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Цена свободная

5 октября –
День учителя!

В НАЧАЛЕ месяца
СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ

Дорогие учителя! Сердечно поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
Не будет преувеличением сказать, что будущее
страны – в руках школьного учителя. Во многом
именно в школе закладываются такие черты характера человека, как трудолюбие, порядочность,
благородство. Этих предметов нет среди школьных уроков, но талантливые педагоги умеют
не только привить эти качества своим
ученикам, но бережно и целеустремленно взращивают их в душах детей
изо дня в день, из года в год. Именно
поэтому у всех народов призвание
учителя всегда считалось одним из
самых уважаемых и почитаемых.
В этом году школы города продемонстрировали впечатляющие результаты: в общей сложности выпускники заслужили 26 золотых медалей и 4 серебряных. Это даже больше, чем
целый класс! Наши общеобразовательные школы в рамках модернизации
образования получили только для начальных классов 11 комплектов оборудования. На этой базе вы сможете обучать бронницких школьников по
самым современным стандартам образования. Несмотря на положительную динамику в нашем образовании, к сожалению, наше общество все
еще в большом долгу перед вами: сегодня очень многое в педколлективах
все еще вершится на энтузиазме, самоотверженности, на традициях
бескорыстия и подвижничества российских учителей. Сознавая это, мы
в меру своих возможностей стремимся улучшить условия вашего труда,
укрепить материальную базу школ. Осязаемую помощь в этом плане мы
получаем и от реализации национального проекта “Образование”.
Желаю вам, дорогие учителя, быть достойными своего высокого
звания и предназначения! Педагогических успехов, крепкого здоровья
и благополучия во всем!
Г.Н. ПЕСТОВ,
глава города Бронницы

Все котельные готовы к новому отопительному сезону. Об этом корреспонденту “БН” сообщил первый заместитель главы администрации
г.Бронницы Алексей Тимохин.

Медицинский центр
“МедДок”

• офтальмолог • хирург
• психиатр
• терапевт
• невролог
• онколог
• эндокринолог
• маммолог
• оториноларинголог
• кардиолог
• психолог-консультант
• дерматовенеролог
• гастроэнтеролог • детский эндокринолог
 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.

лицензия №ЛО-50-01-001976

Прием ведут специалисты:

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)

( 8 (915) 489-55-65, 8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

– В этом году управление городского хозяйства
провело большую работу
по ремонту и обслуживанию
городских котельных,– говорит Алексей Алексеевич.– Заменили изношенные трубы на теплотрассах – порядка 4 километров.
Деньги были выделены из
областного бюджета – более 19 млн. руб. Плюс софинансирование города – это еще около 3 млн. руб. И УГХ
потратило на подготовку к зиме более 16 млн.руб. Все
это позволило нам на должном уровне подготовиться
к зиме.
Издано постановление главы города от 29 сентября
2012 г. за №572 о начале нового отопительного сезона,
где четко прописаны действия УГХ и других не муниципальных котельных-это СК “Мост”, “Горка” и 21НИИИ. С
3 октября подача тепла будет осуществлена в детские
сады, школы и больницу, а до 10 октября тепло поступит
в дома бронничан.
– Мне бы хотелось особо остановиться на работе котельной 21 НИИИ. В прошлые годы были сбои в подаче
тепла в дома №115 и №117 по ул.Советской, ул.Красной,
85, а также базе СДЮСШОР. Мы нашли точки соприкосновения, и сейчас у нас полное взаимопонимание.
Вопрос по бесперебойной подаче тепла решен. Много
вопросов задают о городской бане. Сейчас там продолжаются работы, многое уже сделано, но требуется
ремонт крыши. Стоимость работ составляет около 1,5
млн.руб. Эти деньги администрация города уже изыскала, и как только торги пройдут, организация, которая
выиграет тендер, приступит к работам. 4 октября в бане
откроются душевые и ванные комнаты, время посещения будет увеличено на два часа. А любителям попариться придется некоторое время подождать. Парилки
будут приведены в порядок и оборудованы совершенно
по-новому, уже завезена осиновая вагонка. Здесь будут
также установлены новые нагревательные печи. Думаю,
что любителям бани ремонт понравится. Нужно только
немножко подождать.
Светлана РАХМАНОВА
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САМЫЙ “СТАРШИЙ” ДЕНЬ В ГОДУ
Во вторник, 2 октября в культурно-досуговом центре “Бронницы” отмечали Международный день пожилых людей. Почетными гостями на празднике
были 90-летние граждане города и семейные пары, отметившие золотые и
изумрудные свадьбы.
Две именинницы, две прекрасные
женщины в этом году отметили свой 90летний юбилей. Это Юлия Павловна Гречихина и Валентина Васильевна Копосова.
Несмотря на свой столь зрелый возраст,
они пришли на праздник, выглядели бодрыми и оживленными.
По традиции, пригласили на праздник и супружеские пары, прожившие в
браке пятьдесят и более лет. В этом году
их было четыре: Юрий
Васильевич
и Галина Тимофеевна
Коробовы,
Федор Гаврилович и Екатерина Федоровна Резник, Шелест
Александр
Александрович и Тамара
Кузьминична и Алексей Алексеевич и Валентина Тимофеевна Латрыгины. Все пары
расписались в памятной книге юбиляров г.
Бронницы.

П о з дравить
бронницких
пенсионеров в культурно-досуговый центр
пришли:
первый заместитель
главы администрации
г. Бронницы
Алексей Тимохин, заведующая
Бронницким отделом ЗАГС Людмила Фролова и благочинный
Бронницкого церковного округа
Протоиерей Георгий.
После церемонии чествования юбиляров была продолжена
концертная часть праздничного
вечера. Собравшиеся услышали еще немало интересных и
разнообразных выступлений от
маленьких жителей нашего города, а также
уже известных и любимых многими бронничанами солистов и народных ансамблей.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПОДРАСТАЮТ НОВОСТРОЙКИ
28 сентября вместе с начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Бронницы Верой Козловой корреспондент “БН
отправилась знакомиться с новостройками города.
На ул.Советской, 73 завершено строительство торгово-бытового центра, построенного фирмой “ГАЛА” (директор О.Полянин).
Общая площадь здания – 853 кв.метра. На
первом и втором этажах центра будут расположены 8 торговых помещений,а салон
красоты и три офисных помещения – в цокольном этаже.
– Выполнено
полностью благоустройство вокруг
этого здания на
очень хорошем
уровне, построены стоянка для
автомобилей, ограждение со стороны ул. Советской, уложен асфальт
между зданием торгово-бытового
центра и городским музеем, – говорит начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
г. Бронницы Вера Козлова.– Вместо
вырубленных здесь лип фирмой “ГАЛА”
были закуплены для посадки более 100
деревьев. На центральной площади,
в парке Пушкина и у школы №1 посажены
ели, клены и др. насаждения. Ранее на месте центра находилось здание, построенное
купцом Зиминым, им же были построены
дома, в которых расположены музей истории
г. Бронницы и детская библиотека, а также
городская администрация. Новое здание воссоздает стиль городской среды, характерный
для нашего города и удачно вписывается в
центральную Советскую улицу.

Затем мы проехали в сторону “Совхоза”
к ул.Центральной, где на выделенном земельном участке планируется строительство малого пивоваренного предприятия со
спортбаром. Общая площадь здания 1400
кв.м.(предприниматель К.Одарущенко).
– Это будет оригинальное современное
здание в виде пирамиды, – продолжает разговор Вера Николаевна.
– Вся территория ограждена забором. Разработан и утвержден проект планировки и застройки этой
территории. В настоящее время
заканчивается разработка самого
основного проекта. После этого
будет получено
разрешение, и
начнется строительство здания,
которое, надеемся, будет быстро
возведено.
В районе ул.
Л.Толстого построен комплекс дорожного сервиса
(предприниматель Александр Титков). Вполне современное здание, которое украсило эту
оживленную транзитную улицу города. В этом
здании будет располагаться служба диагностики, автомойка, шиномонтаж и зал общего
назначения на втором этаже. Недавно здесь
был уложен асфальт, сделан тротуар вдоль
ул.Л.Толстого, прорежены деревья. Объект
планируется к сдаче к концу осени.
Светлана РАХМАНОВА
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Уважаемые педагоги!
Примите самые
искренние
поздравления
с Днем учителя!

Есть профессии, к которым всегда
относятся с особым почтением и уважением. И учитель – одна из них. Преподаватели не только дают знания, но и учат
мудрости, передают жизненный опыт,
сеют зерна добра и справедливости. В
каждого ученика они стараются вкладывать душу, отдают частичку своего
сердца. Поэтому педагог – это больше
чем профессия, в учебных заведениях
работают только те, для кого учебный
процесс – это особое состояние души.
За школьные годы педагоги становятся
для своих учеников и друзьями, и наставниками.
День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране.
В этот день вы получаете поздравления
от коллег и друзей, от учеников и их родителей. К вам обращены слова признательности и благодарности за нелегкий,
но благородный труд. Сегодня успехи
ваших учеников – это ваши успехи. В
этот праздничный день от всей души хочется поздравить ветеранов, сумевших
сохранить и передать лучшие традиции
российского образования. Особые слова – молодым педагогам. Вы выбрали
очень важную и почетную профессию.
Стремитесь к совершенствованию, набирайтесь опыта, передавайте ученикам
свои знания и просто любите их.
Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, семейного
благополучия, терпения и творческих
успехов!
Ю.А.ЛИПАТОВ
Депутат ГД ФС РФ 6-го созыва,
первый зам. председателя
Комитета по энергетике,
член фракции “Единая Россия”

ПРЯМОЙ ЭФИР
1 1 о к т я б р я , в ч е т в е р г,
в 20.00 на телеканале “Бронницкие новости” состоится
“прямой эфир”, в котором примет участие начальник ЖЭУ
№2 УГХ (домоуправление №2)
Иван Федотович Комков. Задавайте вопросы по телефону:
46-44-200 – во время эфира
или заранее.
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Селекторное совещание
УРОКИ ПЕНСИОННОЙ
с главами муниципалитетов
ГРАМОТНОСТИ

Губернатор Московской области
Сергей Шойгу провел селекторное
совещание с членами Правительства и главами муниципалитетов.
Одним из основных вопросов повестки дня стала готовность коммунальных служб области к осеннезимнему отопительному сезону. По
словам министра строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Германа Елянюшкина, до сих пор
остается ряд нерешенных вопросов с ликвидацией задолженности
организаций коммунального комплекса отдельных муниципальных
образований перед поставщиками
услуг. Особенно остро эта проблема стоит в военных городках,
принадлежащих Минобороны РФ
и размещенных на территории области. Вопросы решаются во взаимодействии с Минобороны России,
но многие из них требуют более
детальной проработки, – отметил
министр. “Ситуация серьезная. К
военным городкам вернемся вне
рамок селектора”, – заметил Губернатор по итогам доклада.
Заслушав отчеты глав муниципальных образований о готовности коммунальных служб, С.Шойгу заявил: “Мы
должны начать отопительный сезон в
обозначенные сроки. Это наша прямая
ответственность перед гражданами”.
На перспективу Глава Подмосковья
поставил задачу просчитать эффективность установки индивидуальных систем отопления в детских дошкольных и
образовательных учреждениях.
В числе приоритетных на селекторе
были обсуждены вопросы создания
общественных палат в муниципальных
образованиях, состояния лесного фонда и выделения необходимых средств
на оздоровление лесного хозяйства
области. На обсуждение также были
вынесены проблемы капитального
ремонта многоквартирных домов,
строительства транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих
парковок у железнодорожных станций.
“Мы должны жестче работать, – заявил
С. Шойгу, обращаясь к главам муниципальных образований. – Необходимо
сокращать сроки по плоскостным
сооружениям. Наш следующий шаг
– многоярусные парковки”.
Особо остановился Губернатор на
вопросах модернизации системы здра-

воохранения региона, привлечению
медицинских кадров. “Ситуация непростая, – отметил он. – За последние
годы нагрузка на врачей увеличилась
в 4 раза. Необходим системный подход”. Из конкретных примеров работы
Правительства области было отмечено
решение об увеличении количества
поликлиник в г.о. Химки. Так, на 2013
год запланировано строительство
детской поликлиники в мкр. Куркино,
взрослой – на вторую половину 2014
года. 10 миллионов рублей из областного бюджета выделено на разработку
проектной документации амбулаторно
– поликлинического учреждения в мкр.
Сходня. Возвращаясь к кадровой
проблеме, Губернатор попросил ускорить процесс разработки и принятия
областной программы на 2013-2015
годы, упрощающей процедуру получения ипотечных кредитов на жилье для
медицинских работников. “Программа
должна заработать с 2013 года”, – такую задачу поставил Губернатор перед
Правительством области.
И еще одна тема стала предметом
обсуждения участников селекторного
совещания под руководством Главы
региона – выполнение долгосрочной
целевой программы развития сельского хозяйства области на 2009-2012
гг. Как доложил Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской
области Алексей Скорый, в этом году
отмечена положительная динамика
по росту производства молока, мяса,
повышению урожайности овощных
культур. Но ситуация по районам неоднозначная. Необходимо активнее
вводить в оборот земли сельхозназначения, наладить электронное взаимодействие с сельхозпроизводителями
– все это позволит выйти на показатели,
заложенные новой программой на
2013-2020 годы.
Приглашая к разговору глав муниципальных образований, Губернатор
обратил особое внимание на выполнение показателей программы и освоение бюджетных средств, выделяемых
в рамках развития сельского хозяйства. “Недопустимо, когда средства на
газификацию, обеспечение жильем
молодых специалистов выделяются из
областного бюджета в полном объеме,
а на местах осваиваются всего лишь на
треть. Вы должны заботиться о людях,
которые вас избрали”, – сказал он,
обращаясь к главам муниципальных
образований.
Завершилось совещание информацией о начале с 1 октября 2012 г. осенней призывной кампании в Московской
области. Согласно норме призыва на
военную службу граждан 1985-1994 гг.
рождения, в октябре – декабре 2012
года в Подмосковье предполагается
призвать и направить в войска 5410
новобранцев.
Пресс-служба Губернатора Московской области. Тел.: 8(495) 66801-31, media@media.mosreg.ru.

Во вторник 25 октября в автомобильнодорожном колледже прошел необычный урок,
который вели не преподаватели , а сотрудники
пенсионного фонда: начальник управления
пенсионным фондом по Раменскому району и
г.Бронницы и начальник пенсионного отдела
г.Бронницы Елена Старикова.
Скорее это даже был не урок, а лекция в рамках
всероссийской акции, которая одновременно проходила на территории нашей страны. Инициатором
такой познавательной и интересной лекции стал
пенсионный фонд России. Казалось бы, студентам
так далеко до момента, когда нужно будет
оформлять свою пенсию. Но на самом деле,
не все так просто, и о
будущей пенсии нуж-

но задуматься всем
молодым людям, кто
собирается начинать
свою рабочую деятельность. Лектор
обратил внимание ребят на то, что у каждого к этому времени должно быть
оформлено страховое свидетельство. Без него ни
один работодатель не имеет права взять сотрудника
на работу. И самое важное, что это свидетельство
должно быть правильно оформлено.
Это касается и остальных граждан, так что, уважаемые читатели, посмотрите внимательно на свое
страховое свидетельство, сравните имя, отчество
и фамилию, дату и место рождения. Если есть неточности, обязательно обратитесь в пенсионный
отдел своего города. Сотрудники фонда обратили
внимание студентов на то, что свою пенсию можно
самим увеличивать, делая дополнительные взносы в
ее накопительную часть. Студенты с вниманием слушали рассказчиков и после лекции задавали вопросы,
чтобы прояснить для себя те или иные детали.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

КАЖЕТСЯ,
ОТДОХНЕМ...
Министерство труда и социальной защиты
предложило на период новогодних праздников
2012-2013 года устроить россиянам 10-дневные каникулы.
В пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ “О переносе выходных
дней в 2012 году” говорится, что период зимнего
отдыха составит 10 дней – с 30 декабря 2012 года
по 8 января 2013.
А в период майских праздников Дня Весны и
Труда и Дня Победы россияне будут отдыхать 9 дней
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
В частности, предполагается перенести выходные дни с субботы 5 января и воскресенья 6 января,
совпадающие с нерабочими праздничными днями,
на четверг 2 мая и на пятницу 3 мая соответственно.
Кроме того, предложено перенести выходной день
с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая из-за
того, что праздничный день 23 февраля выпадает на
субботу, передает ИТАР-ТАСС.
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500 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ
26 сентября у здания КДЦ “Бронницы” студенты МАДИ провели флэшмоб,
призванный привлечь внимание к волонтерскому движению и его участию в
грядущей Олимпиаде в Сочи.
До Олимпиады в Сочи осталось около
500 дней. Менее чем через два года в
Россию съедутся спортсмены и болельщики со всего мира. И
помогать встречать
зарубежные и российские делегации
будут волонтеры.
По итогам конкурса
“Волонтерские центры России”, право
открыть центры по
привлечению волонтеров для участия в
организации и проведении Олимпийских
игр в Сочи получили
26 учебных заведений. Конкурс волонтеров проводился среди
высших и средних специальных учебных
заведений страны по 11 направлениям. По
направлению “Транспорт” победу одержал
МАДИ. А поскольку в Бронницах есть филиал
института – к акции по привлечению волонтеров подключились и бронничане.
Студенты МАДИ провели флешмоб, в
рамках которого подготовили и продемонстрировали музыкально-танцевальную
композицию, посвященную грядущей
Олимпиаде.

Участники флешмоба рассказали о волонтерском движении и о том, какую важную
роль оно играет в организации и проведении
долгожданной Олимпиады в Сочи.
– Хотя волонтеры и
оказывают бескорыстную помощь, но все
основные удобства
для них будут соблюдены, – отмечает
директор Бронницкого филиала МАДИ
Владимир Еремин.
– Так, для волонтеров
на Олимпиаде будет
организовано питание и проживание,
выдача обмундирования и возможность
посещения интересных соревнований.
На флешмобе присутствовали и школьники, так что, вероятно, интерес к волонтерской деятельности на Олимпиаде 2014-го
года проявят не только нынешние студенты,
но и будущие. Ведь часть нынешних старшеклассников пополнит в следующем году
дружный студенческий коллектив МАДИ и
присоединится к столь значимой и интересной волонтерской деятельности института.
Михаил БУГАЕВ

РОССИЯ – НИДЕРЛАНДЫ – 3:1
В субботу, 29 сентября на стадионе “Центральный” состоялся отборочный
матч к летним сурдолимпийским играм 2013-го года. Сборная России встретилась с командой из Нидерландов.
Встреча началась ровно в 15 часов, а
до этого стадион заполнили “рукоговорящие” болельщики. На нашем стадионе
такое увидеть можно крайне редко, обычно
футбольные матчи не собирают такое количество зрителей.
Первый тайм футболисты начали
довольно вяло, подчас допуская нелепые
ошибки. Оно и понятно – сказывалось нервное напряжение, свойственное матчам
на вылет. Заметно нервничали и тренеры
обеих команд: вскакивали со стула, покрикивая на своих подопечных, пытаясь
любыми способами помочь, подсказать
футболистам тактически правильное решение. Хотя спортсмены и не слышат, но
отлично чувствуют и понимают ситуацию

на поле. Видимо, начинает на всю катушку работать интуиция и зрение. Дальше
игра стала вестись более жестко, у наших
даже были травмы. Это и разолило наших
спортсменов, они заиграли активнее, и
первый тайм закончился со счетом 1:0 в
пользу россиян.
Во втором тайме игра велась чаще
у ворот соперника. Россияне уверенно
наступали, но, увы, мяч не шел в ворота,
хотя много было голевых моментов. Но
настойчивость принесла свои плоды: итог
встречи 3:1 в пользу нашей команды. Ребята прошли отборочный тур и завоевали
путевку на летние сурдолимпийские игры
2013 года.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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КРОСС ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
29 сентября на беговых дорожках озера Бельское состоялся традиционный осенний
легкоатлетический кросс.
В общей сложности в кроссе принимали
участие более 350 человек. Число участников с каждым годом увеличивается, и это
говорит не только о растущей его популярности, но и о том, что все больше бронничан
предпочитают активный спортивный отдых.
Многие приходят на старты целыми семьями,
кто-то поучаствовать, кто-то поддержать.

Традиционно зачет проводился в рамках
двух первенств: первенства города и СДЮСШОР. В первенстве СДЮСШОР принимали
участие самые юные спортсмены. Среди
девочек 2005-2006 г.р. на дистанции 100
метров 1 место заняла Анна Авраменко,
среди мальчиков – Павел Теляшов. В группе
2003-2004 г.р. на дистанции 300 м. лучшие
результаты показали Елена Волкова и
Максим Семенов. В группе 2001-2002 г.р. с
лучшим результатом финишировали Лидия
Ильинская и Артем Мелихов. На дистанции
400 метров в категории 1999-2000 г.р. среди
девочек первое место заняла Абрамова Дарья, среди мальчиков Леонид Сусликов.
В общегородском зачете среди юношей
и девушек в возрасте 14-15 лет лучшие
результаты на дистанции 1000 м показали
Евгений Ожеван и Екатерина Солдатова. В
возрастной группе 16-18 лет на дистанции
2000 м победили Иван Пономаренко и Валерия Левина. В категории 20 лет на дистанции
3000 м. победителем стал Иван Крылов, в
категории 50 лет и старше Николай Половинкин. Абсолютным победителем этой
дистанции стал представитель СК Бронницы
Артур Тихонов. Это был наиболее непредстказуемый и интересный старт. Второе место
занял Артем Завьялов, третье – неоднократный победитель Александр Попов.
Михаил БУГАЕВ

У БРОННИЦКОЙ ПОЛИЦИИ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
25 сентября в Серпухове состоялся зональный этап конкурса “Юный друг полиции”. Наш город представляла команда
школы №3, победившая в городском этапе. Ребята и здесь заняли 1 место.
Ученикам победить было непросто,
выстоять надо было в пяти конкурсах среди 14 сильнейших команд из Раменского,
Домодедово, Подольска, Климовска и
других городов Подмосковья .
– В конкурсах правовая подготовка и
“Наша визитная карточка” мы заняли первое место, – рассказывает заместитель
директора по воспитательной работе
школы №3 Татьяна Терехова. – В спортивной эстафете показали лучшее время,
в медицинском конкурсе ребята набрали
17 баллов из 20 возможных. Наша команда

очень старалась. Мы ехали с намерением
войти в первую тройку, а первое место стало
настоящим сюрпризом. Это общая победа:

участников команды, педагогов, которые
готовили ребят и, конечно же, родителей,
активно нам помогавшим. Большое спасибо за поддержку хочется сказать администрации нашего города и, в частности,
заместителю главы админстрации Ж.Е.
Ершовой. Спасибо и спонсорам – фирме
“Русский спорт”, которая помогла приобрести яркие футболки.
Школьники начали готовиться уже к
следующему этапу, заключительному, который состоится в Москве 19 октября.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

4 октября 2012 года
Экономим на автостраховании?

Эту историю можно было бы назвать банальной, если бы она не
касалась напрямую меня самого, точнее – моего автомобиля. Как,
пожалуй, и большинство мальчишек в нашей стране, я начал мечтать о
машине еще со школьной скамьи. Мечтам свойственно сбываться, хотя
и не сразу – моим первым автомобилем стала подержанная “Лада”.
Именно тогда я впервые и познакомился с автострахованием – полис
ОСАГО уже тогда стал привычным обязательным атрибутом каждого
автомобиля. На предложение страхового агента застраховать машину
по каско тогда я просто отмахнулся – ну что может произойти со старенькой машиной? Угонят? Смешно.
Теперь у меня новый автомобиль, и неизменный полис ОСАГО привычно поселился в его бардачке с самого момента покупки. Но теперь по
соседству с ним лежит и полис каско от известной страховой компании.
И история этого “подселения” заслуживает отдельного внимания.
Два месяца назад знакомый приобрел новый автомобиль. Каско
оформлять не стал – “дорого и не нужно”, таков был вердикт. И я его
сначала поддержал: на машину установлена дорогая сигнализация,
машина ночью стоит под домом на охраняемой парковке, а днем на
платной парковке перед работой, стаж вождения большой – чего
переживать-то?
Но на днях, глядя на помятую упавшим деревом крышу его автомобиля, припаркованного на ночной охраняемой парковке, и на выражение
его лица, ход моих мыслей изменился. По дороге в страховую компанию
я подумал о том, как все же много значит случай. На машину приятеля
упало дерево… Кто попал колесом в очередную яму на дороге и повредил подвеску…. Да и на дорогах каждый день десятки мелких ДТП. А
сколько из этих водителей имеют полис каско?
В компании РОСГОСТРАХ, клиентом которой я являюсь уже много
лет, и не только по ОСАГО, моему визиту не удивились. Их агент регулярно звонил мне с напоминанием, что пора продлить тот или иной
страховой полис и с предложением застраховать машину по каско.
Теперь же я “созрел” для каско сам.
Надо отдать должное терпению и профессионализму сотрудников
компании. В течение получаса менеджер в офисе подробно отвечал
на мои вопросы и объяснял все нюансы страхования по каско. Теперь
я знаю, как можно сэкономить на каско, и стоимость полиса уже не кажется такой астрономической. Конечно же, позвонил еще в несколько
страховых компаний, чтоб уточнить условия и стоимость по каско, но
застраховался все же в своей компании – здесь надежнее, да и 91 год,
который РОСГОССТРАХ уже работает в страховании, все же что-то
значит.
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“Люблю тебя,
моя Россия!”

так назывался фестиваль-конкурс патриотической песни, который прошел 29 сентября в зале молодежного центра “Алиби”

Учредителями и организаторами конкурса выступили городское
отделение межрегиональной общественной организации “Союз
десантников России” и Бронницкий молодежный центр “Алиби”. В
зале присутствовали
ветераны афганской
войны, бывшие десантники, представители администрации
города и учебных заведений города.
Конкурс прово дился по трем номинациям. Первая
номинация “Как прекрасен этот мир”, в
ней звучали песни
патриотической направленности из классического наследия советских композиторов
20 века, вторая номинация “На войне, как на войне” – песни советских и российских композиторов о воинском долге и номинация
“Подмосковные вечера”– песни о родном крае.
Жюри оценивало как вокальные данные участников конкурса,
так и их артистизм, сценическую культуру, соответствие выступлений тематике фестиваля.
Концерт длился более трех часов, в нем прозвучало 26 песен
и нескольких внеконкурсных композиций. Звучали как всем знакомые “Журавли”, “День без выстрела”, “Катюша”, “А зори здесь
тихие”, так и современные авторские композиции в исполнении
конкурсантов и гостей фестиваля.
По итогам фестиваля-конкурса первое место в номинации “Как
прекрасен мир” завоевал Виталий Поляков, в номинации “На войне,
ООО “Росгосстрах”. Лицензия ФССН С №097750 от 07.12.2009 г. Реклама
как на войне” 1 место заняли сразу несколько конкурсантов, в зависимости от возрастной группы -Любовь Евменова, а также дуэт
Анны Заднипрянец и Полины Пименовой. Первое место в номинации “Подмосковные вечера” жюри отдало Анастасии Гриценко.
Каждый участник конкурса был награжден от учредителей дипломами и специальными призами от Союза десантников России.
А ряд участников отмечен специальными призами от партнеров
Грипп в переводе с французско- фестиваля. Так, например, Анастасия Анисимова и Елена Геворго означает “схватывать”. Каждый год
кян получили поощрительные призы от магазина “Ювелирный на
с наступлением холодов мы со страхом
Красной”. Также Союз десантников России наградил директора
ждем очередной эпидемии. Возможно ли
молодежного центра “Алиби” Сергея Харламова общественной
избежать этого опасного заболевания? Да, если вовремя
медалью “За военно-патриотическую работу”.
сделать прививку.
Михаил БУГАЕВ
С 25 сентября во всех дошкольных и школьных учреждениях
Уважаемые педагоги Бронницкой детской
города начали делать прививки против гриппа. Первый этап вакцинопрофилактики начался и в Бронницкой поликлинике.
школы искусств! Примите самые искренние
– В группе риска при эпидемии гриппа находятся прежде всего
поздравления с Днем учителя!
дети и пожилые люди, – говорит заместитель главного врача по
Этот праздник – свидетельство признания и значимости
клинико-экспертной работе Бронницкой городской муниципальвашей благородной деятельности, связанной с особой миссией
ной больницы Светлана Килякова. – Поэтому им прививка будет
– помочь ребенку крепко встать на ноги, привить миропонимасделана бесплатно. И не нужно ее бояться, делается она в течение
ние, открыть перед ним золоченые двери храма искусств. Вы
многих лет, прививка проверенная. Если у вас нет общей аллерпосвящаете себя очень важному и нужному делу – работе с
гической реакции и конкретно аллергии на белок куриного яйца,
детьми. За ваше трудолюбие, доброжелательность, терпение
пожалуйста, приходите в поликлинику.
вам благодарны многие семьи нашего города.
Тяжесть гриппа зависит от наличия у заразившегося антител:
Духовная сила, способность к состраданию, отзывчивость
чем их больше к данному варианту вируса, тем легче протекает бои талант сопереживания отличают каждого, чей профессиолезнь. У ребенка, впервые заболевшего гриппом, вне зависимости
нальный долг помогать ребенку. Посвятить свою жизнь другим
от вида вируса, он протекает с высокой, быстро поднимающейся
– удел особых. Это огромная нагрузка и серьезная ответствентемпературой, нередко с судорогами, у старших детей – с голоность, выдержать которую под силу только людям с большим
вной болью, головокружением, болями в костях. Особенно тяжело
сердцем. В этот день мы хотим поблагодарить тех, кто избрал
переносят заболевание дети с неврологической патологией – у
эту сложную, ответственную работу, за преданность делу. Спаних резко нарушается дыхание. Какова профилактика? Самое
сибо вам за доброту и внимание, сердечность и милосердие,
главное – это закаливание, массаж, максимальное пребывание
за реальную помощь детям и высокую ответственность за их
ребенка на свежем воздухе.
судьбы. Пусть ваша работа всегда приносит радость и заслу– Мы получили вакцину “гриппол+”, – добавляет Светлана
женное уважение тех, о ком вы заботитесь.
Кислякова. -Прививка “гриппол +” очень хорошая, и, как показала
Здоровья, благополучия, душевных сил, бесконечного терпрактика, детьми переносится очень хорошо. Приглашаем родитепения и творческих успехов в вашем благородном труде!
лей вместе с малышами в больницу на прививку в день здорового
Отдел по культуре и делам молодежи
ребенка – вторник и четверг.
администрации г.Бронницы
Светлана РАХМАНОВА

В ГРУППЕ РИСКА –
СТАРИКИ И ДЕТИ

НОВОСТИ
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УХОДИЛИ БРОННИЧАНКИ
ПОСЛЕ ШКОЛЫ НА ВОЙНУ…

память

Уже более семи десятилетий отделяют нас от начала той давней и страшной войны, а я, как и все, кто ее пережил, не
могу забыть: какой ценой досталась Победа россиянам, которым довелось жить в грозовые сороковые. Мне до сих пор
памятны имена всех полутора сотен бронничанок, которые вместе с мужской частью горожан добровольцами ушли на
фронт. Судьбы девушек-солдат с нашей Красноармейской улицы и переулка Больничного, которых знала лично, по-особому близки и дороги. Надеюсь, что мой рассказ об Александре АНИКИНОЙ и ее сверстницах – Антонине РЕМИЗОВОЙ,
Нине ЧАБАН, Инессе КОСТРИЧКИНОЙ будет чем-то интересен и читателям “БН”.
В Книге Памяти “Солдаты Победы города
Бронницы” есть фото и сведения о многих
знакомых и незнакомых мне девушках в гимнастерках и шинелях. Простые лица рядовых
солдат Великой Отечественной, скромных и
незаменимых тружениц второго эшелона, вчерашних школьниц – связисток-телеграфисток,
прожектористов-зенитчиц, врачей, санитарок
и незаметных в армейском быте поварих, чьи
натруженные руки вместе со всем советским
народом день за днем вносили свой весомый
вклад в разгром врага… Старые снимки своих
бабушек и прабабушек из прошлого века до
сих пор бережно хранят во многих бронницких
семьях. На каждом из них – свой запечатленный эпизод фронтовых буден близкого человека, видимая страница нелегкой, но обычной
для того времени судьбы… Есть в этой книге
и биография моей давней знакомой – Шуры
Аникиной.
Она родилась в 1923-м, и ее жизненный
путь, пожалуй, ничем не отличается от множества судеб современниц. Тяжелое довоенное
детство, незабываемые школьные годы, фронтовые пути-дороги… Семья Аникиных жила на
нашей улице. Шурин отец – простой крестьянин, выучившийся на писаря, мать – домохозяйка. Вместе с братом Виктором она училась
в “красной” школе. Вот только закончить
десятилетку у девушки не было возможности:
нужно было помогать родителям. В 1940-м она,
получив после девятого класса справку, пошла
работать… А через год ее жизнь круто изменило нападение фашистов на СССР. Комсомолка
добровольцем вступает в Бронницкий истребительный батальон, вместе с другими роет
оборонительные траншеи у д.Нижнее Велино,
проходит начальную военную подготовку. А в
апреле 1942-го начинаются ее фронтовые будни: Александру зачисляют прожектористом в
4-роту 176-го зенитно-артиллерийского полка
противовоздушной обороны г.Москвы.
О девушках, мужественно защищавших
небо столицы от фашистских стервятников, написано немало хороших книг, снято правдивых
кинофильмов. Но, на мой взгляд, достовернее
всего об их суровом быте свидетельствуют
документы той поры. Вот красноармейская
книжка старшего прожекториста А.Г.Аникиной
– главный солдатский документ. По записанным здесь сведениям можно узнать немало
интересных подробностей об этапах ее фронтового пути, о скромном солдатском (совсем
не женском) имуществе молодых зенитчиц:
от шапки, противогаза и брючного ремня до
шинели и винтовки ДБ-2839. Когда смотришь
на потертые записи в армейских документах,
сразу представляешь: как нелегко приходилось
им переносить испытания военной службы. Но
как бы то ни было, они, судя по улыбающимся
лицам на снимках, не унывали и достойно выполняли свой долг.
Война сделала схожими судьбы многих
людей. В одном воинском подразделении,
почти бок о бок с Александрой, защищала
воздушное пространство столицы от немецких налетов другая бронничанка – ее подруга,
моя двоюродная сестра Антонина Ремизова.
У нее такие же этапы молодости, почти такой

же послужной список. Родившаяся в 1921-м,
однополчанка Шуры тоже прошла начальную солдатскую закалку в истребительном
батальоне. И так же, с апреля 1942-го, стала
прожектористом зенитно-артиллерийского
полка №176 Московского округа ПВО. Судя по
присвоенным званиям и наградам, Антонина
служила достойно. И с Шурой, как и прежде,
дружила и часто виделась. И хоть воевали рядом, обменивались, как водится, карточками
друг друга. Вот какие теплые строки написала
она на обратной стороне своего фото, подаренного подруге во время встречи в декабре
1943-го: “Если грустью душа наполнится, если
грянет жестокий бой,
пусть приснится
тебе, припомнится
все, что дорого нам
с тобой…” Откатывалась на запад
фронтовая канонада,
менялись позиции
полка, но зенитчицы
из Бронниц все так
же исправно несли

службу невдалеке
от родных мест,
писали домой
письма и хотели,
чтобы побыстрее
закончилась война.
Свои фронтовые пути-дороги
прошла и еще
одна молодая
жительница ул.
Красноармейской, соседка и ровесница А.Аникиной – Нина
Чабан. В РККА ее призвали в марте 1942-го,
а служила девушка в 7-м артиллерийском
полку. Он действовал сначала на Западном, а
затем – на 2-ом Белорусском фронтах. Нина
не воевала в орудийном расчете, не отбивала
вражеские атаки, но зато очень ответственно
и добросовестно занималась другим, не менее
важным на передовой делом – готовила пищу
солдатам. Девушка стала хорошим полковым
поваром, умеющим даже из скудного армейского провианта сварить вкусное блюдо, порадовать уставших после боя артиллеристов
вкусным горячим питанием. Н.Чабан прошла
всю войну: вместе с полком участвовала в
освобождении Белоруссии, Польши, а Победу
встретила в Германии. Фронтовая закалка,
близость к передовой, к страданиям и смертям
помогли Нине Михайловне глубже осознать
ценность человеческой жизни и здоровья. И
вернувшись в родной город, бывшая фронтовичка более полувека работала медсестрой в
Бронницкой городской больнице. И с Шурой,
которая после войны стала работать в тогдашнем 21 НИИИ, всегда поддерживала дружеские
отношения.
И еще об одной жительнице улицы Крас-

ноармейской, по-своему защищавшей родные
места от врагов, мне хочется рассказать в
этой статье – об Инессе Костричкиной. Она
тоже – подруга А.Аникиной, как и она, служила в Бронницком истребительном батальоне.
Была зачислена сюда в 1941-м: сразу же после
начала войны. Как и подруги, участвовала в
строительстве оборонительных сооружений
на подступах к столице, прошла начальную
военную подготовку. Но пригодилась у бронницких “истребков” в ином качестве. Вчерашняя десятиклассница Инна, аккуратная и
исполнительная, стала образцовым секретарем-машинисткой и отвечала за грамотное
ведение всех машинописных документов батальона. И.Костричкина прослужила здесь всю
войну и была демобилизована в июне 1945-го.
В послевоенный период пошла работать в
местную милицию, стала паспортисткой, а
впоследствии – начальником бронницкого паспортного стола. С соседкой А.Аникиной долгие
годы были в дружеских отношениях.
Я рассказала только о военных страницах
биографии четырех хорошо знакомых мне
бронницких женщин. После Победы, “на гражданке” они, бывшие военнослужащие, никогда не хвастались и
кичились своими армейскими
заслугами, а награды надевали
только в майские годовщины…
Сегодня троих из этих женщин
уже нет на этом свете... Думаю,
каждой из них были по-своему
понятны и близки строки известной советской поэтессы-фронтовички Юлии Друниной, такой
же, как они, девушки, ушедшей
на фронт после окончания школы: “Нет, это не заслуга, а удача,
стать девушке солдатом на
войне. Когда б сложилась жизнь
моя иначе, как в День Победы
стыдно было б мне! С восторгом нас, девчонок, не встречали: нас гнал домой охрипший
военком. Так было в сорок первом. А медали
и прочие регалии потом... Смотрю назад, в
продымленные дали: нет, не заслугой в тот
зловещий год, а высшей честью девушки считали возможность умереть за свой народ”.
И трудились участницы Великой Отечественной, как мне известно, так же честно и
добросовестно, как и служили Родине в нелегкую годину военных испытаний. Каждая из
них сумела стать специалистом в своем деле,
заслужила авторитет и уважение в трудовом
коллективе и в семье. О непростой послевоенной жизни Александры Аникиной и ее подруг,
их трудовых достижениях и активном участии
в общественной жизни я намерена рассказать
читателям “БН” в следующей публикации. А
еще хочу высказать огромную благодарность
племянницам А.Аникиной – Надежде и Лидии,
которые сумели сохранить документы и фото
своей тети разных лет ее жизни.
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: ефрейтор А.Аникина; группа однополчанок-зенитчиц – А.Аникина
(стоит – вторая справа) и А.Ремизова
(стоит – крайняя справа)
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БЕЗ ВЕСТИ ПАВШИЙ САУТИН
В 1-м томе “Книги Памяти Солдаты Победы города Бронницы” о красноармейце Николае Сергеевиче САУТИНЕ есть
только несколько строк: “...красноармеец, 1914 г.р., г.Бронницы, призван в 1941 г. Бронницким РВК. Пропал без вести
в декабре 1941 г.” Пополнить эти очень скупые сведения о трагической судьбе бронницкого солдата помогла активная
поисковая деятельность нашего раменского автора. Теперь у родственников без вести павшего воина есть возможность
побывать на его могиле.
Как удалось на батареей 76-мм орудий и батареей 122узнать: в 1946 мм гаубиц. Возможно, в свой полк Николай
г. заявление на Саутин попал с этим пополнением.
поиск пропав30 августа 1941г. противник перешел в
шего воина по- наступление. Части дивизии в течение двух
давала его мать суток успешно отражали вражеские атаки.
– Саутина Мария 225-й полк, где служил Саутин, контратакоИвановна. Жила вал немцев, теснивших соседа слева – 256-й
она по адресу: стрелковую дивизию, но танкам и пехоте
ст. Безымянка, противника все же удалось вклиниться меж48 квартирный ду двумя дивизиями. 31 августа был нанесен
дом №5, кв.46. удар по левому флангу 225-го стрелкового
Так записано в анкете на поиск. Там же полка и командному пункту 23-й дивизии.
указано, что до призыва Николай жил в Управление и связь с частями были наруБронницах, в какой части он служил, мать шены. Резерва у комдива не было. Соседние
не знала, а последнее письмо было полу- части не удержали позиции и начали отход.
чено в сентябре 1941-го. Но еще есть один Лишившись “локтя” и справа и слева, 23-я
документ – персональная карта пленного. не выдержала напора немцев...
Она заполнена на военнопленного Саутина
Н.С., родившегося в Бронницах 16 февраля 1914 г. До войны работал жестянщиком.
На момент пленения – красноармеец
225-го стрелкового полка. В плен попал
под Каменкой 4 сентября 1941, не был ни
ранен, ни контужен. Указан адрес матери,
Саутиной М.И.: г.Бронницы, ул. Московская, д.82, кв.1. Ее девичья фамилия Арсентьева. Умер Н.Саутин 31 декабря 1941г. в
лагере военнопленных Stalag XIA. В самой
карте даты смерти нет, есть только штамп в
виде креста. Запись о дате смерти сделана
переводчиком при обработке карты.
Известно место службы и пленения
солдата. 225-й полк входил в состав 23-й
стрелковой дивизии. Войну дивизия встреВ том районе 4 сентября во время оттила в 10 км северо-восточнее Каунаса, где ступления и попал в плен Николай Саутин.
и подверглась первым бомбардировкам. В Велилы, Ям, Манькино… Эти деревни и
ходе напряженных боев она оказалась в ок- сейчас есть на карте Маревского р-на Новружении и пробилась из него только 28 июня, городской обл. Но в карте пленного Саутина
когда наши отступавшие войска были уже у указана Каменка. Скорее всего, там мог быть
Западной Двины. В июле 1941-го дивизия с дивизионный или армейский пункт сбора
боями отходила, снова попала в окружение, пленных, и название этой деревни записыснова вышла из него и с 5 часов 5 августа вали тем, кто там находился до дальнейшей
заняла оборону в районе деревень Ям и отправки. Это не был лагерь в настоящем
Велилы. 8 августа перешла в наступление понимании слова. Пленных могли держать
вдоль дороги Осташков-Холм и на подсту- или в случайных помещениях – коровниках,
пах к г.Холм овладела деревнями Каменка клубах или же вообще в чистом поле под
и Горбатовск. В этом районе через месяц и охраной пулеметов. Их могли не кормить и не
попал в плен солдат Саутин.
поить по нескольку дней, пока не наберется
В августе полки дивизии неоднократно необходимое количество для отправки (как
переходили в наступление, но безуспешно. правило, пешком) в стационарные переДа и о какой дивизии, о каких полках может сыльные лагеря. Многие погибали в пути. Но
идти речь! К началу боев в районе Каменки
Н.Саутин выжил, чтобы через четыре месяца
они имели только треть штатной численнос- умереть уже в Германии.
ти бойцов и командиров. На все три полка
Вернемся к карте пленного. Что еще
было 7 станковых пулеметов, 2 миномета можно узнать о судьбе погибшего в плену
и 5 артиллерийских орудий с минималь- солдата? На обратной стороне карты сведеным количеством снарядов. Прибывшее ний о перемещении его по другим лагерям
пополнение практически никакой военной нет. Да и персональный номер пленного
подготовки не имело. 21 августа 1941 г. “121314” ему присвоен в шталаге XIA. Значит,
дивизия была несколько усилена зенитной этот лагерь на территории рейха был у него
артиллерией. Но по новому штату в каждом единственным. Stalag XIA размещался на
стрелковом батальоне вместо минометной территории военного полигона Альтенграроты оставался взвод, что, конечно же, сни- бов, это примерно в 35 километрах восточзило огневые возможности батальонов.
нее Магдебурга.
По фронту 23-й стрелковой дивизии отДаты поступления Саутина в лагерь нет,
водился 12-километровый участок обороны. но есть запись о направлении его 24.11.41 г.
Конечно же, сил было недостаточно, но с 26 в рабочий строительный батальон 151 Альпо 29 августа в каждый полк прибыли по 500 тенграбов (Bau. Arb. Batl 151, Altengrabow).
человек пополнения, а дивизия была усиле- Сведений, где в это время работал батальон,

также нет, но зато есть документ о том, что
военнопленный Николай Саутин 12 февраля
1914 г.рождения (номера пленного нет, место
рождения и домашний адрес неизвестны),
умер 15 января 1942г. в г.Вольфенбюттель и
был захоронен на городском кладбище. Это
мог быть и Н. Саутин из Бронниц. Случайное
совпадение даты рождения, фамилии и отчества маловероятны. Да и оба населенных
пункта, и Альтенграбов, и Вольфенбюттель,
находились на территории одного XI военного округа вермахта. Но между ними около
100 км. Вот только, во-первых, строительные батальоны могли работать на любом
удалении от основного лагеря, во-вторых,
в Вольфенбюттеле был лазарет для советских военнопленных, и попасть туда могли
из любой рабочей команды или рабочего
батальона этого округа.
Можно предположить, что Н.Саутин
попал в лазарет из рабочего строительного батальона. Возможно, после
травмы. С 1940 по 1945 гг. там лечились
французские и британские военнопленные. В 1941 г. здание было расширено в
глубь территории, где были построены
бараки для советских военнопленных, а
впоследствии и итальянцев. Содержались
в них несколько тысяч человек, которые
размещались на 3-ярусных нарах. Эти
нары служили и кроватью, и обеденным
столом, и столом хирургическим. Плохое
питание и медицинское обслуживание
усугубляли ситуацию. Территория была
обнесена колючей проволокой, и выход
был один – на кладбище.
Н.Саутину “повезло” быть похороненным
на городском кладбище. Обычное место захоронения пленных – это ров, заполненный
трупами. В Вольфенбюттеле был выделен
участок, где и похоронены 312 умерших в
лазарете, сейчас это территория кладбища.
После войны на захоронении был установлен большой обелиск, следить за которым
должны были немецкие власти. Вот только
установили его без учета расположения
могил, и часть из них оказалась под плитой
обелиска. Кроме этого, согласно договору,
бургомистр города взял обязательство, что
1 и 9 мая, 7 ноября на каждой могиле будут
цветы. Впоследствии затерялись и могилы,
и цветы уже не возлагали.
В начале 2000-х группа немецкой молодежи по сохранившимся схемам восстановили могилы. И с 2005 г. (только теперь уже в
другие праздничные дни) на каждой могиле
появляется цветок. Согласно списку захоронения, Николай Саутин умер не 31.12.1941,
как указано переводчиком карты пленного, а
15.01.1942 г. и был похоронен в могиле №14
на кладбище 13а Вольфенбюттель. Эта дата
кажется мне более достоверной. Могила
восстановлена.
Если родственники найдутся и захотят посетить могилу Николая Саутина,
им следует обратиться в Службу поиска
Российского Красного Креста по адресу:
г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.18/7.
Тел: (495) 621-71-75, факс: (495) 623-4580, e-mail: rrct@mail.ru.
Александр ГОРБАЧЕВ
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 01.10.2012 г. №574
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на установление разрешенного вида использования
многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008
№305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на установление разрешенного вида использования “размещение воздушной и кабельной линии электропередачи” многоконтурного (15 контуров)
земельного участка общей площадью 1897 (Одна тысяча восемьсот девяносто семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:52.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы (в кадастровых кварталах: 50:62:0020101, 50:62:0020302, 50:62:0020301,
50:62:0020127, 50:62:0020117, 50:62:0020125, 50:62:0020126). Категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 октября 2012 года в
10 часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 18 октября 2012 года в
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову
Т.А..
5. Представить протокол публичных слушаний до 26 октября 2012 года
для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №36
о результатах публичных слушаний, проведенных 28 сентября
2012 года по вопросу изменения разрешенного вида использования
земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации
города Бронницы Московской области от 11.09.2012 №539 “О проведении
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 28 сентября 2012 года в
10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного вида использования с “размещение детского сада на 120
мест” на “размещение дошкольного образовательного учреждения 140
мест” земельного участка площадью 7934 (Семь тысяч девятьсот тридцать
четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020141:18.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. Комсомольский, 58. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 13 сентября 2012 года №37(1009) и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде
в адрес Администрации города Бронницы не поступало.
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника

Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения разрешенного вида использования с “размещение детского сада на
120 мест” на “размещение дошкольного образовательного учреждения 140
мест” земельного участка площадью 7934 (Семь тысяч девятьсот тридцать
четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020141:18.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 01.10.2012 г. №576
Об изменении разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании Федерального закона от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ
(ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, Заключения №36 “О результатах публичных слушаний,
проведенных 28 сентября 2012 года по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение детского
сада на 120 мест” на “размещение дошкольного образовательного учреждения на 140 мест” земельного участка площадью 7934 (Семь тысяч
девятьсот тридцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером
50:62:0020141:18. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.
Бронницы, пер. Комсомольский, 58. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 02.10.2012 г. №581
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
(ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008
№305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
вида использования с “под размещение автостоянки” на “размещение производственного предприятия” земельного участка площадью 4768 (Четыре
тысячи семьсот шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым
номером 50:62:0040211:49. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, 7, участок 1. Категория земель
– земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 октября 2012 года в
11 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 18 октября 2012 года в
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 26 октября 2012 года
для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы в сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

НОВОСТИ
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Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает
ООО “Информационные технологии” совместно с Межрайонной ИФНС
России №1 по Московской области проводит Единый семинар для бухгалтеров и руководителей 10 октября 2012 г. 10.00-13.00
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
1. Отчетность за 9 месяцев 2012 г.: подготовка в “1С:Предприятии 8”: отправка в контролирующие органы в электронном виде прямо из программы;
2.НДС в “1С:Бухгалтерии 8”, обмен электронными счетами-фактурами;
3. Взносы во внебюджетные фонды: применение пониженного тарифа 20%,
учет в программе “1С:Зарплата и управление персоналом 8”;
4. Рекомендации по организации современного рабочего места бухгалтера
на основе “1С:Бухгалтерии 8” с переносом данных из версии 7.7.
5. Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.
Семинар проводится по адресу: г.Жуковский ул.Баженова д.11б,
актовый зал. Справки по тел.: (498) 484-77-75, 484-77-76, 484-20-19
http:// 1c.da.ru. E-Mail: info@1c.da.ru
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает, что в
соответствии с Решением совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, начиная с 14 сентября 2012 года, ставка рефинансирования банка России установлена в размере 8,25 процентов годовых.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает, что
в настоящее время Минфином России и ФНС России выработан единый
подход, касающийся периода признания в целях налогообложения прибыли
процентов по долговым обязательствам, который был изложен в письме
Минфина России от 04.06.2010 №03-03-05/123, доведенном до сведения
управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации письмом от
16.06.2010 №ШС-37-3/4248@.
Из указанных разъяснений следует, что проценты по договорам займа,
срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, должны включаться в состав расходов при определении налоговой базы по налогу
на прибыль ежемесячно в течение всего периода пользования заемными
средствами, независимо от наступления срока их фактической уплаты.
Также Минфином России разъяснено, что организация-кредитор учитывает проценты по указанному договору в составе доходов равномерно в
течение периода пользования заемными средствами.
Письмо ФНС России от 16.06.2010 №ШС-37-3/4248@ c вышеуказанными
разъяснениями Минфина России по изложенному вопросу размещено на
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе “Разъяснения Федеральной
налоговой службы обязательные для применения налоговыми органами”.

ЕСЛИ У ВАС ЗА 140 ...

будьте здоровы

Гипертония – основной фактор риска большинства сердечно-сосудистых
заболеваний, смертность от которых составляет 53,1% от общей смертности.
Несмотря на это, прогноз для эффекту. Однако во время сильной физической нагрузки систолическонкретного больного может быть кое давление резко увеличивается, поэтому лучше всего заниматься
вполне благоприятным. Для этого понемногу (30 минут) каждый день, постепенно увеличивая нагрузку
необходимо своевременное выяв- от слабой до умеренной.
ление болезни, корректная тактика
Низкосолевая диета
лечения, а также осознанный труд
Количество поваренной соли следует огпациента, направленный на то, чтобы избежать грозных осложнераничить до 5 грамм (1 чайная ложка) в день.
ний болезни или ее перехода в более тяжелую форму. Симптомы
Следует учесть, что многие продукты (сыры,
гипертонии многогранны и достаточно индивидуальны, но если у вас
копчености и соления, колбасные изделия,
повышенное давление устойчиво зашкаливает за 140/90,то скорее
консервы, майонез, чипсы) сами по себе
всего у вас началась первая (легкая) степень гипертонии .
содержат много соли. Итак, уберите со стола
У мужчин прогноз менее благоприятен, чем у женщин. На течение
солонку и никогда не досаливайте готовые
и исход болезни влияют такие факторы, как уровень и стабильность
блюда. Заменяйте соль пряными травами,
давления, быстрота прогрессирования атеросклероза, наличие
чесноком. Если обходиться без соли трудно,
сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь можно приобрести соль с пониженным
сердца, сахарный диабет, заболевания почек, дисциркуляторная содержанием натрия, вкус которой
энцефалопатия.
почти не отличается от обычной, так
В частности, риск развития инсульта у больных гипертонией называемый “солезаменитель”.
возрастает:
Ограничение животных жиров
 при гипертрофии миокарда;
Постепенно вытесните из своей
 у больных с гипертоническими артериальными кризами (вы- диеты сливочное масло, сыры, колбасокое артериальное давление в сочетании с головной болью, при- сы, сметану, сало и жареные котлеты
водящей к тошноте, рвоте без облегчения самочувствия, болями в дополнительным количеством овощей
области сердца давящего, сжимающего характера).
и фруктов, растительного масла и нежирной рыбы. Предпочитайте
Частота осложнений зависит от возраста, в котором человек
низкокалорийные продукты. Таким образом вы сможете контролизаболел гипертонией: чем раньше появились первые симптомы
ровать содержание холестерина в крови (профилактика атеросклеболезни, тем прогноз хуже. Однако выявление и лечение больных
роза), нормализовать вес и одновременно
в комплексе с коррекцией у них факторов риска уже через три года
обогатить свой рацион калием, который
существенно снижает риск смерти.
очень полезен при гипертонии.
Самым же главным фактором, положительно влияющим на проПсихологическая разгрузка
гноз артериальной гипертонии, всегда будет оставаться отношение
Стресс – одна из основных причин
самого пациента к своей болезни и его готовность точно и последоповышения давления. Поэтому так важвательно выполнять предписания лечащего врача.
но освоить методы психологической
Профилактика развития гипертонии
разгрузки – аутотренинг, самовнушение,
Профилактика артериальной гипертонии делится на первичную
медитацию. Важно стремиться видеть во
и вторичную.
всем положительные стороны, находить в жизни радости, работать
Первичная профилактика нужна здоровым – тем, чье давление над своим характером, меняя его в сторону большей терпимости к
пока не превышает нормальных цифр. Приведенный ниже комплекс чужим недостаткам, оптимизма, уравновешенности. Пешие прогулки,
оздоровительных мер поможет не только долгие годы удерживать спорт, хобби и общение с домашними животными также помогают
давление в норме, но и избавиться от лишнего веса и значительно поддерживать душевное равновесие.
улучшить общее самочувствие.
Отказ от вредных привычек
Физические упражнения
О вреде табака и алкоголя говорится достаточно.
Любые физические упражнеОднако, если Вы нашли у себя больше двух из перения у лиц с мягкой и умеренной
численных выше факторов риска гипертонии, знайте
АГ способствуют повышению
– настало время быть милосерднее к своему сердцу
физической работоспособности.
и сосудам. Вредные привычки и артериальная гиперУпражнения, направленные на
тония – страшное сочетание, которое в большинстве
тренировку выносливости (общеслучаев ведет к трагическим последствиям: инфаркту и инсульту.
развивающие, дыхательные упА.АНТИПОВ,
ражнения, занятия на тренажерах,
завотделением скорой медицинской
плавание, ходьба, бег), приводят к
помощи Бронницкой горбольницы
заметному антигипертензивному
(Продолжение в ближайшем номере)
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-47-47, 8 (915) 220-90-20 (10)
Кадастровым инженером Чаплыгиным Михаилом Николаевичем,
квалификационный аттестат №50-10-226 от 21.12.2010 г., контактный телефон: 8 (496) 46-365-89 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:62:0030303:1, местоположение: участок
расположен с правой стороны при въезде в д.Меньшово г.Бронницы,
выполняются кадастровые работы в связи с устранением кадастровой ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Доркина Жанна Владимировна, почтовый адрес: МО, г.Дзержинский, ул.Лесная,
д.19а, кв.65. Tел.: 8 (985) 997-93-52. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: М.О., г.Раменское, ул.Воровского, д.5, офис
331, 6 ноября 2012г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г.Раменское,
ул.Воровского, д.5, офис 331. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2012г. по 6 ноября 2012 г. по адресу: МО, г.Раменское,
ул.Воровского, д.5, офис 331. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, г.Бронницы, дер.Меньшово, д.30.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
“МОСОБЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное
и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский,
г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого
районов Московской области и напоминает о следующем:
Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные
работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее
оборудование.
Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами
специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом.
Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности
для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство,
прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ
получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение
газопровода грозит авариями и несчастными случаями!
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным
правительством.
Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой:
г.Раменское, ул.Левашова, д.12; г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9; пос.
Быково, ул.Аптекарская, д.9; г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; г.Люберцы,
ул.Котельническая, д.14; пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту!
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах
перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми
приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не
выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте
аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь
электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите,
откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

4 октября 2012 года
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

производится перерегистрация
пайщиков
до 1 декабря 2012 г. обращаться по адресу:
Московская область, г. Бронницы,
ул.Новобронницкая, д. 56,
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 час,
обед с 13.00 до 14.00 час.
при себе иметь паспорт и паевую книжку

Тел.: 8 (496) 466 54-12; 466-92-85

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”
 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей,

детские праздники, встречу из роддома,
новоселье и многое другое
 оформление шарами, тканями, цветами.
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:

 Одтых в России и за рубежом
 Экскурсионные туры
 Свадебные путешествия

Агентство “Труффальдина”

В Бронницком Потребительском обществе

Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81

Администрация Бронницкого ПО

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

Бронницкому потребительскому обществу требуется

Бронницкому потребительскому обществу требуется

помощник юриста
с высшим юридическим образованием, можно без опыта работы. Заработная плата по итогам собеседования.

( 8 (496) 466-54-12, 8 (496) 466-54-41

Пищевому предприятию (с.Рыболово) на постоянную
работу требуются:

грузчики		операторы (мужчины)
бухгалтер 		
упаковщицы
3/п по собеседованию.

водитель

Заработная плата 20 тыс.руб., соцпакет.

Телефоны: 8 (496) 466-54-41
8 (496) 466-54-12
Бронницкому потребительскому обществу требуется

бухгалтер

Заработная плата при собеседовании + соцпакет.

Телефон: 8 (495) 514-11-62,
факс: 8 (495) 514-11-63, 8 (916) 676-93-79

Телефоны: 8 (496) 466-54-41
8 (496) 466-54-12

Магазину “Мясо” срочно требуется

Строительная компания на конкурсной основе
проводит набор по следующим специальностям:

продавец

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
Технолог

Дополнительная информация по телефону:
8 (926) 395-94-31

Телефон: 8 (496) 466-69-94

Лестницы

Оптово-розничный скад в г.Бронницы
объявляет набор сотрудников:

с опытом работы с мясом.

Проект. Сборка. Установка.
Телефон:
8 (926) 751-69-40

3арплата высокая по результатам собеседования.
звонить с 9.15 до 10.30

менеджер по продажам
рабочие на склад
курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

18
ПРОДАЮ
с р о ч н о , 1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у,
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5
панельный, с мебелью и техникой. Свежий ремонт, новая кухня, сантехника. Тел.:
8 (926) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 1501995
1-комнатную квартиру, общ.пл. 61 кв.м.,
кухня 16 кв.м., лоджия 11 кв.м., 3 этаж
5 эт.кирп.дома (район школы №1). Тел.:
8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в д.Фоминское,
дешево. Тел.: 8 (916) 4993713
1-комнатную и 2-комнатную квартиры
в г.Бронницы, пер.Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365
1-комнатную квартиру, 30/18/6 кв.м,
г.Раменское, ул.Космонавтов, д. 21, 1/5 эт.
кирпич., отличное сост., евроремонт, тихий
зеленый район, цена 2.750.000 руб. Тел.:
8 (916) 3070361
2-комнатную квартиру, Садовый пр-д.,
д.6, 4/5 этажного дома, общ.пл. 53 кв.м.,
кухня 9 кв.м., распашонка. Тел.: 8 (926)
6202807, 8 (916) 9179923
2-комнатную квартиру, 46/31/6 кв.м.
в г. Бронницы, пер.Маяковского, д.7, 1/5
эт.кирпич., комн.смежн., хор. сост., мет.
дверь, без балкона, 2.500.000 руб., торг.
Тел.: 8 (916) 3070361
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Пушкинская, д.2. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру, 1/5, площадь 54
кв.м. Тел.: 8 (926) 7918871
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
2350000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в с.Никитское,
дешево. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру в с.Рыболово +
земля + гараж. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру в д.Панино.
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана
2-комнатную квартиру в п.Рылеево.
Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру в д.Панино, дешево. Тел.: 8 (916) 4993713
3-комнатную квартиру, ул.Советская,
3400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру (часть дома),
пер.Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (915)
4555825
3-комнатную квартиру, 57/40 (18+12+10)
/6кв.м, Раменский р-н, п.Ильинский,
ул.Островского, д.1, 1/5 эт.панель, свежий
ремонт, окна ПВХ, мет.дверь, 3800000 руб.,
торг. Тел.: 8 (916) 3070361
4-комнатную квартиру (часть дома),
Пожарный пер., 2400000 руб. Тел.: 8 (915)
4555825
1/2 дома в г.Бронницы + 3 сотки, кирпичн., все коммуникации центральные.
Тел.: 8 (916) 4993713
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м.,
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
дом в г.Бронницы с участком 12 соток,
свет, газ, вода. Тел.: 8 (965) 1460334
дом со всеми удобствами в д.Тимонино,
участок 10 соток. Собственник. Тел.: 8 (926)
3506683, Елена
деревянный дом 100 кв.м + участок 6,5
сот. ИЖС в д.Кузнецово, Раменский р-н.,
50 км от МКАД, свет, вода на участке, есть
подвод в дом, ж/д станция “Загорново”
в 1 км, 3.000.000 руб., торг. Тел.: 8 (916)
3070361

НОВОСТИ

№40 (1012)

дом с землей в д.Бритово на берегу
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
пруда. Тел.: 8 (916) 4993713
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
дом в с.Степановское, 170 кв.м. на учас• Системный блок AMD Athlon 2000+
тке 30 соток, коммуникации в доме, 3 млн.
500 тыс.руб., торг или меняю на квартиру
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 9470127
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
дом с землей, Н.Велино, новый. Тел.:
комплект за 3500 руб. (БУ).
8 (916) 4993713
•
Системный
блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
дачу в СНТ “Ульяна”, свет, вода, душ,
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
сад. Тел.: 8 (916) 4993713
дачу в СНТ “Горка” (Малышево) обрабо(3 года гарантия) за 10000 руб.
тана. Тел.: 8 (916) 4993713
Ремонт, модернизация и обслуживание
у ч а с т о к 6 с о т о к в С Н Т “ Го р к а ”
Телефон: 8 (915) 379–39–62
(г.Бронницы). Тел.: 8 (916) 1435761
участок 8 соток, свет, погреб, хоз.блок.
МЕНЯЮ
Тел.: 8 (903) 7605411, Сергей
2-комнатную квартиру на 1-комнатную
участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, с доплатой в г.Бронницы или продам. Тел.:
газ по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 8 (985) 1710755
1540816
СНИМУ
участок 10 соток в г.Бронницы, комму2-комнатную квартиру, район центр,
никации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170 “Новые дома”, бронничане. Тел.: 8 (905)
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 5207565
8 (926) 7613505
1-комнатную квартиру в центре с удобсгараж в ГСК-2, отопление, сигнализация. твами. Оплату и чистоту гарантирую. Тел.:
Тел.: 8 (916) 2685093
8 (985) 1862044
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2470534
семья из 3-х человек, местные, снимет
гараж в ГСК-2, высокий, под “Газель”,
1-комнатную квартиру в р-не “Новые Дома”
кессон, смотровая яма. Тел.: 8 (915)
или п.Горка. Порядок и оплату гарантируем.
3518845
Тел.: 8 (906) 0387060
гараж в ГСК-2, торг уместен. Тел.:
молодая семья снимет 1-комнатную
8 (916) 5296589
квартиру без посредников в г.Бронницы,
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
гарантируем оплату. Тел.: 8 (909) 6994014
1211651
русская семья снимет квартиру или дом
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
на
длительный
срок в г.Бронницы. Тел.:
гараж в ГСК-4 “Рубин”, недорого. Тел.:
8 (985) 3345615
8 (903) 1315973
СДАЮ
гаражи: п.Горка “Триал” и ГСК-1. Тел.:
комнату славянам. Тел.: 8 (925) 3142351,
8 (916) 8785310
а/м “ВАЗ-21065”, 2000 г.в., на ходу, Алексей
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
16 тыс.руб. Тел.: 8 (919) 7220380
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
а/м “Шевроле-Лачетти”, седан, 2007
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
г.в., цвет красный, пробег 84 тыс.км., дв.
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.:
1.4 л., кондиционер, состояние хорошее,
320 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (964) 7937202, 8 (916) 3491360
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916)
8 (965) 1977393
а/м “Chevrolet Lacetti”, 2007 г.в., пробег 3634742
1-комнатную квартиру в центре города
62 тыс.км., цена 380000 руб. Тел.: 8 (926)
русской семье. Тел.: 8 (903) 9672397
3355005
1-комнатную квартиру русской семье на
комплект зимних колес Continental
Conti Ice Contact – 4 шт., 195/60 К-15 на длительный срок, без мебели, только кухня.
дисках+колпаки, б/у 2 мес., все шипы на Тел.: 8 (903) 5268367
2-комнатную квартиру в д.Старниково,
месте, стояли на Mitsubishi Lancer-9, 1.6,
русской семье. Тел.: 8 (926) 4523198
цена 16000 руб. Тел.: 8 (926) 5272450
кровати металлические – 1000 руб.,
в аренду площадь 63.4 кв.м. под
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До- офис-магазин по адресу: г.Бронницы,
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
ул.Советская, д.157. Звонить по тел.:
детскую коляску трансформер, дере- 8 (910) 4772559, 8 (496) 4668911
вянный стол-стул. Тел.: 8 (916) 9882150,
ТРЕБУЮТСЯ
Светлана
грузовому автосервису на работу трекроликов. Тел.: 8 (916) 7352831
буются автослесари. Тел.: 8 (495) 9966805,
корову 1-м отелом. Тел.: 8 (496)
8 (926) 2968032, 8 (926) 2968022
4661662
продавец-консультант (кожгалантесетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200
рея), помощник менеджера, граждане РФ,
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб.,
з/п от 30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409
секции – 1200 руб., профлист. Доставка
сторож на автомобильную стоянку, возбесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044
деревенскую картошечку для хранения. раст 50-65 лет. Тел.: 8 (905) 5318538
ООО “Фортис-Арс” требуются: элекТел.: 8 (496) 4663812, 8 (910) 4388203
трики,
сантехники, мастера-универсалы.
дверь металлическую, пр-во Китай –
Монтаж инженерных систем. Тел.: 8 (495)
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:
9729192
8 (916) 3696051
УСЛУГИ
КУПЛЮ
покатаю свадьбу, а/м “Победа”. Тел.:
автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в
любом состоянии, можно битые. Тел.: 8 (916) 7972644
Лучший вокальный дуэт на Ваш
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
комнату или другое жилье до 500000
исполнение, огромнейший репертуар
руб. Тел.: 8 (915) 4555825
гараж в ГСК, срочно. Тел.: 8 (915) и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
4555825
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СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU
ремонт и пошив одежды быстро, качественно и недорого. Тел.: 8 (926) 0967775
изготовление москитных сеток.
Тел.: 8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpcramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт балконов и лоджий. Утепление.
Гарантия. Тел.: 8 (925) 8340507
отделка балконов и лоджий. Утепление.
Освещение. Отопление. Быстро. Чисто.
Гарантия. Тел.: 8 (496) 4735124
отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8 (916) 6707070
ремонт и отделка квартир, домов,
офисов. Быстро. Чисто. Гарантия. Тел.:
8 (496) 4735124
строительство домов и бань. Фундаменты, кровля. www.9809861.ru. Тел.:
8 (909) 6300851
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712

НОВОСТИ
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гидроборт, размер 4.50х230х220. Тел.:
8 (916) 5554008
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ
котенка в хорошие руки. Тел.: 8 (905)
5473471
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. Гарантии. Тел.: 8 (906)
7518289
физика. Репетиторство. Подготовка к
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231
РАЗНОЕ
8 октября в школе №2 в 17.30 состоится
собрание родителей будущих первоклассников

Организации требуется

• Быстрое вытрезвление
Требуется
• Выведение из запоя
МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

Гражданство РФ.
З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ЧУМАЧЕНКО Маргариту
поздравляем с Днем рождения!
С виду ты горда и неприступна,
а душа наполнена добром! Пусть
всегда, всегда твое сердечко согревает всех своим теплом! Мы тебе
желаем много счастья и того, о чем
мечтаешь ты, каждый день пусть
будет сказочно прекрасным, превращаясь в ароматные цветы!..
Родители, сестра

СОЛОВЬЕВУ Наталью
Сергеевну и БОЙКО
Людмилу Федоровну
поздравляем с Днем
учителя. Мы Вас
очень любим!
Ученики
4 “А” класса

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

Поздравляем с Днем
рождения СОРОКИНУ
Викторию и ДЕМИНА
Валерия Николаевича!
Вы заслужили признательность и уважение всего нашего
коллектива своей компетентностью, доброжелательностью и отзывчивостью. От всей души
желаем счастья, здоровья, благополучия и
оптимизма! Новых
свершений и успехов
в труде и быту!
БНТВшники

Поздравляем с юбилеем БЕЛЯКОВУ
Тамару Дмитриевну! Сегодня, в этот
славный юбилей, пусть тень годов не
отразится болью,
желаем светлых
в жизни дней,
большого счастья, крепкого
здоровья.
Коллектив
школы №1

Автосервис грузовой, легковой
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.
Приглашаем специалистов: мотороагрегатчиков, маляров, жестянщиков.
Тел.: 8 (916) 242-53-72
ремонт холодильников бытовых
и торговых. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077
электрогазосварочные работы, водоснабжение, отопление, канализация.
Монтаж насосов в скважине. Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853,
Евгений
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: навоз – 600 руб./куб.,
земля – 700 руб./куб., песок, щебень,
вывоз мусора. Тел.: 8 (905) 5145022
полировка автомобилей. Тел.:
8 (926) 1539230

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов
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ЭЛЕКТРИК

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Поздравляем с Днем рождения КАЛИНИНУ Ольгу!
Счастьем пусть будет сердце
согрето, и поет
от радости душа.
В жизни
пусть побольше будет
света, солнышка, улыбок и добра!
Филипповы

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

НОВОСТИ
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оживились
автокрады

В конце сентября были совершены две автомобильные кражи.
Так, 24 сентября у гр.Д., жителя п.Тельмана, ночью угнали автомобиль “Мицубиси-Лансер”, черного цвета. А 29 сентября из
п.Горка воры уехали на машине местного жителя “Киа-Рио”, 2010
г.в. Возбуждено два уголовных дела.
27 сентября вблизи д.Колоколово была выявлена незаконная
добыча песка. Предприимчивые граждане разработали карьер и
продавали всем желающим песок, не имея на это ни лицензий, ни
прав. По данному факту проводится проверка.
В этот же день в “дежурку” обратился гр. А. К нему в дачный
дом в СНТ “Ласковый май” пробрался вор, взломал дверь и похитил приставку “Триколор”, фирменный сабвуфер (акустическую
систему) и сувенирный набор. Сумма ущерба 10 тысяч рублей. По
подозрению в совершении данного преступления был задержан
гр. М., житель Курска, который на допросе сознался в совершении
данного преступления. А потом дал еще несколько признательных
показаний. Оказалось, что он обворовал 9 домов в этом садовом
товариществе.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

пешеход на переходе –
ГАИ тормозить
пора бы вроде

г.Бронницы,
ул.Советская, д.73

С 23 по 30 сентября на территории обслуживания 6 батальона ДПС произошло 151 ДТП с материальным ущербом, а
также 10 ДТП, в которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).
Так, в полночь 26 сентября на 5км ММК Рязано-Каширского
шоссе водитель “Шевроле-Ланос” не справился с управлением
и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-21102. Водители и пассажиры автомашин получили
телесные повреждения.
28 сентября в 22.00 на 38км а/д “Москва-Челябинск” у поселка
им.Тельмана водитель ВАЗ-21074 сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Пешеход получил
телесные повреждения.
В полночь 30 сентября на 33 км а/д “Урал” у д.Островцы водитель “Мицубиши-Аутлендер” также совершил наезд на пешехода
на переходе. Пострадавший получил телесные повреждения.
За время проведения профилактического мероприятия “Дорожная безопасность детей” сотрудниками 6 батальона было
выявлено 1743 нарушителя ПДД из них: 155 перевозили детей
без специальных удерживающих устройств, 110 водителей были
не пристегнуты ремнем безопасности, 8 человек управляли
т\с в состоянии алкогольного опьянения, 11 без водительского
удостоверения, 500 водителей нарушили скоростной режим, 111
водителей не выполнили требования уступить дорогу пешеходам,
129 пешеходов нарушили правила дорожного движения.
И.Н.ЦЫГАНКОВ, и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

www.incity2010.com
+7 (901) 530-80-25,
+7 (499) 391-64-40

Агентство
недвижимости
Все операции с недвижимостью
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сезонное
обострение

За период с 24 сентября по 30 сентября отделением
скорой медицинской помощи оказана помощь 144 больным.
1 выезд на ДТП (25 сентября в районе асфальтового завода),
где пострадали 6 человек, 4 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Бронницкую больницу.
Из 18 полученных в быту травм у 11 человек причиной травматизации послужило алкогольное опьянение. Всего же оказана
помощь на 32 вызовах лицам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
“Сезонное” обострение психических заболеваний послужило
поводом для экстренной госпитализации в Раменский психонаркологический диспансер 5 больных.
Сохраняется большое количество обращений, за неделю – 38,
к больным гипертонической болезнью, что свидетельствует о
низком качестве медикаментозной профилактики гипертонии
пациентами.
Заболеваемость ОРВИ у детей, 22 обращения за неделю, связана с сезонным характером изменений погоды, благоприятствующей для распространения вирусов и снижением иммунитета у
детей. Уважаемые родители! Начните профилактику ОРВИ.
А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

6 и 7 октября
в КДЦ “Бронницы” состоится

выставка-продажа
ОБУВЬ, МУЖСКИЕ ПАЛЬТО
(пр-во г.Ульяновск)
Отличное качество. Умеренные цены.

Ждем Вас с 10 до 19 часов

Магазину “Теремок”
(Садовый пр-д, “Совхоз”)
срочно требуется

продавец

с местной пропиской, наличие медицинской книжки обязательно.

Телефон: 8 (926) 823-59-00

Швейное объединение “Есения” предлагает:
 Разнообразные ткани
 Ремонт одежды любой сложности
 Скатерти, салфетки, полотенца (готовое и по вашим размерам)
 Постельное белье
 Шарфы
 Палантины
Часы работы понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53,
ювелирный завод (вход со двора, через проходную)
Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70

Кондиционер Haier 25 м2

Помощь в сопровождении сделок

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промышленного холодильного оборудования.

Регистрация ЗАО, ООО, ИП

Тел.: 8 (929) 989-79-49

Купля-продажа, аренда, мена
БТИ, геодезия, межевание
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