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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Поздравляю всех городских учителей, работников обра-

зовательных учреждений, ветеранов педагогического труда 
с профессиональным праздником!

У бронницкого образования давние и богатые традиции, осно-
вы которых были заложены еще во времена земства. Сегодняшнее 
поколение наших педагогов достойно продолжает их. Благодаря 
вашему самоотверженному труду, опыту и мастерству растет 
престиж учебных заведений города, совершенствуется система 
непрерывного образования. В Бронницах вместе с общеобра-
зовательными школами успешно действуют свои гимназия и 
лицей, учреждения начального и среднего профессионального 
образования, филиалы вузов. Освоение новых государственных 
стандартов требует от педагога владения современными тех-
нологиями, использования эффективных подходов и методов 
в обучении, воспитании и профессиональной подготовке юных 
бронничан. Представители бронницкого педагогического со-
общества всегда находятся на передовых позициях среди учи-
телей Подмосковья. Примите слова искренней благодарности 

за ваш нелегкий, добросовестный труд, за подготовленную 
к самостоятельной жизни молодежь, за то, что вы умеете 

сочетать верность лучшим традициям отечественной 
педагогики и стремление к инновациям. Желаю 

всем высоких профессиональных достижений, 
творческих успехов, целеустремленных и 
благодарных учеников! Здоровья, счастья и 

благополучия вам и вашим близким! 
И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

1 октября – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ
Уважаемые бронницкие ветераны – 

представители старших поколений! 
Примите самые теплые поздравления с Днем пожилых людей! 
Мы ежегодно отмечаем этот день, как дань уважения к нашим 
согражданам с богатым жизненным опытом, к тем, чьими 
руками созидалась история страны, Подмосковья, нашего 
города. Пенсионеры – это почти четверть населения Брон-
ниц. И среди наших ветеранов немало тех, кто, находясь на 
заслуженном отдыхе, продолжает трудиться, активно уча-
ствовать в общественной жизни родного города, заниматься 
патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 
Такие примеры отношения к своему гражданскому долгу 
очень важны для нашей молодежи. Все мы заинтересованы  
в том, чтобы юные бронничане смогли унаследовать лучшие 
человеческие качества представителей старших поколений – 
трудолюбие, добросовестность, честность, патриотизм, 
гражданственность. Преемственность, добрые традиции по-
могут сообща преодолеть нынешние трудности и проблемы, 
сделать Россию по-настоящему богатым и процветающим 
государством. Желаю всем вам, дорогие ветераны, бодрости 
духа, крепкого здоровья, счастья, активного долголетия на 
радость вашим детям, внукам и правнукам!

И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН

На открытие детской площадки при-
шли не только малыши с родителями, 
проживающие в названных домах, но 
и ребята из соседних дворов, сотруд-
ники бронницкой администрации во 
главе с исполняющим обязанности 
главы города Виктором Неволиным, 
депутаты. Малыши с удовольствием 
катались на каруселях, скатывались с 
горки, качались на качелях, возились в 
песочнице, играли в домиках-беседках. 
Нужно сказать, что детские городки 

сооружаются по современным стандартам. Приоритет отдается 
в первую очередь надежности всех сооружений на площадке и 
их безопасности. 

В своем выступлении на открытии детской площадки Виктор 
Валентинович отметил, что это первая внутриквартальная пло-
щадка, которую открыли с того момента, как он стал исполнять 
обязанности главы города. Есть установка губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева на то, что местные власти должны 
сделать жизнь во дворах комфортной, чтобы люди и в первую 
очередь родители с малышами не ходили из одного двора в другой, 
все должно быть рядом, и здесь наша позиция совпадает в полной 
мере с той, которую изложил губернатор Московской области. 

Внутрикварталь-
ная детская площадка 
на Строительной ули-
це была сооружена за 
одну неделю. Ее об-
щая площадь вместе 
со спортплощадкой 
составляет порядка 
800 кв.м. Все работы 
проводил ООО “Брон-
ницкий дорсервис” во 
главе с директором 
Василием Ландыре-
вым. До конца ны-
нешнего года в городе будут построены еще несколько площадок. 
Начались подготовительные работы по строительству детской 
площадки во дворе дома №4 по Комсомольскому переулку. Она бу-
дет со специальным безопасным резиновым покрытием. Ее общая 
площадь – 400 кв.м. В самое ближайшее время она уже украсит 
двор, и тогда можно будет браться за монтаж другой площадки.

– Впереди строительство и благоустройство детских площа-
док во дворах домов №113 и №115 на ул.Советская, – говорит 
В.Неволин. – Особый акцент при строительстве будет делаться 
на безопасность – площадка также будет иметь антитравмати-
ческое покрытие. Будет очень красиво. В некоторых дворах мы 
уже заменили на детских площадках оборудование, которое 
опасно для жизни ребенка – в основном, это тяжелые качели,  

(Окончание на 3-й стр.)

П О Р А Д О В А Л И
МАЛЫШЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

29 сентября во дворе домов №9 и №11 по ул.Строитель-
ной была открыта большая игровая детская площадка. 
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Двери культурно-досугового центра 
распахнулись для горожан почтенного 
возраста задолго до начала концерта. Ведь 
в фойе организаторы праздника устроили 
выставку творческих работ посетителей 
центра “Забота”, а ещё работал буфет, и 
для всех желающих сотрудники “Универ-
ситета третьего возраста” проводили зани-
мательные мастер-классы. При входе всем 
вручали маленькие, но полезные сувениры 
для здоровья, измеряли давление. А потом 
всех пригласили в зал на праздничный кон-
церт. Традиционно орга-
низаторами праздника 
выступили отдел соци-
альной защиты населе-
ния г.Бронницы, сотруд-
ники КДЦ “Бронницы” и 
Бронницкий отдел ЗАГС. 
Заведующая ЗАГСа Люд-
мила Фролова зачитала 
поздравительную теле-
грамму от губернатора 
Андрея Воробьева. За-
тем с теплым и проникно-
венным поздравлением к 
собравшимся обратился 
благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий. И лишь после 
такого несколько непривычного порядка 
выступлений к микрофону подошел испол-
няющий главы города Бронницы Виктор 
Неволин. 

Большая часть зрителей впервые ви-
дела нового бронницкого мэра и поначалу 
встретила его с некоторой настороженно-
стью, которая улетучилась после первых же 

его фраз. В его речи не было особых торже-
ственных и высокопарных слов, наоборот, 
добрые и искренние от души пожелания 
перемежались уместными шутками. По-
здравление Виктора Неволина было тепло 
встречено собравшимися и неоднократно 
прерывалось 
аплодисмен-
тами. Поэтому 
торжествен-
н ы й  в е ч е р 
как-то сразу 

приобрел до-
верительный и 
очень добро-
желательный 
дискурс, чему 
зрители были 
очень рады.

Заданное настроение поддержали 
посетители центра “Забота”, которые под-
готовили интересное выступление, а по-
могали им студенты МОГАДК. Здесь были 
и песни, и стихи, и шутки. Аплодисменты 
после выступления долго не стихали, зри-
тели кричали “браво”. 

Затем настал черед награждения 
семейных пар, проживших вместе 50 лет 
и более. В этом году юбилярами стали: 

Виктор Яковлевич и Валентина Петровна 
Данченковы, Вениамин Георгиевич и Ан-
тонина Егоровна Фроловы, а также Юрий 
Сергеевич и Валентина Терентьевна Ефи-
мофы. Все пары по традиции расписались 
в “Золотой книге юбиляров”, а дамам 

вручили букеты цветов. 
Поздравили с праздником 

бронничан также председатель 
Совета депутатов г.Бронницы 
Александр Теркин, доктор 
медицинских наук, профес-
сор-геронтолог Михаил Яку-
шин, депутаты горсовета. 

После всех поздравлений 
официальная часть торже-
ства подошла к концу, и на 
сцену пригласили артистов 
московской эстрады, которые 
подготовили для зрителей 

новую программу “Осенняя любовь”. 
Идея и организация концерта, конкретное 
пожелание пригласить именно профес-
сиональных артистов на торжественный 
вечер принадлежали Виктору Неволину. 
Перед зрителями выступили заслуженная 
артистка России Лилия Морозова, шо-
у-балет “Ангелы Чарли”, лауреаты между-
народных конкурсов Павел Французенков 
и Светлана Андреева, солист Большого 
театра Дмитрий Абрамов. 

В завершение праздничного вечера 
состоялось награждение участников и при-
зеров областной спартакиады “Третьего 
возраста”, в которой приняли участие 10 
человек из Бронниц. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Строительство объездной дороги, которая в перспективе 
соединит ММК и автодорогу “Урал” , подходит к завершению.

Въезд на трассу пока закрыт, но корреспонденту “БН” пред-
ставители компании “Автобан” разрешили проехать по новому 
отрезку дороги и посмотреть на результаты проделанной работы. 
Признаюсь, ехать по отличной широкой автодороге, где кроме 
тебя больше нет ни души, ощущение весьма необычное. Но ско-
ро всё изменится, трасса наполнится автомобилями, а дороги в 
черте города Бронницы наоборот наконец-то немного разгрузятся. 
Госконтрактом было определено завершить строительно до конца 
этого года. Однако строители уверяют, что справятся даже раньше 
намеченного и сдадут объект уже в октябре. Дорожное полотно на 
всём отрезке протяженностью 
около 12 километров практи-
чески готово, уже проведены 
работы по благоустройству 
территории и установлены 
дорожные знаки. Всё это го-
ворит о том, что строители, 
действительно, имеют все 
шансы окончить работы в срок.

- На сегодняшний день уже 
работает приемочная комис-
сия, идут последние подгото-
вительные работы для сдачи 
объекта в эксплуатацию, – 
сообщил заместитель главы 
администрации г.Бронницы Роман Дрозденко. – По уверениям 
строителей, открыть дорогу должны в середине октября. 

Объездную трассу вокруг Бронниц начали прокладывать ещё 
в начале 2011 года. Сначала построили развязку у Т-образного 
перекрестка – первый пусковой комплекс дороги. Его сдали в срок, 

и теперь автомобилисты им успешно пользуются. Второй этап 
строительства объездной дороги по ряду причин затянулся, но вот 
теперь и он близится к завершению. Соединяться с федеральной 
трассой М5 “Урал” объездная дорога будет в районе Татаринце-
во. И здесь, к сожалению, не обошлось без ложки дёгтя. Многие 
жители района обратили внимание, что ближе к выезду четырех-
полосная объездная дорога сужается до двух полос. Подобное 
проектное решение вызвало скептические отзывы у многих ав-

томобилистов. Появились 
подобные комментарии и 
в интернете на странич-
ке “Бронницких новостей” 
(www.bronnitsy.ru).

- Да, в связи с суже-
нием дороги, наверняка, 
будут возникать неко-
торые неудобства. Но, к 
сожалению, всё сделать 
сразу невозможно, – от-
метил Р.Дрозденко. – Что-
бы сделать третий этап 

строительства объездной дороги, по итогам которого 
дорога должна будет выходить на объездную в рай-
оне Коломны, нужны большие средства. Это весьма 
дорогостоящий проект в государственном масштабе. 
Поэтому, в настоящий момент выезд будет в Татарин-
цево. Сделан он под 90 градусов, без возможности 

поворота налево. Там будут работать светофоры, которые будут 
регулировать движение автомобильных потоков. Со своей главной 
целью, которой является разгрузка дорог в черте города Бронни-
цы, дорога должна справиться.

Михаил БУГАЕВ

ЭХ, ДОРОЖКА, ОБЪЕЗДНАЯ...

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
1 октября в КДЦ “Бронницы” состо-

ялся торжественный вечер в честь Дня 
пожилых людей.
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по новым нормам запрещено использо- 
вать качели с жесткими подвесами, поэ-
тому будем срезать такие и ставить на их 
место безопасные. Объем работ суще-
ственный.

Открытие детской площадки городской 
отдел культуры, сотрудники КДЦ “Брон-
ницы” совместно с молодежным центром 

“Алиби” постарались превратить в яркий 
и запоминающийся праздник. Это полу-
чилось, а в завершение всем малышам 
вручили сладкие призы. 

После открытия площадки Виктор 
Неволин и сопровождающие его лица 
отправились в район строящегося ФОКа, 
там в ближайшее время будет установлена 
площадка для воркаута. Такие площадки с 
каждым годом приобретают все большую 
популярность у молодежи и у людей стар-
шего поколения. На простых спортивных 
сооружениях: турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестницах и про-
чих конструкциях каждый желающий может 
потренироваться в любое время. Площадка 
будет размером 10 на 16 метров с мягким 
покрытием, современная, красивая. Нет 
сомнений, что она будет востребована.

Светлана РАХМАНОВА 

ПОРАДОВАЛИ
МАЛЫШЕЙ...

29 сентября в конференц-зале го-
родской администрации состоялось 
традиционное совещание с участием 
руководителей организаций и служб го-
рода. В начале совещания с информа-
ционным сообщением выступил заме-
ститель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Бронницы Игорь Атаманенко. 
Тема доклада – наружная реклама. 

– На территории города Бронницы раз-
работана и утвержде-
на схема размещения 
рекламных конструк-
ций. Эксплуатация ре-
кламных конструкций 
допускается только в 
местах, внесенных в 
такую схему, – отметил 
И.Атаманенко. – По 
итогам открытых аук-
ционов за 2014 год на 
право заключения до-
говоров на установку и 
эксплуатацию реклам-
ных щитов схема на сегодняшний день 
реализована полностью. Было заключено 
около 70 договоров, по итогам которых до 
конца года в городской бюджет поступит 
сумма 13 млн. руб. В настоящее время 
ведется изыскание новых дополнительных 
мест под рекламные конструкции с целью 
продолжения пополнения бюджета город-
ского округа. Главное – новые рекламные 
конструкции не должны нарушать сложив-
шийся архитектурный облик города. Ад-
министрацией был выбран определенный 
вектор размещения, где не рассматрива-
ется возможность установки каких-либо 
рекламных щитов. Например, рекламу 
нельзя устанавливать в исторической части 
города – у городских храмов и на площади 
им.Тимофеева. 

Продолжил планерку и.о. главы горо-
да Бронницы Виктор Неволин, который 
рассказал всем присутствующим о со-
стоявшемся 19 сентября Высшем совете 
при губернаторе Московской области, на 
котором были сформулированы планы 
развития региона. 

– По словам губернатора, Московская 
область в ближайшее время должна 
занять лидирующие позиции по темпам 
развития, – сказал В.Неволин. – “Идеоло-
гия лидерства” – это умение побеждать и 
работать на опережение. Губернатор обо-
значил несколько ключевых принципов, ко-
торые уже сейчас являются фундаментом 
преобразований в области: Подмосковье 
должно оставаться территорией роста, 
становиться регионом комфортной жизни, 
Подмосковье должно быть регионом умной 
социальной политики, территорией нерав-
нодушных людей, где работают реальные 
инструменты общественного контроля. 
Подмосковье – территория чуткой власти, 
не боящейся выйти из кабинетов и вступить 
в прямой и, что важно, регулярный диалог 
с людьми. Мы должны активно реагировать 
на обращения жителей и знать об их про-
блемах. Уже сейчас любой житель города 

может задать мне вопрос по электронной 
почте: viktornevolin@yandex.ru или на сайте 

“facebook”, где у меня имеется страничка. 
Также по электронной почте жители Брон-
ниц могут обращаться не только ко мне, но 
и к заместителям главы администрации. 
Полный список электронных адресов опу-
бликован в номере “Бронницких новостей” 
за 25 сентября и на сайтах: http://bronnitsy.
ru и http://www.bronadmin.ru. Хочу отметить, 
что в ближайшее время губернатор А.Во-

робьев начинает объезд всех 
муниципальных территорий, 
чтобы лучше познакомиться 
с руководством и коллекти-
вами города. Естественно, 
всё, что находится на терри-
тории города или района – 
это ответственность главы.  
И принцип этот основопола-
гающий. Есть и другие прин-
ципы, которые озвучил губер-
натор. Например, принцип 

“демократуры”, при котором 
вопросы выносятся на общее 

обсуждение, но, когда, по ним принимается 
решение, они должно строго выполняться. 
Наша работа ничего не стоит, если житель 
не видит и не знает, что изменилось в горо-
де. Поэтому, очень важно не только решить 
какой-то вопрос, но и грамотно донести до 
населения информацию о его решении. В 
области информационной открытости в 
правительстве Подмосковья проводится 
большая работа. Очень важно, чтобы ин-
формацию о событиях в Подмосковье и 
отдельных муниципальных образованиях 
области было интересно читать и смотреть.

Далее, по сложившемуся распорядку, 
итоги прошедшей недели подвели руко-
водители различных служб и организаций 
города. 

– Неделя прошла в напряженном рит-
ме, – отметил начальник Бронницкого 
отдела полиции Алексей Свинарев, – были 
усиления в связи с проведением футболь-
ных матчей в Раменском и “Марша мира” 
в Москве. Было раскрыто 9 преступлений, 
из них три тяжких.

– Обстановка на предприятии – рабочая. 
Начали подавать тепло во все школьные, 
дошкольные и медицинские учреждения, – 
сказал начальник УГХ г.Бронницы Виктор 
Ткачев. – Задач у нашей организации много, 
проблемы по городу есть. Мы их видим и 
будем решать.

– За прошедшую неделю скорая помощь 
выезжала по городу 160 раз, было одно 
ДТП с наездом на пешехода. Пациент в 
крайне тяжелом состоянии сейчас находит-
ся в операционной, – отметил главный врач 
городской больницы Владимир Козяйкин. – 
Также за прошедшую неделю в родильном 
отделении нашей больницы появились на 
свет 22 малыша, из них три жителя города 
Бронницы. Впереди большая работа в свя-
зи с обострением традиционных для осени 
сезонных заболеваний. Делаем прививки 
от гриппа и приглашаем всех бронничан 
воспользоваться этой возможностью.

Михаил БУГАЕВ

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ И ЗНАТЬ, 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ГОРОДЕ

Участникам ВОВ Н.И.КОПЫЛОВУ 
и К.М.РЕМИЗОВУ 

Уважаемые Николай Иванович и Кон-
стантин Михайлович! 

От всей души поздравляем вас с Днем 
рождения! За плечами у каждого из вас 
долгий и трудный путь. Вы оба с оружием 
в руках защищали свою Родину, за му-
жество и воинскую доблесть удостоены 
государственных наград. А в послевоен-
ный период многие годы трудились на 
благо общества, активно участвовали в 
общегородских мероприятиях, в патри-
отическом воспитании подрастающего 
поколения. Желаем и в дальнейшем не 
сгибаться перед возрастом и болезнями, 
оставаться примером для бронницкой 
молодежи. Душевной бодрости вам, 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
активного долголетия и благополучия 
во всем! 

И.о. главы г.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ДЕМОКРАТУРА

14 сентября, когда исполнился ровно год 
с момента вступления Андрея Воробьева в 
должность губернатора, в Московской обла-
сти состоялись муниципальные выборы, на 
которых его команда получила масштабную 
поддержку избирателей. Прямой эфир с гу-
бернатором начался с общей оценки событий, 
которыми был наполнен этот “стремительный 
год”. 

– Мы поставили задачу обеспечить поло-
жительные изменения в каждом городе, в 
каждом населенном пункте, и очень приятно, 
что жители начинают это замечать. Мы взя-
ли высокий темп по обеспечению перемен, 
очень важно его поддерживать в дальней-
шем, – подчеркнул глава региона.

На видеостене в студии появляются ка-
дры инаугурации Андрея Воробьева. Вообще 
сотрудники телеканала “360° Подмосковье” 
сопроводили нынешний разговор с губер-
натором весьма интересным видеорядом, в 
котором появлялись сюжеты, посвященные 
благоустройству городов, различным соци-
альным проектам, акции “Посади дерево”, 
а также, конечно, прямыми включениями из 
муниципальных образований. 

– Очень важно было сформировать коман-
ду единомышленников, которые не только 
идеологически, но и практически готовы осу-
ществлять прорыв. Формирование команды 
шло весь этот год, и 14 сентября было куль-
минацией момента, соответственно теперь 
мы двигаемся дальше. Решаем программ-
ные цели, которые наметили, – рассказал 
губернатор. 

“Команда – все”, “Житель всегда прав”, –  
в эфире звучали тезисы из семи принципов 
идеологии лидерства, озвученных Андреем 
Воробьевым на заседании Высшего совета 
Московской области. 

 – Идеология у нас одна – идеология ли-
дерства, амбициозная, где-то даже дерзкая, 
но очень понятная всем, – отметил Андрей 
Юрьевич.

Одним из принципов, на которых подроб-
но остановился Воробьев, стала демократура.

– Если мы на предварительных этапах об-
судили, проговорили и коллегиально пришли 
к какой-то точке зрения, то при выполнении 
реализации этого плана должны следовать 
непримиримо и жестко в достижении наме-
ченной цели, – пояснил губернатор значение 
этого термина. – Демократичность при об-
суждении и диктатура при исполнении.

Глава региона заметил, что демократура – 
не подмосковное изобретение, а принцип, 
заимствованный у “гуру мирового менед-

Губернатор рассказал о победах
 и переменах в нашем регионе

Крайне важно, чтобы житель мог на-
звать хотя бы три изменения, которые 
происходят в его подъезде, во дворе, в 
городе 

ТЕМПЫ СНИЖАТЬ

Фото Анатолия ЛИЗУНОВА

Традиционный прямой эфир губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьева на телеканале “360° Под-
московье” был посвящен переменам, 
которые видят и чувствуют жители 
нашего региона. Разговор шел как 
о политическом обновлении, так и о 
социальных и экономических измене-
ниях, открывающих Подмосковью путь 
к лидерству в самых разных областях 
современной жизни. 

жмента” Ицхака Адизеса, поделившегося с 
правительством Московской области своим 
наработанным за многие годы опытом. 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОРЫВ – В КАЖДОМ 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
Повышение качества жизни – одна из 

главных стратегических задач, стоящих пе-
ред руководством Московской области. 

– Изменения в благоустройстве городов 
заметны, но у нас большое количество насе-
ленных пунктов, и сложность заключается в 
том, чтобы качественные изменения проис-
ходили везде, а не в отдельно взятом городе, 
будь то Мытищи, Люберцы или Химки, – под-
черкнул Андрей Воробьев. 

– В этом заключается искусство нашей 
работы, – развернул тему губернатор. – Край-
не важно, чтобы житель мог назвать хотя бы 
три изменения, которые происходят в его 
подъезде, во дворе, в городе. Это один из 
показателей эффективности региональной 
и местной властей. Перемены должны быть 
заметны. Это и появление детского городка, 
и новые парковки, и огромные инженерные 
сооружения в виде эстакады, условно говоря, 
например, в обход Подольска. Если наша 
жизнь будет наполнена этими маленькими 
победами, значит, мы работаем не зря.

Глава региона призвал не останавливать-
ся на достигнутом: в этом году построено 
20 школ, но в регионе 63 тысячи ребятишек 
ходят во вторую смену, значит, нужно каждый 
год по 20 строить.

– Мы в конце этого года будем сдавать до-
рожные развязки, строим железнодорожные 
переезды. Стратегическая задача – чтобы 
жители видели и чувствовали работу власти 
в целом. Муниципальной власти, региональ-
ной – это для нас является приоритетом, – 
резюмировал Андрей Воробьев. 

СЕМЕЙНЫЙ ПОСЕЛОК 
ПОД СЕРПУХОВОМ

Прямое включение из Серпуховского рай-
она было посвящено решению такой острой 
социальной проблемы, как обустройство 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Андрей Воробьев рассказал об открытии в 
этом районе коттеджного поселка для много-
детных семей, которые взяли на воспитание 
детей из детских домов, что, конечно, спо-
собствовало уменьшению количества таких 
учреждений.

– Для нас это большая победа. Всего у нас 
44 детских дома. Из них в прошлом году мы 
закрыли четыре, а до конца этого года закро-
ем еще девять. Каждый, кто бывал в детском 
доме, и особенно в доме малютки, хорошо 
знает чувство, когда скребет на душе, когда 
безумно жалко детей, которые в этих серых 

стенах находятся без тепла родителей, – с 
горечью признал губернатор. Он уточнил, что 
в этих благоустроенных коттеджах будут жить 
порядка 150 детей.

– Восторгу нет предела! – выразила общее 
настроение одна из счастливых обладатель-
ниц ключей в этом семейном поселке. Она 
также попросила Андрея Воробьева помочь в 
том, чтобы многодетные семьи имели льготы 
при посещении бассейна в Серпухове. Глава 
региона пообещал обязательно обратить на 
это внимание местных властей.
“ПОСАДИ ДЕРЕВО” И ТЫСЯЧИ НЕРАВНО-

ДУШНЫХ
Акция “Посади дерево”, собравшая в этом 

месяце десятки тысяч жителей Подмосковья, 
по признанию подмосковных властей, стала 
первым столь массовым мероприятием 
такого рода. 

– Я уверен, что эта акция станет тради-
ционной, очень рассчитываю, что каждый 
следующий год не будет ни одного равнодуш-
ного человека в Подмосковье, который бы не 
вышел из своего дома и не принял в этом по-
сильного участия, – прокомментировал мас-
совую высадку деревьев губернатор. – Надо, 
чтобы в каждом дворе проходили подобные 
мероприятия. Санитарные рубки в этом году 
в Подмосковье – масштабные, потому что лес 
у нас болеет, и 11 тысяч гектаров пустили, что 
называется, под нож, под пилу. А восстано-
вить лес смогли на площади только в 6 тысяч 
гектаров. То есть отставание – 5 тысяч. Нам 
нужна помощь, и в своих поездках я очень ча-
сто слышу требования жителей: привлекайте 
нас, мы готовы выходить, мы готовы сажать 
деревья. И тогда мы придумали такую акцию, 
в которой главное – дети. Дети берут за руки 
своих родителей (или, наоборот, родители 
детей) – и все идут делать доброе дело. Мне 
кажется, это очень хорошо для семьи, для 
общения среди молодежи горожан. 

По замыслу губернатора, здесь важно 
не только дерево посадить. По его словам, 
если мы станем одной семьей в Подмосковье, 
людям не безразлично будет, кто нарушает 
порядок в нашем дворе, кто безалаберно 
относится к нашим улицам. 

– Только сообща мы можем навести поря-
док. Только сообща будет прорыв, – особо 
отметил Андрей Воробьев. Губернатор отве-
тил и на критику со стороны тех жителей, кто 
выражал недовольство массовой рубкой и 
сожжением древесных остатков близ насе-
ленных пунктов.

– Проблема существует, и в этом году я 
дал указание нашему Комитету лесного хо-
зяйства вырубать лес прежде всего там, где 
живут люди, потому что сухостой представ-
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электричества нерадивыми управляющими 
компаниями. Но верю, что в самое ближай-
шее время управляющие компании станут на-
шими надежными партнерами. Мы навсегда 
истребим эту “культуру” воровства и хищений. 
Нам помогла Государственная Дума, прези-
дент подписал закон, по которому с 1 сентя-
бря проводится лицензирование УК. То есть 
шутки закончились, мы будем делать ставки 
на те компании, которые зарекомендовали 
себя как надежные партнеры. 

В прямом эфире также обсуждалась про-
блема обманутых дольщиков – жителей, чьи 
законные права были нарушены в результате 
действий недобросовестных застройщиков, 
добавляется в материале.

– У нас было 108 проблемных объектов в 
прошлом году, в этом году осталось 49. Из 18 
с половиной тысяч только 8 тысяч ждут своих 
квартир. Мы занимаемся решением этой про-
блемы. Окончательная победа здесь будет 
достигнута только тогда, когда не останется 
ни одного обманутого дольщика, – подчер-
кнул Андрей Воробьев. – Самое главное – 
это не породить новых недобросовестных 
застройщиков.

РЕКЛАМНЫЙ ВОПРОС 
Зашла речь и о проблеме борьбы с неза-

конной рекламой.
– Легальная реклама – это, во-первых, 

деньги в муниципальный бюджет. Если в 
прошлом году 200 – 250 млн рублей на всю 
Московскую область, то в этом мы получим 
после аукционов около 2,5 млрд рублей. 
Все до копейки остается в муниципалитетах. 
Во-вторых, нормальная реклама способству-
ет созданию облика города, который должен 
радовать глаз. 

В качестве иллюстрации – включение 
Чехова, на видео демонстрируется снос 
незаконного рекламного щита. Но если 
Чехов – пример положительный, то в некото-
рых других муниципалитетах ситуация иная. 
Губернатор, в частности, сослался на статью 
в нашей газете “Не гуляй под щитом” (за 24 
сентября), в которой говорилось о том, что 
жители Красногорска жалуются на ненадеж-
ные рекламные конструкции. 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
В завершение передачи была затрону-

та тема предстоящего празднования 85-й 
годовщины со дня основания Московской 
области. Губернатор сообщил о том, что в 
этом году звание “Почетный гражданин Мо-
сковской области” будет вручено космонавту, 
дважды Герою Советского Союза, активному 
общественному деятелю Алексею Леонову. 

– Мы изменили закон, я предложил депу-
татам, и они меня поддержали, присвоение 
звания почетного гражданина теперь пред-
полагает одобрение кандидатуры, которую 
вносит губернатор, Общественной палатой и 
областным парламентом. Раньше губернатор 
мог росчерком пера присвоить это звание. 

– Для меня будет большой честью вручить 
почетное звание этому заслуженному и все-
ми уважаемому человеку, – сказал Андрей 
Воробьев.

Алексей АНДРЕЕВ
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

ляет собой пожарную опасность. По науке, 
по правилам, по закону мы должны сжечь 
зараженные ветки, сжечь то, что остается 
после рубки. Иначе не предотвратим ката-
строфу, – говоря об этом, губернатор принес 
извинения тем жителям, которых раздражал 
запах гари, кто волновался по поводу рубок 
и костров близ своего жилья, подчеркнув, 
что сделано главное – сухостой отведен от 
населенных пунктов. 

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ И ИНВЕСТОРЫ
Прямой телеразговор с Серебряно-Пруд-

ским районом переключил внимание на 
проблему продовольственной безопасности. 
Ведь в ходе недавней поездки в этот район 
губернатор присутствовал на открытии сви-
новодческого комплекса, который уже за-
работал на полную мощность. Инвесторами 
проекта выступили бизнесмены из Таиланда. 
Этот комплекс построен на деньги тайских 
инвесторов и заработал в начале сентября. 

– Больших проблем не было. Хотя и гово-
рим на разных языках, но мы все являемся 
специалистами в своей отрасли и понимаем 
друг друга с полуслова, – рассказала управ-
ляющая комплексом Аврора Арефьева. – Наш 
репродуктор рассчитан на 2400 свиноматок 
и 60 тысяч голов поросят в год. Все автома-
тизировано, от процесса кормления (корма 
собственного производства) до климат-кон-
троля. Но 50 – 80 процентов залога успеха 
каждого дела – это специалисты. 

Как это бывает в таких случаях, встал 
вопрос о кадрах для приезжих специалистов, 
например, студентов профильных вузов, 
приезжающих на преддипломную практику. 
Андрей Воробьев пообещал подключить к 
решению вопроса главу района, который 
приедет к свиноводам и расскажет, как мо-
лодым специалистам получить жилищную 
субсидию по соответствующей федеральной 
программе. 

– Наши тайские инвесторы сделали выбор 
в пользу Подмосковья, через два месяца 
открывается еще один комплекс, это очень 
важно. Спрос сегодня на мясо очень высокий, 
что дает предприятиям хорошую рентабель-
ность, – отметил Андрей Юрьевич. – Для 
иностранных, как и для отечественных инве-
сторов, мы создаем самые льготные условия, 
уделяем им много времени и сил, особенно 
в это непростое время, когда против нас 
применяются санкции, мы очень вниматель-
но относимся к каждому, кто планирует или 
расширяет производства на территории 
Подмосковья. 

“АВАРИЙКА” И КАПРЕМОНТ
В ходе телеэфира обсуждались также 

ключевые экономические вопросы, вклю-
чая успехи в сфере дорожно-транспортной 
инфраструктуры, здравоохранения, модер-
низации жилищно-коммунальной отрасли, 
решения проблемы обманутых дольщиков, 
расселения аварийного жилья и проведения 
капремонта. 

– В бараках живут порядка 20 тысяч чело-
век. Мы взяли повышенное обязательство 
расселить людей за два года. В этом году 
расселили 100 бараков, в следующем – 

НЕ БУДЕМ

Идеология у нас одна – идеология 
лидерства, амбициозная, где-то даже 
дерзкая, но очень понятная всем

Только сообща мы можем навести поря-
док. Только сообща будет прорыв

расселим еще 522. Люди не могут жить в 
ужасных, нечеловеческих условиях, поэтому 
мы прилагаем максимум усилий, чтобы рас-
селить подобные... – губернатор остановился, 
подбирая нужное слово. – Жилищами-то их 
не назовешь.

На видеостене в студии возникают бараки.
– Если у тебя маленький ребенок – это во-

обще трагедия, полнейшая антисанитария, – 
комментирует губернатор. – Последний раз 
был в Солнечногорске, в микрорайоне Цен-
тральный. Великолепное место, вид на озеро, 
но людям не до красивых видов, потому что 
крыша течет, перебои с водоснабжением. 
Ситуация ужасная, и мы должны в течение 
2015 года обеспечить их переселение. Есть 
еще такие микрорайоны в самых, казалось 
бы, привлекательных местах. Задача – стро-
ить, строить и строить. Требуются большие 
деньги, но мы идем на это, чтобы обеспечить 
комфортную жизнь огромному количеству 
людей. В целом реализация программы идет 
хорошим темпом.

В этом году также началось выполне-
ние масштабной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. Всего в 
Московской области насчитывается более 
44 тысяч домов, нуждающихся в ремонте. 
До конца этого года будет отремонтировано 
1617 домов, а в следующем – 6700.

– Кровля, фасад, лифт, фундамент и ком-
муникации – вот пять основных направлений 
капитального ремонта, – уточнил Андрей 
Воробьев. – Мы разъясняем особенности 
этой программы и будем отчитываться перед 
жителями за ее выполнение. Каждый человек 
хочет понять, что и когда будет меняться в 
его доме.

На видео возникает новый лифт в много-
квартирном доме в Балашихе. 

– Мы настаиваем, чтобы подрядчики соби-
рали жителей во дворах, рассказывали, что и 
как делается, – продолжал губернатор. – Вот 
как раз табличка (на видеостене. – Прим. 
ред.): капремонт в доме начался.

НЕРАДИВЫЕ УК И ОБМАНУТЫЕ  
ДОЛЬЩИКИ

Глава региона рассказал о том, что в на-
стоящее время большое внимание уделяется 
вопросам подготовки всех объектов ЖКХ к 
предстоящему зимнему сезону. Проверяют-
ся котельные, инженерные коммуникации, 
водозаборные узлы, система подачи тепла 
в жилых домах. На сегодняшний день свыше 
90% жилых домов к зиме готовы. Кроме того, 
по словам губернатора, в этом году было 
построено 111 новых котельных.

Прямое включение – Щелково, из новой 
котельной говорит гендиректор местной 
теплосети Сергей Дудник.

– Проблема у нас была в том, что ото-
пление поселка Биокомбинат Щелковского 
района осуществлялось от ведомственной 
котельной биокомбината, которая была 
построена в 70-х годах прошлого века. Она 
морально и технически устарела. Теперь 
построили новую котельную, автоматизи-
рованную по последнему слову техники, – 
Сергей Дудник демонстрирует, сколь просто 
запускается котел. Затем он задает вопрос о 
том, что делать с управляющими компаниями, 
не платящими за газ, тепло, электричество, 
из-за чего у теплосетей не хватает средств 
на собственную модернизацию.

– Я разделяю с вами обеспокоенность, 
связанную с неуплатой за поставки газа и 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ  
УЧИТЕЛЯ

Впервые в России День учителя стали 
отмечать в первое воскресение октя-
бря с 1965 года. А двадцать лет назад – 
1994 году международная организация  
ЮНЕСКО учредила Всемирный День учите-
ля и назвала конкретную дату его праздно-
вания – 5 октября. С тех пор у нас ежегодно 
чествуют педагогов. Так что нынешний год у 
праздника – юбилейный. Вместе с нами его 
отмечают во многих странах мира. 

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
В МИРЕ ДОБРА И ЗНАНИЙ

Школа есть в жизни каждого человека: 
будь то школа жизни 
или обычная обще-
образовательная. А 
вот такие учителя, 
которые воспитыва-
ют нас, есть не у всех. 
Нам повезло. В на-
чальных классах ос-
новные уроки у нас 
проводила Татьяна 
Валентиновна, кото-
рая и оберегала нас, 
и учила азам науки, 
и воспитывала чувства ответственности, 
любви к Родине. Преподаватели музыки, 
английского языка, физической культуры, 
внеурочной деятельности также по мере 
сил способствовали нашему развитию. 
Все, что мы знаем и умеем сейчас, – это их 
заслуги. Сейчас я учусь в 5 классе. Теперь 
у нас еще больше учителей, и на каждый 
урок мы идем с удовольствием. Я рада, что 
общаюсь с талантливыми и энергичными 
людьми. Люблю свой лицей, обожаю своих 
одноклассников и просто люблю учиться. 

УЧИТЕЛЬСКИЙ
 ПРАЗДНИК В ЛИЦЕЕ

В бронницком лицее День учителя – 
настоящий праздник. Утром учителя 
принимают поздравления от нас и наших 
родителей. Мои друзья спешат в празд-
нично украшенную школу с букетами цве-
тов, открытками. Хорошему настроению 
способствует и то, что уроки в этот день 
проводят старшеклассники. После занятий 
всю лицейскую семью ждет музыкальный 
концерт. Затем в кабинетах становится 
тихо-тихо, школа отдыхает, чтобы на сле-
дующий день вновь наполниться чарующим 
волшебством премудрости и великих 
открытий. 

Осенняя 

“КОЛИБРИ”! 
Здравствуйте, наши дорогие юные читатели! Причем, уже не просто читатели, а учащиеся учебных 

заведений нашего славного города. Вы уже целый месяц посещаете уроки, внеурочные занятия. Мы 
посвящаем наш 10-й юбилейный выпуск “Колибри” тем, кто встречает вас в школе каждое утро, кто учит 

вас прекрасному, доброму, вечному, кто оставляет неизгладимый след в ваших сердцах на всю жизнь. Ко-
нечно, вы угадали – накануне Дня учителя мы говорим о наших любимых педагогах, которые ежедневно 
преподносят нам бесценный багаж знаний. 

СТРАНИЦА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

НАША ВИКИПЕДИЯ

РАССКАЗИКИ

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
ПЕДАГОГОМ…

Часто нам, 
не отличникам, 
п р и х о д и т с я 
слышать от учи-
телей наставле-
ния, и в такие 
моменты ста-

новится очень досадно. А задумывались ли 
вы, какой учитель получился бы из вас? Я 
отвечу на этот вопрос утвердительно: “Да, 
нестрогий. Я бы не упрекала детей, на моих 
уроках было бы весело, шарады, ребусы и 
игры насыщали бы каждое занятие. Ребята 
знакомились бы с новыми предметами: 
история мультфильмов, магия чисел, урок 
про сладости и прочие премудрости. Уче-
ники могли бы приносить в класс своих 
домашних питомцев, сочиняли стихи и 
музыку, танцевали на переменах. Уверена, 
что никому не было бы скучно”. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
БУДУЩЕГО

Давайте представим себе, каким будет 
наше прекрасное далеко. Возможно, уже 
через ...надцать лет в небе будет полно 
летательных устройств для передвижения 
по городу, люди смогут общаться через 
голографические компьютеры. А как из-
менятся наши школы и учителя? Скорее 
всего, образ учителя будет совершенно 

новым: изобретут для педагогов форму 
со встроенными чипами, картами памяти 
и интересными гаджетами. Например, 
учитель географии с помощью технических 
приспособлений сможет отправить своих 
учеников в любой уголок мира, а препода-
ватель истории, чтобы объяснить новую 
тему урока, будет разыгрывать спектакли. 
Возможно, что некоторых учителей заме-
нят роботы, которых загрузят различными 
программами и разместят в них профес-
сиональные принадлежности: указки, 
ручки, журналы, планшеты. Но как бы ни 
изменилось время, мне хочется верить, что 
атмосфера в школах останется такой же 
доброй, а учительница – мудрой. Уважай-

те своих опытных наставников, цените их 
труд, пока вы существуете в ту эпоху, когда 
учителя – это живые люди, а не бездушные 
машины. Ведь никакой робот не заменит 
самого настоящего учителя с искренним 
ожиданием каждой встречи с вами.

1. Кто учит детишек читать и писать, приро-
ду любить, стариков уважать? 

2. Он дает нам знания, отметки выставляет,  
От нас в ответ признания все время 
получает.
Наставник, предводитель, любимый наш. 

3. Любую задачу этот кудесник решит
И круг от квадрата легко отличит, 
Длиннющий пример сосчитает в уме,
Кто он? Скажите – ка мне. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Скоро в городских школах вновь разо-
льется радостный детский смех, зазвучат 
теплые слова и поздравления, посвя-
щенные Дню учителя. И мы тоже обяза-
тельно поздравим своих преподавателей.  
В нашем лицее работают 33 педагога, из 
них – 9 учились здесь же. Малышами они 
сидели за партами, а теперь их можно уви-
деть за учительским столом. Это и учителя 
начальных классов, физической культуры, 
математики, русского языка и литературы, 
истории и информатики. И, наверное, наш 
лицей выпустит еще немало таких воспи-
танников, которые будут строить свою про-
фессиональную карьеру в родном городе, 
в родных стенах. И при этом обязательно 
скажут слова искренней благодарности 
своим вчерашним школьным наставникам 
за то, что указали им правильный путь в 
жизни, привили любовь к нужной и благо-
родной профессии. С Днем учителя! 

 
10-й выпуск “Колибри” подготовили: 

Ольга Пеленкина, Марина Мошинская, 
Карина Акопян, Ольга Федорова – 

учащиеся лицея г.Бронницы 

УГДАЙ-КА
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ПРЯМОЙ ЭФИР
9 октября, в четверг, в 19.00 

на телеканале “Бронницкие 
новости” состоится “прямой 
эфир” с участием начальника 
Бронницкого отдела полиции 
межмуниципального Управле-
ния МВД России “Раменское” 
А.А.СВИНАРЕВА.

Задавайте вопросы по те-
лефону редакции: 

8 (496) 464-42-00 – во вре-
мя эфира или заранее.

В турнирах приняли участие 
младшие и старшие школьники 
городской гимназии и школы № 
2. Юные шахматисты из лицея, 
к большому сожалению, в сен-
тябрьских “клетчатых” баталиях 
не участвовали. 

Сенсацией обоих турниров 
явилось яркое выступление 
8-летнего Валентина Царёва 
(гимназия) – в обоих турнирах 
он занял первое место. Приятно 
отметить успех восходящей 
шахматной звездочки нашего 
города. Напомним читателям, 
что Валентин удачно выступил в этом 
году на первенстве Московской области. 
В своей возрастной категории он занял в 
этом престижном турнире третье место. 
Призовые места в школьных турнирах 
заняли отлично игравшие Илья Кузьмин, 
Ян Вдовин и Максим Шарипов (все из 
школы №2). 

Украсили турниры Таисия Вдовина 
(школа № 2) и Евгения Каргина (гимназия). 
Оба шахматиста показали яркую и интерес-
ную игру. Поздравляем юных шахматистов 
с успехами, желаем дальнейшего совер-
шенствования мудрой игры. 

Турниры прошли при спонсорской 
поддержке гендиректора ООО “Кнакер 
Продукт” Светланы Аксёновой. Большое ей 
спасибо от детей и юношей за поддержку 
интеллектуального вида спорта. 

В рамках проведения осенних турни-
ров состоялась встреча председателя 
Федерации шахмат и шашек г.Бронницы с 
исполняющим обязанности главы г.Брон-
ницы Виктором Неволиным. Он проявил 
большой интерес к деятельности Федера-
ции, настоятельно рекомендовал дальше 
развивать интеллектуальный вид спорта 
среди жителей города, обратив особое 

внимание на работу с детьми и юношами. 
В.Неволин одобрил работу Федерации и 
шахматного клуба им. А. Алехина, активно 
поддержал престижный традиционный 
турнир на переходящий Кубок главы  
г.Бронницы, начавшийся 28 сентября.  
Для поощрения участников турнира выде-
лены солидные призы. И.о. главы пожелал 
всем шахматистам, в том числе участникам 
данного соревнования новых творческих 
достижений. 

Наши ближайшие планы: намечается 
турнир с приглашением гостей из гг.Жу-
ковский, Раменское, Гжель и других на-
селенных пунктов, посвященный памяти 
ветеранов шахмат. Второй турнир будет 
проведен на переходящий Кубок ООО 

“ПромСтройБетон” при спонсорской под-
держке гендиректора Юрия Медынцева. 
Даты проведения турнира будут объявлены 
отдельно. 

Г.БАРХАТОВ,  
председатель Федерации  

шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимках: поединки участников тур-

нира; призеры состязаний среди младших 
школьников – Илья Кузьмин, Валентин 
Царёв и Максим Шарипов.

В микрорайоне “Совхоз” на клумбе 
около многоэтажного дома созрел 
декоративный подсолнух, его высота 
около четырех метров.

Подсолнух-великан – не единственное 
достижение любителей-садоводов с улицы 
Центральная. Инициативные жители мно-
гоэтажек этой улицы разбили у себя под 
окнами: розарий, рокарий и даже сделали 

альпийскую горку по своему собственному 
дизайну. 

Кто-то привычно жалуется на дворника 
и работников коммунальных служб, что не 
могут навести в своем дворе порядок, кто-
то сетует на неряшливых соседей и “наглых” 
автовладельцев, заезжающих на газон, а 
кто-то (к сожалению, их пока меньшинство) 
берет инициативу в свои руки.

 – Высаживать цветы и растения под 
окнами начали, чтобы недобросовестные 
автовладельцы не ставили машины на 
газон, прямо под окнами домов, – рас-
сказывает Виталий Сергеев. – Но наше 
огородничество с соседями переросло в 
настоящее увлечение. Причем молодые 
растения и рассаду цветов мы покупаем за 
собственные средства, а камни привозим 
из путешествий и дальних командировок. 
Все вместе следим за территорией. И, ког-
да заходишь в наш двор, становится при-
ятно – красота облагораживает человека. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПОДСОЛНУХ-ВЕЛИКАН

ШАХМАТНАЯ ОСЕНЬ

В конце июня этого года в администра-
ции города состоялось заседание Совета 
депутатов. Одним из главных вопросов на 
повестке дня была жалоба жителей Кирпич-
ного проезда и округи на работу концерна 

“Морозко”: шум от круглосуточной работы 
вентиляторов, постоянное движение 
большегрузов, неприятный запах от спец-
ифического производства...Рассматри-
валась также информация о фактах слива 
отходов в пролегающую рядом канаву. Всё 
это, по мнению жителей, сильно ухудшило 
экологическую ситуацию в микрорайоне и 
мешало людям нормально жить и отдыхать. 
На это же заседание пригласили исполня-
ющего директора ООО “Морозко” Андрея 
Фейгина. Выслушав жалобы, он попросил 
дать время, чтобы устранить эти недо-
статки. Депутаты создали специальную 
комиссию, чтобы следить за ситуацией 
между пищевым предприятием и жителями 
микрорайона. 

– Мы выполняем все свои обещания, – 
прокомментировал для “БН” А.Фейгин. – 
Заканчивается монтаж шумоизоляцион-
ного забора. На этой неделе будет открыт 
дополнительный въезд на территорию 
предприятия, и шум от подъезжающих 
машин не будет беспокоить жителей этого 
микрорайона. Больше 80% потока грузово-
го автотранспорта поедет через дальние 
ворота. Мы уже развернули вентиляторы 
в сторону леса. Также в течение 10 дней 
будут закончены проектные работы, и 
начнем устанавливать дополнительные 
фильтрующие элементы на нашу вытяжную 
вентиляцию, чтобы жителей не беспокоил 
запах от готовой продукции. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРИСЛУШАЛИСЬ  
К ЖАЛОБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Руководство пищевого предприятия 
“Морозко” выполняет свои обещания: 
вокруг территории сейчас устанавли-
вают шумозащитные экраны. Также 
закупают дополнительные фильтры 
на вытяжку. Плюс на этой неделе обе-
щали открыть техническую дорогу на 
предприятие, она должна максимально 
разгрузить Кирпичный проезд от боль-
шегрузов. Корреспондент “БН” побыва-
ла в этом микрорайоне, чтобы увидеть 
всё собственными глазами.

Завершившийся сентябрь ознаменовался сразу двумя турнирами по шахматам 
под девизом “Здравствуй, школа!”. Оба были проведены в соответствии с поло-
жением, утвержденным руководством управления по образованию г.Бронницы. 
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По прибытии в район Ковно (Каунаса) 
части 53-й дивизии вошли в состав гарни-
зона Ковенского укрепрайона. Они под-
чинялись непосредственно коменданту 
крепости, а в дальней перспективе должны 
были принимать участие в обороне крепо-
сти в случае прорыва немцев на этом на-
правлении. В ближайших же планах стояла 
задача пополнения личным составом, его 
обучения, особо обращалось внимание на 
выдачу дополнительных индивидуальных 
средств защиты (головных щитов и щитов 
Свицкого), службу связи. Кроме этого 
были выданы по “10 прожекторов на отдел” 
и орга низовано обучение пехотных под-
разделений обращению с ними. В приказе 
по дивизии говорилось о запрещении 
самовольной стрельбы нижних чинов по 
аэропланам и дирижаблям.

В архиве можно найти некоторые 
сведения о том, что в составе армии и её 
подразделений в этот период начинали 
появляться свои авиационные формиро-
вания, причём не только в бригадах, но 
и в дивизиях. И, видимо учитывая, что 
азартные стрелки из нижних чинов могли 
по ошибке сбить свой аэроплан, в приказе 
было оговорено такое запрещение.

Судя по всему, командование учло 
неудачный опыт введения в бой необ-
стрелянных солдат и отвело наши части в 
тыл, включив их в комендантский резерв 
и осуществив необходимое обучение. 
210-й и 209-й полки расположились в 
предместьях города вместе с придан-
ной 53-й артбригадой на Зелёной Горе. 
Подразде лениям в задачу ставилось: 
при необходимости “передовым час-
тям удерживать позиции до последнее 
крайности. Остальным частям озабо-
титься устройством землянок, ... причём 
располагая их не кучей, а в линии со 
своими укреплениями”. А в это время, в 
конце сентября, начинало набирать силу 
Вар шавское сражение, один из наиболее 
значительных эпизодов первого периода 
войны. 1-я армия, находившаяся на левом 
фланге группы войск, и её подразделение – 
20-й армейский корпус, куда входила наша 
53-я дивизия, после отдыха и пополнения 
была передислоцирована из района Ковно 
ближе к зоне активных боевых действий, 
в район городов Августов, Сувалки и Вла-
диславов (возможно, это нынешние Вил-
ковишки), и участвовали там в оборони-
тельных боях вплоть до конца января 1915 г.

После занятий боевых позиций пол-
кам было приказано вести подго товку к 
оборонительным боям, командирам ба-
тальонов “должно вполне ознакомиться с 
обстановкой”. Против 1-й армии распола-
гались силы 3-х немецких корпусов и части 
ландштурма.

При этом, следует отметить, что основ-
ная битва разгорелась в районе Варшавы и 
на берегах реки Висла, а частям 1-й армии 
от водилась вспомогательная роль, в ос-
новном ведение оборонитель ных боёв. О 
том, что части дивизии ещё не были доста-

точно под готовлены, говорят такие случаи, 
произошедшие в середине ок тября и в 
ноябре: “Сегодняшней ночью произошло 
два случая ноч ной атаки немцев, причём 
наши войска были отброшены и в одном 
случае потеряны пулемёты. Столь пе-
чальное происшествие пока зывает, что 
служба охранения и ближайшая разведка 
выполняется некоторыми частями недо-
статочно тщательно. Случай потери пуле-
мётов показывает, что они были выдвинуты 
вперёд более чем следо вало, или же плохо 
охранялись”. “В последнее время было 
несколько случаев на фронте нашего кор-
пуса ночных нападений немцев, причём 
ими были взяты пленные. 13 ноября было 

нападение на сто рожевую охрану 27-й 
дивизии. Сегодня же в 4 часа утра – еще 
на одну роту 25-й дивизии, причём без 
вести пропали 18 чинов. Сообщаю об этом 
для установления должной бдительности, 
дабы такие случаи не могли пройти для 
противника безнаказанно. Наоборот, са-
мим нуж но брать пленных”.

21 ноября немцы начали наступление 
на фронте нашей 1-й армии, которое про-
должалось до 29 ноября. Это наступление 
было отбито 2-м Кавказским корпусом 
и 52-й дивизией, с большими потерями 
для обеих сторон. А 30 ноября был отдан 
приказ о переходе в контрнаступление 
всех сил армии, но на следующий день 
подверг ся разгрому наш 6-й Сибирский 
корпус, после чего 3 декабря армия ото-
шла на старые позиции.

На фронте 210-го полка также отмеча-
лись боевые столкновения с противником. 
Вот доклад коман дира 14-й роты: “Около 
часа ночи противник, переправившись 
через реку... с фронта, начал наступление. 
По силе огня определяю чис ленность 

около 2-х батальонов при 3-х пулемётах.  
На выстрелы я двинул резерв из двух 
взводов к окопам ... резерв попал под 
пере крёстный огонь с севера и запада и 
остановился, успев сообщить по телефону  
о наступлении противника. Был открыт 
огонь по всей ли нии фронта. Потери  
в 14-й роте 6 человек раненых”.  На 
следующий день разведка 210-го полка  
и наблюдательные пункты донесли, что 
в течение вчерашнего дня, после наше-
го артиллерийского огня и поддержки 
двух рот 211-го полка, передовые части 
противника не выдержа ли и отступили  
на свои старые позиции. С 7 ноября по  
18 декабря 4-й батальон 210 полка, в со-
ставе которого было всего две роты 15-я 
16-я, находился в оперативном подчине-
нии командованию 211 Никольского полка. 

“Во время пере стрелки был ранен в голову 
старший унтер-офицер 15-й роты Ло-
банов. Названный унтер-офицер остался 
в строю на своём посту. После сделан-
ной ему перевязки он до конца наряда  
и на другой день нёс службу на позиции. 
За означенный подвиг унтер-офицер 
Лобанов представлен к награждению 
орденом Святого Георгия 4-й степени”.

30 ноября, в ходе обстрела немцами 
наших позиций, один из снарядов попал в 
окоп наблюдательного пункта. “В результате 
чего весь окоп был разрушен, а солдаты, на-
ходившиеся в нём, были засы паны землёй, 
брёвнами и досками. В окопе находилось 
трое солдат, и когда их откопали, то оказа-
лось, что рядовой телефонист Нюнин полу-
чил до 30 осколочных ранений. Двое других 
телефонистов были убиты, причём одного из 
них буквально разорвало на куски”.

В то же время, кроме методичных 
обстрелов, немцы начали ак тивно зани-
маться агитацией с помощью проклама-
ций (листовок), найденных на позициях 
209-го полка, чтобы снизить боевой дух 
наших солдат. В них приводились ложные 
сведения о ходе сражения под Варшавой.

Из архивных материалов становится 
понятно, что к концу осени война всё более 
приобретает позиционный характер. Ча-
сти, про бывшие на передовой неделю или 
две, заменяются другими, а те переводят-
ся в ближайший тыл для отдыха, пополне-
ния, обучения и занятия хозяйственными 
работами. Так, отдыхавшие с 26 ноября 
по 5 декабря 2-й и 3-й батальоны 210-го 
полка были направлены на смену частей 
Финляндского стрелкового полка. При 
этом все наши подразделения находились 
под интенсивным артобстрелом. Эти бата-
льоны, занявшие позиции на левом участке 
Скалишевского леса, “занимаются рытьём 
окопов, устройством заграждений” и даже 
устройством бани. В некоторых ротах бани 
уже действуют, так что солдаты к Рожде-
ству будут иметь возможность помыться, 
постирать бельё, что “значительно умень-
шает количество насекомых. Специально 
производится дезинфекция белья и тела 
нижних чинов с той же целью”.

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
В №24 “БН” за 2014 год было опубликовано начало статьи В.В.Костина “210-й Бронницкий пехотный полк”, 

посвященной 100-летию с начала Первой мировой войны. В этом номере предлагаем вашему вниманию 
продолжение этого интересного исследования. 
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По результатам осенних боёв, отли-
чившиеся нижние чины 210-го полка были 
представлены к награждению Георгиев-
скими медаля ми, для чего командиром 
полка полковником Ивановым был направ-
лен в штаб дивизии офицер, который до-
ставил награды в полк для торжественного 
вручения. Сколько и кому были вру чено 
наград, кроме Лобанова, не указывалось.

20 декабря позиции полка были под-
вергнуты бомбардировке двумя немецки-
ми самолётами. “Около 12 часов самолёты 
пролетели над позициями 2-го и 3-го 
батальонов, где были обстреляны из ар-
тиллерийских орудий. Попаданий в них не 
отмечено. Один из аэропланов вернулся и, 
пролетая близ опушки леса, сбросил по 
бомбе на позиции 8-й и 11-й рот, но без 
вреда для них”.

Наступал новый 1915 год. Вот что мы 
читаем в книге “История Русской армии” 
о положении, которое сложилось к началу 
1915 года: “к весне ... был израсходован 
весь обученный запас армии. Были при-
званы ... до 1 500 000 чело век, но которых 
некому было обучать и нечем было воо-
ружить. Пополнение войск ...15-го года 
состояли исключительно из ратников 2-го 
разряда – людей, с различными льгота-
ми, физической слабостью... Люди эти 
направлялись в непомерно разросшиеся 
запас ные батальоны, слабые кадры ко-
торых совершенно не могли спра виться 
с их обучением. После трёх, а в лучшем 
случае шести недель присутствия в этих 
батальонах, они попадали в маршевые 
роты и везлись на фронт безоружными 
и совершенно не обученными. Зачастую 
прибывшие на фронт ратники ни разу не 
держали в руках винтовки и, во всяком 
случае, не умели заряжать их обоймами”. 
Созда лось критическое положение со 
снабжением армии артиллерийскими 
снарядами.

Я привёл эту цитату для того, чтобы 
яснее представить положение, в каком 
находились наши части.

В середине января 53-я дивизия, куда 
входил 210-й полк, была переподчине-
на командованию 10-й армии, которую 
возглавлял ге нерал Фаддей Васильевич 
Сиверс. А в конце месяца немцы нача ли 
новое наступление, причём удар прихо-
дился в правый фланг и тыл соединения. 
В результате оборонительных боёв мы 
потеряли почти всю артиллерию. Четыре 
пехотные дивизии оказались окружёнными 
тройными силами, в том числе и наша 53-я. 
Командование армии с трудом принимало 
меры к восстановлению положения. И 
только 1 февраля был дан приказ на от-
ступление, которое шло по направлению 
от Голдапа на Сувалки и Гродно, через 
лесистую местность и полное отсутствие 
всякой связи с соседями. Немецкие атаки 
с трудом сдерживали 3-й Сибирский и 
26-й армейские корпуса. Благодаря этим 
соединениям, нашей дивизии удалось уйти 
от серьёзного поражения и закрепиться на 
новых позициях. Но 10-я армия понесла 
громадные потери. Только в плен попали 
около 8000 человек. Генерал Сиверс по-
сле такого поражения был отстранён от 

командования, но всего лишь отправлен 
в отставку.

Большими усилиями частям 1-й и 12-й 
армий к середине февраля удалось очи-
стить от немцев зону Августовских лесов и 
отбросить их к г. Сувалки. Штаб 53-й диви-
зии, которая теперь входила в состав 2-го 
армейского корпуса, расположился возле 
д. Бруски. Линия фронта стала проходить 
от г.Сувалки – Августов и по реке Неман.

Приведу ещё одну цитату: “Основную 
массу вооружен ных сил... составляют 
обычные номерные части и соединения, ... 
создаваемые и рассыпаемые по мере 
необходимости. Иначе не обойдёшь-
ся”. Такова суровая военная реальность.  
И поэтому наш полк, как и дивизия, посто-
янно действовали, подчиняясь различным 
приказам командиров, иногда совершенно 
других частей, и нередко в подчинении 
командира полка оставалась едва ли одна 
рота. Но затем полк как боевая единица 
воссоединялся вновь. Так происходило и 
в начале марта.

9 числа в штаб полка поступил приказ: 
“Завтра все наряды будут из ополченцев 
... (которых) оставить здесь. Выдвинуться 
сводным полком 53-й дивизии в составе 
всех наличных людей этой дивизии с 5-ю 
пулемётами в селение Глушки (Грушки), 
где поступить в распоряжение генерала 
Трофимова, и с 2-мя орудиями будете 
прикрывать шоссе Августов – Липск. (с. 
Липск на Бебжон, территория нынешней 
Польши). По отдаче приказания явиться 
для доклада об исполнении”. Генерал-лей-
тенант Трофимов. В это он время командо-
вал З-м Сибирским армейским корпусом.

Попытки командования восстановить 
положение, существовавшее на сере-
дину января, предпринимались нашими 
войсками неоднократно. Вот выдержка 
из приказа от 10 марта 1915 года: “Про-
тивник продолжает занимать укреплённые 
позиции по линии Студеницо, Саенск (г. 
Сейны), Кольница, Камашуска ( п.Мака-
шувка) ..., имея впереди мелкие части. 
Деревня Махарца будет занята полком 
84-й дивизии, а отряд генерала Мойде-
ля ... должен овладеть д. Студеничной и 
Саено Задача 8-й стрелковой Сибирской 
дивизии отрядом в составе 53 дивизии, 2 
орудий и сотни казаков занять д.Груски 
с целью обеспечения шоссе со стороны 
Августова, для чего выдвинуть авангард 
в урочище Гридельна”. Приказ по диви-
зии командиру сводного полка: “Занять 
сегодня д.Груски вашими силами. Сво-
дный батальон приказано двинуть к вам. 
Доложите о движении штаба и обозов.  
О занятии деревни телефонируйте”. На-
чальник штаба 20-го армейского корпуса 

В РАЙОНЕ г.СУВАЛКИ генерал-лейтенант Огород ников команди-
ру сводного батальона капитану Телепнёву: 

“Свод ный полк выступил из Гродно в Груски, 
предполагая ночевать в Липске. Команду-
ющий требует сегодня занять Груски. Жду 
теле фонограмму”. В архиве представлена 
карта расположения частей 53 дивизии 
на середину марта. Сводный полк пере-
крывает дорогу Гродно-Августов. К югу от 
дороги располагаются 13-я и 16-я роты 
212-го Никольского полка, к северу четыре 
роты этого же полка. Севернее у деревни 
Груски находятся части нашего полка: 
16-я, 11-я, 9-я, 12-я роты, по берегу речки 
Устряловка. В донесении в штаб дивизии  
от 11 марта полковник Иванов док-
ладывает: “... происшествий нет. В свод-
ном полку 1325 штыков, 22 офицера,  
6 пулемётов. Всего 12 рот. Имеем связь 
со штабом 8 диви зии”. В ответ из штаба 
дивизии: “…Выслать сильную разведку 
от д.Груски к переправе у Сенок (Сеймы) 
и ж/д мосту для выяснения сил против-
ника. Такая же команда дана начальнику 
8-й дивизии. Об исполнении донести”. 
Возможно здесь говорилось о высылке 
разведки в сторону дороги Августов-Сей-
ны и переправе через реку Черна-Ханьча, 
что недалеко от д.Махарце и ж/д Сувалки – 
Августов.

Полковнику Иванову: “Вашему отряду 
остаться в д.Груски, имея авангард в уро-
чище Гребельки и иметь связь с отрядом 
генерала Мойделя и 8-й стрелковой ди-
визией”.Из приказа по 8–му Сибирскому 
стрелковому корпусу: “...ввиду ослабления 
противника наша 10-я армия переходит  
в наступление... Иванову: Вам оставаться 
на указанном месте”. Во исполнении при-
каза, командир 210-го полка полковник 
Иванов доносит в штаб корпуса: “Выслана 
команда разведчиков Бронниц кого полка 
под командованием прапорщика Топор-
кова на д. Соснек (Сейны) и ж/д мост. 
Установлена связь с 29-м Сибирским 
стрелковым полком и вправо с генералом 
Рузским. Происшествий и по терь нет”.

11 марта хорунжий Ильин(из приданной 
казачьей сотни) докладывает Иванову: 

“Отряд Мойделя в составе 2-х полков пе-
хоты и 3-х полков конницы с боем взял 
первую линию окопов у д.Студенички. 
Выслан батальон 111-го полка для атаки 
д.Саенск с севера. Для обеспечения тыла 
д.Чарни Броды (направлен) один батальон. 
Кавалерия (находится) севернее д.Студе-
нички”. В тот же день пришло донесение  
от начальника казачьего разъезда урядни-
ка Калинина: “На 11 версте от Августова 
обстреляны неприятельскими полевыми 
караулами. Продолжаем наблюдение”. 
А немного позднее: “На 10-й версте  
от Августова присоединились к разведке 
210-го полка. Были обстреляны из окопов, 
повернули назад...”

Собрав все эти донесения, полков-
ник Иванов докладывает командованию  
Сибирских корпусов: “Разведчики вверен-
ного мне полка сбили передовые заставы 
противника на 10-й версте. У немцев  
8 убитых, наши потери 1 убитый. Партия 
разведчиков 80 человек. Продолжаем 
наблюдение”. В ночь на 13 марта в полк 
пришёл приказ передислоцироваться  
в район д.Домураты.

Владимир КОСТИН
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В стабильную производственную компанию  
г. Бронницы 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ, МОНТАЖНИКИ, 
УЧЕНИКИ СТАНОЧНИКА, 

УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА  
ЭКСТРУДЕРА, ГРУЗЧИКИ, 

БУХГАЛТЕР с личным а/м. 
Своевременная   з/п, перспектива роста, 

оформление по ТК РФ.  
Каширский переулок,д.2. Телефон: 

8-925-007-05-79. 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В соответствии с Аттестатом аккредитации: 

№ POCC RU.0001.21CO04 от 22.08.2014 года 

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

БРОННИЦКОГО УГХ 
ПРОИЗВОДИТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

по количественному  
химическому анализу  

природных, ливневых и сточных вод.

Перечень показателей уточнять 
по телефону: (496) 466-56-78.

Детский центр
проводит набор в группы:

английский язык с 3-х лет (программа В.Мещеряковой)

изостудия с 3-х лет шахматы с 5-ти лет

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, 
( 8 (901) 185-52-14 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 30.09.2014 №184 р 

Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области и органов местного само-
управления городского округа Бронницы в октябре 2014 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 10.06.2014 № 
415 “ О создании Общественной приемной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы”

1. Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы на октябрь 2014 года. (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости”, разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”, обнародовать на информационных стендах 
Администрации города Бронницы.

И.о. главы города В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации города Бронницы 

от 30.09.2014 №184 р

График личного приема граждан в Общественной приемной органов  
исполнительной власти Московской области и органов местного  

самоуправления городского округа Бронницы на октябрь 2014 года 
Время приема Место приема
10.00 – 13.00 ул. Советская, 108, II этаж, тел. (49646)44071

Октябрь, 2014

Дата День недели ПримечаниеИсполнительные органы 
государственной власти 

Московской области

Органы местного са-
моуправления города 

Бронницы

1 октября Среда Общественная палата Прием с 17.00 до 
19.00

2 октября Четверг Администрация
3 октября Пятница Администрация
6 октября Понедельник Администрация 

7 октября Вторник Уполномоченный по правам 
человека Совет депутатов 

8 октября Среда Комитет по ценам и 
тарифам Общественная палата Прием  

с 17.00 до 19.00
9 октября Четверг Администрация

10 октября Пятница Администрация

13 октября Понедельник Министерство социальной 
защиты населения Администрация 

14 октября Вторник Совет депутатов 

15 октября Среда Общественная палата Прием  
с 17.00 до 19.00

16 октября Четверг Администрация
17 октября Пятница Администрация

20 октября Понедельник Комитет по труду и занято-
сти населения Администрация 

21 октября Вторник Совет депутатов 

22 октября Среда Общественная палата Прием  
с 17.00 до 19.00

23 октября Четверг Администрация

24 октября Пятница Администрация

27 октября Понедельник Администрация 
28 октября Вторник Совет депутатов 

29 октября Среда
Главное управление 

архитектуры и градострои-
тельства

Общественная палата Прием  
с 17.00 до 19.00

30 октября Четверг Администрация
31 октября Пятница Администрация

Детскому центру
требуются:

ПЕДАГОГ ПО РИТМИКЕ 
И ВОКАЛУ

для детей от 2-х лет

ПЕДАГОГ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
для детей от 1 года

Телефон: 
8 (901) 185-52-14

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 880-59-24

ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р.
матрац, подушку, одеяло – 400 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ПРОДОЛЖАЕТСЯ досрочная подписка на газе-

ту “Московский комсомолец”. В период с 8 сентября по 5 декабря 2014 
года. Стоимость подписки “МК” на 5 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 
550 руб., годовая подписка на 2015 г. – 1100 руб. Стоимость подписки “МК”  
на 6 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 650 руб., годовая подписка на 2015 г. – 1300 
руб. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет 
будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Брон-
ницкие новости” Телефон: 8 (496) 46-44-605.
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ГУП МО “Мособлгаз” информирует: 

ОСТОРОЖНО – ГАЗ
Для предупреждения отравления продуктами сгорания газа 

не нарушайте правила пользования газовыми приборами. Во 
время работы газовых приборов форточки (фрамуги) должны 
быть открытыми. Перед розжигом отопительных и водонагре-
вательных приборов, а также во время их работы проверяйте 
наличие тяги в дымовых каналах и топках газовых приборов, 
отопительных печей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– производить самовольную газификацию дома (квартиры, са-

дового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры;

-заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или закле-
ивать “карманы” и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

– устанавливать на вентиляционные каналы вытяжные вентиля-
торы и присоединять к ним другие вытяжные устройства (для их 
установки должен быть отдельный вытяжной канал);

– пользоваться газовыми плитами не по назначению (для обогрева 
помещений, сушки белья и т.д.);

– отключать автоматику безопасности и регулирования, пользо-
ваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, ар-
матуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

– оставлять работающие газовые приборы без присмотра, до-
пускать к ним малолетних детей и лиц,не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа 
надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, пе-
рекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки 
для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажи-
гать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служ-
ба: круглосуточно
Тел.04 (с мобиль-
ного тел.040)

Районная экс-
плуатационная 
служба

Абонентский от-
дел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496) 462 14 44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496) 462 14 44 8(498) 487-50-41
пос.Электрои-
золятор (Гжель)

8(496) 46-47-663 8(496) 469 71 63 8(496) 46-97-004

г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 
8(916)370-99-14

8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

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

Компания “ЕвроДизайн” 
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ

Телефон: 8 (903) 210-32-57

3 и 4 октября 10.00 до 19.00
в торговом комплексе “ЯРЪ” 

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 

ОБУВЬ и ТРИКОТАЖ
(пр-во г.Ульяновск, Беларусь)

Адрес: г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 73, 1-й этаж, (здание напротив почты)

Организации�требуются:

ПОВАР  КОНДИТЕР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

З/пл 45000 руб.,
работа в г.Бронницы, МО,

гражданство РФ

Телефоны:�
8�(495)�377-54-33;�8�(495)�372-71-51
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (915) 0238474, 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 

32.4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., 
торг. Собственник. Тел.: 8 (925) 5273416

1-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.9. Тел.: 8 (926) 2769220

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 
вода на улице, Пожарный пр-д, собствен-
ник, 1350000 торг. Тел.: 8 (968) 6531271

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
1/3 дома, общ.пл. 42 кв.м., с мебелью, 
2800000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 3 этаж, кухня 11 кв.м. Тел.: 8 (985) 
1572280

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 9191915, 8 (915) 0238474

или меняю 2-комнатную квартиру в с.
Никитское, 2 эт., общ.пл. 44.8 кв.м. + допла-
та на 1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 3044455, Сергей

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 
этаж, ремонт, мебель, г.Бронницы, ул.Его-
рьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Недорого. Тел.: 8 (926) 9191915, 8 (915) 
0238474

3-комнатную квартиру, 5/5, с.Никонов-
ское, общая площадь 67.7 кв.м., 18/16/14, 
кухня 9 кв.м., с/у раздельный, стеклопакеты 
пластиковые (все открывашки), большая 
лоджия, в деревне школа 10-летка, д/сад. 
Тел.: 8 (916) 4902595

земельный пай, д.Михеево, Раменский 
р-он, собственник, свет и газ по границе, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 2312738

участок правильной формы 20х35 м. в 
центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-
во 15 Квт или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок недалеко от г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 0238474, 8 (926) 9191915

участок с двумя домами на “крольчат-
нике”. Тел.: 8 (925) 8675694

продажа земельных участков 10-
12-14-16 соток. Электричество под-
ведено. Новорязанское шоссе, 4 км. от 
г.Бронницы, расстояние от МКАД – 40 
км. Рядом лес, пруд, автобусная оста-
новка, строительный рынок, продук-
товый магазин, бетонная кольцевая 
дорога. Тел.: 8 (926) 1835389, 8 (926) 
2175843, 8 (495) 6702171

участок 4 сотки + 2 сотки (возможность 
оформления), на берегу озера, п.Дубо-
вая роща, 950 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 
8018166, Надежда

дачный участок 6 соток. Тел.: 8 (909) 
9366107

участок 6 соток в СНТ с 2-этажным 
кирпичным домом, на участке скважина, 
баня, теплица, бассейн, все ухожено, или 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (985) 9753437

участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”, на 
участке бытовка 4х4 м., вода (скважина), 
расположен в черте г.Бронницы, 800000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 5463088

участок 10 соток, свет, газ, г.Бронницы, 
ул.Кожурновская. Тел.: 8 (926) 1397244

участок в деревне 10 соток в 40 км от 
Москвы по Рязанскому шоссе, эл-во на 
участке, хороший подъезд, рядом лес, 
озеро. Тел.: 8 (917) 5000575

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

земельный участок в д.Нащекино, 10 
соток, недорого. Тел.: 8 (962) 9537691

земельный участок 12 соток в д.Моро-
зово, свет, газ по границе, собственник,  
800 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 2312738

земельный участок, Раменский р-он, 
Московская обл., д.Першино, 13 соток, свет, 
вода на участке. Тел.: 8 (926) 3843080

земельный участок в д.Бисеров, 15 
соток, газ, свет по границе. Тел.: 8 (916) 
6828873, 8 (916) 5253701

земельный участок 15 соток в д.Несте-
рово, подъезд хороший, по границе свет, 
газ. Тел.: 8 (917) 5232852

гараж в ГСК-2, 24 кв.м., есть подвал. 
Тел.: 8 (985) 3494724

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 4770935,  
8 (909) 6224004

гараж в ГСК-4 “Рубин”, д.Марьинка. Тел.: 
8 (903) 1210372, 8 (903) 6670954

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (916) 
8248208

гараж в ГСК “Мотор”, погреб, смотровая 
яма. Тел.: 8 (905) 5318538

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (905) 
7187187

а/м “ВАЗ-2115”, 2005 г.в., хорошее 
состояние, цена договорная. Тел.: 8 (916) 
4504557

а/м “Дэу-Матиз”, 2005 г.в., пробег 65 
тыс.км., состояние отличное, дополни-
тельных вложений не требует. Тел.: 8 (916) 
6350510, 8 (964) 7961247

а/м “Hyundai-Accent”, 2006 г.в., состо-
яние хорошее, один хозяин. Тел.: 8 (916) 
1457981

а/м “Hyundai-IX 35”, 2010 г.в., автомат, 
отличное состояние, 780000 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 2677649, Денис

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

нетбук “Samsung NP-N100”, 4500 руб. 
Тел.: 8 (925) 2484649

межкомнатные двери, полотно 2х0.8 м 
– 3 шт., 2х0.7 м. – 1 шт. с коробкой и на-
личниками, цвет желто-коричневый. Тел.:  
8 (926) 2312738

монету царской России дорого! Тел.:  
8 (917) 5003419

пулушубок, голубая норка, размер 46-
48, цена 19000 руб. Тел.: 8 (926) 2484649

кур-несушек и петуха. Тел.: 8 (916) 
1587142

курочек-молодок кучинские; пестрых 
петухов разных пород. Тел.: 8 (906) 7083658, 
8 (903) 5315649

индюков. Тел.: 8 (926) 2223556
корову стельную черно-белой масти. 

Тел.: 8 (964) 7237769
КУПЛЮ

участок 4 сотки или полдама в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (985) 1572280

1-комнатную квартиру или часть дома 
в г.Бронницы до 1800000 руб. Тел.: 8 (926) 
9191915, 8 (915) 0238474

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (919) 7744015

часть дома с участком в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 0238474, 8 (926) 9191915

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

на 1-комнатную квартиру или продам, без 
посредников. Тел.: 8 (916) 4770935, 8 (909) 
6224004

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату русским. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру, п.Горка. Тел.: 8 (964) 6432814
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 

4667540
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (965) 2583218
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

8 (903) 1021151
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (968) 

4414113
2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (915) 2767737
2-комнатную квартиру на длительный 

срок в центре. Тел.: 8 (965) 2273350
3-комнатную квартиру в центре г.Брон-

ницы русским. Тел.: 8 (916) 5210999
полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
2-х этажный меблированный дом с гара-

жом одной русской семье. Дорого, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

ПРИГЛАШАЕМ

на работу специалистов: педагога-пси-
холога, специалиста по социальной рабо-
те, социального педагога. Информация 
по тел.: 8 (496) 464-41-92 или по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, д.24, социаль-
но-реабилитационный центр “Алый парус”

ТРЕБУЮТСЯ 
в магазин требуется продавец (г.Брон-

ницы). Тел.: 8 (496) 4665317
мастер по ремонту обуви. З/п сдель-

ная. Тел.: 8 (926) 1309582
в наркологию требуется мед.персонал 

на 0.5 ставки. Тел.: 8 (916) 6216327
организации требуются: энергетик с 

группой по электробезопасности не ниже 
IV до 1000 В; техник теплового хозяйства; 
экономист (бухгалтер). Оплата по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8 (916) 
2070392, 8 (916) 2070964

УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

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

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

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

Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Тел.: 8 (916) 1056499, 8 (985) 
2615094

канализация, фундаменты. Достав-
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

строим дома, дачи и т.д. под ключ, 
пристройки любой сложности. Тел.:  
8 (926) 6311911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712 
щебень, песок, керамзит, торф, чер-

нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717
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От всей души поздравляем с 60-летним 
юбилеем юного пенсионера!

Более трети века вы проработали в раз-
личных СМИ, включая ТАСС. Ваши мате-
риалы публиковались в различных изданиях, 
вызывали широкий читательский резонанс. 
Столь же талантливо и добросовестно 
вы выполняете свой профессиональный 
долг, работая в МУП “БНТВ”. Читатели 

“Бронницких новостей” помнят ваши очерки 
и зарисовки, посвященные нашим землякам – 
участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, афганцам, чернобыль-
цам, учителям, рабочим, врачам, офице-
рам... С нетерпением читатели ожидают и 
ваших новых публикаций из серии “Почет-
ные граждане города Бронницы”, “Пешком 
в историю”,”Бронницы в моей судьбе”, 

“Знакомые лица“,”Память”... 
За каждой такой публикацией стоит 

немалый труд, розыск близких и друзей 
ваших героев, очевидцев давних событий, 
поиск архивных материалов. Большой вклад 

вы внесли в подготовку двух выпусков кни-
ги “Солдаты Победы города Бронницы”, в 
издания, посвященные юбилеям бронницких 
предприятий, школ, больницы...Ваш жур-
налистский труд многогранен, заметен, 
востребован и обладает непреходящей 
ценностью для всех тех, кто любит наш 
город, дорожит его историей и стремится 
внести свой вклад в его культурное развитие. 
Немало усилий и времени отдаете и тому, 
чтобы свои опыт и мастерство передать 
молодым сотрудникам “Бронницких но-
востей”, целой поросли наших внештат-
ных корреспондентов – вашим ученикам, 
которым прививаете любовь к профессии 
с юных лет. Своей принципиальностью, 
честностью, добросовестной работой вы 
заслужили не только любовь и уважение 
нашего коллектива, но и многих бронничан. 

От всей души желаем вам активного 
творческого долголетия, ярких публикаций, 
крепкого здоровья и оптимизма. Дерзайте!

БНТВшники

Поздравляем с  юбилеем  Ольгу  
КАЛИНИНУ! От всей души желаем сме-
ха, веселья, радости, успеха. Не болеть, 
не унывать, есть нормально, крепко спать, 
никогда не волноваться, не сердиться, не 
ругаться, быть здоровой, улыбаться! 
Пусть жизнь твоя течёт 
рекою среди скалистых 
берегов, и пусть всегда 
живут с тобою надежда, 
вера и любовь! 

Филипповы

Поздравляем СОРОКИНУ Викторию 
с Днём рождения! Желаем счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и всего все-
го самого хорошего! 
Пусть дети раду-
ют тебя своими 
успехами! Двери  
М У П  “ Б Н Т В ” 
всегда откры-
ты для тебя!

БНТВшники

 Заместителю директора МУП “БНТВ” ДЕМИНУ В.Н.юридическая помощь в оформлении 
документов, . Тел.: 8 (985) 7784453

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

очень красивый черный котик (примерно 
годик) ищет себе хозяина. Характер до-
брый. Тел.: 8 (926) 3933516

котика 3 мес., окрас черно-белый, к 
лотку приучен. Тел.: 8 (905) 5473471

срочно, котят (девочки, 3 мес.,), порода 
“Русская голубая”. Тел.: 8 (906) 7631754

ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского. Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА. Тел.: 8 (929) 6733131
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, ита-
льянский, испанский. Индивидуально и в груп-
пах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения Борисовна

ИЩУ 
работника (цу) по хозяйству, умеющего 

доить корову (необязательно) с прожива-
нием в д.Ширяево. Тел.: 8 (916) 8067360

НАЙДЕНА
собачка породы чихуахуа (кобель), 

ошейник цветной. Тел.: 8 (915) 3082423

Семья Шешеневых выражает ис-
креннюю признательность коллективу 
НИИ-21 за помощь в организации по-
хорон 

ШЕШЕНЕВА Б.В. 
Спасибо за поддержку
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03 “ПРОСТУДНАЯ”
ОСЕНЬ

ГАИ БЕЗОПАСНЫЙ 
МАРШРУТ Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

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

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ВРАЧ-ПЕДИАТР,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ,  зарплата от 20-тыс.руб;
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ ОБЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ  

(семейной медицины),  
 зарплата от 20 тыс.руб;

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
 зарплата от 18 тыс.руб;

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,  
 зарплата от 12 тыс.руб.

Врачам и медицинским сестрам предоставляется об-
щежитие с последующим выделением благоустроенного 
жилья, а также возможность предоставления места для 
ребенка в детское дошкольное учреждение .

За справками обращаться по телефону: 46-657-54, от-
дел кадров МУЗ “БГМБ”. 

За период с 22 по 28 сентября отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы 
было обслужено 159 пациента, это заметно больше, чем неделю 
назад. 

Ночью 28 сентября произошло ДТП у д. Денежниково. Пострадал 
один человек. Он госпитализирован в травматологическое отделение 
Бронницкой ГМБ. За истекшую неделю за медицинской помощью по 
поводу обострения гипертонической болезни обратились 30 человек. 
Трое из них были госпитализированы в терапевтическое отделение. 
Один пациент с инфарктом миокарда госпитализирован в реанимаци-
онное отделение. Вызовов к детям 26, из них 18 по поводу простудных 
заболеваний. Всего за отчетный период госпитализировано 25 больных 
с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской 

муниципальной больницы

С 22 по 28 сентября на территории обслуживания 6 батальона 
ДПС произошло 138 ДТП с материальным ущербом, в том числе 
6 ДТП, в которых 1 человек погиб, 9 получили травмы различной 
степени тяжести. 

28 сентября в 18.20. на 75 км а/д М-5 “Урал” водитель “Тойота Раф-
4” при выезде на главную дорогу с левым поворотом, не уступил дорогу 
ВАЗ-21099, после чего “Тойота” выехала на полосу встречного движения, 
где совершила столкновение с “Хундай Солярис”. Пассажир “девятки” 
получил телесные повреждения. 

В этот же день на 16км а/д А-107 ММК Рязано-Каширского шоссе 
водитель автомобиля “Форд” не справился с управлением и совершил 
наезд на мото “Рейсер”. Водитель и пассажир мото с травмами госпи-
тализированы в ЦРБ. 

24 сентября в рамках мероприятия “Безопасный маршрут” сотруд-
ники Госавтоинспекции Подмосковья на 81 км а/д М-5 Урал, Раменского 
района, провели массовые проверки автобусов, особое внимание было 
уделено междугородним перевозкам и организованным перевозкам 
групп детей. При выявлении фактов нарушений ПДД РФ водителями 
автобусов, в действиях которых усматривались признаки правонаруше-
ний в области дорожного движения, приняты меры административного 
воздействия. За время проведения данного мероприятия сотрудниками 
ГИБДД выявлено: 6 автобусов, которые эксплуатировались с неисправ-
ностями (из них 5 – без ремней безопасности), 48 водителей привлечено 
к административной ответственности за нарушения ПДД.

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

БРОННИЦКОЕ УГХ  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• НАЧАЛЬНИКА ПТО  
(производственно-технического отдела)

• НАЧАЛЬНИКА КИПИА
• ИНЖЕНЕРА КИПИА
• ЮРИСКОНСУЛЬТА  

(опыт работы, в/о, з/п при собеседовании)
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА  

(опыт работы, з/п при собеседовании)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ: 
(496) 46-69260

11 октября с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, заушные, карманные от 5000 руб. Цифровые от 10000 руб. 
Внутриушные аппараты от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста по тел.: 

8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Администрация города Бронницы разыскивает 
правообладателя долей в жилом доме по адресу: 
г.Бронницы, площадь Ленина д.4 ЦЫЦЫЛЮКА Юрия 
Николаевича с просьбой в срок до 1 ноября 2014 года 
предоставить в Юридический отдел Администрации 
города  (кабинет № 4) копии правоустанавливающих 
документов, необходимых для принятия правового 
решения в отношении данного строения.


