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“Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей...” – ска
зал поэт А.Дементьев. Очень правильные слова. Мы все были школь
никами и до сих пор помним наших преподавателей, которые дали 
нам дорогу в жизнь. Школа была 
для нас вторым домом, а учителя 
нередко заменяли нам родителей. 
Именно к ним мы не раз обра
щались с нашими проблемами, 
именно от них узнавали все самое 
интересное и познавательное.  
И сегодня, в профессиональный 
праздник работников сферы 
образования, мы говорим им 
огромное спасибо за всё.

В фойе КДЦ была развернута 
выставка работ учащихся городских школ. Первый зам.главы ад
министрации города А.Тимохин выразил слова благодарности и 
признательности всем бронницким преподавателям. Поздравить 
учителей с праздником также пришли руководители горотдела 
образования, депутаты Мособлдумы и Бронницкого горсовета, 
городской Общественной палаты и ветеранских организаций. В 
праздничной обстановке прошла церемония награждения наибо
лее отличившихся педагогов. Почетными грамотами министерства 
образования и науки РФ за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, боль
шой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитан
ников были награждены педагог дополнительного образования ДДТ 
М.Вовк, учитель технологии городского лицея И.Еремина, учитель 
начальных классов городской гимназии Г.Зимина, завдетским са
дом №4 С.Крылова, воспитатель детсада №3 О.Макарова, учитель 
информатики гимназии О.Тарасова, учитель начальных классов шко

лы №2 Е.Табакарь, инструктор  
по физической культуре детса
да №7 М.Слукина, учитель био
логии школы №2 И.Чиканова. 
Почетными грамотами минис
терства образования МО за мно
голетний плодотворный труд, 
успешную работу по обучению 
и воспитанию учащихся и детей 
дошкольного возраста были на
граждены учитель немецкого язы
ка гимназии И.Баранова, учитель 

математики гимназии Т.Демчук, учитель немецкого языка школы №2 
С.Везнер, учитель начальных классов школы №2 Г.Иванова, учитель 
английского языка городского лицея М.Горбунова, воспитатель 
детсада №3 Е.Артемова, воспитатель детсада №7 И.Филиппова, 
воспитатель детсада №4 Н.Корнилова, воспитатель детсада №6 
О.Сатина. 

Кроме того, многие преподаватели были награждены почетными 
грамотами главы г.Бронницы, Мособлдумы, координационного сове
та профсоюзов, Бронницких городских отделений “Боевого братства” 
и “Союза десантников России”. Наиболее отличившимся учителям 
также вручили благодарственные письма Бронницкого благочиния. 
К празднику была подготовлена большая концертная программа.

Светлана РАХМАНОВА

Так, в нынешнем году в Пионерском переулке были построены 
тротуар, протяженность которого составляет более 550 метров,  
и три площадки под автостоянки у больницы, рассчитанные  
на 50 машин. Сделана, наконец, небольшая автостоянка у школы №2. 
На следующий год работы здесь будут продолжены, эта площадка 
станет гораздо шире. 

Приведена в порядок и заасфальтирована внутридворовая тер
ритория домов №145 по ул.Советской и 
№№15 по ул.Строительной. В настоя
щее время работы по благоустройству 
не прекращаются.

– Есть проблема с участком дороги 
между ул.Строительной и ул.Пущина, 
он разбит, много грязи, – говорит пер
вый зам.главы администрации города 
А.Тимохин.– Там в ближайшее время 
будут проведены работы, материал 
завезен – это асфальтовая крошка. Сде

лаем пешеходную дорожку, а на следующий год, как только позволит 
погода, мы планируем построить там большую автостоянку, ликвиди
руем всю грязь и сделаем нормальный подъезд к мусоросборнику и 
домам. В связи с демонтажом старого моста, начали вывозить зем
лю, пользуясь дорогой ул.Строительной, 
и повредили дорожное покрытие.  Есть 
договоренность с дорожниками по при
ведению этой улицы в порядок. Съезд 
к магазину “Дикси” и во дворы будут 
благоустроены. Кроме того, облагора
живаются территории на стороне улицы, 
где расположен горгаз и 494 УНР. Для 

(Окончание на 2-й стр.)

17 октября состоится торжественный 
МитиНг, посвященный 150-летию А.А.Пушкина, 
и возложение цветов к его памятнику в сквере у 

администрации города Бронницы в 14.00, 

а также возложение цветов к могиле 
А.А.Пушкина в парке его имени в 16.00. 

Приглашаем принять участие всех желающих! 

РАБОТЫ БУДУТ
ПРОДОЛЖЕНЫ
Постепенно преображаются бронницкие улицы и дворы: 

появились новые пешеходные дорожки, сделаны автостоян-
ки, заасфальтированы внутридворовые территории... 

“УЧИТЕЛЯМИ
СЛАВИТСЯ РОССИЯ” 

4 октября в КДЦ “Бронницы” состоялись празднич-
ный вечер и концерт, посвященный Дню учителя.
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удобства жителей там тоже будут сделаны 
пешеходные дорожки.

Наши читатели часто задают вопросы о 
детских площадках, часть которых нужда
ется в ремонте.

– У нас в городе 34 детские площадки. 
В этом году некоторые из них были отре
монтированы. Новых конструкций на них не 
устанавливали. Это связано с новыми прави
лами по содержанию детских площадок. Все  
детские объекты должны быть сертифициро
ваны и выпущены определенными предпри
ятиями. Монтируют их также специалисты, 
рекомендованные правительством МО. На 
следующий год мы запланируем нужную 
сумму и приведем площадки в порядок. У 
нас много обращений от жителей пер.Ком
сомольский, д.4 и ул.Строительной, дома №9 
и №11– здесь часть конструкций пришла в 
негодность. К сожалению, мы не можем отре
монтировать все площадки, так как только 10 
находятся на балансе города, на их ремонт и 
содержание мы имеем право тратить средс
тва, на другие – нет. Сейчас ведется работа 
по принятию на баланс города остальных 24 
площадок, и тогда сможем выделить средс
тва для их содержания и уборки.

Светлана РАХМАНОВА

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
5 октября в храме Иерусалимской 

иконы Божьей матери прошло торжес-
твенное богослужение в честь брон-
ницких новомучеников, в котором при-
нимали участие священники из храмов 
Бронницкого благочиния. 

Напомню: новая икона Святых брон
ницких новомучеников появилась в нашем 
храме полтора года назад, в апреле 2012
го. На ней изображены 10 священников, 
которые в 2030е годы прошлого века слу
жили в разных храмах Бронницкого уезда. 
Все они во времена, 
когда атеизм стал 
государственной по
литикой, как могли, 
пытались отстоять 
свое право на веру, 
за что были аресто
ваны по обвинению 
в контрреволюци
онной деятельности, 
расстреляны и пог
ребены в безвест
ной общей могиле 
на полигоне Бутово 
под Москвой.

На иконе изоб
ражены: иерей Алек
сий Лебедев (Успенский храм с.Михеево), 
иерей Иоанн Алешковский (Никольский 
храм с.Малышево), иерей Иоанн Стрель
цов (Вознесенский храм с. Рыболово), про
тоиерей Николай Архангельский (Архан
гельская церковь с.Константиново), про
тоиерей Александр Парусников (Ильинский 
храм с.Большое Ивановское), иеромонах 
Антипа Кириллов (Крестовоздвиженский 
храм с.Татаринцево), иерей Иоанн Косин
ский (Троицкая церковь с.Заворово), иерей 
Андрей Шершнев (Благовещенский храм 

с.Степановское), 
иерей Иоанн 
Ф р я з и н о в 
( Ге о р г и е в с 
кая церковь 
с.Сельвачево), 
п с а л о м щ и к 
Стефан Фран
тов (Преобра
женский храм с.Рылеево).

Канонизация бронницких новому
чеников происходила в разное время –  

в период с 2000 по 
2004 гг. – по мере 
исследования их 
ж и з н е о п и с а н и я : 
когда появлялись 
документы, они тща
тельно изучались и 
прорабатывались, 
только после этого 
принималось ре
шение – достоин ли 
этот человек быть 
прославленным в 
лике святого. По 
благословению мит
рополита Крутицко
го и Коломенского 

Ювеналия было решено совершать празд
нование в честь бронницких новомучеников 
каждую первую субботу октября...

По окончанию службы благочинный 
Бронницкого церковного округа протои
ерей Георгий вручил медаль Московской 
Епархии Русской православной церкви “За 
жертвенные труды” начальнику Испыта
тельной автомобильной базы А.Дрожжину – 
за содействие в деле укрепления право
славной веры среди военнослужащих.

Лилия НОВОЖиЛОВА

Председательствующий на совеща
нии заместитель главы администрации 
И.Сорокин, начальник отдела жилищно
коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи А.Коваленко говорили 
не только о невысоком качестве услуг иных 
нерадивых провайдеров, но и о серьезных 
материальных проблемах, которые они до
ставляют городскому хозяйству и жителям. 
Причем, проблем не убавилось со дня про
ведения предыдущего совещания, которое 
прошло в марте нынешнего года, а наоборот, 
по мнению руководителей муниципалитета, 
стало больше. 

В качестве доводов приводились много
численные жалобы жильцов “многоэтажек” 
по поводу незаконного проникновения “ин
тернетчиков” на крыши, повреждения там 
кровли изза установки оборудования, кабе
лей... О необходимости упорядочения рабо
ты всех действующих на рынке поставщиков 
интернетуслуг, о строгом соблюдении ими 
действующих норм, о правильном взаимо
действии провайдеров с коммунальщиками, 
энергетиками, управляющими компаниями 
и домовыми комитетами, представляющими 

интересы жильцов, сказал выступивший 
на совещании глава г.Бронницы Г.Пестов. 

Высказали свои конкретные претензии 
к “интернетчикам” и присутствующие на 
совещании представители городских до
моуправлений, которые непосредственно 
имеют дело с жалобами жильцов. Здесь 
позиция категорична: запретить доступ са
модеятельных “сетевиков” на крыши домов и 
в подъезды без ведома и соответствующего 
разрешения домоуправов. Как и на преды
дущей встрече, озвучил свою точку зрения 
и представитель Бронницкого филиала 

“Мосэнергосбыта”. Суть претензий здесь в 
том, что большинство сетей подключены 
к электролиниям без соответствующего 
разрешения, многие горе “специалисты” не 
имеют никаких допусков к электромонтаж
ным работам, город опутан многочисленны
ми проводами, у которых скорее всего уже 
давно нет хозяев...

Словом, пока проблем от различных на
рушений в деятельности городских “интер
нетчиков” немало. И во многом их создают 
небольшие фирмы, в которых работают по 
тричетыре человека. Ни финансовых, ни 

технических ресурсов они не имеют, чтобы 
грамотно вести технологическую работу. . 
Конечно, свое мнение и доводы высказали 
на совещании и сами присутствующие в зале 
провайдеры. Но, что ни говори, большинство 
жалоб жильцов, претензий коммунальщиков 
вполне оправдано. И, как уже говорилось, 
взаимными упреками и административными 
запретами ситуацию не поправишь. Было 
решено на следующем совещании сформи
ровать координационный совет по развитию 
информационнокоммуникационных техно
логий. Туда должны войти представители 
администрации и фирм, оказывающие ин
тернетуслуги. Хочется надеяться, что такой 
координирующий орган позволит лучше 
учитывать интересы всех сторон. Также 
было решено совместно с представителями 
поставщиков услуг Интернета регулярно 
проводить рейдыобходы многоквартирных 
домов, чтобы на месте определять наруше
ния и устранять их. Предложено и маркиро
вать кабели интернетпровайдеров, чтобы 
было понятно, кому они принадлежат. Это 
облегчит контроль за работой. 

Валерий НиКОЛАЕВ

ПАВШИЕ ЗА ВЕРУ 

интернет с “нагрузкой”
9 октября в конференц-зале городской администрации состоялось рабочее совещание руководства 

муниципалитета с представителями организаций, предлагающих доступ в Интернет для бронничан.  
В нем также приняли участие руководящие работники местных организаций связи, электроэнерге-
тики, Бронницкого телевидения и городских домоуправлений. 

РАБОТЫ БУДУТ
ПРОДОЛЖЕНЫ
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– Не секрет, что сердечнососудис
тые заболевания в числе лидеров среди 
других заболеваний в нашей стране. Но 
их главная опасность 
в том, что они могут 
привести к летальному 
исходу или таким тяже
лым осложнениям, как 
инфаркт или инсульт. 
Поэтому, при первых 
признаках заболевания 
нужно сразу обращать
ся к врачу. Итак, если 
у вас появилась повы
шенная утомляемость, 
головная боль, мель
кание “мушек” перед 
глазами, стало повышаться артериальное 
давление, вы плохо спите, есть одышка 
при физической нагрузке, отекают ниж
ние конечности, вы почувствовали боли 
в грудной клетке при физической и эмо
циональной нагрузке – значит пришло 
время обратиться к кардиологу и пройти 
необходимое обследование. Существует 
целый ряд условий, влияющих на появле
ние повышенного артериального давления. 
Около 60 процентов взрослых людей имеет 
те или иные факторы риска гипертонии. На
пример, наследственность – артериальная 

гипертония у родственников(отца, матери, 
дедушки, бабушки, родных братьев или 
сестер) достоверно означает повышенную 

вероятность развития 
болезни. Мужчины в 
возрасте от 35 до 50 
лет в большей степе
ни предрасположены к 
развитию артериаль
ной гипертонии. Одна
ко после наступления 
менопаузы риск значи
тельно увеличивается и 
у женщин. 

Также в группу риска 
входят люди, часто под
верженные стрессам, 

употребляющие чрезмерное количество 
алкоголя, курильщики. Избыток холесте
рина в крови образует бляшки и затрудняет 
работу сердца. Всё это ведет к повыше
нию артериального давления. Практика 
показывает, что “самолечение” часто не 
дает результатов, а только снимает бо
лезненные ощущения. Лучше доверить 
свое здоровье врачу, который фактически 
станет куратором вашего здоровья и будет 
подбирать оптимальный именно для вас 
план обследования и лечения. 

Юлия КЛЕМЕНтЬЕВА

Олимпийс
кий огонь про
мчался по 4 му
ниципальным 
образованиям 
Подмосковья – 
Коломне, Один
цово, Красно
горску и Дмит
рову, а также 

заглянул в музейусадьбу Архангельское. 
Пламя Олимпиады понесли 203 фа 
келоносца, 800 волонтеров помогли орга
низаторам на пути следования эстафеты. 
Своими глазами столь значительное со
бытие увидели более 50 тысяч жителей 
региона. 

Для почетных гостей педагоги дошкольного 
учреждения провели небольшую экскурсию, 
показали группы и пригласили на занятия по 
физкультуре. 

Затем делегация отправилась в актовый зал 
для проведения церемонии награждения. Игорь 
Чистюхин вручил благодарственные письма Мо
соблдумы педагогам дошкольного учреждения 

“Вишенка”. Воспитатели были приятно тронуты 
таким вниманием в канун профессионального 
праздника. 

 – У нас, к счастью, сложились очень хорошие 
взаимоотношения со многими учебными заве
дениями, в частности с г.Жуковский, – говорит 
И.Чистюхин. – Мы оказываем им помощь, выде

ляли определенные средства в этом году и на следующий год запланировали. Такую же 
работу мы сейчас разворачиваем в Бронницах. Мы направим письма во все школьные и 
дошкольные учреждения с тем, чтобы до конца 
октября они представили свои пожелания по 
дополнительному финансированию за счет 
тех средств, которые в рамках бюджета МО 
предусмотрены на наказы избирателей депу
татам Московской областной Думы. Я готов 
рассмотреть эти обращения и по максимуму 
попытаться оказать помощь. Ко мне могут 
обратиться все жители Бронниц. Кстати, в 
городе начала работать приемная, в которой 
ведем прием я или мой помощник. Она рабо
тает каждый понедельник, с 16.00 до 18.00, 
по адресу: ул.Советская, д.108, в помещении 
Совета ветеранов. Всех, обращающихся к нам, 
выслушаем и постараемся помочь.

Юлия КЛЕМЕНтЬЕВА

На сайте “Одноклас-
сники” в группе “Брон-
ницкие новости” прово-
дился конкурс на луч-
шую семейную фотогра-
фию. Подведены итоги. 

Первое место завоевала семья Бель
ских, у них 114 голосов. Второе и третье – 
досталось семье Кирьяновых. Мы позд
равляем победителей. Подобные конкурсы 
будут теперь проводиться регулярно, раз 
в квартал. В следующий раз семьи, заняв
шие призовые места будут награждаться 
подарками и призами МУП “Бронницкие 
новости” – телевидение”. Такое пожелание 
высказали участники конкурса. Уважаемые 
читатели “Бронницких новостей” и наши 

“Одноклассники”, участвуйте в нашем кон
курсе и побеждайте!

Приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 

ЛиПатова Юрия александровича 
проводит прием для граждан 

Раменского района и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

третий вторник каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

Ближайший прием -15 октября.
адрес приемной:

г.Раменское, КЦД “Сатурн”, 
ул.Михалевича, д.2, ком.106. 

Прием ведется 
без предварительной записи.

Олимпийский
ОгОнь 

в пОдмОскОвье
Эстафета Олимпийского огня про-

шла 9-10 октября в Московской об-
ласти и стала самым масштабным 
спортивным мероприятием в истории 
региона. В ней приняли участие более 
50 тысяч человек. Часть эстафеты 
пролегла и через Бронницы

БРоННиЦКиЕ
“оДНоКЛаССНиКи”

СЕРДЦЕ ДОВЕРЬТЕ ВРАЧУ
Ежегодно, в последнее воскресенье сентября отмечается Всемирный День 

сердца. В преддверии этого дня корреспондент “БН” встретилась с заведующей 
кардиологическим отделением горбольницы Людмилой Разумовой и попросила 
её рассказать, как уберечься от заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

ДЕПУТАТ ПРИШЕЛ В ДЕТСАД
Накануне Дня учителя в детском саду №7 “Вишенка” побывала не-

большая делегация во главе с депутатом Московской областной Думы 
Игорем ЧИстюхИНыМ. 

интернет с “нагрузкой”
9 октября в конференц-зале городской администрации состоялось рабочее совещание руководства 

муниципалитета с представителями организаций, предлагающих доступ в Интернет для бронничан.  
В нем также приняли участие руководящие работники местных организаций связи, электроэнерге-
тики, Бронницкого телевидения и городских домоуправлений. 
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– Здесь будут созданы новые ра
бочие места, экологически чистые 
промышленные зоны и терминалы, 
которые в будущем позволят соби
рать налоги в бюджет области, – ска
зал он.

Муниципальные образования,  
в ведение которых переходят переда
ваемые городки, уже приступили там к 
плановому наведению порядка. 

В приказном порядке
18 военных городков передаче 

Московской области не подлежат, так 
как Минобороны официально заявило 
об их дальнейшем использовании  
в интересах страны. В военном ве
домстве заявили, что в эти дни завер
шен анализ сведений и информации 
по обращениям муниципалитетов  
в Минобороны о передаче имущества 
военных городков. 

Установлено, что муниципальными 
образованиями региона в Министерс
тво обороны РФ направлены заявле
ния о передаче 116 военных городков 
(без учета тех, решения по которым 
уже приняты). 

Министерство обороны России  
и правительство Московской области 
договорились о том, что еженедельно 
будет подготавливаться не менее пяти 
приказов о передаче военных город
ков, расположенных на территории 
региона, в областную или муниципаль
ную собственность.В целом работа 
по передаче ранее определенного 
военного имущества и городков идет 
по графику. 

Александра ЛОСКУтОВА
(газета “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Новая налоговая база
В апреле этого года губернатор 

Московской области Андрей Воробьев 
и министр обороны Российской Феде
рации Сергей Шойгу подписали согла
шение, по которому военное ведомс
тво начало передавать подмосковным 
властям 83 военных городка. Всего на 
территории нашего региона находится 
около 500 подобных образований. 

– Военные городки в основном 
передаются в ведение местных му
ниципалитетов, а 24 из 83 городков 
поступают непосредственно в собс
твенность области для создания новых 
производств, – пояснил ранее замес
титель председателя правительства 
Подмосковья Александр Чупраков. 

За первое полугодие 2013 года в 
собственность Московской области 
и подмосковных муниципалитетов 
передано 23 военных городка, два 
из которых, в Солнечногорском и 
Егорьевском районах, перешли в 
собственность области, остальные – в 
ведение муниципалитетов. По словам 
руководителя региона Андрея Воробь
ева, передаваемые военные городки 
позволят получить властям Подмоско
вья в управление большое количество 
территорий и земель. 

проблемы и решения

ДеМоБиЛизаЦиЯ ПосеЛений

Еще 116 военных городков, расположенных на территории Подмосковья, перейдут  
в собственность местных муниципалитетов. с такой инициативой обратились власти 
ряда городов и районов региона в Министерство обороны России.

Министерство обороны передает региону

еще более сотни военных городков
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ляющих компаний, примерно столько 
же товарществ собственников жилья 
(ТСЖ), и мы встречаемся, разговари
ваем, но, к сожалению, не все одина
ково понимают меру ответственности 
и дисциплину платежей, – отметил 
Андрей Воробьев.

Прокомментировал глава Под
московья и предложение по введе
нию “налоговых каникул” для малого 
и среднего бизнеса. Инициативу 
губернатор поддержал, но при этом 
заметил, что льготные каникулы могут 
быть дополнительным стимулом, но не 
единственным:

– Мы в Московской области предус
мотрели такую норму: при строитель
стве жилых многоквартирных домов 
первые этажи будут предусмотрены 
для малого бизнеса. Важно дать не 
только льготы, но и помочь тем, кто 
делает первые шаги по оказанию ме
дицинских, социальных услуг и любых 
других. Нужно иметь возможность 
предоставить помещение.

В целом создание условий для 
развития бизнеса – главная задача 
подмосковных властей, подчеркнул 
губернатор:

– Нужно бороться за то, чтобы 
максимальное количество молодых 
людей начали собственное дело, а для 
этого можно жертвовать и какимито 
налоговыми поступлениями на бли
жайшие три года. В этом нет ничего 
катастрофичного, ведь все вернется 
сторицей.

геннадий ПОПОВ
(газета “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Комментируя вопросы, внесенные 
в повестку дня партийного форума, 
руководитель Подмосковья назвал 
одной из ключевых тему бюджета. 
На пленарном заседании о бюджете 
много говорил председатель партии 

“Единая Россия”, премьерминистр 
России Дмитрий Медведев.

– Открытый бюджет, открытые об
суждения, открытость при проведении 
торгов, эффективность расходов – то, 
что сегодня партия играет здесь важ
ную роль, является фактом, так как она 
контролирует эти процессы, – считает 
Андрей Воробьев. – Если ты рацио
нально используешь каждую копейку, 
если эффективность расходов при 

политикаГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ
ИЗБРАН В ВЫСШИЙ СОВЕТ 

Андрей Воробьев принял участие
в работе съезда партии “Единая Россия”

Форум единороссов состоялся в Москве 3-5 октября. Комментируя итоги обсуждений 
на дискуссионных площадках и пленарных заседаниях, Андрей Воробьев, избранный 
делегатами съезда в состав Высшего совета партии, рассказал о своем видении главных 
задач партии. таковыми он считает работу над бюджетом, контроль над эффективностью 
расходов и прозрачность действий власти.

торгах региональных и муниципаль
ных абсолютно открыта, прозрачна, 
если отношение к ресурсам бережное, 
то это все позволяет реализовать 
самые амбициозные планы. Такой 
стиль для Московской области – это 
неотъемлемое правило жизни, и мы 
его будем реализовывать не только на 
региональном уровне, но и на каждом 
муниципальном. Сегодня открытость 
площадок, открытый бюджет – это 
стратегически необходимые слагае
мые успеха экономики региона.

Необходимой мерой считает гу
бернатор Подмосковья инициативу, 
связанную с лицензированием управ
ляющих компаний в сфере ЖКХ, ко
торая также была озвучена на съезде 
Дмитрием Медведевым.

– Я понял предложение по лицен
зированию как дополнительное тре
бование к профессионализму работы 
управляющих компаний. Потому что 
это те организации, которые должны 
не сдирать деньги с жильцов, а все
таки привносить новое качество жизни. 
Для Московской области это очень 
актуально. У нас порядка 1300 управ
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Эти слова выбиты на надгробном памятнике бронницкому врачу советского периода – Вере 
Ивановне ЛИНИНОЙ. Сейчас об этом детском докторе, которой не стало более четверти 
века назад, помнят лишь немногие городские старожилы. Так уж устроено наше общество:  
со сменой времен, поколений и нравственных ориентиров мы забываем своих предшест-
венников. Даже о тех, кого прежде знал весь город, нынче сведения приходится собирать по 
крупицам... В новом ХХI веке о педиатре-орденоносце, медике, возглавлявшем городскую 
больницу в самые трудные – военные годы, заслуженном враче России и почетном гражданине 
г.Бронницы в печатных источниках мало что изложено. Осложнял поиск информации для этого 
материала и тот факт, что у Веры Ивановны не было семьи, а значит, не осталось ни детей, ни 
внуков – главных хранителей родословной. В этой связи редакция “БН” очень благодарна за 
воспоминания её друзьям, коллегам, пациентам – всем, для кого она была примером, всем, 
кому успела помочь на своем благородном поприще. А еще отдельное спасибо работникам 
городского архива: на основе найденных ими документов тех лет удалось выяснить или уточ-
нить многие даты и факты биографии этого замечательного врача и человека. 

Родилась будущий детский врач в 1899 г. Ве-
роятнее всего (так считают знавшие ее коллеги), в 
столице или в Подмосковье. Насколько известно, ее 
отец трудился госслужащим, а мать – домохозяйкой. 
В семье Лининых было двое детей. Брат Веры – Ге-
оргий, когда вырос, тоже окончил столичный вуз, стал 
ученым-химиком, профессором и долго преподавал в 
одном из вузов Ленинграда. Забегая вперед, скажем, 
что и брат, и родители, когда постарели, перебрались 
к дочери в Бронницы. Здесь завершили жизненный 
путь и, как она, тоже похоронены на городском 
кладбище... Училась Вера, судя по всему, добросо-
вестно и, получив среднее образование, смогла с 
первого раза поступить на медицинский факультет 
МГУ. Окончив университет в середине 20-х, она 
после получения диплома некоторое время работала 
врачом-стажером в столичной Русаковской детской 
участковой больнице, а в Бронницкую – прибыла в 
декабре 1929 г. В то время медколлективом руко-
водил знаменитый на весь уезд народный доктор 
С.Н.Африканов. Он стал для молодого врача не 
просто руководителем, а опытным и авторитетным 
наставником. По дошедшим до нас сведениям, в 
конце 20-х годов в Бронницкой больнице трудилось 
всего 7 дипломированных врачей. И Вера Ивановна 
сразу пришлась здесь к месту. 

Как единственный в тот период врач-педиатр 
она вела прием детей со всего района. А болели 
малыши часто – время было трудное. Да и сами 
медики, как и все, переживали немало лишений: 
нехватку медикаментов, продовольствия, перевя-
зочного материала, белья для стационара... По еще 
не окрепшей советской России катились эпидемии 
брюшного и сыпного тифа, свирепствовал голод. 
Выживать самим и выхаживать больных бронницким 
врачам помогали идущие от века добрые традиции 
и...свое подсобное хозяйство. Африканов всячески 
его развивал, и весь коллектив участвовал в этом. 
Больница исправно обеспечивала себя картофелем, 
овощами, гречневой крупой, овсом, держали даже 
коров и лошадей. И при этом бронницкие врачи не 
забывали о повышении профессионального уровня. 
При больнице действовало свое научное общество. 
В его многогранной работе участвовали медики 
из всех окрестных сельских и поселковых больниц. 
Проводились интересные лекции, семинары. Часто 
приглашались ведущие специалисты из Москвы. 
И молодой педиатр Линина со своим столичным 
образованием, конечно же, активно участвовала во 
всех коллективных делах и начинаниях. 

К каждодневной работе врачей в больнице и 
приему в поликлинике добавлялись частые выезды к 
сельским пациентам. Как известно, сам главврач пос-
тоянно выезжал в ближние и дальние села к тяжелым 
больным, бесплатно лечил их на месте и даже делал 
простые операции. И, следуя примеру руководителя, 
бронницкие доктора никому не отказывали в помощи. 

Часто ездила к своим маленьким пациентам и Вера 
Ивановна. По воспоминаниям, молодого педиатра 
постоянно сопровождала санитарка Е.А.Малоличенко, 
которая, к слову, опекала её всю последующую 
жизнь... Бывало, за детским доктором приезжали 
родители заболевших детей и сами отвозили её  
к тяжелобольным на телеге или на санях... Для 
срочных выездов к пациентам держали наготове 
лошадей и в больничной конюшне. Наверняка, не раз 
запрягали для доктора Лининой и любимого рысака 
главврача, прозванного “Африканцем”. И даже позже, 
когда у бронницкой “неотложки” появились “колеса”, 
от гужевого транспорта не отказывались – не везде 

проедешь в распутицу по сельскому бездорожью.  
А в лютые зимы Вера Ивановна, как и другие “вы-
ездные” доктора, пользовалась и другой реликвией 
больницы – знаменитым африкановским тулупом. 
Сергей Николаевич, который ездил к больным даже 
в самые суровые морозы, отдал его на общее поль-
зование. Так что теплая овчина согревала во время 
дальних зимних выездов и детского доктора...

– Многолетняя нагрузка на доктора Линину умень-
шилась только в 1936 г., с приходом в больницу еще 
одного детского врача – Н.Е.Кудрявцевой, – вспоми-
нает ветеран бронницкого здравоохранения Наталья 
Александровна Титаренко (в 80-90-е годы главная 
медсестра Бронницкой горбольницы). – Тогда и 
произошло в детском отделении разделение обязан-
ностей. Новый педиатр стала принимать малышей до 
3-х лет, а Вера Ивановна – детей старших возрастов. 
Но она не только вела прием, в её ведении было и 
лечение малолетних пациентов в стационаре. Одна 
палата на 10 коек находилась в хирургическом 
отделении, другая – в одноэтажном бараке, где 
размещались дети с инфекционными заболеваниями. 
В то время, как мне рассказывали медики-старожи-
лы, многие дети часто болели корью, скарлатиной, 
дифтерией, коклюшем. Особенно опасные инфекции 
имели место в военные и первые послевоенные годы. 
К примеру, в 1947 г., как вспоминают работавшие 
в то время врачи, одного подростка из Боршевы 
привезли в стационар с сибирской язвой... Педиатры 
даже малым числом, как могли, противостояли эпи-
демиям: вовремя делали малышам прививки, часто 

допоздна проводили подворные обходы, объясняли 
матерям, насколько важна профилактика. Даже в то 
жестокое к людям время детская смертность в городе 
была минимальной…

Как бы ни было тяжело, Вера Ивановна, будучи 
завотделением, всегда старалась в меру своих 
возможностей поддерживать в детском стационаре 
необходимые условия. Тем более, что еще в быт-
ность Африканова для обустройства больницы было 
сделано многое. Напомним, что до ввода нового 
больничного здания старый корпус, где находилось 
детское отделение, был окружен большим садом, 
который в свое время высаживал сам Сергей Никола-

евич с дочерьми. По выросшим деревьям сновали 
белки, а по утрам все наслаждались пением птиц... 
Медики-ветераны рассказывали, что в прошлом 
яблони здесь сгибались под тяжестью плодов, на 
лужайках росла земляника. Плоды сада и огорода 
были хорошим подспорьем для больничного стола. 
Кроме того, фрукты и овощи женщины из числа 
медперсонала заготавливали на зиму: сушили, 
солили, делали компоты. Вся территория вокруг 
бараков тоже была благоустроена сотрудниками: 
всюду были разбиты аккуратные клумбы, где всё 
цвело и благоухало до поздней осени... Обустро-
или даже целую детскую площадку, с беседкой и 

большой песочницей, где играли выздоравливающие 
малыши... Были ли эти райские картины реальностью, 
сегодня утверждать трудно. Но то, что ухоженность 
и чистота в детском и инфекционном отделени-
ях – давняя традиция, заложенная еще с начала 
века, – свидетельствуют многие старожилы. 

Годы Великой Отечественной войны – особый 
этап в биографии доктора Лининой. Он стал испы-
танием и для нее, и для всего коллектива больницы. 
Многие мужчины – врачи, особенно хирурги и мед-
сестры, как и другие бронничане, добровольцами 
ушли на фронт. Оставшимся в Бронницах медикам 
надо было продолжать медобслуживание населения, 
располагавшихся в городе и округе воинских частей, 
лечить больных и раненых. В то суровое время 
руководство района возложило на Веру Ивановну 
нелегкую обязанность – возглавить коллектив 
Бронницкой больницы. И, говоря наперед, отметим: 
несмотря на все тяготы военного периода, детский 
доктор достойно трудилась на этом ответственном 
посту до 1946 г. Именно главврач Линина сумела 
обеспечить работу медучреждения в самую трудную 
пору, привлечь к делу все имеющиеся человеческие 
и материальные ресурсы. Особенно помогали ей 
старые кадры – седовласые пенсионеры-хирурги 
и медсестры, бывшие соратники и соратницы Аф-
риканова, по возрасту не попавшие в действующую 
армию. Каждый из медиков нес тогда многократную 
нагрузку – за себя и за ушедших на фронт. Все 
без устали трудились в поликлинике и стациона-
ре – лечили, оперировали, принимали роды... Хотя 

“ВСЯ ЖИЗНЬ – почетные бронничане
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на больничный быт всё сильнее давила нехватка 
самых необходимых лекарств, питания больным 
и раненым. Ведь фашисты в первый военный год 
подошли совсем близко к нашему городу. 

Острой проблемой с наступлением холодов 
становилось отопление стационара. Чтобы больные, 
особенно ребятишки, не мерзли в палатах, а врачи 
могли выполнять свою работу, на растопку печей шло 
буквально все, что горело и давало тепло. В холодные 
военные зимы медики сожгли для обогрева многие 
деревянные пристройки, даже кровельные балки с 
крыши больницы... Полностью отвечая за жизне-
обеспечение больницы, Вера Ивановна при этом 
работала и как практикующий врач. И еще следила за 
тем, чтобы каждый выполнял свои обязанности и ни 
в чем не было сбоев. В середине 40-х она добилась, 
чтобы в основные больничные помещения был про-
веден водопровод. Сама Линина жила при больнице 
и наведывалась в палаты даже ночью. Отметим и 
то, что вдобавок к основной нагрузке Линина как 
член райисполкома, судя по протоколам, регуляр-
но ходила на заседания и работала в призывной 
комиссии. Документы донесли интересные детали, 
характеризующие суровый быт медучреждения в 
те годы. К примеру, судя по архивным сведениям, 
многие больные поступали в больницу со своими 
хлебными карточками, а военнослужащие – с продо-
вольственными аттестатами. Отличившихся медиков 
тогда премировали... новыми башмаками, чулками, 
носками или продуктами. 

Когда в город возвратились с войны руково-
дящие кадры медиков-мужчин, Вера Ивановна 
добровольно вернулась на прежнее место врача. 
Практическая педиатрия оставалась для нее самым 
важным делом. Да и потребность в опытных детских 
докторах была огромной. Ведь лечить ослабленных 
военной голодухой ребятишек и тем более спасать 
жизни тяжелобольных малышей от инфекций, тогда 
было куда сложнее, чем нынче. В 40-50-е годы ан-
тибактериальная терапия у нас только развивалась. 
Многие процедуры, само медоборудование и инстру-
менты были далеки от совершенства... Впрочем, и в 
те трудные послевоенные годы городские педиатры 
никогда не опускали руки и старались бороться за 
человеческую жизнь, невзирая ни на что. Врачи и 
медсестры, бывало, по очереди дежурили у детских 
кроваток и буквально на руках выхаживали особо 
тяжелых младенцев. Дети с заразными болезнями 
получали стационарное лечение в общем инфекцион-
ном отделении больницы, в отдельных полубоксах. 

В первые послевоенные годы это отделение 
стационара возглавлял известный в городе врач 
Г.И.Бонев, а в дальнейшем – Вера Ивановна. 
Говорят, она была требовательной заведующей: 
дисциплина и уход за больными детьми в те годы 
были образцовыми. А еще, как как мне рассказали, 
именно Линина положила начало прививочному 
делу в городской педиатрии. В довоенный период 
прививки детям делали только в эпидемочагах, лишь 
в 50-х стала проводиться вакцинация АКДС и был 
впервые введен для всех маленьких пациентов так 
называемый календарь прививок, где обязательно 
отмечалась дата вакцинации. Так, в 1962-63 гг. всем 
малолетним жителям города делали прививки против 
полиомиэлита, а 1965-67 гг. – против туберкулеза... 
Вот что вспоминает о своей наставнице, коллеге, а 
позже – подруге ветеран городского здравоохране-
ния, ныне пенсионерка – Лидия Павловна Петрова. 
Она трудилась школьным врачом, участковым 
педиатром, заведовала детской консультацией, а 
позднее – детским и инфекционным отделением. 

– Я приехала в Бронницы вместе с мужем-

офицером уже после войны, а с Верой Ивановной 
знакома с 1949 г. – с той поры, когда пришла в 
больницу молодым педиатром. Тогда главврачом 
был медик-фронтовик Н.В.Дементьев, а Линина 
трудилась завотделением, вела прием детей с инфек-
ционными заболеваниями в детской консультации и 
лечила больных детей в стационаре. В то время, как 
я помню, 40-летняя Вера Ивановна не имела своей 
семьи и жила с родителями. Они размещались на 
втором этаже кирпичного больничного здания, над 
прачечной, рядом с клинической лабораторией. С 
жильем тогда было плохо, и многие врачи жили при 
больнице. Позже, когда это здание потребовалось 
для размещения терапевтического отделения, ей 
предоставили помещение в другом больничном 
домике. А когда его снесли, врача переселили на 
ул.Советскую: дали однокомнатную квартиру в секци-
онном доме... В общей сложности я трудилась бок о 
бок с Верой Ивановной почти 30 лет. Даже будучи на 
пенсии, она еще долго работала на полставки педи-
атором-инфекционистом. Это был человек высокой 
культуры, общительный, внешне очень спокойный и 
выдержанный. Авторитет у Лининой в отделении был 
непререкаемый. При этом сама она была скромным, 
добросовестным и ответственным работником. При-
чем, её требовательность даже в сложных ситуациях 
никогда не приводила к конфликтам с подчиненными. 
Как руководитель всегда умела находить правильные 

подходы к людям. Она была замечательной наставни-
цей и вырастила немало врачей и медсестер. Своим 
учителем её считают не только я, но и Р.В.Титова, 
Д.П.Липневич, А.Д.Домрачева и другие. Линину 
знали очень многие бронничане. В том числе и 
руководители города… 

В те годы повседневную работу детских медиков 
осложняло то, что больничные помещения нахо-
дились в разных местах города. Педиатрам часто 
приходилось детей водить, а малышей – носить 
на руках в городской центр. Детская поликлиника 
размещалась в здании (где ныне – почтовое отде-
ление). Питание в детский стационар приносили из 
больничного пищеблока, находящегося в другом кор-
пусе. Капельницы и шприцы были в то время только 
многоразового использования. Поэтому медсестры 
постоянно заботились о том, чтобы все это пра-
вильно обрабатывалось, кипятилось. Биксы носили 
в хирургический корпус, где находился больничный 
автоклав. Отапливались детские палаты от общей 
больничной котельной. Уголь экономили, и в сильные 
морозы медики стремились максимально утеплить 
все помещения: затыкали ватой щели и заклеивали 
окна, уплотняли двери. Причем, медперсоналу и 
даже самой Лининой, судя по хранящимся в архиве 
лицевым счетам, приходилось быть еще и истопни-
ками... Но многие медсестры и санитарки, несмотря 
на большую нагрузку, трудились в отделении многие 
годы. И матери больных малышей знали: об их 
детях есть кому позаботиться в любое время суток. 
К примеру, до сих пор вспоминает добрым словом 

МИЛОСЕРДИЕ!” педиатра Линину и её коллег бронницкая пенсионер-
ка, активистка городского Совета ветеранов Лариса 
Павловна Зубарькова:

– Зимой 1951 г. у нас с мужем родился сын. Он 
появился на свет недоношенным с весом на грани 
выживания. И с первых дней моего материнства Вера 
Ивановна, словно домашний врач, регулярно, без 
вызова, наведывалась к нам, чтобы следить за состо-
янием новорожденного и делать нужные назначения. 
В то время у детских врачей не было ни специальной 
аппаратуры, ни иных нынешних возможностей для 
того, чтобы надежно обеспечивать развитие мла-
денцев с маленьким весом. Спасали их здоровье и 
жизнь только способности, а лучше сказать, талант 
детского доктора. Считаю, что нашему сыну повезло. 
Благодаря Вере Ивановне – удивительному человеку 
с уникальным чувством долга, её бескорыстной и 
профессиональной заботе о маленьких пациентах, 
наш малыш стал нормально развиваться. И, что очень 
важно, в дальнейшем редко болел. Причем, такие 
благодарные отзывы, я уверена, можно услышать 
от многих, ныне уже почтенных жительниц Бронниц, 
ставших мамами в те далекие годы и давно вырас-
тивших потомство... Все мы до сих пор благодарны 
судьбе за то, что свела нас с таким необыкновенным 
детским доктором...

Узнавая подробности биографии Веры Иванов-
ны, понимаешь и причины личной неустроенности 
детского доктора. Судя по всему, у неё просто не 
оставалось времени на свой быт. Пока была моло-
дой женщиной всё личное откладывала на потом... 
Она даже по-своему шутила: пока я “замужем” за... 
больницей. А в дальнейшем работа и обществен-
ные обязанности просто вытеснили всё личное из 
привычного круга её повседневных забот... Будучи в 
годы ВОВ главврачом и членом РИКа, она кроме того, 
с 1940 по 1957 гг. регулярно избиралась в районный 
и городской Советы депутатов трудящихся. И как 
председатель постоянной комиссии отвечала там за 
положение дел в здравоохранении. Да еще в составе 
лекторской группы при отделе культпросветработы 
ездила с лекциями по городским предприятиям и 
окрестным деревням... И, надо сказать, ко всем 
своим обязанностям всегда подходила с большой 
ответственностью. А это значит выкладывалась по-
максимуму. Где уж тут заниматься собой?! Возможно, 
на склоне лет она и сожалела о том, что встречает 
старость только с подругами. Но вернуть молодость 
было уже невозможно... 

Живя без собственной семьи, женщина-врач 
все свои силы и нерастраченную любовь отдавала 
больным детишкам. При этом приобрела огромный 
практический опыт педиатра-инфекциониста, стала 
прекрасным клиницистом, одним из лучших в сво-
ем деле. Закономерно и то, что за долголетнюю и 
безупречную работу В.И.Линину в 1951 г. наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. А в 1963 г. 
ей присвоили почетное звание “Заслуженный врач 
РСФСР”. Немного позже земляки воздали детскому 
доктору и за общественную работу на благо род-
ного города. По решению исполкома Бронницкого 
горсовета за № 88 от 24 октября 1967 г. она стала 
почетным гражданином г.Бронницы. В больнице 
Линина работала (судя по архивным данным) почти 
до 75-летнего возраста: последние годы – на пол- 
ставки. Из трудовой колеи её выбила тяжелая 
болезнь, а умерла она в июле 1988 г. – в возрасте 
89 лет. Все знавшие Веру Ивановну единодушны  
в главном: она посвятила себя без остатка охране 
здоровья детей. В короткой эпитафии на памят-
нике (его поставили на свои средства бронницкие 
педиатры) нет никакого пафоса: вся её жизнь – это 
подлинное милосердие. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
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Педагог дополнительного образования 
закончила Рязанское художественное учи
лище, где также впоследствии 
преподавала вышивку у детей. 
Теперь и у бронницких ребяти
шек есть возможность приоб
щиться к этому виду декоратив
ноприкладного искусства.

Вышивка является одним из 
наиболее распространенных 
и доступных видов художест
венного народного творчества. 
Она зародилась множество 
столетий назад, но популярна до сих пор. 
Красивы и оригинальны современные 
изделия, оформленные вышивкой: сал

фетки, скатерти, рушники, панно, блузы, 
мужские сорочки и другие модели одежды. 

Вышивка дело кропотли
вое, но очень интересное. 
Обучающая программа 
рассчитана на 3 года. 
Примерный возрастной 
контингент обучающихся 
с 8 до 15 лет. Занятия по 
вышивке проходят по 
понедельникам, вторни
кам и четвергам. Узнать 
более подробно о гра

фике занятий вы можете, позвонив в Дом 
творчества по телефону: 466-69-87. 

Михаил БУгАЕВ

Традиционные соревно
вания призывной и допри
зывной молодежи проходят 
в нашем городе два раза в 
год: в октябре и феврале. 
Это так называемый отбо
рочный тур на областную 
спартакиаду. В которой 
принимают участие лучшие 
городские команды со все
го Подмосковья. В школах 
и средних специальных 
учебных заведениях фор
мируют команды из шести 
человек, и они уже состязаются между 
собой на городских, а потом по набранным 
очкам выбирают сильнейшую команду. 

Ребята соревновались в метании гра
наты, в беге на 100 и 1000 метров, а также 
стрельбе из пневматической винтовки. Не 
зря именно так составлена состязательная 
программа. Все эти навыки пригодятся 

молодым людям во время 
службы в армии. 

В этом году в городских 
соревнованиях приняли 
участие 20 человек, четыре 
команды из первой, второй 
и третьей школ, а также 
ребята из автомобиль
нодорожного колледжа. 
Студенты МАДИ и ГУОР не 
участвовали. Первое мес
то в личном зачете занял 
ученик школы №2 Евгений 
Сухоруков. В командном – 

первенствовали ребята из школы №1. 
Командапобедительница представ

ляла наш город на областной спартакиаде  
в Балашихе, которая состоялась в субботу 
5 октября. Участвовало 56 команд – ребя
та 199597 годов рождения. Бронницкая 
команда оказалась на 28 месте. 

Юлия КЛЕМЕНтЬЕВА

Главная тема муниципального семина
ра, который прошел 2 октября – средства 
достижения метапредметных результатов 
в условиях введения федеральных образо
вательных стандартов. Со вступительным 
словом на семинаре выступила директор 
лицея Елена Петрунина.

После открытия семинара все его учас
тники разошлись по школьным классам, 
чтобы понаблюдать за тем, как образо
вательные стандарты нового поколения 
реализуются на практике преподавателями 
лицея. Вместе с участниками семинара 
мы побывали на нескольких занятиях. В 

частности, на уроке рус
ского языка в 4 Б классе, 
где ребята проходили тему 

“Простое предложение с 
однородными членами и 
сложное предложение”.

В основе современных 
учебных стандартов лежат 
разработки, повышающие 
заинтересованность ребят 
в темах занятий. Благодаря 
этому теперь уроки это не монолог учителя, 
а полноценный диалог со школьниками, 
которые в подготовке к уроку используют 

Застрахованное лицо, достигшее со
вершеннолетия, лично или через своего 
представителя обращается в выбранную 
им страховую медицинскую организацию 
с заявлением. До достижения ребенком 
совершеннолетия выбор осуществляется 
одним из его родителей или законным 
представителем. Выбор или замена осу
ществляется в порядке, установленном 
Правилами обязательного медицинского 
страхования.

На территориях Раменского муници
пального района, городских округов 
Жуковский и Бронницы пункты выдачи 
полисов ОМС открыты и осуществляют 
свою деятельность следующие страховые 
медицинские организации: ЗАО “МАКС
М”, ОАО “УралСиб”, ООО “РЕСОМед”, 
ОАО “РОСНОМС” и Страховая компания 

“СОГАЗМед”. 
Полис ОМС старого образца остается 

действующим (даже если его срок дейс
твия истёк) до его замены на полис единого 
образца или универсальную электронную 
карту. Владельцы старых и новых полисов 
имеют равное право на бесплатную медпо
мощь. Действие лиц, которые отказывают 
в предоставлении медицинской помощи 
по страховому полису старого образца, 
неправомочны. 

По вопросам оказания медицинской по
мощи в системе ОМС Подмосковья можно 
обращаться:

В страховую медицинскую органи-
зацию, выдавшую полис ОМС (адрес 
и телефон указаны на полисе). На “го-
рячую линию” тФОМС МО по телефо-
ну: (495) 780-05-60. В Межрайонный 
филиал №4 тФОМС МО по телефону: 
(496) 463-72-08.

ТВОРЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
В школе №3 (недавно переименованной в бронницкий лицей) уже четвертый год 

успешно осваивают федеральные образовательные стандарты нового поколения. 
Накоплен определенный опыт, которым преподаватели и администрация учебного 
заведения с удовольствием делятся с коллегами из других школ г.Бронницы. 

дополнительную литературу и компьютеры. 
Так, например, ученики 3 Б класса активно 
применяли компьютерные технологии на 
внеурочном занятии “В стране ПДД”. Также 
мы понаблюдали за тем, как применяются 
новые образовательные технологии на уро

ке математики в 6 А классе, 
где ребята проходили сов
местные действия с обык
новенными и десятичными 
дробями, и на уроке исто
рии, где 5– классникам был 
предложен общий взгляд 
на первобытную историю 
человечества. После всех 
уроков участники семинара 
поучаствовали в круглом 

столе, где подвели итоги и поделились 
впечатлениями от увиденного. 

Михаил БУгАЕВ

воСПоЛЬЗУЕМСЯ
ПРавоМ вЫБоРа

Правом на замену страховой ме-
дицинской организации может вос-
пользоваться каждый человек один 
раз в течение календарного года не 
позднее 1 ноября, либо чаще в случае 
изменения места жительства. Это 
право закреплено ФЗ от 29 ноября 
2010 года №326-ФЗ “Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ” 
(часть 1, статья 16).

ВЫРАСТУТ 
РУКОДЕЛЬНИЦАМИ

Вязание и вышивка развивают сенсомоторику, 
повышают внимание, целеустремленность, трудо-
любие и аккуратность. с осени этого года творчес-
кие занятия по вышивке в Доме творчества ведет 
Наталья Федоровна КОРОтКОВА. 

на сЛуЖБе ПригоДитсЯ
В среду, 2 октября на Центральном стадионе состоялись соревнования при-

зывной и допризывной молодежи г. Бронницы. Команды четырех учебных заве-
дений состязались в беге на дистанции 100 и 1000 метров и в меткости.
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Оговоримся сразу, главным для Георгия 
в соревнованиях такого ранга стало прос
то достойное участие. Ибо рассчитывать 
здесь на победу было просто не реально: 
по составу участников – это юные мото
кроссмены, представляющие свои клубы 
и страны на чемпионатах мира (за исклю
чением американских и австралийских 
участников). К тому же наш гонщик в этот 
раз соперничал со многими более старши
ми по возрасту 
спортсменами. 
В этом классе 
д о п у с к а ю т 
ся мотокрос
смены до 15 
лет. Заявки на 
участие в пре
стижной серии 
подали более 
380 участников разных возрастов, а из 
них отобрали 96 лучших практически со 
всей Европы. В классе 85 куб. см участво
вали спортсмены из 19 европейских стран. 
Г.Валякин представлял в своем классе 
Россию. 

Гонки проводились в шесть этапов, 
в шести городах Германии и в разное 
время. 2728 апреля в г.Фюрстиш Дрена, 

2223 июня – в г.Айхвальд, 2021 июля –  
в г.Тенсфельд, 31 августа1 сентября –  
в г.Гайлдорф, 1415 сентября – в г.Явйер, 21
22 сентября – в г.Хольз Герлингер. Конечно, 
особо впечатляющих результатов Георгий 
на этих гонках не добился. Но ведь 
и цель участия была такой, чтобы 
юный мотогонщик пока хотя бы 
приобрел твердую уверенность в 
себе, выступая на столь высоком 

уровне. 
Это, как считает 

тренер и отец юного 
мотогонщика – Петр 
Валякин, очень важ
но. Ведь даже сами 
трассы, где прохо
д и л и  с о с т я з а н и я 
евроуровня, сильно 
отличаются от боль

шинства российских. Там гораз
до больше сложных элементов, 
требующих от гонщика высокой техники 
езды и навыков преодоления препятствий. 
Без серьезной гоночной практики именно 
на таких евротрассах просто приехать и 
победить невозможно. Для школьника 
также важно уметь противостоять жесткому 
прессингу на трассе со стороны соперни

ков и местных зрителей. Без железной воли 
результатов тоже не добьешься. 

Кроме состязаний серии ADAC Георгий 
в нынешнем году участвовал и в других 
мотогонках. В частности, в мотокроссе 

на Кубок Венгрии 
он занял 2е мес
то, в чемпионате 
Австрии – 7е мес
то, в двух из пяти 
этапов чемпионата 
России – 15е мес
то в своем классе. 
Зато выступая на 
первенстве Наци
ональной Российс
кой мотоциклетной 
Федерации, Валя
кинмадший сумел 
войти в число лиде
ров – стал вторым. 
И планы на будущее 

у юного мотогонщика тоже серьезные. Как 
и прежде, он намерен принять участие, как 
в серии гонок ADAC, так и в юниорском 
чемпионате мира. Пожелаем же ему новых 
спортивных побед и при этом успешной 
школьной учебы.

Валерий НиКОЛАЕВ 

ЕВРОСЕЗОН ШЕСТИКЛАССНИКА ВАЛЯКИНА
Нынешний спортивный год стал для ученика школы № 2 Георгия ВАЛЯКИНА, выступающего за мотоклуб 

“Бронницкий ювелир”, временем активного участия в самых представительных для своего возраста состяза-
ниях на гоночной трассе. В числе самых приоритетных для него стало недавнее участие в проводимой в Европе 
серии гонок ADAC MX MASTERS, организованных немецкой интернациональной ассоциацией мотокроссменов. 
Напомним, что в настоящее время 12-летний бронницкий школьник выступает в классе мотоциклов объемом 
двигателя 85 кубических сантиметров и достойно соперничает с лучшими в своем возрасте еврогонщиками. 
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Официальный раздел
ПОСтАНОВЛЕНиЕ АдМиНиСтРАции гОРОдА БРОННицы

от 08.10.2013 г. №617
О разрешении на разработку проекта планировки производственной тер-

ритории под строительство машиностроительного предприятия в г.Бронницы, 
ул.Южная, д.7 и офисно-инженерного центра в г.Бронницы, ул.Южная, д.9

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190ФЗ (в ред. от 23.07.2013), Постановлением Правительства 
Московской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осу
ществляется на основании документов территориального планирования Московской 
области и на основании документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограничен
ной ответственностью “Еврокардан ТД” и ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью “Экспериментальный механический завод”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Еврокардан ТД” и об
ществу с ограниченной ответственностью “Экспериментальный механический завод” 
разработку проекта планировки производственной территории под строительство 
машиностроительного предприятия в г.Бронницы, ул.Южная, д.7 и офисноинже
нерного центра в г.Бронницы, ул.Южная, д.9.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию 
по планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы 
Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци
оннотелекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

глава города г.Н.Пестов
РЕШЕНиЕ СОВЕтА дЕПУтАтОВ гОРОдСКОгО ОКРУгА БРОННицы

от 30.08.2013 г. №478/79
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе 

муниципального образования “городской округ Бронницы” 
На основании Законов Московской области от 16.05.2013 № 38/2013ОЗ “О 

внесении изменений в закон Московской области “О муниципальной службе в 
Московской области”, от 22.01.2013 № 3/2013ОЗ “О муниципальных должностях 
в контрольносчетных органах муниципальных образований Московской области”, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе муници
пального образования “городской округ Бронницы”, утвержденное решением Совета 
депутатов города Бронницы от 11.10.2007 № 265/42 (с уч. изм., внесенных решениями 
Совета депутатов города Бронницы от 14.03.2008 № 310/48, от 29.05.2009 № 29/4,от 
30.07.2009 № 43/5, от 22.12.2009 № 85/13, от 27.02.2010 № 96/15, от 20.08.2010 № 
147/23, от 13.04.2012 № 364/55, от 28.03.2013 № 445/71), далее – Положение:

Пункт 2.4.5. раздела 2 “Должности муниципальной службы муниципального обра
зования “городской округ Бронницы” Положения изложить в новой редакции:

“2.4.5. Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального 
образования:

Для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления, 
образуемых в соответствии с уставом муниципального образования, учреждаются 
следующие должности муниципальной службы:

Категория “руководители”, замещаемые на определенный срок полномочий:
Главная должность муниципальной службы:
заместитель председателя контрольносчетного органа.
Категория “специалисты”, замещаемые без ограничения срока полномочий:
Ведущая должность муниципальной службы:
инспектор контрольносчетного органа.”
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офи

циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего 

делами Администрации Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А.теркин 

глава города Бронницы г.Н.Пестов
РЕШЕНиЕ СОВЕтА дЕПУтАтОВ гОРОдСКОгО ОКРУгА БРОННицы

от 30.08.2013 г. №480/79
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Бронницы от 23.08.2012 № 394/61 “Об утверждении персонального состава 
Комиссии по благоустройству и экологии городского округа Бронницы”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ (ред. от 
07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в связи с увольнением с муниципальной службы и на основании 
распоряжения Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы от 
01.02.2013 № 66, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 23.08.2012 № 394/61 “Об утверждении персонального состава Комиссии 
по благоустройству и экологии городского округа Бронницы”, далее – Решение:

В третьем абзаце пункта 1 Решения слова: “ведущий специалист отдела жилищно
коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации городского 
округа Бронницы.” заменить словами: “экономист 1 категории аппарата Совета 
депутатов городского округа Бронницы.”

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офи
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов А.А.теркин

ПОСтАНОВЛЕНиЕ АдМиНиСтРАции гОРОдА БРОННицы
от 04.10.2013 г. №609

Об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых мероприятий 
городского значения в сфере культуры на 2014 год, в том числе посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской 
Федерации и Московской области, конкурсов, фестивалей, мероприятий 
на территории городского округа Бронницы Московской области, а также 
организации участия муниципальных учреждений культуры города Бронницы 
в областных мероприятиях

В соответствии cо статьей 4 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области Администрация г. Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень праздничных и культурномассовых мероприятий городско
го значения в сфере культуры на 2014 год, в том числе посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской 
области, конкурсов, фестивалей, мероприятий на территории городского округа 
Бронницы Московской области, а также организации участия муниципальных учреж
дений культуры города Бронницы в областных мероприятиях (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа
ционнокоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

и.о.главы города А.А.тимохин
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы
от 04.10.2013 г. №609

ПЕРЕчЕНЬ ПРАздНичНыХ и КУЛЬтУРНО-МАССОВыХ МЕРОПРиятий 
гОРОдСКОгО зНАчЕНия В СФЕРЕ КУЛЬтУРы НА 2014 гОд, В тОМ 

чиСЛЕ ПОСВящЕННыХ зНАМЕНАтЕЛЬНыМ СОБытияМ и ПАМятНыМ 
дАтАМ, УСтАНОВЛЕННыМ В РОССийСКОй ФЕдЕРАции и МОСКОВС- 
КОй ОБЛАСти, КОНКУРСОВ, ФЕСтиВАЛЕй, МЕРОПРиятий НА тЕР-

РитОРии гОРОдСКОгО ОКРУгА БРОННицы МОСКОВСКОй ОБЛАСти, 
А тАКЖЕ ОРгАНизАции УчАСтия МУНициПАЛЬНыХ УчРЕЖдЕНий 

КУЛЬтУРы гОРОдА БРОННицы В ОБЛАСтНыХ МЕРОПРиятияХ
1. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года.
2. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Российского студенчества.
3. Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества.
4. Мероприятия, посвященные празднованию Дня молодого избирателя.
5. Мероприятия, посвященные празднованию Дня православной молодежи.
6. Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня.
7. Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы.
8. Мероприятия, посвященные празднованию Дня труда.
9. Мероприятия, посвященные празднованию Победы советского народа в Ве

ликой Отечественной войне 19411945 годов, в том числе акции.
10. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в том числе акции.
11. Мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи, в том числе 

акции.
12. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города.
13. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам сферы куль

туры:
День работника культуры;
День музеев;
День библиотек.
14. Организация участия муниципальных учреждений культуры городского округа 

Бронницы в региональных, международных фестивалях, конкурсах и проектах.

оао “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “ГаЛатЕЯ”
(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru

требуются

швЕи ЗаКРойщиКи
ПоДСоБНЫЕ РаБочиЕ

телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

объявляется набор сотрудников по вакансиям:
курьер-консультант

продавец-маркетолог
менеджер по продажам
обучение, зарплата от 30000 руб.

телефон: 8 (929) 924-74-68
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Ювелирное производство приглашает на работу
с возможностью обучения профессии ювелира:

ювелира-монтировщика 
ювелира-полировщика

ювелира-цепочника
ювелира-штамповщика

ювелира-закрепщика
оператора-гравёра

упаковщиков изделий
системного администратора

Условия: возможность обучения на рабочем месте, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет.

Место работы: г.Бронницы.

телефоны: 8 (925) 027-98-29, 8 (916) 360-31-69

Организации требуются:
электрик, опыт работы от 3 лет, график 
5/2, допуск от 1000 в, з/п от 30000 руб., оплачиваемые 
обеды, 13-я зарплата.
вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., 
оплачиваемые обеды, график работы 1/3 , 13-я зарплата.
трактОрист, опыт работы от 3 лет,  

з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
газОэлектрОсварщик, опыт работы  

от 3 лет, з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
слесарь-сантехник, опыт работы от 3 лет, 

оплачиваемые обеды, график 5/2, з/п от 25000 руб., 13-я зарплата.
теплОтехник, опыт работы от 3 лет, график 5/2,  

з/п 29000 руб., оплачиваемые обеды, 13-я зарплата.
Менеджер По ПоДБоРУ ПЕРСоНаЛа, график 5/2,  

з/п от 28000 руб., 13-я зарплата.
начальник ахО (комендант), график 5/2, в/о, авто-

транспорт, опыт от 5 лет, з/п от 45000 руб.
Условия: Оформление по тК РФ, соцпакет, 

спецодежда, поощрения

адрес: раменский р-он, с.софьино
контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Требуются

рабочие
на производство 

телефоны:
8 (909) 690-54-70, 8 (495) 363-32-45

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

Турцентр “Лествица” предлагает Ногодние поездки:
2 января – цирк Запашных
3 января – шоу братьев Сафроновых
9 января – Большой цирк

стоимость билетов с проездом от 1500 рублей
адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 (ювелирный завод)

телефон: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +

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

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

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

телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОдАЮ
1комнатные квартиры: пер.Пионерс

кий, д.5, 2850000 руб.; ул.Л.Толстого, д.2, 
1850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1комнатную квартиру, пер.Маяковско
го, д.2, 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730

1комнатную квартиру в центре города. 
Тел.: 8 (915) 3609104

1комнатную благоустроенную квар
тиру, ул.Л.Толстого, 34 кв.м., железная  
дверь, большая лоджия, частично с ме
белью, 2100000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 
1520064

1комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 5/5 п., 33.3/15/9 кв.м., с/у 
раздельный, лоджия, хор.сост., с мебелью 
и техникой, 1 собственник более 5 лет. Тел.: 
8 (964) 5685640 

1комнатную квартиру в д.Нестерово, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2комнатную квартиру в г.Бронницы, 
42 кв.м., 3/3 дома. Тел.: 8 (915) 5467145,  
8 (915) 0224142, 8 (919) 7769458

2комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, с кухней, мебелью, срочно. Тел.:  
8 (926) 1421873

2комнатную квартиру, ул.Советская, 
141, срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

2комнатную квартиру в новом кир
пичном доме без отделки. Тел.: 8 (916) 
4993713

2комнатную квартиру с гаражом  
в д.Старниково за 2 млн. 100 тыс.руб. Тел.: 
8 (905) 7688243

2комнатную квартиру в с.Никоновское, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

3комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 1/5. Тел.: 8 (917) 5051722

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

3комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 9991612

4комнатную квартиру (часть дома) с 
участком и хоз.постройками, центр города, 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

часть дома и 4 сотки земли, имеется 
газ, центральная канализация. Тел.: 8 (962) 
9798265

1/2 часть дома в д.Марьинка, общ.пл. 32 
кв.м., с земельным участком 10 соток, ПМЖ, 
электричество, колодец, газ и водопровод 
по границе. Тел.: 8 (926) 3600027

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

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

дом со всеми удобствами в г.Бронницы, 
ул.Полевая, участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок  
6 соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.:  
8 (916) 4398008

дом (45 кв.м.) с участком 7 соток, пер.
Каширский, 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

дачу в СНТ “Ландыш”, 9 соток, дом 5х6 
м., есть элво, вода (скважина), беседка, 
теплица, охрана, хороший подъезд. Тел.: 
8 (903) 1885876

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

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко
журновская, свет 15 квт на участке, газ  
и вода по границе. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок 10 соток в г.Брон
ницы. Коммуникации по границе. Тел.:  
8 (916) 4707170

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (916) 9959169

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

земельный участок 10 соток в д.Стар
никово со старым домом, есть свет, газ, 
вода по границе. Недорого. Тел.: 8 (926) 
1735531

участок 15 соток в с.Бисерово, рядом 
лес, недорого. Тел.: 8 (916) 5447430

гараж в ГСК1, срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК1, срочно, недорого. Тел.: 
8 (903) 5751734

гараж в ГСК2. Тел.: 8 (917) 5051722
гараж в ГСК4 “Рубин” г.Бронницы, в 

отличном состоянии, оштукатурен, сде
лан ремонт, подвал, отдельная смотровая 
яма для авто, приватизирован, торг. Тел.:  
8 (916) 1747224

гараж в гСК “Рубин”. СРОчНО. тел.: 
8 (903) 1456290

срочно гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:  
8 (916) 9959169

новый гараж на Горке. Тел.: 8 (916) 
3578321

а/м “ВАЗ21074”, 2001 г.в., синезе
леный, в отличном состоянии, 50 тыс.руб. 
Тел.: 8 (985) 1949821, в любое время

а/м “ВАЗ21114” (универсал), 1.6 л., 16 
V, серебристый, 160000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

а/м “КИАРио”, 2012 г.в., седан, авто
мат, 1.4 л., пробег 19 тыс.км. Тел.: 8 (910) 
4665913

прицеп с дугами и тентом к легковому 
автомобилю, цена 10 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (916) 8473434

торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 
4964900

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

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

котят породы “Русская голубая”, 1.5 ме 
сяца, есть мальчики и девочки. Очень не
дорого. Тел.: 8 (903) 1112759

корову. Тел.: 8 (916) 7858253, Наталья
пластиковое окно, 1 шт., размер 

110х160 см., б/у, в хорошем состоянии, 
2000 руб. тел.: 8 (910) 4207992

бензиновый электрогенератор БЭГ
5500 А2, 3фазный, новый, цена 20 тыс.
руб. Тел.: 8 (985) 1949821, в любое время

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

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

СдАЮ
комнату женщине славянке. Тел.: 8 (916) 

6175056
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742

1комнатную квартиру в с.Софьино в но
вом доме, русским. Тел.: 8 (916) 1567262

полдома, Каширский пер., д.19, все 
коммуникации, русским. Тел.: 8 (926) 
5720819

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

полдома славянам, свет, газ. Тел.:  
8 (925) 2224473

часть дома, все удобства, строго одной 
женщине. Тел.: 8 (917) 5407269

дом с удобствами русской семье без 
детей. Тел.: 8 (905) 7688243

гараж в ГСК3, подвал, яма. Тел.: 8 (916) 
5849877

гараж в ГСК3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2115572

ПРигЛАШАЕМ

Такси “Фортуна” приглашает водите
лей. Работа на автомобилях компании. 
Тел.: 8 (496) 4644422

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

тРЕБУЮтСя 

в магазин “Продукты” в г.Бронницы 
требуются: товаровед, продавец. Тел.:  
8 (926) 5942222

продавецкассир. Тел.: 8 (496) 4661448, 
8 (985) 4583154, 8 (916) 9414049

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

6212164

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

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

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

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

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

сборка мебели. Недорого. Тел.: 8 (915) 
3609104

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2545029
ремонт квартир. Тел.: 8 (925) 2234654
ванная под ключ. Тел.: 8 (985) 4157606

электропроводка к зиме. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8 (926) 
0352870

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

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

доставка песка и щебня самосвалами 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431
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алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НарКоЛоГичеСКаЯ ПоМоЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

ПРОдАМ: 
сЕтКу-РАБИЦу – 450 р., сЕтКу КЛА-
ДОЧНую – 60 р., стОЛБы – 200 р., 

ВОРОтА – 3500 р., КАЛИтКИ – 1500 р., 
сЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИст, 

АРМАтуРу. 
доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОдАМ: 

Кузов для “газели” – 25000 руб.
доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

гРУзОПЕРЕВОзКи

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

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

ОтдАМ В дОБРыЕ РУКи!
котенкамальчика от домашней кошки. 

Тел.: 8 (926) 7152696

ОБРАзОВАНиЕ

диПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-
тиКи. дОВЕдЕНиЕ дО зАщиты. тЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

НАйдЕНА
карточка “Сбербанк Maestro” на имя 

Лилии ЧАПыГИНОй. Обращаться по тел.:  
8 (926) 3544836

БЛАгОдАРНОСтЬ
Хочется отметить работу сектора 

жилищных субсидий при администрации  
г.Бронницы Хомякову Татьяну Петровну. 
При обращении в отдел встречают с пони
манием, добротой и терпением. Спасибо 
за хорошее отношение к людям.

С уважением, пенсионеры
Шпанова Н.Б., Шумилина т.А. 

Поздравляем СТАРОСТИНУ Лидию 
Валентиновну с Днем рождения! Ваша 
улыбка необыкновенная дарит тепло 
души. Оставайтесь всегда такой же кра-
сивой, желанной. Желаем 
удачи, всех земных благ, 
исполнения задуман-
ных желаний и долгих 
лет жизни. Храни Вас 
Господь!

Барсковы-Антоновы

Родные и близкие скорбят в связи 
с кончиной ХОМяКОВА Алексея Вла-
димировича. Прощание состоится  
11 октября в 10.20, по адресу: ул.Со
ветская, д.115.

СдаетСя�Помещение�
240�кв.�м�

в�тц�“горка”�(пос.горка,�д.12а)
цена�700�р/м2

(�8�(916)�477-33-45,�8�(916)�688-50-82

Стрижка           Мелирование  Укладка 
Сложное окрашивание

Маникюр    Педикюр 
Shellac   Покрытие “Френч”
 Покраска бровей и ресниц

г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.9

8 (496) 46-65-880,
8 (916) 407-29-50

Мы всегда рады видеть Вас!

Организации требуются:

ОФиС-МЕНЕдЖЕР
ПРОдАВЕц-КОНСУЛЬтАНт

Зарплата от 30 000 руб.

телефон: 8 (495) 532-89-01

телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Михаила и Елену БУгАЕВых
поздравляем с 

Днем бракосочета-
ния! Пусть любовь, 
радость и взаимо-
понимание будут 

вместе с вами не 
только в медовый ме-

сяц, но и в течение всей 
совместной жизни! Пусть 

минуют ваш дом огорчения и беды! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, красивых и здоровых ма-
лышей, исполнения ваших сегодняшних 
и завтрашних надежд, всех 
семейных благ и радостей!

БНТВшники
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03 Сезон 
Гипертоников

квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

( 8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 

бронницкому предприятию 
по пошиву блузок требуются

швеи
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. оформление по тК. 

Зарплата по результатам собеседования.

телефон: 8 (925) 740-35-90

В период с 30 сентября по 6 октября на территории об-
служивания 6 батальона ДПс произошло 142 ДтП, из них 
5 ДтП, в которых 5 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

6 октября в 11.40 на 67м км трассы “Урал” (д.Морозово) во
дитель “МерседесБенц”, следуя в сторону г.Рязани, столкнулся 
с движущейся в попутном направлении “Хендай Сантафе”, после 
чего “Мерседес” совершил наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. 

требуется ваша помощь! 28 августа около 19.00 на 38 м км 
трассы МоскваЧелябинск произошло ДТП с участием “ВАЗ21150”.  
В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка 
данного автомобиля. В ходе дополнительной проверки установле
но, что так же получили телесные повреждения еще 2 пассажира 

“ВАЗ21150” (один из них несовершеннолетний ребенок). Просьба 
ко всем, кто обладает какойлибо информацией по данному ДТП, 
сообщить по телефону: 8 (496) 466-58-64. 

За время проведения профилактического мероприятия  

“АВТОБУС” сотрудниками 6го батальона ДПС выявлено 70 нару
шений ПДД водителями автобусов.

В период с 28 сентября по 5 октября на территории обслужива
ния батальона ДПС проводилась операция “Пешеходный переход”. 
Было выявлено 119 нарушений. Причем, среди “бесколесных” 
участников дорожного движения бытует мнение, что у них есть 
только права, а об обязанностях они узнают лишь от сотрудни
ков ДПС. За такое незнание пешеходы наказываются штрафом  
в размере 500 рублей. Кроме этого, были выявлены 24 водителя, 
не предоставивших преимущества в движении пешеходам. 

В целях стабилизации оперативной обстановки с 30 сентября 
по 9 октября проводилась оперативнопрофилактическое мероп
риятие “УЛИЦА”. За время проведения мероприятия обнаружено 
3 единицы угнанного автотранспорта, выявлен 1 гражданин, на
ходящийся в розыске.

и.цыгАНКОВ, командир 6-го батальона дПС

Перед продажей транспор
тного средства не нужно будет 
снимать его с регистрацион
ного учета. Это будет делаться 
одновременно с постановкой 
на учет новым владельцем. Ра
нее такая процедура выполня
лась по заявлениям владельцев 
транспортных средств и, как 
показала практика, стала вос
требованной: совместив снятие 

и постановку на регистрационный учет, вы затрачиваете вдвое 
меньше времени.

Физические и юридические лица смогут проводить регистраци
онные действия в любом подразделении ГИБДД.

Знаки “Транзит” будут выдавать только автомобилям, которые 
покидают пределы России.

Согласно регламенту, время исполнения регистрационных дейс
твий сокращено с трех часов до часа. Кроме того, должно умень
шиться время, отведенное на ожидание в очереди, – до 15 минут.

При похищении или утрате регистрационных знаков проходить 
перерегистрацию автомобиля будет не нужно. Достаточно будет 
изготовить дубликаты номеров.

– Эти изменения направлены, прежде всего, на оптимизацию 
процесса: уменьшение документооборота, сокращение количества 
административных процедур, что, в свою очередь, должно привести 
к существенной экономии временных затрат граждан, – рассказал 
Авто@Mail.Ru Д.Лейбов, референт Главного управления по обеспе
чению безопасности дорожного движения МВД России.

на 

2014
год

За период с 30 сентября по 6 октября нынешнего года 
отделением скорой медицинской помощи Бронницкой город-
ской муниципальной больницы было обслужено 146 срочных 
вызовов. В том числе специалисты городской “неотложки” 
оказали экстренную помощь пострадавшим в ДтП. 

5 октября на испытательном полигоне МО РФ у деревни Бри
тово произошло ДТП, в котором пострадали два человека, оба в 
состоянии алкогольного опьянения. После оказания медицинской 
помощи на месте автомобильной аварии одна из пострадавших 
в результате столкновения – женщина была госпитализирована в 
травматологическое отделение городской больницы.

6 октября водителем автомобиля был совершен наезд на 
пешеходаженщину, переходившую проезжую часть в деревне 
Морозово. Пострадавшая в результате наезда была срочно 
госпитализирована в травматологическое отделение городской 
больницы.

За вышеназванный период за медицинской помощью по 
поводу ишемической болезни сердца к специалистам скорой 
помощи обратились 11 больных, 2 – из них госпитализированы 
в стационар городской больницы (один из больных – с острым 
инфарктом миокарда).

Характеризуя ситуацию в городе, необходимо отметить, что 
среди больныххроников остается высокой обращаемость по 
поводу обострения гипертонической болезни (32 случая за неде
лю). Не снижается заболеваемость простудными заболеваниями 
среди детей. 

Ю.ЕРМАКОВ,и.о. завотделения скорй 
помощи Бронницкой горбольницы 

Новые правила регистрации автомобилей
15 октября у всех водителей будет большой праздник.  

И это вовсе не Всемирный день мытья рук (что, кстати, не шут-
ка). Именно 15 октября вступит в действие новый “Админист-
ративный регламент исполнения государственной услуги по 
регистрации транспортных средств”. Он должен значительно 
упростить постановку автомобилей на учет. Мы перечислим 

самые главные изменения, которые нас ждут. 


