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“УВАЖЕН 
ЗА ИМЯ И НЕ ТОЛЬКО...” 
К 150-летию со дня рождения А.А.Пушкина–внука
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Александр Александрович Пушкин, родившийся в семье 
старшего сына поэта, не только “уважен за имя”, но и за деяния, 

которые он совершил, находясь 
на постах председателя Брон-
ницкой уездной земской управы 
и предводителя дворянства 
Бронницкого уезда. Но до это-
го 7 лет, с 1890 по 1897 гг., он 
занимал должность земского 
начальника 2 и 5 участков Брон-
ницкого уезда. Председателем 
Бронницкой уездной земской 
управы он избирался 4 раза. 
Один срок службы на этом посту 
был равен 3 годам. Так что 12 
лет А.А.Пушкин-внук руководил 
Бронницким земством. А еще он 
5 сроков, т.е. 15 лет, находился на 
посту предводителя дворянства 
Бронницкого уезда.

По ходатайству жителей горо-
да и уезда и личного разрешения императора Николая II Алек-
сандр Александрович-внук совмещал эти две должности в общей 
сложности 12 лет. Всего же большую часть своей сознательной 
жизни – 26 лет с 1890 по 1916 годы он посвятил служению нашему 
городу и Бронницкому уезду. Изучение 
жизни и деятельности Александра 
Александровича Пушкина-внука явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний исследовательской деятельности 
в г. Бронницы. Поиски неизвестных 
фактов биографии, новых документов 
о службе, фотографий ведутся посто-
янно. С некоторыми новонайденными 
архивными документами, раскрываю-
щими деятельность А.А.Пушкина-вну-
ка на посту председателя Бронницкой 
земской управы, мы и хотим познако-
мить всех, кто интересуется судьбой 
потомков А.С.Пушкина.

Долгое время было не очень ясно, 
каким образом А.А.Пушкин-внук, от-
вечавший по своему положению за 
состояние Бронницкого уезда и его жителей, имевший колос-
сальную нагрузку, принимал участие в жизни города Бронницы. 
Ведь у каждого города, в том числе и у Бронниц, было свое 
городское управление, которое решало насущные проблемы 
горожан. Возглавляли этот орган Староста и его помощники. 

Напомним, что организаторы детского 
состязания (руководители “ССИТ”) сделали 
его не только разноплановым (с множеством 
направлений и номинаций), но и многоуров-
невым – в рамках проекта прошли конкурсы 
общероссийские, Федеральных округов, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований.

По итогам конкурса 2013 года победи-
телями в различных номинациях стали следующие юные жители 
нашего города. Первое место по РФ во Всероссийском конкурсе 
рисунка и прикладного творчества “Мир растений” заняла вос-
питанница Бронницкого Дома детского творчества (ДДТ) Дарья 
Жукова. Первое место по Центральному федеральному округу 
в этой же номинации занял также воспитанник ДДТ Степан 
Шуршов. Обе работы-победительницы были выполнены под ру-
ководством педагога ДДТ Натальи Васильевой. Второе место в 
вышеназванной номинации по Московской области присуждено 
третьей воспитаннице ДДТ – Ирине Беридзе, которая выполнила 
конкурсную композицию под руководством своего педагога Ирины 
Лисковской. 

Достойно представили родной город и самые юные участники 
этих представительных творческих состязаний. Первое место по 
Центральному федеральному округу во Всероссийском конкурсе 
рисунка и прикладного творчества в номинации “Электричество” 
заняла воспитанница детского сада№ 4 “Солнышко” Настя Кор-
неева. Второе место в вышеназванной номинации по Московской 
области присуждено еще одному воспитаннику этого дошкольного 
образовательного учреждения Максиму Прохорову. Оба малень-
ких призера выполнили свои работы под руководством педагога 
Валентины Козиной. 

Всем юным победителям и призерам вручены соответству-
ющие дипломы. Более подробную информацию об этом наши 
корреспонденты подготовят в следующих номерах “БН”. 

Валерий НИКОЛАЕВ

(Окончание на 6-7-й стр.)

юбилеиЮНЫЕ БРОННИЧАНЕ –
ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ
Лучшие работы бронницких малышей и 

школьников по достоинству оценили на Всерос-
сийских конкурсах детского творчества, состоявшихся в 
2013 году. Их ежегодно проводит в масштабе всей страны 
руководство Системы добровольной сертификации ин-
формационных технологий (“ССИТ”) с целью стимулиро-
вания творческой активности детей и их педагогов. 

Когда-то великий русский поэт Александр Серге-
евич Пушкин написал: “Бескорыстная мысль, что внуки 
будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли 
благороднейшая надежда человеческого сердца”.
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“ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!”
Под таким названием прошел 11 октября в молодежном центре “Алиби” кон-

курс патриотической песни. 

Торжественное награждение было 
решено провести в понедельник на еже-
недельной планерке, так как особенных 
мероприятий в преддверии приближа-
ющегося 100-летия пока не намечалось. 
Представители бронницкого отделения 

“Боевого братства” – подготовили все необ-
ходимые документы и 
привезли медали из 
комитета обществен-
ных наград. Награди-
ли больше двадцати 
человек.

 – Нам удалось в 
музее уточнить дату 
открытия больницы в 
Бронницах, – расска-
зывает председатель 
бронницкого отделе-
ния “Боевого братс-
тва” Николай Патрушев. – Её опеределили 
по записи первого больного, его привезли 
10 октября 1914 года. Планировали на-
граждение на эту дату, но не всем удобно, 
решили собраться в понедельник. Сегодня 
мы вручили медали Пирогова – знаменито-
го русского хирурга, медали “За верность 

“Клятве Гиппократа”, также “За верность 

профессии” и “За верность долгу и Оте-
честву”. 

Уже сейчас руководство и сотрудники 
начали готовиться к предстоящему в сле-
дующем году столетнему юбилею. Прежде 
всего приводят в порядок внешний вид 
здания. В этом им активно помогают го-

родские организации и 
администрация.

 – Сейчас мы приво-
дим в порядок террито-
рию больницы, – рас-
сказывает главный врач 
больницы Владимир 
Козяйкин. – Админист-
рация города выделила 
нам средства, частично 
мы их истратили на ас-
фальтирование дорожек, 
другую часть – на замену 

труб горячего и холодного водоснабжения. 
Выражаю большую благодарность.

Кроме этого, ремонтируем подъез-
дной пандус для машин скорой помощи 
к приёмному покою. Эти работы на себя 
взял 494-й УНР. Большое спасибо за это 
его руководству. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Песни, как люди, – 
у всех своя биогра-
фия, своя судьба. 
Одни умирают, едва 
появившись на свет, 
другие живут мно-
гие десятилетия и 
не старятся. Тем и 
дороги нам лучшие 
песни, такие разные и непохожие, близкие 
и душевные... 

Это третий по счету конкурс, кото-
рый проводит МЦ “Алиби” совместно с 
Бронницким городским отделением 

“Союза десантников России”. Более 
30 исполнителей (от КДЦ “Бронницы”, 
Дома детского творчества, школы№2, 
лицея, МАДИ, МОГАДК, МФПУ “Сине-
ргия”, ДК Тимонино, МЦ “Алиби”, ДК 
Панино) приняли участие в конкурсе. 
Его участники выступали в двух воз-
растных категориях: от 14 до 18 лет и 
от 18 до 30 лет. Песни исполнялись в 
двух номинациях: “А на войне, как на 
войне”! и “Подмосковные вечера”. Оцени-
вало выступление певцов жюри в составе: 
начальника горотдела по культуре и делам 
молодежи администрации Елены Шаро-
вой, преподавателя Бронницкой ДШИ 
Галины Снисаренко, настоятеля храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, иерея 
Алексея Авдокушина и представителей от 
десантников – Александра Крестьянова и 

Александра Швырченкова. Главная 
задача конкурсантов – продемонс-
трировать свои музыкальные и 
артистические способности. 

Со сцены прозвучали песни 
“Закаты алые”, “Алеша”, “Ваше 
благородие”, “Зажгите свечи”, 

“Афганский вальс”, “Дождь” и мно-
гие другие. Гран-при конкурса был 

присужден представителю КДЦ “Бронницы” 
Александру Шеховцову, а приз зрительских 
симпатий – представителям МЦ “Алиби” – 
дуэту Ксении Новожиловой и Вероники 

Артемовой. Призера-
ми в номинациях “На 
войне, как на войне” 
и “Подмосковные ве-
чера” стали Виктория 
Прохорова (МАДИ) и 
дуэт Полина Пимено-
ва, Виктория Жукова 
(ДК Панино) и были 
удостоены гран-при. 
Первое место в 1-й 

возрастной категории заняли Анастасия 
Гриценко (МОГАДК) и Владимир Бель-
ский (КДЦ “Бронницы) и 1-е место во 2-й 
возрастной категории заняли Александра 
Попова (МАДИ) и Татьяна Стародубцева 
(КДЦ “Бронницы”). Победителям были 
вручены кубки, а всем участникам конкур-
са – грамоты и медали.

Светлана РАХМАНОВА 

Ветерану войны и труда 
Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Уважаемая Нина Михайловна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам побольше опти-
мизма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы от ваших род-
ных, близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ПРЯМОЙ ЭФИР !!!
24 октября, в четверг, в 20.00 

на телеканале “Бронницкие ново-
сти” состоится “прямой эфир”, в 
котором примет участие нотариус 
г.Бронницы Л.А.ЯЛУНИНА.

Задавайте вопросы по телефо-
ну редакции: 8 (496) 46-44-200 – 
во время эфира или заранее.

Объявление
Главное управление Москов-

ской области “Государственная 
жилищная инспекция” приглаша-
ет на предварительное собеседо-
вание для дальнейшего участия 
в конкурсе для зачисления в кад-
ровый резерв: по специальнос-
ти: юриспруденция, экономика, 
промышленное и гражданское 
строительство, городское стро-
ительство и хозяйство, промыш-
ленная теплоэнергетика.

Телефон: 8 (495) 730-80-51, 
доб.170

19 октября в ФОК на Горке будет про-
водиться открытое личное первенство 
по настольному теннису. Регистрация 
участников 15-17 лет с 9.30, начало сорев-
нований в 10.00. Спортсмены с 18 лет и 
старше смогут зарегистрироваться в 12.00.  
А начнутся соревнования в 12.30. Обя-
зательное условие: наличие спортивной 
формы и сменной обуви. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

конкурсы

Спортивная 
м заика

Уважаемые жители и гости 
города Бронницы!

В ы  м о ж е т е 
приобрести книгу 
“Воинские форми-
рования Бронниц-
кого гарнизона” 
часть 1 в МУК “Му-
зей истории горо-
да Бронницы”.

НАГРАДЫ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ

В понедельник, 14 октября в актовом зале Бронницкой городской му-
ниципальной больницы состоялось торжественное награждение сотрудников 
медалями в честь 99-летия медицинского учреждения. 
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Он был построен в 1903 году на средс-
тва прихожан и пережил все испытания 
бурного ХХ века. Сегодня здесь собира-
ется немало сельчан, открыта воскресная 
школа. Многие годы храм 
привлекает людей своей 
красотой и благолепием. В 
этот день настоятель хра-
ма – иерей А.Авдокушин 
провел праздничное бо-
гослужение, посвященное 
круглой дате в истории 
храма и празднику Пок-
рова. 

Отметим, этот хрис-
тианский праздник издавна считается 
концом осени и началом зимы. К октябрю 
заканчивались все важнейшие работы на 
земле, убирался урожай, и у крестьян по-
являлась возможность немного отдохнуть 
от изнурительного уборочного сезона. Эта 
пора осеннего отдыха традиционно знаме-
новала собой сезон сватовства и свадеб. 

Девушки, которым надоело сидеть в де-
вках, в праздник Покрова тайком просили: 

“Святая мать, Покровушка, покрой ты мне 
головушку: чтобы я женщиной была, чтобы 

я весело жила, с мужем молоденьким, с 
дитяточком веселеньким”.

С праздником связано много народных 
поверий, примет, поговорок, пословиц. 

Считается: какая погода бу-
дет на Покров, такой окажется 
и предстоящая зима. В этот 
день внимательно наблюдают 
за ветром – если он дует с 
юга, то зима будет теплой, с 
севера – холодной, с запада – 
снежной. Когда в течение дня 
ветер меняет направление, то 
и зима будет неустойчивой. 

Если же говорить об офи-
циальной истории праздника, то он, со-
гласно древней легенде, отмечается в 
честь события, произошедшего в этот 
день в Византии в X веке. Во время осады 
Константинополя святой подвижник Анд-
рей Юродивый увидел в небе над городом 
Матерь Божию. Пресвятая Богородица 
явилась жителям города и опустила вниз с 
небес на землю покрывало, приняв их под 
свою защиту. После этого войска против-
ника отступили, а город был спасен.

Светлана РАХМАНОВА 

1. Не забывайте вы-
брасывать мусор ... 
из ведра... из голо-
вы... из жизни!

2. Когда ваши 
дела идут плохо – 
просто не ходите 
с ними.

3. Самый хоро-
ший учитель в жизни – 
опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет 
доходчиво.

4. Если ошибку можно исправить – зна-
чит, ты ещё не ошибся.

5. Спасибо тем людям, которые вошли 
в мою жизнь и сделали её прекрасной.  
И ещё спасибо тем людям, которые вышли 
из неё и сделали её ещё лучше.

6. Всегда найдется кто-то, кому не нра-
вится то, что ты делаешь. Это нормально. 
Всем подряд нравятся только котята.

7. Если кто-то на вас ругается, злится 
или обижается – задавите его своим по-
зитивом.

8. Свою жизнь надо устраивать до тех 
пор, пока жизнь не начнет устраивать 
тебя.

9. Не хочу вас расстраивать, но у меня 
всё хорошо!

10. На грабли не наступаю. Я их просто 
не оставляю на дорожке!

11. Рецепт 
молодости: ра-
дуйтесь каждой 
мелочи и  не 
нервничайте 
из-за каждой 
сволочи.

12. Самый 
лучший день – 
это сегодня! Алла ГОРОДЕЦКАЯ

Квартальные 
календари
на 2014 год

с видами города 
или вашим фото

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

Встреча проходила в формате попу-
лярного шоу “Сто вопросов взрослому”. 
В просторном зале собрались ученики 
10-11-х классов гимназии, 
лицея и школы №2. Встре-
ча началась со вступи-
тельного слова главного 
специалиста бронницкого 
городского отдела обра-
зования Росины Рулевой. 
Она рассказала о форма-
те предстоящей встречи 
и поведала, что она при-
урочена к 20-летию Конс-
титуции. Затем учащиеся 
начали откровенный разговор с депутатом. 
Было затронуто немало актуальных тем, но 
я выбрала только наиболее интересные 
вопросы и ответы.

– Действует ли у нас программа “Мо-
лодая семья”?

– Программа есть, но она не действует 
должным образом. Впрочем, у вас в Брон-
ницах ситуация лучше, чем по всей МО. В 
Жуковском, например, почему-то причита-
ющиеся молодым семьям квартиры взяли 
деньгами.

– Какие важные законопроекты сей-
час рассматриваются Мособлдумой?

– “Закон о многодетных семьях”, о 
предоставлении им земельных участков. 
Закон ещё не доработан, он – один из 
приоритетных. Будем разрабатывать со-

ответствующий закон по охране леса. По 
сельскому хозяйству будут значительные 
изменения в законодательстве. Добавлю, 

что за год мы разрабаты-
ваем 3-4 закона, осталь-
ное – поправки.

– Что надо делать для 
того, чтобы контроли-
ровать поток мигрантов 
в Подмосковье?

– Уже рассматривается 
закон об обязательной 
дактилоскопии всех при-
езжих иностранных граж-
дан. Но, на мой взгляд, 

нужно действовать строже. Особенно важ-
но ужесточить контроль за работодателями, 
берущими гастарбайтеров на работу без 
разрешительных документов. Необходимы 
более жесткие меры по контролю за рас-
селением мигрантов, в частности за теми, 
кто сдает им жилье, не соблюдая законов. 
Сейчас многие приезжие, особенно из 
республик Средней Азии, десятками живут 
в так называемых “резиновых” квартирах.

Встреча в КДЦ проходила очень ин-
тересно и живо. Олег Владиславович 
постарался как можно полнее ответить на 
вопросы школьников. Будем надеяться, что 
такие встречи школьников с депутатами 
станут доброй традицией. 

На встрече побывала 
Ксения КОРНЕЕВА 

12 заповедей 100 ВОПРОСОВ ДЕПУТАТУ
Во вторник, 15 октября, в КДЦ “Родина” состоялась встреча старшеклас-

сников бронницких учебных заведений с депутатом Московской областной 
Думы от КПРФ Олегом ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
14 октября православные отметили праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. В этот же день в одно-
именном храме в селе Боршева прошло торжественное 
богослужение. Для местных прихожан 14 октября стало 
двойным праздником: здешнему храму Покрова Пресвя-

той Богородицы исполнилось 110 лет. 
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– Евгений Иванович, вы один из немногих 
бронничан, которые пишут и издают свои 
воспоминания. Кому адресована ваша книга 
и, в частности, вышедший второй том?

– Мои воспоминания предназначены, прежде 
всего, для моих родных, близких, друзей. Потому 
изданы небольшим тиражом. Хотя события, проис-
ходящие во втором томе, могут заинтересовать и 
других бронничан, чей жизненный путь и трудовая 
биография пришлись на 70-80-е годы прошлого века. 
Во второй книге, как и в первой, ничего не приду-
мано: что было, то было. Все изложено на основе 
моих дневниковых записей, которые я начал вести 
с молодых лет. Бронницкий этап в моей биографии 
начался с февраля 1978 года, когда я приказом 
начальника ГУВД Мособлисполкома был направлен 
сюда заместителем командира 7-го (после переиме-
нования 6-го) дивизиона ДПС. Здесь мне мне через 
полгода дали служебное жилье на ул.Пущина, 10, 
я перевез свою семью, и мы стали бронничанами. 
Причем, так уж вышло, что навсегда...

– Вы уже рассказывали “БН”, что родились 
и выросли в Луховицком районе. Там ваша 
родина, родственники, друзья... Стали ли 
для вас со временем Бронницы не только 
местом службы, но и городом, который бли-
зок и дорог?

– Как и любой кадровый офицер, я был готов 
к тому, что меня могут перевести в любое место 
Подмосковья. Конечно, хотелось, чтобы это было 
поближе к моим родным краям, к тем 
людям, которых я знаю с детства. Ведь 
вдумчивый читатель сразу заметит в моих 
воспоминаниях, что я, несмотря на беспо-
койные милицейские будни, на постоянную 
занятость, всегда старался (и по сей 
день стараюсь) чаще бывать в Луховицах, 
навещать свою большую родню, по мере 
возможности в чем-то помогать близким. 
Отмечу, что и во второй книге немало 
луховицких воспоминаний, рассказов о 
пережитом. Но со временем у меня, как 
и любого общительного человека, стали 
появляться и бронницкие друзья-прияте-
ли. И не только в кругу сослуживцев, но 
и среди других горожан. В том числе из 
руководящего состава, из людей хорошо 
известных во всей округе. Со временем и 
сами Бронницы, острые городские проблемы стали 
частью моей жизни. К слову, во многом из-за участия 
в попытках отстоять в те годы городскую “самостий-
ность” меня и отправили в отставку... 

– Судя по книге, 80-е годы в вашей биогра-
фии были богатыми на события и перемены. 
Вы пережили переломные для всей страны 
решения, назначения на ответственные, ру-
ководящие должности, всплеск преступности 
в округе и уход друзей, подлость чиновных 
сослуживцев, порушенную карьеру милицей-
ского офицера и еще многое другое... Что из 
случившегося вам особенно памятно? 

– Считаю, что весь бронницкий период службы 
в органах и жизни в городе – это, несмотря ни на 
что, наиболее содержательные и значимые годы 
моей биографии. Рад, что лично довелось участво-
вать во многих судьбоносных для города событиях. 
Благодарен судьбе и за то, что познакомился здесь 

с незаурядными людьми, которые оставили свой 
след в советской истории Бронниц. Все они так или 
иначе упомянуты во втором томе. Многих из них уже 
нет на этом свете, но, я уверен, 
горожане еще не раз вспомнят 
их добрым словом. Впрочем, те, 
кто читают эти воспоминания, 
наверняка, заметили: круг моих 
интересов и увлечений – это не 
только работа. Поэтому и в моей 
книге всё вместе: назначения, 
служба, происшествия, семейные 
проблемы и посиделки, встре-
чи с друзьями, охота и занятия 
спортом... События изложены не 
выборочно (как в художественной 
литературе), а в обычном житей-
ском хронологическом порядке. 
Может быть, кому-то это покажется сумбурным, не 
по-книжному простоватым и откровенным. Но ведь 
именно так и ведут люди свои дневники, всё так и 
происходит в нашей повседневной жизни. Рядом с 
хорошими людьми живут подлецы и преступники, 
а после поощрений и наград по службе нас часто 
поджидают наказания и семейные неурядицы.

– По содержанию книги можно понять, 
что вы – довольно многогранный человек с 
разнообразными увлечениями. С юных лет 
приобщились к чтению, к хорошей музыке 
и песне. На дружеских посиделках всегда 

– душа любой кампании, хорошо играете на 
гармони и поете. И при этом – отличный 
спортсмен-волейболист. Несмотря на 76 лет, 
вы до сих пор в команде любителей играете в 
спорткомплексе на Горке или на Центральном 
стадионе. Наверное, широта интересов и 
хорошие друзья помогли вам стойко пере-
жить все житейские трудности и по сей день 
оставаться в отличной форме?

– Думаю, что активный образ жизни, родные, 
друзья и занятия спортом добавляют стойкости и 
оптимизма любому человеку. Ведь наша жизнь и 
в самом деле, как зебра: за белой полосой идет 
черная. И часто бывает, что она долго не кончает-
ся – одна проблема следует за другой... Вот здесь-
то и приходят на помощь дружная семья, верные 
друзья, жизненный оптимизм, крепость тела и духа. 
Если ничего этого нет, то слабые люди часто ищут 
выход на дне стакана с водкой, а находят, зачастую, 

только гибель своей личности. Я тоже – далеко не 
трезвенник. Но при этом – всегда знаю свою меру. 
Да и выпивка для меня – лишь способ поддержать 

беседу с приятными людьми. Та-
ковых у меня, к счастью, немало. 
Рад, что достойных людей мне 
встретилось гораздо больше, 
чем негодяев. В Бронницах тех, 
кто помог мне в трудную минуту 
словом и делом, можно перечис-
лять целую печатную страницу. К 
примеру, некоторые городские 
руководители и предпринима-
тели оказали мне материальную 
помощь в издании этой книги. 
Я назвал их имена и за это им 

– отдельное спасибо. Что же ка-
сается моих увлечений, особенно 

спортивных, то без этого я бы просто не выдержал 
тех физических и психологических нагрузок, которые 
довелось испытать. Потому на собственном примере 
осознав пользу спорта, стремлюсь приобщать к 
занятиям волейболом бронницкую молодежь. В 
свое время предложил спорткомитету организовать 
турнир ветеранов, чтобы молодые посмотрели, как 
играют волейболисты со стажем. И очень здорово, 
что эти состязания стали традиционными... Теперь 
у нас ежегодно проходят кубковые состязания, в 
которых участвуют команды из Бронниц и других 
городов Подмосковья. И я горжусь тем, что я к ним 

причастен. 
– Что вы как ветеран спорта и пра-

воохранительных органов пожелали 
бы молодым бронничанам, вступаю-
щим в самостоятельную жизнь? 

– Прежде всего, побольше обществен-
ной активности. Нельзя жить в тесной 
скорлупе только своих личных житейских 
дел и проблем, стремиться лишь к высо-
ким заработкам и материальным благам. 
Нельзя общаться с друзьями и знакомыми 
через Интернет-сеть, часами просиживая 
у компьютера... Без живого общения, без 
увлечений на природе, без спортивной 
закалки трудно выдерживать ускоряющий-
ся ритм жизни, преодолевать нынешние 
трудности. А еще очень сожалею о том, что 
большинство (даже молодых) работников 

правоохранительных органов не занимаются спортом. 
У многих – не спортивно большие животы и полное 
отсутствие стремления – быть в форме. Молодым 
нужно быть более ответственным за происходящее 
в Бронницах, за те проблемы, которые беспокоят 
горожан, за опасный наплыв мигрантов в нашем 
тихом городке. Надо как следует осознать старую, как 
мир, житейскую истину: “Жизнь прожить – не поле 
перейти”. В этом и есть основной смысл того, что я 
хотел сказать в своих воспоминаниях окружающим. 
Если кто-то пожелает приобрести книгу, звоните по 
телефону: 8 (985) 197-17-13. Прожитые мной деся-
тилетия дают право на собственном примере что-то 
советовать людям. Поэтому во втором томе, как и в 
первом, я повторил главную мысль своих воспоми-
наний: “...если хотя бы один читатель, прочитав мою 
книжку, не совершит тех ошибок, которые совершил 
я, то буду считать, что не зря прожил жизнь”. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

“ЖИЗНЬ...” ПРОДОЛЖАЕТСЯбронницы в моей судьбе

О том, как важны для человека воспоминания о пережитом, написанные своей рукой и воплощенные в книгу, 
мы уже не единожды говорили на страницах “БН”. Сегодня появился повод еще раз напомнить об этом. Недавно 
вышла в свет вторая книга (как и первая, небольшим тиражом) с уже знакомым читателям названием “Жизнь про-
жить”. Автор – известный в нашем городе человек, в прошлом – кадровый офицер правоохранительных органов, 
майор милиции в отставке, ветеран спорта, ныне – просто пенсионер Евгений ФАТЕЕВ. Книга посвящена в основ-
ном бронницкому периоду его жизни и трудовой биографии. Потому, наверняка, будет интересна многим жителям 
города. Корреспондент “БН” по случаю выхода книги встретился с автором и попросил его вкратце рассказать о 
том, чем запомнились жизнь и работа в 70-80-е годы в городе, который в дальнейшем стал его второй родиной. 



17 октября 2013 года   НОВОСТИ  �

бенка. Есть риск не получить кредит 
в банке или товарный кредит в торго-
вой сети. При покупке жилья, оплаты 
за обучение или за лечение человек 
лишается права на социальный и иму-
щественный налоговый вычеты. Стоит 
отметить, что при нелегальной выпла-
те заработной платы пенсионные на-
числения осуществляются не в полном 
объеме, а значит, накопительная часть 
пенсии будет минимальна. 

Олеся ПОКАРЮК (по материалам 
газеты “Еженедельные новости. 

Подмосковье)

БОРЬБА ИДЕТ 
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД
Основная цель акции – довести до 

жителей Подмосковья информацию о 
негативных последствиях выплаты за-
работной платы “в конверте”, легали-
зовать доходы и увеличить доходную 
часть бюджета Московской области, 
комментирует областное Управление 
ФНС России.

Борьба налоговиков с так назы-
ваемой “серой” зарплатой ведется 
не первый год, однако отдельные 
работодатели продолжают нарушать 
трудовое законодательство. Основная 
причина подобного поведения с их 
стороны – это, как правило, нежелание 
платить налоги в бюджет.

С ситуацией, когда отношения с 
работодателем не оформлены либо 

личные деньгиНалоговики
проверят “конверты”

Неофициальные отношения с работодателем грозят серьезными последствиями

С начала октября на территории Подмосковья стартовала социальная акция “Серая” зар-

плата – отсутствие социальных гарантий”, объявленная Управлением федеральной налого-

вой службы России по Московской области. В ходе этой кампании любой гражданин может 

обратиться в налоговую службу с целью защиты своих прав.

в официальной отчетности компании 
фигурирует лишь часть фактической 
зарплаты, сталкиваются многие. Но не 
все работники готовы отстаивать свои 
права, боясь потерять работу или до-
стойный заработок. Большинство, как 
правило, соглашается на роль жертвы 
в схеме выплаты “серой” зарплаты, 
не понимая, какими последствиями 
это чревато.

При такой “финансовой политике” 
организации заработная плата факти-
чески делится на две категории. Пер-
вая часть выплачивается официально, 
с нее платятся налоги и отчисления в 
Пенсионный фонд РФ. Вторая часть 
передается сотруднику нелегально. 

ЧЕМ РИСКУЕТ
РАБОТНИК?

Идя на подобные условия, работник 
может не получить зарплату в случае 
любого конфликта с руководством 
компании, а также отпускные и посо-
бия по временной нетрудоспособнос-
ти. Получатели зарплаты “в конверте” 
могут лишиться социальных гарантий, 
например, при сокращении штатов в 
организации или при рождении ре-



6   НОВОСТИ  №42 (1066)

А решение по всем вопросам принима-
лось гласными (депутатами) от города. И 
недавно найденные документы помогли 
разобраться в данном вопросе.

Так, 23 декабря 1899 года, А.А.Пушкин 
как председатель Бронницкой земской 
управы получил приглашение от Бронниц-
кого городского старосты на чрезвычай-
ное собрание городских уполномоченных, 
которое должно было состояться 28 дека-
бря 1899 года. Далее в документе давался 
перечень дел, которые будут рассмат-
риваться на заседании уполномоченных. 
Вопросы самые разные. Первыми всегда 
рассматривали документы, приходившие 
от Московского губернатора, как правило, 

– всевозможные циркуляры, постановле-
ния и т.п.

В последний месяц уходящего года 
обсуждался доклад городского старосты 

“О составлении расписания очередных 
собраний городских уполномоченных на 
1900 год”. Далее решали, кого избрать 
заведующим военно-конским участком 
в городе и помощника к нему на новое 
с 1900 года трехлетие. Затем рассмат-
ривался вопрос о вознаграждении пись-
моводителю Титовскому за 28-летнюю 
службу его в суде. Два бронничанина 
обратились в городскую управу с про-
сьбой о сложении по бедности недоимка 
(П.П.Бонкин) и о предоставлении рас-
срочки для уплаты недоимки за огородную 
землю (И.М.Анисимов).

На этом же заседании разбирался 
вопрос об отказе С.Я.Ершова от звания 
уполномоченного и члена наблюдатель-
ного комитета по богадельне и о заме-
щении этих должнос-
тей другим лицом.И  
последним было ут-
верждение пригово-
ров мещанского об-
щества: 

а) об увольнении 
из своей среды, т.е. 
из сословия мещан 
(6 чел.)

б) о принятии об-
ратно в свою среду 
опороченных по суду 
мещан (2 чел.)

и все эти вопро-
сы, сугубо городские, 
решал и А.А.Пушкин-
внук.

Приглашен был 
А.А.Пушкин-внук на 
очередное заседание 
городских уполно-
моченных и 27 марта 
1900 года.

Среди прочих вопросов, рассмат-
ривался инициированный Московской 
губернской земской управой о принятии 
правил страхования зданий, принадле-
жащих городам и посадам Московской 
губернии. Внук поэта принимал участие 
в заседаниях городских уполномочен-
ных и в июле, и в августе. На них было 
рассмотрено 23 вопроса, среди которых 
актуальный для бронницких жителей – “О 
снятии городом в аренду дома Ильиных 
под помещения городского трехклассного 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“УВАЖЕН ЗА ИМЯ 
училища и квартиры учителя-инспектора 
с 2-мя помощниками”. 

Также на июльском и августовском 
собраниях городского общественного 
управления разбирался вопрос о переус-
тройстве городского шоссе и многие дру-
гие насущные вопросы. И завершить эту 
тему хотелось бы материалами собрания 
городских уполномо-
ченных, состоявшихся 
30 марта 1914 года, на 
котором тоже присутс-
твовал А.А.Пушкин-внук. 
До начала первой миро-
вой войны оставалось 
два с половиной месяца. 
Какие на этот раз реша-
лись вопросы?

По заявлению Ми-
хаила Ефимовича Ма-
т а н о в а  о б с у ж д а л с я 
вопрос об отказе его 
от звания городского 
уполномоченного, так 
как с января 1914 года 
он уехал из Бронниц и 
жил на фаянсово-фар-
форовой фабрике Ивана 
Емельяновича Кузнецова в Новгородском 
уезде. Было выдано разрешение Михаилу 
Степановичу Ныркову по его прошению на 
аренду строительного участка городской 
земли под дом на Кожурновской улице 
сроком на 12 лет с правом возобновления 
аренды.

Следующим вопросом было утвержде-
ние списка лиц и сумм 
пособий к празднику 
пасхи. Список нужда-
ющихся горожан со-
ставлялся ежегодно, и 
все по списку получали 
к празднику денежное 
пособие от города с 
благотворительных ка-
питалов.

В Бронницах было 
городское стадо. И 
ежегодно, весной и 
осенью, городской 
староста и двое из-
бранных уполномо-
ченных обращались в 
удел лугов и к частным 
лицам с вопросом об 
аренде лугов для го-
родского стада коров. 
Так в очередной раз, 
30 марта 1914 года, 

обсуждался вопрос об аренде лугов под 
весеннее пастбище.

Особое место на собрании городских 
уполномоченных всегда занимал отчёт 
ревизионной комиссии по исполнению 
городским старостой приходно-расход-
ной сметы.

И последним на этом заседании ста-
вился вопрос о передаче части городской 
выгонной земли, на гуменниках, в полную 
собственность Бронницкому Обществу 
Распространения Образования под жен-
скую гимназию со службами. Единогласно 

постановили оформить “дарственную” 
на землю, “принимая во внимание, что 
Общество Распространения Образова-
ния преследует лишь просветительные 
цели”. Таким образом, А.А.Пушкин-внук, 
занимая пост председателя Бронницкой 
уездной земской управы, всегда был в 
курсе городских дел, и многие вопросы, 

как видно из докумен-
тов, приходилось решать 
совместно двум управам 

– городской и земской.
Очень интересным 

оказался блок найденных 
документов по деятель-
ности А.А. Пушкина-вну-
ка в землеустроительной 
комиссии. В соответс-
твии с земельной рефор-
мой 1906 года, предло-
женной П.А.Столыпиным, 
в Бронницах была учреж-
дена землеустроитель-
ная комиссия в апреле 
1908 года. Ее возглавил 
А.А.Пушкин-внук. Бла-
годаря его деятельности 
на этом посту, в Брон-

ницком уезде началась работа по форми-
рованию класса единоличников.

Сначала мало было желающих от-
делиться из общинной земли. Но затем 
все активнее крестьяне стали подавать 
прошения в Бронницкую Землеустрои-
тельную комиссию. Комиссия занималась 
организацией работ по выделению от-
рубных участков отдельным крестьянам. 
Например, в плане на 1913 год, значится 
дело под №41 “О выделе отрубного учас-
тка крестьянину Вохринской волости 
села Рыболово Георгию Дмитриевичу 
Стрекалину”.

Были крестьяне, которые просили 
выделить хуторской участок. И Землеус-
троительная комиссия тоже решала такие 
вопросы. Под №79 – 1912 г. значится дело 

“О выделе хуторского участка крестьянину 
с.Велина, той же волости, Петру Сергее-
вичу Родионову”.

И еще очень важный момент. Благода-
ря земельной реформе, проводимой на 
местах землеустроительными комисси-
ями, удалось разграничить, отмежевать 
земельные наделы общества крестьян 
деревень одной волости. Например, в 
плане Бронницкой Землеустроительной 
комиссии на 1913 год, представленном на 
утверждение в Губернскую землеустрои-
тельную комиссию, записаны следующие 
дела: №98 – 1912 г. “Об отграничении 
земельного надела общества крестьян 
д. Починки, Жирошкинской волости, от 
смежных владельцев”, №99 – 1912 г. “Об 
отграничении земельного надела обще-
ства крестьян с. Рылеева Жирошкинской 
волости, от смежных владельцев” и т.д.

Чтобы заинтересовать крестьян, вла-
дельцев собственных участков, правильно 
обрабатывать землю, высаживать хоро-
шие семена, удобрять землю, исполь-
зовать технику для обработки больших 
наделов земли, А.А.Пушкин-внук со своей 



17 октября 2013 года   НОВОСТИ  7

командой всячески пропагандировал 
агрокультуру. В каждом из пяти участ-
ков Бронницкого уезда появился свой 
агроном. Были организованы сельскохо-
зяйственные склады. В них можно было 
взять на прокат за небольшую плату плуги, 
сеялки, веялки, соломорезки. Здесь же 
можно было приобрести хорошие семена. 
Причем, крестьянам, пожелавшим стать 
единоличниками, безвозмездно выделя-
лись денежные средства на приобретение 
инвентаря и семян. Видимо, дело было 
поставлено неплохо, раз А.А.Пушкину-
внуку доверили встретить высокого 
гостя, П.А.Столыпина, 
и показать ему лучшие 
единоличные хозяйства, 
в частности Колонецкий 
хутор крестьянина Ло-
щенкова. Произошло 
это событие в 1910 году. 
В очень популярной в те 
времена иллюстриро-
ванной газете “Искра” 
был опубликован фо-
торепортаж с места со-
бытий. На фотографиях 
мы видим бронницких 
крестьян, встречавших 
хлебом-солью высоких 
гостей, крестьянина 
Лощенкова, демонс-
трировавшего огород-
ное хозяйство. В фо-
торепортаже запечат-
лён торжественный момент, когда Пётр 
Аркадьевич Столыпин, выдающийся 
реформатор, лично вручал крестьянам 
Бронницкого уезда награды за их труд 
на земле, за успехи в личном хозяйстве! 
И среди сопровождавших Столыпина 
лиц фотограф запечатлел и А.А.Пушкина-
внука. Вся Россия узнала о передовом 
опыте крестьян Бронницкого уезда, в чём 
немалая заслуга была и Александра Алек-
сандровича, и его команды, а особенно 
агрономов. 

Так как Бронницкий уезд не имел 
большой промышленности, а был пре-
имущественно сельскохозяйственным, 
то особую роль играло животноводство и 
связанное с ним луговодство. Бронницы 
и Бронницкий уезд славились своими за-
ливными лугами. Но были и заболоченные, 
непригодные для пастбищ, в которых так 
нуждались крестьяне и горожане.

Поэтому А.А.Пушкин старался решить 
и вопросы осушения лугов.

Так, среди документов Бронницкой 
земской управы был найден необычай-
но интересный документ – обращение 
А.А.Пушкина, председателя Бронницкой 
земской управы и уездного агронома 
А.Заюги 22 августа 1911 года к сельскому 
старосте селения Боршева Вохринской 
волости.

“Во многих селениях Бронницкого 
уезда луга заболочены, покрыты кочками, 
и вместо хороших трав, на таких лугах 
растет одна осока да белоус. Такие забо-
лоченные места нуждаются в осушке, в 
разделке дернины и в посеве трав хоро-

шими семенами. Но производить осушку 
лугов канавами, разделку дернины и 
посев травы стоит денег и денег немалых 

… Отсутствие у сельских обществ достой-
ных для осушки средств ведет к тому, что 
луга продолжают оставаться без всякой 
пользы заболоченными, несмотря на вся 
очевидную пользу осушки лугов.

Земство, видя такое положение крес-
тьян, решило придти к ним на помощь. 
Оно выдает сельским обществам ссуды на 
осушку земель, разделку дернины и посев 
трав. Ссуды выдаются сроком до 20 лет из 
4% годовых, с погашением ежегодно рав-

ными частями …”.
В соответствии с 

занимаемой должнос-
тью А.А.Пушкин-внук 
участвовал в обсуж-
дении вопросов, ка-
сающихся экономики 
Московской губернии, 
на заседании Москов-
ской губернской земс-
кой управы.

В историческом 
архиве города Моск-
вы сохранилось мно-
го документов, рас-
крывающих эту сто-
рону деятельности 
А.А.Пушкина-внука. 
Вот один из них.

“Господину Пред-
седателю Бронниц-

кого уездного экономического Совета 
А.А.Пушкину.

Московская губернская Земская Упра-
ва имеет честь просить Вас, Милостивый 
государь, пожаловать 9-го июня 1909 
года в 1 час дня в помещение Управы для 
участия в заседании Губернского Эко-
номического Совета для 
дальнейшего обсуждения 
доклада комиссии совета 
по вопросу по участковой 
агрономии”.

Программа заседания 
Губернского Экономичес-
кого Совета 9 июня:

1. Рассмотрение про-
екта “Правил устройства 
выставок животноводс-
тва”.

2. Выяснение спосо-
бов и порядка разработки 
вопросов: 

а) об усилении агроно-
мической помощи населе-
нию Московской губернии 
вообще и об участковой агрономии в 
частности;

б) о содействии земства развитию 
кооперативных учреждений.

в) о более планомерной постановке 
дела улучшения местного коневодства.

3. Выборы комиссии …
Начиная с конца 1860-х годов, когда 

по Бронницкому уезду была проведена 
железнодорожная линия Казанского 
направления, рядом с ней стали раз-
виваться дачные местности. Особенно 

И НЕ ТОЛЬКО...” Быково, Ильинское, Красково, Малахов-
ка. И перед Бронницким земством встал 
вопрос о благоустройстве этих поселков. 
И А.А.Пушкин-внук обратился к земскому 
собранию с призывом помочь дачным 
местностям, так как польза от этого обо-
юдная.

Из “Доклада Управы №11”
(собрание сессии 1911 г.)

“Бронницкий уезд по числу дачных и 
других населенных местностей, которые 
нельзя отнести к определенному типу 
сельского или городского устройства, за-
нимает одно из первых мест Московской 
губернии. Все эти поселки, как их всего 
удобнее назвать, а главным образом 
дачные местности, являются обильным 
источником земских доходов, – они в 
доходной смете Бронницкого земства 
занимают весьма солидное место”.

Далее А.А.Пушкин указывает, что 
поселки интенсивно развиваются, но в 
них нет элементарных удобств, нет бла-
гоустройства. И если не прийти к ним на 
помощь, то дачные местности неминуемо 
будут увядать.

“Статья 1. Положения о земских учреж-
дениях, трактующая о “местных пользах 
и нуждах”, обязывает земство, чтобы 
оно неуклонно стояло на страже местных 
польз и нужд и интересов общественных, 
к числу которых с несомненностью можно 
причислить вышеприведенные заботы о 
поселковом благоустройстве.

…Земство очень мало теряет и больше 
выигрывает, если оно придет на помощь 
поселкам и дачным местностям в ука-
занном направлении, ассигнуя на удов-
летворение сего определенную сумму. 
Уездная Управа имеет честь предложить 
Земскому Собранию ассигновать сумму 
в размере, который Земское Собрание 
найдет нужным, и поручит Управе рас-
пределить эту сумму между обществами 

благоустройства, пред-
ставившими соответству-
ющие ходатайства, при 
участии представителей 
этих обществ”.

Из отчетов управы мы 
знаем, что дачным посел-
кам выделялись средства 
на постройку и содержание 
гимназии, на устройство 
освещения и др. нужды. 

А.А.Пушкину приходи-
лось решать вопросы в 
области образования и 
здравоохранения, строи-
тельства дорог и мостов, 
развития экономики и ко-
оперативного движения и 

много других неотложных дел. И всегда в 
своей деятельности он руководствовался 
принципом: какую пользу городу Брон-
ницы и уезду принесёт решение того или 
иного вопроса. А польза была огромная. 
Поэтому в Бронницах установлены два 
памятника Александру Александровичу 

– внуку, один на старом кладбище, над-
гробный, а другой у здания администра-
ции, как дань уважения к его заслугам на 
посту руководителя земской управы. 

Ирина СЛИВКА 
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До этого список исторических поселений был одобрен на 
заседании научно-методического совета при Министерстве куль-
туры Московской области. Постановление было разработано во 
исполнение поручения губернатора МО А.Воробьёва о создании 
регионального списка поселений по итогам встречи с деятелями 
культуры и искусства, которая состоялась 27 марта. 

Новый перечень исторических поселений, в который ранее 
входили только города Коломна и Зарайск, принят для сохранения 
достопримечательностей, созданных в прошлые века и представ-
ляющих собой археологическую, историческую, архитектурную, 
градостроительную, эстетическую, научную и социально-куль-
турную ценность. 

Наделение городов Подмосковья статусом исторических 

поселений позволит улучшить охрану и использование памят-
ников истории и культуры, обеспечить сохранение недвижимых 
памятников, ценных градостроительных ансамблей и комплексов, 
природного ландшафта и археологического культурного слоя в 
городах и населенных пунктах региона.

Для каждого поселения, включенного в перечень, будут разра-
ботаны и представлены на утверждение предмет охраны и зоны 
охраны. Администрации муниципальных образований региона 
теперь обязаны производить согласование проектов генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, архитектурно-
строительной проектной документации, градостроительных рег-
ламентов, планируемых на территории исторических поселений с 
областным органом охраны объектов культурного наследия.

Увеличен штраф по ст. 10.7 КоАП за сокрытие сведений о 
падеже животных. Ранее сумма штрафа по этой статье для граж-
дан составляла от 1 000 до 1 500 руб., для юридических лиц от 
90000 до 100000 руб. С 3 августа 2013 года штраф для граждан 
составляет от 4000 до 5000 руб., для юрлиц от 100000 до 150000 
руб. Ранее за нарушения, предусмотренные ст. 10.8 КоАП РФ 

“Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя 
животных, правил переработки, хранения или реализации про-
дуктов животноводства” предусматривались штрафы в размере 
от 500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 3000 до 5000 руб., 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица, – от 3000 до 5000 руб., на юрлиц – от 
10000 до 20000 руб.

В новой редакции ст. 10.8 КоАП РФ состоит из трех частей и 
предусматривает административную ответственность за нару-
шение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или 
убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения 
или реализации продуктов животноводства. Так, в части 2 ст. 10.8 
КоАП РФ установлено, что перевозка сельхозживотных и (или) 
продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных 
документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных 
животных и (или) продуктов животноводства для личного пользо-
вания влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 3000 до 5000 руб., на должностных лиц – от 30000 
до 40000 руб., на юрлиц – от 300000 до 500000 руб.

Частью 3 ст. 10.8 КоАП РФ введена ответственность за на-

рушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 20000 до 40000 руб., на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридичес-
кого лица, – от 40000 до 50000 руб, на юрлиц – от 500000 до 700000 
руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также внесены изменения в часть 8 ст. 19.5 КоАП РФ – за невы-
полнение в установленный срок законных требований лиц, упол-
номоченных на осуществление государственного ветеринарного 
контроля (надзора) об устранении нарушений ветеринарно-сани-
тарных требований и правил, установлены следующие санкции: 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 4000 руб., на должностных лиц – от 20000 до 40000 руб. 
на юрлиц – от 200000 до 500000 руб.

Те же действия, совершенные в период осуществления ограни-
чительных мероприятий (карантина), влекут наложение штрафа на 
граждан в размере от 4 000 до 5000 руб. На должностных лиц – от 
40000 до 50000 руб., на лиц, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица – от 40000 до 50000 руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до  
90 суток. На юрлиц – от 700000 до 1000000 руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Раменский межрайонный отдел 8 (496) 469-20-93, 8 (495) 
556-20-43

E-mail: rsn-ramensk@yandex.ru

БРОННиЦЫ ВОШЛи В иСТОРиЮ
В список исторических поселений Подмосковья включены 20 городов

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

№ п/п Наименование Местонахождение
1. г.Бронницы городской округ Бронницы
2. г.Верея Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Верея
3. г.Волоколамск Волоколамский муниципальный район, городское поселение Волоколамск
4. г.Дмитров Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров
5. г.Егорьевск Егорьевский муниципальный район, городское поселение Егорьевск 
6. г.Звенигород городской округ Звенигород
7. г.Сергиев Посад Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад
8. г.Истра Истринский муниципальный район, городское поселение Истра
9. г.Кашира Каширский муниципальный район, городское поселение Кашира

10. г.Клин Клинский муниципальный район, городское поселение Клин
11. г.Можайск Можайский муниципальный район, городское поселение Можайск
12. г.Ногинск Ногинский муниципальный район, городское поселение Ногинск
13. г.Озеры Озерский муниципальный район, городское поселение Озеры
14. г.Орехово-Зуево городской округ Орехово-Зуево
15. г.Павловский Посад Павлово-Посадский муниципальный район, городское поселение Павловский Посад
16. г.Подольск городской округ Подольск
17. г.Руза Рузский муниципальный район, городское поселение Руза
18. г.Серпухов городской округ Серпухов
19. г.Чехов Чеховский муниципальный район, городское поселение Чехов
20. г.Талдом Талдомский муниципальный район, городское поселение Талдом

Пресс-служба администрации г. Бронницы
Министерство культуры Московской области

 24 сентября на заседании правительства МО принято постановление “Об утверждении перечня исторических поселений 
регионального значения Московской области”. Этот статус получили 20 городов Подмосковья. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
Вниманию лиц, осуществляющих производство, перевозку, убой, переработку, хранение или реализацию продуктов 

животноводства. С 3 августа 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 199-ФЗ “О внесении изменений 
в Кодекс РФ об административных правонарушениях”, ужесточающий административную ответственность за нарушения 
законодательства в сфере ветеринарии. В соответствии с указанным законом внесены изменения в ст. 10.7, 10.8, 19.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, значительно увеличивающие размер штрафов при выявлении на-
рушений обязательных требований в сфере ветеринарии.



17 октября 2013 года   НОВОСТИ  1�

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 09.10.2013 г. №625
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 22.08.2013 №504 “О 
разделе земельного участка и присвоении адресов участкам, образованным 
в результате раздела, расположенным на территории города Бронницы Мос-
ковской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования одного из двух земельных участков, образованных в результате 
раздела, с “размещение двух многоэтажных жилых домов со встроено-при-
строенными помещениями отделения связи и ЖЭУ” на “под размещение об-
щего узла учета газа”, а именно земельного участка площадью 68 (Шестьдесят 
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040207:1006. 
Местоположение участка: Московская область, г. Бронницы, микрорайон 

“Марьинский”, 2, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 ноября 2013 года в 11 

часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 04 ноября 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 12 ноября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 09.10.2013 г. №626
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 19.08.2013 №495 “О 
разделе земельного участка и присвоении адресов участкам, образованным 
в результате раздела, расположенным на территории города Бронницы Мос-
ковской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования одного из двух земельных участков, образованных в 
результате раздела, с “размещение 76-ти квартирного жилого дома со встро-
енно-пристроенным магазином” на “под размещение распределительной 
трансформаторной подстанции”, а именно земельного участка площадью 
138 (Сто тридцать восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040207:1004. Местоположение участка: Московская область, г. Брон-
ницы, микрорайон “Марьинский”, 4, участок 1. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества, 
принадлежащий на праве собственности обществу с ограниченной ответс-
твенностью “ПромСтройБетон” согласно свидетельству о государственной 
регистрации права от 10.09.2012 50 – АДN 239269.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 ноября 2013 года в 10 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 04 ноября 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 12 ноября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 14.10. 2013 г. №630

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ (ред. 02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 868 (Восемьсот шестьдесят 
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010119:79. Учас-
ток расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, 
36. Категория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке 
расположен малоэтажный многоквартирный жилой дом, в котором квартира 
№4 принадлежит на праве собственности (Свидетельства о государственной 
регистрации права: от 08.02.2013 50– АДN 918887).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 05 ноября 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 
01 ноября 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 12 ноября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 26.09.2013 г. №482/80

О передаче помещений в безвозмездное пользование Федераль-
ному казенному учреждению “Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской 
области”

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О защите конкурен-
ции”, на основании п. 3 ст. 6, п. 7 ч. 12 ст. 27, ст. 36 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения 
о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 12.05.2010 № 117/18, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Федеральному казенному уч-
реждению “Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Московской области” нежилые помещения, 
расположенные на 2 этаже в здании по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Советская, д. 33, № 54, 55, общей площадью 15,1 кв.м., а также 
места общего пользования 5,8 кв.м., для использования в целях выполнения 
основных задач, определяемых Уставом учреждения, с 01 января 2014 года 
сроком на 1 год.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замести-
теля Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Кинокомпании 
“Киноклуб”

для проведения
съемок сериала

“Земский 
доктор” 

НУжНЫ

КВАРТИРЫ ДОмА
РЕСТОРАНЫ КАфЕ

И ДРУгИЕ ОБъЕКТЫ
ОТ СОБСТВЕННИКОВ

Оплату гарантируем!
Телефон для справок:

8 (916) 908-71-22,
Александр

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

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

КОНЦЕРТЫ!!! 
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

В КДЦ “БРОННИЦЫ”

23 октября  19.00
ВПЕРВЫЕ

Концерт Уральского
государственного 
академического

русского народного хора
Цена билета: 400, 500 руб.

* * * * *
26 октября  18.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ
10-й Фестиваль эстрадной 

песни 
“Ретро-шлягер” 

В программе ЛУЧШЕЕ 
из предыдущих фестивалей

Цена билета: 150, 200 руб.
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Оптика на красной, 81
8 (916) 536-73-69
• Лицензированная
 оптическая мастерская
• БеспЛатный прием
 по подБору очков,
 компьютерная диагностика
принимает врач-офтальмолог
понедельник, пятница с 14.00 до 17.00,
среда с 9.00 до 12.00

• контактные линзы
• Оправы от бюджетных до элитных
• Солнцезащитные очки • аксессуары
• Сертифицированные готовые очки

Стабильная производственная компания ТЕПОфОЛ 
г.Бронницы приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (В,С,Е)

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
НАЧАЛЬНИКОВ СмЕН

СТАНОЧНИКОВ
Своевременная з/п, оформление по ТК РФ. 

Телефон:
8 (925) 007-05-79
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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

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,

ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье; 

эластичные бинты и т. д.
Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53 

(здание ювелирного завода, 1-й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

г.Бронницы, пер.каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

БроннИцкаЯ арХИтектурно-геодеЗИЧескаЯ служБа
окаЗЫвает следующИе вИдЫ услуг:

филиал ООО “ДСТС” в г.Бронницы
приглашает на работу в службу сервиса

слесарей-меХанИков
по ремонту и обслуживанию

дорожно-строительной техники

( 8 (916) 637-85-75
( 8 (916) 026-78-33

магазин “ЕВА” предлагает широкий выбор:
Бюстгалтеров (объемы от 60-100, размеры от A до H)

Белья, носочно-чулочных изделий, домашних тапочек,
леггинсов, джегинсов, пижам, халатов и т.д. 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПОРАДУЮТ!

Раз в неделю доставка белья на дом или офис 
Телефон: 8 (916) 970-43-93

Скидка именниникам – 10% 
(при наличии подтверждающего документа)

г.Бронницы, ул.советская, д.106 (“новые дома”, рядом с “гастрономом”)
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ПРОДАЮ
квартиру в центре. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру, пер.Маяковско-

го, д.2, 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730
1-комнатную квартиру на Горке, 1/5, 

2100000 руб., торг уместен. Тел.: 8 (903) 
6765758 

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 5/6, 43 кв.м., частично меблирована, 
2850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 1850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

1-комнатную квартиру в д.Никулино за 
рекой, 1500000 руб. Тел.: 8 (903) 7771687

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, с мебелью и техникой, свободна, 
срочно. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2350000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в центре в дере-
вянном доме со всеми удобствами. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

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

срочно, 2-комнатную квартиру в 
с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 3883757

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
“Новые дома”, евроремонт. Тел.: 8 (903) 
1021151

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

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

3-комнатную квартиру на Горке с мебе-
лью. Тел.: 8 (903) 1021151

4-комнатную квартиру (часть дома), По-
жарный пр-д., 65 кв.м., 2200000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

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

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

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

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

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

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

участок в г.Бронницы 6 соток, ул.Мос-
кворецкая. Тел.: 8 (903) 2903230

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

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

участок 15 соток в с.Бисерово, недоро-
го. Тел.: 8 (916) 5447430

земельный участок в д.Поддубье, 23 
сотки, свет 30 кВт, 1200000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

гараж в ГСК-1, близко к выходу, капи-
тальный ремонт, новая электрика, сухой 
кессон. Тел.: 8 (929) 6305603

гараж в ГСК-4 “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

гараж в д.Вохринка. Тел.: 8 (915) 
0452150

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

а/м “ВАЗ-2113”, 2008 г.в., цвет серый, 
пробег 58 тыс.км., литые диски, зимняя ре-
зина, музыка. Тел.: 8 (916) 0911725, Олег

а/м “Toyota Camry”, 2008 г.в., пробег 108 
тыс.км., АКПП, цвет черный, салон кожаный, 
отличное состояние, цена 710 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 8179921, Владимир 

а/м “Nissan”, 2007 г.в. Тел.: 8 (916) 
7383599, 8 (926) 5803508 

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

мебель для гостиной “Новелла” из 
5-ти предметов, 16 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 
0502599

коляску-люльку “Peg-Perego Yound”, 
сиреневая, камерные большие надувные 
колеса, регулировка дна, утепленная 
люлька. Коляска имеет вид абсолютно 
новой, б/у 4 мес., хранилась дома, можно 
использовать как колыбель. Оригинальный 
дождевик в подарок, цена 10 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 3173961

пластиковое окно, 1 шт., размер 
110х160 см., б/у, в хорошем состоянии, 
2000 руб. Тел.: 8 (910) 4207992

бензиновый электрогенератор БЭГ-
5500 А-2, 3-фазный, новый, цена 20 тыс.
руб. Тел.: 8 (985) 1949821, в любое время

КУПЛЮ
жилье, можно неблагоустроенное в 

городе или округе до 500000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

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

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

7335299, 8 (925) 3698067, Елена 
бюджетное жилье в г.Бронницы, можно 

без удобств. Тел.: 8 (915) 4555825
дом, дачу. Тел.: 8 (916) 7427056

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

6175056
комнату в Кривцах со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в центре города. 

Тел.: 8 (926) 7673776
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

7294177
1-комнатную 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 на длительный срок в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (985) 3494724

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

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК “Рубин” (Марьинка). Тел.:  

8 (905) 7072644, Дмитрий
ПРИГЛАШАЕМ

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

кафе “Толстофф” приглашает на работу 
администратора, официантов, уборщицу-
посудомойщицу. Тел.: 8 (925) 7353501,  
8 (496) 4669097

ТРЕБУЮТСЯ 

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

водители с личным легковым авто-
мобилем, з/п 20000 руб. Тел.: 8 (963) 
6677241

продуктовому магазину “24 часа” 
требуется ПРОДАВЕЦ. Телефон: 8 (964) 
577-43-35

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 машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

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
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Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый
 номер

завершается

в среду в 13.00

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) 876-30-97

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750р. 

Матрац, подушку, одеяло – 400р.,
раскладушки, спецодежду.

Доставка бесплатная.

8 (916) 880-59-24

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

Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 30 000 руб. Работа в г.Бронницы.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

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

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

2031691
косметический ремонт помещений 

(шпаклевка, покраска, поклейка обоев). 
Тел.: 8 (926) 2833409 

ванная под ключ. Тел.: 8 (985) 4157606
кровельные работы. Тел.: 8 (985) 

4882098
фундаменты, теплые дома. Тел.: 8 (985) 

4882098
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

ИЩУ
работу няней, сиделкой, домработни-

цей. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 3698067, 
Елена

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!
котенка-мальчика от домашней кошки. 

Тел.: 8 (926) 7152696

ИЩЕТ ХОЗЯИНА
котик рыжий, пушистый, возраст  

5 мес. Тел: 8 (905) 5473471

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

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

УТЕРЯНЫ
аттестат о среднем образовании (школа 

№3, г.Бронницы) на имя ПРОПИСНОВОЙ 
Марины Александровны

водительское свидетельство катего- 
рии “В” на имя ЗАЙЦЕВОЙ Анны Кузьми-
ничны. Нашедшему звонить по телефону: 
8 (965) 4373365

ВНИМАНИЕ!
Хозяева кавказской овчарки отклик-

нитесь! Найден кобель, окрас бежевый, 
морда с черной маской, бегает по городу 
Бронницы и нуждается в медицинской по-
мощи. Информацию можно найти на сайте 

“Одноклассники” в группе “Бронницы на все 
времена!”.

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

Поздравляем ДВОРЕЦКОВУ Тамару 
Васильевну с 85-летием! Вас поздравляя 
с Юбилеем, стремясь к возвышенным сло-
вам, мы скажем просто, как умеем: “От 
всей души спасибо Вам!” За благородство 
мыслей Ваших! За мир Ваш светлый и 
большой! За то, что, став немножко 
старше, вы молодеете душой! За то, что 

в жизненных вопросах Вы – 
наша совесть, ум и честь!  

А если просто в плане 
тоста: за то, что Вы 
на свете есть!

Андрей  
и выпускники  

1983 года

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась досрочная подписка 

на газету “Московский комсомолец”. В период с 1 октября 
по 13 декабря 2013 года. Стоимость подписки “МК” на 1-е 
полугодие 2014 года –450 рублей, на год – 900 руб. Доставка 
газет будет осуществляться почтальонами. Подписка при-
нимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46, редакция газеты “Брон-
ницкие новости”. Телефон: 8 (496) 46-44-605

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама
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02 зАмЕТИЛ ВоРА – 
ПозВонИ

Внимание, уважаемые жители Бронниц! Городской отдел 
полиции предупреждает: в последнее время участились слу-
чаи краж личного имущества граждан из секционных квартир 
в дневное время суток. Вы можете помочь задержать воров 
на месте преступления... 

Предположительно “домушники” действуют по самой простой 
схеме – звонят жильцам через домофоны и проникают (с помощью 
своего немудреного воровского инструмента) в те квартиры, где 
им никто не отвечает.

В этой связи горотдел полиции просит вас не открывать двери 
в подъезды и тем более в квартиры посторонним. Если заметили 
в подъезде подозрительных по своему поведению и незнакомых 
вам людей, постарайтесь запомнить их приметы и сразу позвоните 
по телефонам: 02 или 46-65-739. Любая полученная информация 
останется конфиденциальной.

Также если вам что-то известно уже о случившихся кражах, вы 
стали свидетелем преступления или просто видели что-то подоз-
рительное, просьба обращаться в городской отдел полиции.

Корр. “БН”

С 7 по 12 октября на территории обслуживания батальона 
произошло 116 ДТП, из них 9 ДТП, в которых 1 человек погиб 
и 10 – получили травмы различной степени тяжести.

8 октября в 19.50 на 61-м км трассы “Урал” д. Вохринка во-
дитель “ВАЗ-31093”, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть в неустановленном месте. 

10 октября в 22.40 на 3-м км трассы “ММК Рязано-Каширского 
шоссе г.Бронницы водитель “Доджа”, следуя в сторону Рязанского 
шоссе, сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неус-
тановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался. 

12 октября в 7.40 на 75-м км “Урала” водитель “ВАЗ-21099”, 
следуя в сторону Москвы, выехал на “встречку”, где столкнулся с 

“Рено-Логан”. В результате ДТП водитель и пассажир “Жигулей” 
получили телесные повреждения. 

За 9 месяцев на территории МО зарегистрировано 538 ДТП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 
31 ребенок погиб и 568 – получили травмы различной степени 
тяжести. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 204 
ДТП, в которых 8 детей погибли и 198 получили травмы и увенчья. 
В 60 случаях дети пересекали проезжую часть в зонах действия 
пешеходных переходов. В 142 происшествиях дети находились без 
сопровождения взрослых. Всего в двух случаях юные участники до-
рожного движения использовали светоотражающие элементы. 

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов 
с 14 октября по 30 ноября на территории МО проводится инфор-
мационно-пропагандистская акция “Засветись, стань заметнее 
на дороге”. Она направлена на популяризацию использования 
пешеходами световозвращающих элементов (фликеров). По 
данным статистики, ношение в тёмное время суток светоотра-
жающих приспособлений снижает для пешехода риск попасть в 
ДТП в 6,5 раз. 

В связи с возможным осложнением дорожных условий сотруд-
ники ГИБДД 6-го батальона ДПС обращаются ко всем участникам 
дорожного движения: Уважаемые водители! Особое внимание 
обратите на соблюдение скоростного режима, дистанции. Из-
бегайте резких маневров, выполняйте предписания дорожных 

знаков и указаний сотрудников ДПС. И еще один важный момент. 
Автовладельцам необходимо заблаговременно перейти на зим-
нюю резину, это снизит вероятность совершения ДТП.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 

Первый съемочный день провели 
на площади Тимофеева. В десять ча-
сов в центре, у Вечного огня киношни-
ки начали разворачивать аппаратуру. 

– Сейчас снимаем пятый сезон и 
четвертый снимали тоже у вас, – объ-
ясняет режиссер сериала “Земский 
доктор” Александр Павловский. – А 
причина банальная, изначально мы 
снимали в Угличе, но из этого города 
актёры не успевали вернуться к ве-
черним спектаклям в театре, поэтому 
стали выбирать город похожий по 
архитектуре и атмосфере на Углич. 
Приехали в Бронницы, думали, что от 
вас будет добираться до Москвы быстрее, но ошиблись – пробки 
большие. А в целом, ваш город замечательный!

Актёрам сериала тоже наш город очень понравился. 
– Я приехал сегодня на час рань-

ше съемочной группы, – расска-
зывает народный артист России, 
актер сериала “Земский доктор” 
Александр Лазарев (младший). 

– Думал возмутиться, но потом ре-
шил прогуляться по городу. В про-
шлом году хотел зайти в храм, но он 
был закрыт. В этот раз мне удалось 
войти внутрь. Я восхищен его уб-
ранством, такой красивый алтарь. 

Потом спустился к озеру и на весь день зарядился энергией! 
Съемки “Земского доктора” в Бронницах будут проходить 

около двух месяцев. Киношники снимут не только улицы и дома 
нашего города, для некоторых эпизодов сериала им потребуются 
съемки в квартирах и домах бронничан.

– Уважаемые жители 
города Бронницы, у 
меня к вам огромная 
просьба, – обращается 
заместитель директора 
киносъемочной группы 
Александр Москален-
ко. – Для того, чтобы 
съемки в Бронницах 
прошли успешно, я вас 
очень прошу позво-
лить нам снимать в ва-
ших квартирах, домах, 
дворах, ресторанах, 
кафе. Разумеется, не 
на бесплатной основе. Нужны нам будут и актеры для массовых 
сцен. Если вас заинтересовала эта информация, позвоните по 
телефону: 8 (909) 937-80-82. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

ПРиГЛаШаЕТ 

“ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
Во вторник, 15 октября, в нашем городе столичная 

кинокомпания “Киноклуб” начала снимать пятый сезон 
телесериала “Земский доктор”. 


