”, 
водитель вышел из кабины и попал под 
шаговое напряжение. 

Пострадавшего обнаружил мастер 
Домодедовского РЭС, выехавший на 
место обрыва по указанию диспетчера. 
Прибывшие сотрудники скорой помощи 
констатировали смерть мужчины 1969 года 
рождения.

К сожалению, подобный несчастный 
случай не является единичным на террито-
рии Подмосковья. В течение летних меся-
цев аналогичные происшествия имели мес-
то в Чеховском, Серпуховском, Серебряно-
Прудском районах Подмосковья. Основные 
причины – игнорирование требований 
соблюдения особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства, а также беспечность 
самих жителей, которые в силу привычки 
или невнимательности перестают видеть 
опасность в электричестве. 

Статистика травматизма неоднократно 
убеждает, что электричество не прощает 
ошибок, тем более что ценой пренебреже-
ния требованиями электробезопасности 
нередко становится сама жизнь.

Для справки:
Энергетики ОАО “МОЭСК” обращают 

внимание граждан, работников пред-
приятий и организаций, руководителей 
различного уровня о недопустимости 
самостоятельного ведения какой-либо 
деятельности в охранных зонах воздушных 
линий (ВЛ) всех классов напряжения элек-
трических сетей и призывают к неукосни-
тельному соблюдению Правил использова-
ния земельных участков, расположенных в 
границах таких зон:

• для ВЛ напряжением до 1 кВ – 2 метра; 
для ВЛ от 1 до 20 кВ – 10 метров; для ВЛ 35 
кВ – 15 метров; для ВЛ-110 кВ – 20 метров; 
для ВЛ-220 кВ – 25 метров.

В охранных зонах категорически ЗА-
ПРЕЩЕНО:

• набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторон-
ние предметы, а также подниматься на опо-
ры воздушных линий электропередачи;

• проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут затруднить 
доступ к энергообъектам;

• разводить огонь;
• размещать свалки;
• производить сброс и слив едких и кор-

розионных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

• складировать или размещать хранили-
ща любых (в том числе горюче-смазочных) 
материалов;

• размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

• запускать любые летательные аппара-
ты, в том числе воздушных змеев и спор-
тивные модели вертолетов и самолетов.

• ловить рыбу.
Без согласования с энергетиками в 

охранных зонах ЛЭП ЗАПРЕЩЕНО:
• строительство, капитальный ремонт, 

реконструкция или снос зданий и соору-
жений:

• горные, взрывные, мелиоративные ра-
боты, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кус-
тарников;

• проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту более 4,5 метра.

Обо всех замеченных нарушениях при 
повреждениях электросетей убедительно 
просим вас сообщать по телефону дове-
рия ОАО “МОЭСК”: 8 (495) 983-16-41. 

Несчастный случай, связанный с нарушением требований безопасности при 
ведении работ в охранных зонах воздушных линий (ВЛ) электрических сетей 
без согласования с энергетиками, произошел 21 августа с.г. в Домодедовском 
районе Подмосковья.

Соревнование было организовано 
министерством социальной защиты насе-
ления МО. Все участники, как нетрудно по-
нять, старались, но рыбацкая удача улыб-
нулась местной команде из Коломенского 
района. У нее самый достойный улов – 24 кг 
520 граммов и 1-е место. Второй по своим 
результатам стала команда Домодедовско-

го района. Её улов – 12 кг 90 граммов. На 
третьем месте – команда г.Коломны, добы-
ча которой потянула на 11 кг 820 граммов. 
А вот нашим бронницким рыболовам в этот 
раз, к сожалению, не повезло. Ничего не 
скажешь: фортуна – дама капризная. Но 
свежий лесной воздух, чистая вода, дух 
дружеской состязательности и уха из собс-
твенноручно пойманной добычи не остави-
ли места для уныния и грусти. Даже те, кто 
не занял призовых мест, смогли прекрасно 
пообщаться и почувствовать себя равными 
в сообществе рыболовов-инвалидов. Все 
участники рыбалки отлично отдохнули и 
зарядились энергией для дальнейшей ак-
тивной жизни в обществе. А заслуженные 
призы и награды победителям конкурса 
вручил первый заместитель министра соц 
защиты населения МО Ю.А.Хабров. 

Корр. “БН”

В соответствии с “Планом 
технических проверок регио-
нальной системы оповещения 
населения Московской облас-
ти на 2013 год” 10.09.2013 г. 
с 14.00 до 15.00 будет при-
зведено контрольное вклю-
чение электросирен города 
Бронницы.

СГОРЕЛИ ТРИ “КАМАЗА”
В воскресенье 25 августа в районе Кирпичного проезда (у поворота к супер-

маркету “Кнакер”) сгорели три грузовых автомобиля “Камаз”. 

“ПОДМОСКОВНЫЙ
КАРП” 

СБЛИЖАЕТ 
РЫБОЛОВОВ
Рыбалка – занятие, которое 

любят многие. Даже люди, которым 
управляться рыболовными прина-
длежностями, казалось бы, совсем 
непросто... Но тем не менее, 22 ав-
густа в Коломенском рыбхозе “Осён-
ка” прошли соревнования по рыбной 
ловле среди инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата “Под-
московный карп”. Команду Бронниц на 
этом состязании представляли Влади-
мир Попков и Виктор Плаксин.
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Р о д и л с я 
будущий ми

лиционер в 1899 г. в д.Денежниково и был третьим 
ребенком в многодетной крестьянской семье Паро
шиных. Глава семейства Николай Андрианович отли
чался завидным трудолюбием и хозяйственностью. 
Имел лошадь и нужный для земледелия сельхозин
вентарь, корову и иную домашнюю живность, сад  
и огород. Со всего этого и кормились. А мать, Анна 
Никифоровна, заботилась о многочисленном потомс
тве. Рождались у супругов в основном мальчишки и, 
подрастая, становились помощниками отцу. Так что 
в начале бурного ХХ века Парошины 
не бедствовали: перед войной в семье 
трудились трое старших сыновей и 
отец. Первого сына назвали, как отца, 
Николаем, второго – Василием. А 
после Александра появились на свет 
Владимир, Сергей и другие. Отметим, 
что трое братьев – Ефим, Павел и 
Николай – участники ВОВ. Сведения 
о двоих из них есть в Книге Памяти 

“Солдаты Победы города Бронницы”. 
– Все папины братья были с дет

ства приучены к труду, – вспоминает 
дочь покойного начальника милиции 
Наталья Александровна (по мужу 
Титаренко). – Потому семья никогда 
не голодала. А вот с получением обра
зования в деревне той поры было трудно: отец сумел 
окончить только три класса школы. Азы грамоты 
он освоил лишь благодаря заботе о крестьянах со 
стороны тогдашних помещиц – барынь Талызиных. 
Они многие годы на свои средства содержали здесь 
не только начальную школу, но и фельдшерский 
пункт. Там бесплатно лечили всех обратившихся с 
недугами и травмами жителей. Усадьба Денежниково 
принадлежала старинному роду Талызиных с XVIII в., 
вплоть до революции. Великий русский полководец 
А.В.Суворов крестил здесь сына своего соратника 
полковника С.А.Талызина. Повзрослев, крестник 
женился на внучке крестного. В доме хранились 
личные вещи хозяев и реликвии того времени, было 
много картин, мебель, библиотека. А обветшавший 
дом с флигелями, старый парк и дуб, посаженный по 
преданию самим Суворовым, целы по сей день... 

После революции начались погромы дворянских 
усадеб. Но последних талызинских барынь местные 
крестьяне грабить не стали. И другим не дали... 
Даже когда в усадьбу нагрянули с целью “экспроп
риации” имущества враждебного класса приезжие 
активисты, денежниковские мужики встали на защиту 
своих благодетельниц. И дали отпор новоявленным 
грабителям. А когда в деревне образовалась своя 
комсомольская ячейка, её руководители (Парошин, 
Ярков и Разоренов) сразу взяли барыньстарушек 
под свою защиту. Чтобы оградить бывших помещиц 
от произвола, комсомольцы отправили их на лошадях 
с имуществом в московскую усадьбу. И только после 
переселения барынь в столицу вошли в поместье. 
Рассказывают: там осталось много старой дворян

ской одежды. Ее деревенские активисты сохранили 
и даже использовали в дальнейшем для постановок 
самодеятельного молодежного театра, который 
позже организовали. Добавлю, что будущий мили
ционер, хорошо владея разговорной речью, всегда 
участвовал в таких пьесках про старую жизнь. 

– А когда началась гражданская война, отец 
добровольно пошел в Красную Армию и участвовал 
в боях с белогвардейцами, – рассказывает Наталья 
Александровна. – Служил он в Первой Конной,  
у С.М.Буденного и очень гордился этим. Портрет 
легендарного красного маршала долго висел  

у нас в доме на видном месте...  
А в 1921 г. усилиями папы и его 
соратников в Денежниково была 
организована первая в округе 
коммуна. Дело начали с нуля и 
решили, что каждый коммунар 
при вступлении должен внести 
свою долю. Мой отец попросил 
родителей выделить ему часть 
наследства... Между ними на 
этой почве даже возник конф
ликт... Но для папы создание 
коммуны было очень важным 
событием. Таким он представ
лял справедливый порядок 
коллективного труда, и вовлек в 
коммуну всех своих друзейзем

ляков. В деревне были старые конюшни, и на их базе 
коммунары обустроили себе помещения для жилья. 
За дело взялись с большим энтузиазмом, трудились 
с полной отдачей. Денежниковская коммуна просу
ществовала до 1923 г. (до создания колхозов) и была 
известна далеко за пределами района. В 60е годы 
известный бронницкий краевед Шулаков собирал 
материалы о первых коммунарах, 
организовывал встречи с ними.

В переломных 20х про
изошли перемены и в личной 
жизни комсомольского активиста. 
Он приглядел на посиделках 
в с.Ширяево симпатичную де
вушку, свою тезку – Алексан
дру. И стал часто рано поутру 
наведываться к своей избран
нице. Вскоре “Саньки” (как поз
же их называли друзья) стали мужем и женой.  
А в 1924 г., после того, как коммуны не стало, 
Парошин вместе с молодой супругой переехал  
на постоянное жительство в Бронницы. В то время  
и произошло то, что навсегда изменило жизнь быв
шего коммунара. Горком комсомола рекомендовал 
его на работу в органы. Тогда рабочекрестьянская 
милиция в Подмосковье только разворачивала рабо
ту, и её ряды укреплялись выдвиженцами из партии 
и комсомола. Начинал Александр простым постовым 
милиционером. Но сумел быстро проявить себя, 
был на хорошем счету у руководства. Вскоре мили
цейская партячейка приняла парня в члены ВКП(б). 
Его партстаж начался в год смерти пролетарского 

вождя, и Парошин всегда считал себя коммунистом 
ленинского призыва. Что бы сегодня ни говорили 

“демократы” о той массовой сталинской акции,  
в компартию всё же пришло немало порядочных людей:  
по убеждению, а не по расчету. 

Уже в первые годы после прихода в милицию 
молодой постовой убедился: трех классов сель
ской школы для успешной работы недостаточно. 
Ведь приходилось иметь дело с самыми разными  
по уровню образования людьми... Александр начал 
добросовестно учиться в вечерней школе в Брон
ницах. И хоть совмещать службу с занятиями было 
непросто, настойчивый парень сумел закончить 
семилетку. В 1925 г. произошло еще одно этапное 
событие: Парошина назначают оперуполномоченным 
Бронницкого райотдела внутренних дел. Он служил 
на этой хлопотной должности целых семь лет.  
И при этом добросовестно выполнял все партийные 
поручения и не отказывался от общественной рабо
ты. Коммунистом Парошин, как считает дочь, был 
убежденным. Это сказывалось во всем. Даже одного 
из сыновей, как тогда было принято, отецпартиец 
назвал Августом (в честь А.Бебеля), а дочь Кларой (в 
честь К.Цеткин).Супруга Александра Георгиевна, хоть 
никогда не состояла в партии, во всем поддерживала 
мужа. И сама, активно работая в местном женсовете, 
считала себя беспартийной коммунисткой. 

В 1932 г. Парошина в числе других оперативни
ков направляют на борьбу с басмачеством в Кирги
зию. Поехал он в опасный регион вместе с женой и 
тремя детьми. Это был очень трудный и драматичный 
период в биографии бронницкого милиционера. Во
оруженные банды, часто прорывавшиеся изза кор
дона, терроризировали население среднеазиатаских 
республик. Бандиты, называя себя защитниками 
национальной независимости, находили поддержку 

у местных жителей. Целые пог
раничные районы тогда были 
мятежными. Милиционерам и 
подразделениям внутренних 
войск приходилось жестко ут
верждать порядок на местах. 
Пойманных басмачей и их по
собников судили по законам 
военного времени. Оперуполно
ченный Парошин был включен в 
одну из созданных там уездных 

чрезвычайных комиссий – “троек”. Сейчас многие 
считают эти внесудебные органы преступными. Но 
в то время, когда басмачи зверски убивали всех, 
кто поддерживал Советскую власть, иного способа 
пресечь террор не было... За активное участиев 
искоренении басмачества, бронницкий опер был 
награжден, повышен в звании и назначен там же 
руководителем уездной милиции. На фото (вверху) 
молодой офицер в форме тех лет с тремя “шпалами” 
в петлицах. В то время в РККА это соответствовало 
чину полковника, а в правоохранительных орга
нах – капитана милиции. 

В Киргизии, как позже вспоминал сам Александр 
Николаевич, он с семьей жил в простом глинобитном 

почетные бронничане “Я – СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА, 
Это слова из первой присяги советских милиционеров. Их торжественно произносил в далеких 20-х, всту-

пая в ряды рабоче-крестьянской милиции, наш земляк Александр Николаевич ПАРОШИН. Нелегкая и опасная 
служба стала для него смыслом жизни и испытанием, которое он, судя по воспоминаниям знавших его людей, 
достойно выдержал… Сегодня, почти столетие спустя, молодого постового, ставшего одним из самых автори-
тетных начальников Бронницкой милиции, уже давно нет среди живых. Да и само слово “милиция” уходит из 
нашего обихода. На смену ему пришло более подходящее для буржуазного общества название – “полиция”… 
Но человек, о котором наш рассказ, не умещается в рамки нынешних представлений о российской правоохране. 
Он – милиционер того поколения, которое первым вставало на защиту своей страны от внутренних врагов 

и бандитов всех мастей, которое не брало взяток, не “крышевало” дельцов и, даже пережив лишения, 
массовые политрепрессии и военное лихолетье, все равно верило в идеалы социализма… 
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домике рядом с другими ответственными совпарт
работниками. Их жилье находилось на охраняемой 
территории, рядом со зданием милиции, где 
Парошин исполнял обязанности начальника. Банды 
басмачей при содействии местных баев неоднократ
но нападали на поселок по ночам, обстреливали и 
дома, где жили милиционеры. Отец, по рассказам 
старших, при первых же выстрелах, едва успев 
одеть галифе, сразу выскакивал с наганом на улицу.  
А мать тут же командовала детям: “Быстро вста
вайте и ложитесь под окна, чтобы бандитские пули 
не достали!” Однажды басмачи выследили и саму 
(в то время беременную) Александру, когда она 
покинула охраняемую зону и вечером возвращалась 
назад. Тогда, судя по семейным рассказам, женщи
ну “спас” гарнизонный конь Мальчик. Обезумев от 
выстрелов и ночной погони, он сбросил наездницу 
в овраг, а бандиты в 
темноте её не нашли. 
Когда Мальчик один 
вернулся в конюш
ню, милиционеры 
начали свои поиски 
и обнаружили жену 
своего начальника на 
дне глубокого оврага. 
Удар при падении и 
пережитые потрясения плохо повлияли на ребенка: 
после рождения сын Юрий стал инвалидом и прожил 
меньше других детей – всего 33 года. 

Служба Парошина в мятежной республике затя
нулась на 5 лет. Но при этом и самого начальника 
милиции, и его семью всё время тянуло назад, в 
родные места. Александр Николаевич не раз писал 
рапорты начальству, но приказа о переводе не было. 
Подросшие дети не могли там полноценно учиться, 
не было и хороших врачей для лечения младшего 
сына. Поняв, что руководство не собирается идти 
ему навстречу (а Юрию становилось все хуже), 
капитан Парошин принял решение – самовольно 
уехать в Подмосковье. За этот поступок своевольного 
офицера уволили из органов. Так в 1937 г. прежний 
милицейский начальник оказался безработным... 
Семья вернулась в Денежниково, и стала жить в 
родительском доме вместе с Анной Никифоровной. 
Но через пару месяцев Парошина вызвали в горком 
партии... Учитывая прежние заслуги “беглого” мили
ционера, сильно наказывать по партийной линии не 
стали. Более того, разобравшись, его снова вернули 
на службу, но понизили в звании. В 1938 г. Александр 
Николаевич был назначен начальником уголовного 
розыска Бронницкой милиции. 

В те суровые годы, которые в новой российс
кой истории, нынче называют периодом Большого 
Террора, угрозыск, как всегда, занимался своей 
непосредственной работой – ловил бандитов, воров 
и иной криминальный люд. Но при этом Парошин и 
его коллеги (насколько это позволяли тогдашние реа
лии) никогда не занимались “политическими” делами 
местного НКВД. Хотя зловещий орган, который день 
и ночь боролся с многочисленными “врагами народа”, 
размещался рядом – на 2м этаже здания милиции. 
И еще один характерный штрих, о котором мы узнали 
от Натальи Александровны: Парошин никогда вне 
службы не общался с таким печально известным в 
Бронницах чекистом, как Ратнер. И на товарищеские 
вечеринки милиционеры “нквдэшников” никогда не 
приглашали. Похоже, и тогда понимали: руки у них 
по локоть в крови невинных людей… Гораздо позже 
старшая дочь милиционера – Муза Александровна 
узнала от матери о том, что отец сам чуть было не 
пострадал от политрепрессий. Арестовали началь

ника Бронницкого угро, как и других, по доносу, 
ночью. Потом сразу увезли в Москву, на Лубянку,  
и продержали в тюрьме почти неделю... 

Четверо суток арестованного допрашивали, 
требовали подписать признательные показания, 
оговорить знакомого ему человека. Но Парошин 
отказывался… Спас упрямого милиционера от 
позорного обвинения и неминуемого приговора 
старый товаришкоммунар из Денежниково Это был 
тогда уже генерал НКВД Ярков (родной брат знаме
нитого организатора народного хора). “Санька!? Ты 
как сюда попал?” – спросил генерал, неожиданно 
встретив в ведомственном коридоре Парошина 
в сопровождении конвойных. “Да, выходит, сижу 
здесь... На допрос меня ведут…” – ответил ему арес
тованный. После вмешательства столь высокого чина 
следователь, который вел дело, вызвал Парошина и 

сказал ему: “Повезло 
тебе, братец, а то бы 
со своим упрямством 
уже сегодня у стен
ки стоял…” Счаст
ливый случай помог 
будущему почетному 
гражданину уцелеть  
в разгар массовых 
политрепрессий 30х 

годов. Правда, вспоминать о нем Александр Нико
лаевич не любил, и всегда относил произошедшее 
с ним к числу “перегибов” в деятельности органов 
тех лет. 

Добавим, что арест не помешал и продвижению 
Парошина по службе. К началу войны он уже возглав
лял Бронницкую милицию. В то время семья жила 
в жактовском доме на ул. Московской, 88. Причем, 
характерная деталь: Парошины никогда не запирали 
дверь, а сам милицейский начальник, всегда спал у 
открытого окна. Каждый мог запросто заглянуть и 
позвать... “А если кто стрельнет в тебя из мести? – 
стращали его коллеги. На что Парошин отвечал: “А я 
никого не арестовывал зря и на расстрел не отправ
лял. Если ловил воров и 
грабителей, так за дело!” 
Германское нападение 
на СССР семья встретила  
в городе. Напротив них, 
как вспоминал младший 
сын начальника милиции 
Евгений Александрович, 
жила купеческая вдова, 
которая при советской 
власти потеряла все. Она 
сказала матери: “Шурка! Придут немцы, ты будешь 
вместе с мужем висеть на столбах. И потомству тво
ему конец придет!” Когда враг уже близко подошел 
к Бронницам, мать пошила всем детям заплечные 
котомки и сказала: “Мы уйдем из города вместе с 
последними красноармейцами”. А отец в это время 
на базе местной милиции формировал партизанский 
отряд. Он был назначен одним из его руководителей 
на случай оккупации района. 

– В первый год войны папа получил ранение при 
задержании дезертира, – вспоминает Наталья Алек
сандровна. – Произошло все так. К ним поступила 
информация, что в Бояркино прячется сбежавший с 
фронта красноармеец. Отец, взяв в помощь милици
онера, ночью сам отправился в деревню. Во время 
обыска, в избе, под печкой, обнаружили лаз. Там 
дезертир вырыл себе убежищележанку. И в ответ 
на требование сдаться стал отстреливаться. Рост у 
папы был ниже среднего. Он сам пытался спуститься 
в лаз и был ранен в ногу. Но, несмотря на это, все 

же уговорил дезер
тира сдаться, чтобы 
избежать расстрела…  
А в 1943 г., когда 
немцев уже далеко 
отогнали от столицы, 
руководство напра
вило отца как офице
ра с боевым опытом 
руководить милици
ей в г.Петушки. Там 
находился важный ж\д узел, и Парошин прослужил 
в городке до победного 1945 г. Это тоже была для 
него нелегкая пора: пока страна громила фашистов, 
города наводнила всякая нечисть – спекулянты, 
мошенники, воры, поднял голову бандитизм.  
Со всеми этими внутренними врагами пришлось 
воевать советской милиции в 40е и 50е. Все 
помнят культовый фильм “Место встречи изменить 
нельзя” – это как раз о том времени. 

Парошин прослужил в органах почти 30 лет, треть 
этого стажа – на руководящих должностях. При этом 
не раз избирался депутатом Бронницкого райсовета. 
И, как вспоминает дочь, регулярно отчитывался пе
ред своими избирателями о выполнении их наказов. 
Однако, трудные годы милицейской службы, старые 
раны все сильнее давали о себе знать. Да и нервы 
были расшатаны: ведь он все принимал близко  
к сердцу. Даже за тех, кто преступил закон и был 
наказан, все равно переживал… В 1952 г. у ветерана 
случился первый инфаркт. А вскоре он понял: рабо
тать в милиции уже не под силу... Но с общественной 
работой Александр Николаевич не расстался даже на 
пенсии. Трудился на выборных должностях, активно 
участвовал в патриотическом воспитании молодежи. 
Ему было что вспомнить, что рассказать подрастаю
щему поколению... Вместе со старыми фото в семье 
хранятся копии наградных документов. Парошин 
был удостоен орденов Красной Звезды (за борьбу 
с басмачеством) и Трудового Красного Знамени  
(за послевоенную службу), медали “За боевые за

слуги” (за службу в годы 
ВОВ). Эти награды и дру
гие документы после смер
ти пенсионера забрали  
в музей МВД СССР. 

А еще дочь до сих пор 
хранит квитанции, которые 
свидетельствуют о том, 
как аккуратно отец выпла
чивал местному отделению 
банку, взятую там ссуду на 

строительство дома. Он начал новостройку в 1953 г., 
как только ушел из милиции. Выходного пособия, 
которое заработал отставной майор за десятилетия 
безупречной работы, не хватило даже на постройку 
маленькой избушки. Сравните: иные из чиновных 

“правоохранителей” постсоветского периода легко 
сооружают для себя шикарные особняки. А вот 
милиционерруководитель 3050х годов, пройдя 
через горнило испытаний, смог построить для своего 
потомства лишь небольшой домик. Да и то с немалы
ми лишениями... Умер Александр Николаевич в конце 
1976 г. после тяжелой болезни. Но еще до кончины 
ветерана тогдашнее руководство города сумело  
по достоинству оценить его общественные заслуги. 
По решению исполкома Бронницкого городского 
Совета депутатов трудящихся за №88 от 24 октября 
1967 г. бывшему начальнику милиции (в числе трех 
других горожан) было присвоено звание Почетного 
гражданина г.Бронницы.

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН

ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ...”



1�   НОВОСТИ  №35 (1059)

Официальный разДел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 10.07.2013 г. №471/76
О внесении изменения в решение Совета депутатов города Брон-

ницы Московской области от 11.09.2009 №51/6 “О передаче в без-
возмездное пользование Московскому автомобильно-дорожному 
институту (государственному техническому университету) помещений 
в здании школы”

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, п. 6 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 30.12.2012) “О защите конкурен-
ции”, на основании п. 3 ст. 6, п. 7 ч. 12 ст. 27, ст. 36 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения 
о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, утв. решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 12.05.2010 №117/18, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 11.09.2009 №51/6 “О передаче в безвозмездное пользование 
Московскому автомобильно-дорожному институту (государственному 
техническому университету) помещений в здании школы” следующее 
изменение:

слова: “сроком на 5 лет.” заменить словами: “сроком на 10 лет.”. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-

теля Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 22.08.2013 г. №506

Об утверждении Плана мероприятий по достижению целевых по-
казателей социально-экономического развития городского округа 
Бронницы

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №№596-601, 606, от 01.06.2012 №761 и от 28.12.2012 №1688 и 
на основании “Перечня показателей социально-экономического развития 
Московской области, направленных на достижение целевых показателей, 
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№№596-601,606, от 01.06.2012 №761”, утвержденного 22.05.2013 года 
временно исполняющим обязанности Губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьевым, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по достижению целевых показателей 
социально-экономического развития городского округа Бронницы, на-
правленных на выполнение Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №№596-601,606, от 01.06.2012 №761 и от 28.12.2012 №1688 
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 09.07.2013 г. №395

Об утверждении Положения о порядке согласования установки 
шлагбаумов и получения разрешения на установку ограждений на 
территории “городского округа Бронницы” Московской области

В целях практической реализации единой градостроительной и архитек-
турной политики на территории городского округа Бронницы, руководству-
ясь Федеральным законом N131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом 
Московской области N 249/2005-ОЗ от 29.11.2005 (с изм. от 31.07.2012) “Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области”, Уста-
вом муниципального образования “Городской округ Бронницы” Московской 
области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке согласования установки шлагбаумов и 
получения разрешения на установку ограждений на территории городского 
округа Бронницы (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации г. Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 09.07.2012 №395 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРяДКЕ СОГЛАСОВАНИя УСТАНОВКИ ШЛАГБАУ-
МОВ И ПОЛУчЕНИя РАзРЕШЕНИя НА УСТАНОВКУ ОГРАЖДЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях практической реализа-
ции единой градостроительной и архитектурной политики на территории 
городского округа Бронницы Московской области и регулирует порядок 
согласования установки шлагбаумов и получения разрешения на установку 
ограждений на территории городского округа Бронницы юридическими ли-
цами независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 
и физическими лицами.

2. Порядок согласования установки шлагбаумов
2.1. Для целей настоящего Положения под шлагбаумом понимается уст-

ройство для перекрытия проезжей части автомобильной дороги и прекраще-
ния движения транспортных средств (участников дорожного движения).

2.2. Шлагбаумы не являются объектами недвижимого имущества.
2.3. Запрещается установка шлагбаумов, препятствующих или ограничи-

вающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного 
пользования без согласования с администрацией г. Бронницы в порядке, 
установленном настоящим Положением.

2.4. Правом на установку шлагбаума обладает собственник земельного 
участка, на котором предполагается установка шлагбаума и во внутренние 
границы которого будет перекрыт путь для передвижения транспортных 
средств. Арендатор земельного участка, арендатор объекта(ов) недвижимос-
ти, расположенных на земельном участке, а также лицо, обладающее иным 
правом на земельный участок, обязаны получить нотариально заверенное 
согласие собственника земельного участка на установку шлагбаума на 
данном земельном участке.

2.5. Для согласования установки шлагбаума необходимо представить в 
Администрацию г. Бронницы следующие документы:

письменное заявление в произвольной форме, с указанием причин, по 
которым возникла необходимость установки шлагбаума;

проект размещения шлагбаума, с указанием места размещения в масш-
табе 1:500, его типа, размеров, внешнего вида, фирмы-изготовителя, фо-
томонтажа с различных ракурсов в количестве не менее 4 штук и размером 
не менее 15х20 см;

нотариально заверенное согласие собственника земельного участка 
на установку шлагбаума на данном земельном участке (в случае, если с 
заявлением обращается лицо, не являющееся собственником земельного 
участка;

правоустанавливающие документы на земельный участок, а также на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;

кадастровая выписка о земельном участке на дату не позднее, чем за 2 
месяца до обращения с заявлением об установке шлагбаума;

письменное согласие на установку шлагбаума правообладателей объектов 
недвижимости, расположенных на земельном участке;

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме, при подаче заявления на установку шлагбаума на земельном 
участке, являющемся придомовой территорией многоквартирного жилого 
дома. В этом случае не требуется нотариально заверенное согласие собс-
твенника земельного участка на установку шлагбаума на данном земельном 
участке и письменное согласие на установку шлагбаума правообладателей 
объектов недвижимости на данном участке. Документ, подтверждающий 
полномочия лица, обратившегося с заявлением;

технические условия подключения шлагбаума к электросетям, выданные 
уполномоченным органом (в случае, если в соответствии с типом шлагба-
ума и инструкцией изготовителя по установке и эксплуатации необходимо 
электропитание).

2.6. Согласование установки шлагбаума оформляется письмом за 
подписью заместителя главы Администрации г. Бронницы в адрес лица, 
обратившегося с соответствующим заявлением.

При рассмотрении вопроса о согласовании установки шлагбаума Адми-
нистрация г. Бронницы вправе направить запросы в компетентные органы и 
организации (орган по безопасности дорожного движения, территориальный 
орган Государственного пожарного надзора, Отдел Архитектуры и градо-
строительства г. Бронницы и др.) о возможности согласования установки 
шлагбаума.

2.7. В письме о согласовании установки шлагбаума могут быть указаны 
дополнительные условия согласования установки шлагбаума, обязательные 
для собственника шлагбаума (в соответствии с полученными заключениями 
компетентных органов и организаций).

2.8. Собственник шлагбаума осуществляет установку и эксплуатацию 
шлагбаума собственными силами и за свой счет в соответствии с инс-
трукцией изготовителя по его установке и эксплуатации, а также иными 
требованиями законодательства Российской Федерации, соглашением с 
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Межрайонная ИФНС России №1 по Московской 
области совместно с группой компаний “Элкод”

9 сентября 2013г. 
Приглашают Вас принять участие в бесплатном семинаре

“Расчеты с работниками в 2013 году: НДФЛ, страховые взно-
сы, налог на прибыль”

Условия трудового договора, имеющие прямое отношение 
на налоговые последствия

Выплаты по гражданско-правовым договорам, договоры 
с ИП, налоговые риски при заключении, типичные претензии 
проверяющих

Критерии признания выплат в расходах на оплату труда 
(подарки работникам, премии, выплаты при увольнении, ор-
ганизация бесплатного питания, доплаты к пособиям по нетру-
доспособности и т.п.)

Расходы на оплату отпусков, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск

Сложные вопросы уплаты НДФЛ, страховых взносов с учетом 
новшеств 2013г. и арбитражной практики

Выступление представителя спецоператора связи “Тензор” о 
преимуществах перехода налогоплательщиков на электронный 
документооборот.

Семинар проводится по адресу:
г.Жуковский, ул.Баженова, д.11Б, здание ИФНС, актовый 

зал
Регистрация участников в 9.15. Начало лекции в 10.00
Внимание! Обязательна предварительная регистрация 

по телефону: 8 (495) 956-06-99

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТКУ КЛА-
ДОчНУЮ – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 
р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. 
Доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОДАМ: 

КУЗОВ ДЛя “ГАЗЕЛИ” – 25000 р.

Доставка бесплатная 
8 (915) 215-73-42

собственником земельного участка (в случае, если собственник шлагбаума 
не является собственником земельного участка).

2.9. Собственник шлагбаума обязан обеспечить круглосуточный беспре-
пятственный проезд на земельный участок, въезд на который ограничен 
шлагбаумом, транспортным средствам пожарной техники, машинам скорой 
медицинской помощи, службам газового хозяйства, иным коммунальным 
службам. Ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридичес-
ким лицам вследствие невыполнения данного условия, несут собственник 
шлагбаума и лицо, уполномоченное собственником на обеспечение круг-
лосуточного ручного управления шлагбаумом, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Ответственность за техническое состо-
яние шлагбаума несет собственник шлагбаума.

2.10. В случае демонтажа шлагбаума собственник шлагбаума обязан 
уведомить об этом администрацию г. Бронницы в трехдневный срок.

3. Порядок получения разрешения на установку ограждений
3.1. Для целей настоящего Положения под ограждением понимается 

устойчивая вертикальная конструкция, расположенная по периметру 
земельного участка, имеющая крепления непосредственно на земельном 
участке и препятствующая проходу и (или) проезду на территорию внутри 
границ ограждения. Ограждение состоит из стоек (является каркасом 
ограждения) и заполнением (является декоративно-художественным за-
полнением каркаса).

3.2. Ограждения не являются объектами недвижимого имущества.
3.3. Запрещается установка ограждений, препятствующих или ограничи-

вающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного 
пользования без согласования с администрацией г. Бронницы в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3.4. Правом на установку ограждения обладает собственник земельного 
участка, на котором предполагается установка ограждения и во внутрен-
ние границы которого будет перекрыт доступ для передвижения людей и 
транспортных средств. Арендатор земельного участка, арендатор объекта 
(ов) недвижимости расположенных на земельном участке, а также лицо, 
обладающее иным правом на земельный участок, обязаны получить нотари-
ально заверенное согласие собственника земельного участка на установку 
ограждения на данном земельном участке.

3.5. Для получения разрешения на установку ограждения необходимо 
представить в администрацию г.Бронницы следующие документы: 

письменное заявление в произвольной форме; 
проект размещения ограждения, с указанием места размещения в масш-

табе 1:500, размеров, внешнего вида, фотомонтажа с различных ракурсов в 
количестве не менее 4 штук и размером не менее 15х20 см; 

нотариально заверенное согласие собственника земельного участка 
на установку ограждения на данном земельном участке (в случае, если с 
заявлением обращается лицо, не являющееся собственником земельного 
участка; правоустанавливающие документы на земельный участок, а также 
на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;

кадастровая выписка о земельном участке на дату не позднее, чем за 2 
месяца до обращения с заявлением об установке ограждения; 

письменное согласие на установку ограждения правообладателей объек-
тов недвижимости, расположенных на земельном участке; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме, при подаче заявления на установку ограждения на земельном 
участке, являющемся придомовой территорией многоквартирного жилого 
дома, (в этом случае не требуется нотариально заверенное согласие собс-
твенника земельного участка на установку ограждения на данном земельном 
участке и письменное согласие на установку ограждения правообладателей 
объектов недвижимости на данном участке), с приложением документа, 
подтверждающего полномочия лица, обратившегося с заявлением.

В случае намерения одновременной установки ограждения и шлагбаума 
на одном земельном участке лицо, желающее установить ограждение и 
шлагбаум, обязано согласовать с Администрацией г. Бронницы установку 
шлагбаума, и получить разрешение на установку ограждения в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

3.6. Установка ограждения осуществляется на основании письменного 
разрешения Администрации г. Бронницы за подписью заместителя главы 
Администрации г. Бронницы с учетом заключения начальника Управления 
архитектуры и градостроительства г. Бронницы.

3.7. Собственник ограждения осуществляет установку и эксплуатацию 
ограждения собственными силами и за свой счет в соответствии с инструк-
цией изготовителя по его установке и эксплуатации, а также требованиями 
законодательства Российской Федерации, соглашением с собственником 
земельного участка (в случае, если собственник ограждения не является 
собственником земельного участка).

3.8. Собственник ограждения обязан обеспечить круглосуточный бес-
препятственный проезд на земельный участок, въезд на который ограничен 
ограждением, транспортным средствам пожарной техники, машинам скорой 
медицинской помощи, службам газового хозяйства, иным коммунальным 
службам.

Указанный проезд может быть обеспечен путем круглосуточного на-
хождения внутри границ участка (в т.ч. в здании на участке) лица (лиц), 
ответственного(ных) за пропуск людей и транспортных средств на террито-
рию внутри границ участка, в т.ч. регулирующего затворные устройства (за-
мки, затворы, домофоны и т.п.) на частях ограждения (калитках, воротах).

Ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим 
лицам вследствие невыполнения данного условия, несут собственник 
ограждения и лицо, уполномоченное собственником на пропуск людей и 
транспортных средств внутрь границ участка, в порядке, установленном 
действующим законодательством. Ответственность за техническое состо-
яние ограждения несет собственник ограждения.

3.9. В случае демонтажа ограждения собственник ограждения обязан 
уведомить об этом администрацию г. Бронницы в трехдневный срок.

3.10. Рекомендуемый цвет ограждения: черный, коричневый, зеленый, 
синий по согласованию с Отделом архитектуры и градостроительства.

Цвет шлагбаума – черный, стальной – по согласованию с Отделом ар-
хитектуры.

Официальный разДел
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Открылась ОПТИКА по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.73, 2 этаж

Широкий ассортимент оправ
Контактные линзы
Средства по уходу

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 
воскресенье с 10.00 до 18.00

Телефон: 8 (917) 523-92-12

ОТКРЫЛСя ОФИС СТРАХОВАНИя 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

Работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.
ВЫзОВ АГЕНТА НА ДОМ.

Телефон: 8 (916) 124-33-35
Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

БУРЕНИЕ сКВаЖИН На ВОДУ
2200 рублей за 1 метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63

В салон-парикмахерскую проводится набор

ПаРИКмахЕРОВ
масТЕРОВ НОГТЕВОГО сЕРВИса

массаЖИсТОВ
( 8 (916) 407-29-50, 8 (905) 525-43-61

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47

аРхИТЕКТОРа или
ИНЖЕНЕРа-сТРОИТЕля

с опытом проектной работы 

На улице строительная, д.9,
после ремонта

ОТКРЫлся

салОН-ПаРИКмахЕРсКая
Будем рады видеть всех желающих!

( 8 (916) 407-29-50
( 8 (905) 525-43-61

Бронницкому УГХ срочно требуются:

ВОДИТЕЛь АВТОКРАНА
РАБОчИЕ зЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

СЛЕСАРь-САНТЕхНИК в баню

эЛЕКТРОГАзОСВАРщИК 
в ремонтную группу 

УБОРщИК мУСОРОПРОВОДА 

Обращаться в отдел кадров.

Телефон:
8 (496) 466-92-60

Работа в Бронницах

охРанники
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

Грузовому автосервису на постоянную работу требуются:
АВтОсЛесАРя  АВтОэЛектРики
кЛАдОВщик мАстеР

меНеджеР

( 8 (926) 296-80-32, 8 (926) 296-80-22

Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 8 (903) 500-28-12

Объявляется набор сотрудников по вакансиям:
КУРьЕР-КОНСУЛьТАНТ

пРОДАвЕЦ-мАРКЕТОЛОГ
мЕНЕДЖЕР пО пРОДАЖАм
Обучение, зарплата от 30000 руб.

ТЕЛЕфОН: 8 (929) 924-74-68

“линк Р” объявляет набор
в группы по изучению языков:

аНГлИйсКОГО
НЕмЕЦКОГО
КИТайсКОГО

фРаНЦУзсКОГО
ТЕлЕфОНЫ: 

8 (985) 116-39-87
8 (965) 226-72-23

Бронницкое УГХ сообщает, что

с 16 августа
ГОРОДСКАЯ БАНЯ

ОТКРЫлАСь
и работает по своему графику :

среда  – санитарный день
четверг – с 11.00 до 20.00
пятница  – с 10.00 до 21.00
суббота  – с 10.00 до 21.00
воскресенье  – с 10.00 до 20.00
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ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
цОКОль фОТО ОВАлЫ

Доставка. Установка.
РАССРОчКА

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

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

Универсам “Домашний”
открывает набор сотрудников на следующие вакансии:

* ПРОДаВЕЦ– КассИР, з/плата от 18000 руб., 
график работы 2/2

* УБОРщИЦа, з/плата по договоренности

( 8 (496) 464-58-94, отдел кадров

( 8 (985) 484-77-70, Анна

ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 ювЕЛИРы-мОНТИРОвщИКИ
на участок ручных цепей

 ЗАГОТОвщИК ювЕЛИРНыХ ИЗДЕЛИй
(можно без опыта работы)

 БУХГАЛТЕР
заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93

Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
з/п от 30000 руб.

вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., график 
работы 1/3

трактОриСт, опыт работы от 3 лет, з/п 28000 руб.

газОэлектрОСварщик, опыт работы 
от 3 лет, з/п 28000 руб.

СлеСарь-Сантехник , опыт работы  
от 3 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, опыт работы от 3 лет, з/п 29000 руб.

МенеДжер ПО ПОДБОРУ ПЕРсОНала, з/п от 28000 руб.

УбОрщица, з/п от 15000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет,

спецодежда, поощрения
адрес: Раменский р-он, с.софьино

Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Предлагаем 
охлажденную и свежемороженую РЫБУ:

КаРП, ТОлсТОлОБИК, сазаН,
БЕлЫй и ЧЕРНЫй амУР,

КаНалЬНЫй сОм
Взвес 3-5 кг, 5-7 кг, 7-9 кг. 

Взвес 10 кг и более под заказ. 

ЦЕНа ДОГОВОРНая.  ВОзмОЖНа ДОсТаВКа.
Телефоны: 8 (916) 476-78-11, 8 (916) 202-45-48
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, недорого. Тел.: 

8 (915) 4122316
1-комнатную квартиру в центре г.Брон-

ницы, 3-й этаж, 2.4 млн.руб., мебель б/у. 
Тел.: 8 (915) 4003721

1-комнатную квартиру, пер.Марьинский, 
д.2, общ.пл. 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730

1-комнатную квартиру с отделкой,  
пл. 46.7 кв.м., в г.Бронницы, мкрн. “Марь-
инский”. Тел.: 8 (985) 7872208

1-комнатную квартиру, п.Горка, 1/5, 
срочно, недорого, 34/18/9, с мебелью. Тел.: 
8 (916) 6111306

1-комнатную квартиру 52.6 кв.м. в 
мкрн. “Марьинский”, качественный ремонт, 
частично меблирована, 3400000 руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 9749698

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, д.67, 4/6, новостройка. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Октябрь-
ский, 1/2, 34/23/6 кв.м., 1800000 руб. Тел.: 
8 (910) 4968275

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого недорого. Тел.: 8 (499) 
3916440

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

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, д.15, 4/5, хор.состояние, встроенная 
кухня с быт.техникой, 2 шкафа купе, недо-
рого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру в с.Заворово, 
в отличном состоянии, окна ПВХ, балкон 
остекленный. Тел.: 8 (968) 4912676

2-комнатные квартиры в д.Панино, 
с.Никоновское, с.Рыболово, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

2-комнатную квартиру, пос.Рылеево. 
Тел.: 8 (499) 3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 
3916440

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

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

3-комнатную квартиру в центре города, 
отличное состояние, евроремонт, мебель. 
Тел.: 8 (916) 9991612

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

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
центр, с ремонтом. Тел.: 8 (929) 5569581

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (499) 3916440 

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

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

3-комнатную квартиру, недорого, 
д.Рыболово. Тел.: 8 (929) 5569581

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

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с 
земельным участком 4.5 сотки, газ, свет, 
центральный водопровод. Тел.: 8 (985) 
7284583

1/2 дома с участком и хоз.постройками 
в центре города. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома 62,6 кв.м в д.Бельково. Тел.:  
8 (929) 5569581

полдома в г.Бронницы, в центре, недо-
рого Тел.: 8 (929) 5569581

два дома на земельном участке 4.5 
сотки, центр города, газ, свет. Тел.: 8 (905) 
5576330

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

дом в Бронницах, ул.Полевая со всеми 
удобствами 80 кв.м., участок 16 соток. Олег. 
Тел.: 8 (916) 1128407

дом (бревно) г.Бронницы с магистр. 
газом и эл-вом, канализация и водопровод 
по границе участка. Участок 6 соток, пло-
доносящий сад. Развитая инфраструктура. 
Отличное место для постоянного прожи-
вания, 4500000 руб. Тел.: 8 (916) 4398008,  
8 (903) 5000734

дом с участком 11 соток в р-не “Кару-
сель”. Тел.: 8 (903) 2223244

дом в д.Шилово со всеми коммуникаци-
ями, баня, теплица, участок 10 соток. Тел.: 
8 (926) 1421873

новый дом в д.Петровское, 2650000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

жилой дом в д.Федино, 22 сотки земли. 
Тел.: 8 (499) 3916440

жилой дом в д.Федино, ПМЖ, свет, вода. 
Тел.: 8 (929) 5569581

дом в Колупаево, ИЖС, свет, газ, вода. 
Тел.: 8 (499) 3916440

дом, д.Тимонино, ПМЖ, на земельном 
участке 12 соток. Тел.: 8 (499) 3916440

дом 133 кв.м в дер.Малышево, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440

дом в дер.Агашкино, свет, вода. Тел.:  
8 (929) 5569581

дачу, 4 км от г.Бронницы, СТ “Отдых”, 
участок 6 соток, дом деревянный, 2 этажа, 
свет. Тел.: 8 (926) 2728229

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

земельный участок, дер.Першино, ря-
дом лес, водоем. Тел.: 8 (929)5569581

земельный участок в г.Бронницы, ул.Мос-
ковская. Тел.: 8 (499) 3916440

земельный участок в п.Ульянино, не-
дорого, срочная продажа. Тел.: 8 (929) 
5569581

участок в д.Панино под ПМЖ. Тел.:  
8 (917) 5051722

земельный участок ПМЖ в с.Ульянино, 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 10 соток с домом  
в г.Бронницы, газ, свет, летний водо- 
провод. Тел.: 8 (926) 1397244

участок 15 соток в с.Бисерово, свет, 
рядом лес. Тел.: 8 (926) 1421873

земельный участок 15 соток в д.Кривцы 
от собственника, тихое место, небольшой 
пруд, есть бытовка, участок освоенный, 
есть кустарники, деревья, свет и газ по 
границе, торг. Тел.: 8 (929) 6616047, 8 (903) 
5052231

срочно гараж в ГСК-2, 200 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 5080025

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

гараж в ГСК-2, 6х4 м., кессон 2х2 м. Тел.: 
8 (906) 0590173

гараж в ГСК-2, 6х4 м., ворота металли-
ческие высокие, кессон, охрана круглосу-
точно. Тел.: 8 (905) 7130325

гараж в ГСК-2, срочно. Тел.: 8 (915) 
1952576

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
гараж в ГСК “Рубин”. СРОчНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
гараж в ГСК-4 “Рубин”, оштукатурен, 

после ремонта, приватизирован, торг. Тел.: 
8 (916) 1747224

а/м “ВАЗ-2106”, 1999 г.в., цвет белый. 
Тел.: 8 (916) 7507519

а/м “ВАЗ-2107”, 2000 г.в., цвет сине-
зеленый, состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (915) 3802772

а/м “ВАЗ-217130”, 2001 г.в., пробег 
46 тыс.км., в отличном состоянии, цена 
28000 руб. Тел.: 8 (915) 3640364, 8 (910) 
4448818

а/м “ВАЗ-21074”, 2002 г.в., на ходу, не-
дорого. Тел.: 8 (915) 0753509

а/м “ВАЗ-21114” универсал, “снежная 
королева”. Тел.: 8 (915) 4555825

а/м “Мерседес S-320”, 2000 г.в., опции 
представительского класса + комплект 
зимней резины на дисках. Тел.: 8 (926) 
0450439

а/м “Мерседес-Вито”, 2002 г.в., грузо-
пассажирский, 6 мест, турбодизель. Тел.: 
8 (916) 8548934

а/м “Джили МК-KPOSS”, 2013 г.в., 
серебристый металлик, МКПП, эл.пакет, 
кондиционер, литые диски, пробег 1500 
км, состояние отличное, цена 370000 руб. 
Тел.: 8 (915) 0545933

шины на квадроцикл: АТ-25, 10х12,  
АТ-25, 8х12, MAXXIS, почти новые, комплект 
10000 руб. Тел.: 8 (905) 7263964

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

домашних молодых курочек, петухов, 
голубей пестрых, недорого. Тел.: 8 (903) 
5315649, 8 (906) 7083658

корову. Тел.: 8 (915) 2016167
оцинкованное железо, б/у, 2х1.10 м, 

толщина 1 мм, 500 листов, 200 руб./шт. Тел.:  
8 (916) 1494569

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

• Системный блок AMD Athlo№ 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sou№d/DVD-Rom +

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62
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Прием рекламы 
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

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

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

СНИМУ
комнату на длительный срок, своевре-

менную оплату и чистоту гарантирую. Тел.: 
8 (915) 1639332

квартиру или часть дома в г.Бронницы 
(можно без мебели). Тел.: 8 (901) 5901777

дом или полдома в г.Бронницы, семья, 
русские, недорого. Тел.: 8 (968) 6938808, 
8 (963) 9246168

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в “Совхозе”  

с мебелью и техникой в хорошем состоянии 
для русской семьи без детей. Оплата 17000 
руб. Тел.: 8 (910) 4532286

1-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русской семье. Тел.: 8 (917) 5082745

1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.:  
8 (903) 1021151

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (905) 
7130325

2-комнатную квартиру в центре, только 
русской семье. Тел.: 8 (917) 5977759

дом с удобствами супружеской паре без 
детей. Тел.: 8 (905) 7688243

дом, удобства есть. Тел.: 8 (915) 
3400059

дом в дер.Боршева, со всеми удобства-
ми. Тел.: 8 (929) 5569581

помещение в аренду 108 кв.м., по адре-
су: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61, 
офис 5, с отделкой и сигнализацией. Тел.: 
8 (926) 4112494

ПРИГЛАШАЕМ

такси ООО “Фортуна” приглашает во-
дителей, работа на своей машине и авто-
мобилях компании. Тел.: 8 (496) 4644422

школа иностранных языков в г.Брон-
ницы приглашает на работу преподавателя 
английского языка. Тел.: 8 (926) 5510617

ТРЕБУЮТСя 

в магазин г.Бронницы требуются: заве-
дующая, продавцы. Тел.: 8 (926) 5942222

продавец на строительный рынок (по-
ворот на Малино) в магазин сантехники. 
Тел.: 8 (926) 1775595

продавец в гастроном на Марьинке. 
Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 3107885

в кафе-бар “Толстофф” требуются: 
администратор, бармен, официанты, 
посудомойщица,уборщица. Тел.: 8 (925) 
7353501, 8 (917) 5755599

водитель кат. “С” на авто компании, з/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

дворник, уборщица. Обращаться по 
тел.: 8 (916) 1495739

рабочие для расфасовки. Зарплата 
сдельная от 15000 руб. Тел.: 8 (495) 
5061072

Дому детского творчества на посто-
янную работу: секретарь, завхоз, педагог 
хореографического коллектива. Телефон: 
8 (496) 4666987

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 
6212164

фото-видеосъемка. Тел.: 8 (925) 
0443137

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

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

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

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

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

сантехника, водоснабжение. Тел.:  
8 (910) 4744511

монтаж отопления, водоснабжения. 
Электрики. Дача, коттедж, офис. Тел.: 
8 (495) 7406607

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

установка заборов: проф.лист, рабица. 
Тел.: 8 (964) 5144314

кровля, фундаменты, замена старых. 
Тел.: 8 (985) 4882098

теплые дома 6х9 м., 670 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 2031691

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

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

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

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
собаку породы Лабрадор, 10 месяцев, 

черного цвета. Тел.: 8 (903) 5562939
котят мужского пола, красивого ок-

раса, серый и серо-белые. Тел.: 8 (929) 
6393647

ОБРАзОВАНИЕ
физика. Репетиторство, подготовка  

к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231

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

объявляется набор детей с 5 лет  
и старше в группы киокушинкай каратэ-
до. Тел.: 8 (926) 6007378

ИЩУ 
домработницу (помощницу по хозяйс-

тву), возможно проживание. Тел.: 8 (925) 
1734450, 8 (905) 7918619

УТЕРяН
паспорт и другие документы на имя 

Джунусова Нурлубай Каримовича. На-
шедшего просьба обращаться по адресу: 
ул.Л.Толстого, д.23, ООО “Полином”

ПРОПАЛА СОБАКА!!!
мальчик, породы той-терьер, окрас 

черно-коричневый, в черном ошейнике. 
Нашедшему вознаграждение. Тел.: 8 (968) 
7762096, 8 (905) 7221752

Производству
пеноблоков

г.Бронницы требуются 

РАБОчИЕ
Подробности 

по телефонам: 
8 (985) 454-49-12 
8 (916) 180-84-69

Поздравляю Владимира Григорьевича 
КУЛЬГЕЙКО с 70-летием! Вы возглавля-
ли длительное время коллектив больницы 
и внесли большой вклад в развитие Брон-
ницкого здравоохранения. 
Желаю здоровья, счастья, 
добра, благополучия 
Вам на долгие годы!

С уважением, 
Л.П.Воробьев, 

заслуженный врач РФ

Срочно требуется 

пРОЕКТИРОвщИК
с опытом работы

в CAD программах.

Телефоны:
8 (916) 267-64-42
8 (903) 511-80-42

Поздравляем с  Днем рождения 
Светлану РахманОВУ и максима 
ВЛадимиРОВа.

Желаем успешной 
работы, достойного 
заработка, стабиль-
ного благополучия, 
хорошего настроения, ис-
полнения всех надежд и желаний!

БНТВшники
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По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 19 по 25 августа 
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 145 преступлений и сообщений  
о них (раскрыто 57), из них – 9 краж. За различные админис-
тративные правонарушения составлено 78 протоколов.

22 августа в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
поступило заявление от жителя Волоколамского района о том, 
что его сын из дачного дома, расположенного в д.Никулино, 
похитил планшетный компьютер, золотые изделия и деньги  
в сумме 15000 рублей, после чего сел в автомашину заявителя 
и скрылся в неизвестном направлении. В этот же день молодой 
человек на угнанной автомашине совершил дорожно-транспорт-
ное происшествие в Москве, где и был задержан сотрудниками 
полиции. Следственным управлением возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 
УК РФ, – кража.

8 сентября пройдут выборы губернатора МО. В целях их 
организованного проведения МУ МВД России “Раменское” убе-
дительно просит всех избирателей проявить сознательность, бди-
тельность и уважение к закону и напоминает номера телефонов, по 
которым вы можете сообщить о готовящихся или уже совершенных 
преступлениях и правонарушениях, неправомерных действиях 
или обратиться по интересующим вас вопросам обеспечения пра-
вопорядка. Контактные телефоны: дежурной части МУ МВД 
России “Раменское” – 8 (496) 463-42-10; 02, 8 (496) 463-02-
02; Бронницкого отдела полиции – 8 (496) 466-57-39

Валерий НИКОЛАЕВ

С 2 по 10 сентября в образовательных учреждениях наше-
го региона будет организована декада пожарной безопаснос-
ти. Её цель – обучение школьников основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Кроме того в рамках декады предусмотрены мероприятия, на-
правленные на популяризацию профессий пожарного и спасателя, 
профилактики детского травматизма от огня, предупреждения 
пожаров от детской шалости с огнем, широкой пропаганды мер 
пожарной безопасности среди детей, воспитания у них высокой 
культуры и дисциплины, практической отработки эвакуации детей 
на случай возникновения пожара. 

Сотрудники пожарной охраны примут участие в проведении 
занятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, безо-
пасности в быту. С детьми будет проведена воспитательная работа 
по предупреждению и профилактике пожаров по вине детей. Также 
запланированы практические тренировки по эвакуации детей и 
работников образовательных учреждений при возникновении 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций и занятия с обслужи-
вающим персоналом.

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, Раменское РО МОО “ВДПО”,

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

С 19 по 25 августа нашим отделением (ОСМП) оказана 
скорая медицинская помощь 143 жителям. Сотрудники “не-
отложки” Бронницкой городской муниципальной больницы 
выезжали на 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек, из 
них – 1 пешеход.

Так, 21 августа, пешеход, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения и переходивший проезжую часть в неуста-
новленном месте, был сбит автомобилем и госпитализирован  
с тяжелой травмой в городскую муниципальную больницу. Как тут 
не вспомнить классическое высказывание о том, что в России две 
беды: дураки и дороги. А еще – безграничная и вечная любовь к 
зеленому змию. За прошедший период сразу 8 человек, находя-
щихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, обратились 
за помощью к сотрудникам ОСМП прямо на улицах города.

Кроме этого, основными причинами вызовов скорой медицин-
ской помощи у многих бронничан послужило высокое артериаль-
ное давление у взрослого населения (26 обращений). Вдобавок 
очень неустойчивый характер погоды вызвал заметный всплеск 
ОРЗ у детей и бронхо-легочных заболеваний у взрослых (21 об-
ращение, из них 6 обратившихся были сразу госпитализированы 
в стационар). Напоминаю еще раз, что обострения многих острых 
распираторных заболеваний можно избежать, если своевременно 
обратиться к участковому врачу для прохождения курса профилак-
тической терапии. Уважаемые родители! Начните профилактику 
ОРВИ у детей сегодня, не откладывайте на завтра.

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

С 19 по 25 августа на территории обслуживания произош-
ло 140 ДТП, из них 12 ДТП, в которых 4 человека погибли и 
19 человек получили травмы различной степени тяжести (из 
них 6 детей).

20 августа в 21.45 на 46-м км автодороги “Москва-Челя-
бинск” д.Становое водитель автомобиля “Вольво” в состоянии 
алкогольного опьянения, следуя в сторону Москвы, на большой 
скорости столкнулся с впереди идущим электрокаром “Садо-
вод. В результате этого дорожно-транспортного происшествия  
8 пассажиров электрокара получили травмы различной степени 
тяжести (из них 6 детей). Все пострадавшие дети находились в 
кузове. 

20 августа в 7.00 на 36-м км трассы “Урал” водитель 
автомобиля “Ховер”, следуя в сторону Москвы, при пос-
пешном и неудачном перестроении на большой скорости 
налетел на грузовую автомашину “МАЗ”. От сильного удара 
иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она 
в свою очередь столкнулась с автомашиной “Форд Фокус”.  
В результате ДТП водитель и 2 пассажира “Ховера” от полученных 
тяжелых травм скончались на месте происшествия.

В этот же день в 11.20. на 140-м км трассы “Урал” женщи-
на– водитель автомобиля “Хендэ Гетц”, следуя в сторону Москвы, 
не смогла справиться с управлением и ее машина на большой 
скорости сорвалась в кювет по ходу движения, после чего рез-
ко опрокинулась. В результате ДТП пассажирка пострадавшей 
иномарки от полученных травм скончалась до приезда скорой 
медицинской помощи. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05


