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4 ноября – 
День нАРОДнОГО

еДИнСТВА!
Сердечно поздравляю всех жителей Бронниц с Днем народ-

ного единства! У этого праздника давняя история и глубокий 
патриотический смысл. События осени далекого 1612 года дали 
нашим предкам важный исторический урок: они осознали, что 
только вместе, сплотившись, можно противостоять вероломным 
чужеземным захватчикам, отстоять свою Родину и отчий дом. 
Опыт показывает, что даже в самые трудные времена едине- 
ние всех граждан страны, независимо от происхождения, наци-
ональности и вероисповедания, приносило великие победы и 
свершения, формировало веру в лучшее и истинные духовные 
ценности. И сегодня этот славный общероссийский праздник 
зовет нас к новым достижениям, к стремлению формировать 
сильное гражданское общество, плодотворно трудиться на 
благо своих близких, родного города, своей страны. День 
народного единства заставляет каждого из нас вспомнить и 
главные качества россиян, помогающие им одолеть любого 
врага, – это любовь к Родине и к своим близким. Каждый из 
нас – частица великого народа России. В сплоченности – наша 
главная сила, залог успеха всех добрых начинаний, укрепления 
государственности и могущества страны. В канун праздника 
желаю всем бронничанам весомых трудовых и общественных 
достижений, успехов во всех добрых делах и начинаниях, креп-
кого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
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Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем народного единс-
тва! В этот день все мы вспоминаем героические события 1612 
года, когда народное ополчение под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского сплотилось во имя свободы, 
независимости и укрепления Российского государства. Это был 
значимый, поворотный момент в истории страны, он послужил 
дальнейшему сплочению народа, позволив России стать одним 
из самых могущественных и великих государств. Сегодня всем 
нам необходимо помнить о том, что мы, россияне, принадле-
жащие к разным социальным группам, национальностям и 
вероисповеданиям, – единый народ с общей исторической 
судьбой, настоящим и будущим. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, благопо-
лучия в семьях и уверенности в завтрашнем дне.

Ю.А.Липатов, депутат Государственной Думы

–  П р е з и д е н т 
В.Путин предло-
жил ужесточить 
российское миг-
рационное зако-
нодательство, – 
отметил, открывая 
совещание глава 
города Г.Пестов. – 
Он подписал за-
кон “О внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты РФ в целях совершенствования миграцион-
ного законодательства и ответственности за его нарушения”.  
В частности, за использование иностранных работников на тер-
ритории муниципального образования прямую ответственность 
несут теперь и главы городских округов и районов. Наша задача 
сегодня – создать максимальные условия для достойной заработ-
ной платы прежде всего бронничанам, жителям РФ. Губернатор 

(Окончание на 2-й стр.)

ПОРА ПОСТАВИТЬ БАРЬЕР
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

25 октября глава г.Бронницы Г.Пестов провёл расширен-
ное совещание по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников на территории городского округа. 
В совещании приняли участие заместитель главы адми-
нистрации М.Осокин, начальник территориального пункта 
№3 межрайонного отдела УФМС по МО в г.п.Раменское и 
г.Бронницы А.Квитко, начальник бронницкого отдела по-
лиции А.Свинарёв, представители управляющих компаний, 
руководители БГОО, ТСЖ, УГХ и директора предприятий, 
имеющие иностранных работников.
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Подмосковья А.Воробьёв определ нам 
задачу снижения численности мигрантов 
как приоритетную.

– Вопросы, связанные с миграцией, 
очень серьёзные и затрагивают целый 
комплекс проблем: здесь же и медицин-
ская безопасность, и криминальная безо-
пасность, и вопросы наркомании, и куль-
турно-правовое пространство, – отметил 
в своем выступлении заместитель главы 
администрации М.Осокин. – Иностранные 
работники должны не только трудиться на 
бронницких предприятиях. Вы как руко-
водители обязаны полностью закрывать 
вопросы проживания, быта, общепита, до-
суга, а также воспитывать дружеское взаи-
мопонимание, добросовестное отношение 
к окружающим. На основании указаний 
правительства МО создана Комиссия по 
противодействию незаконной миграции 
на территории г.Бронницы, которая будет 
осуществлять контроль за работой, за 
образом жизни, нанятых вами мигрантов, 
а также проверять их местожительство, 
медобслуживание, отношение к нашим 
традициям и взаимопонимание с местным 
населением. Комиссия будет работать 
регулярно и объезжать с проверкой все 
городские предприятия. 

В состав комиссии под председатель-
ством главы города входят руководители 
местных правоохранительных органов, УГХ 
и горбольницы. 

Далее участники совещания заслушали 
представителей силовых структур. О своих 
конкретных действиях и мероприятиях, 
проводимых в Бронницах и в Раменском 

районе, рассказали начальник отдела по-
лиции г.Бронницы А.Свинарёв и начальник 
территориального пункта №3 межрайонно-
го отдела УФМС по Московской области в 
г.п.Раменское и г.Бронницы А.Квитко 

Представители управляющих компаний, 
ТСЖ и УГХ г.Бронницы заявили, что в своей 
работе они не привлекают иностранных 
работников. Но акцентировали внимание 
на то, что указанная категория граждан 
проживает в многоквартирных домах, и они 
не располагают информацией о количестве 
лиц, проживающих в съёмных квартирах. 
Но оплата за коммунальные услуги зачас-
тую перекладывается на бронничан.

Глава города Г.Пестов поставил задачу 
всем соответствующим службам ужесто-
чить контроль над арендой жилья. Уделить 
большое внимание так называемым “рези-
новым квартирам”.

– Горожане зачастую сами создают 
проблему, сдавая свои квартиры и дома 
в аренду мигрантам. Давайте решать 
эту проблему вместе. Существует много 
способов, как наказать хозяев такого 
жилья. Мы готовы проверять адреса воз-
можного проживания нелегалов. Но нам 
необходима ваша помощь, чтобы знать, 
куда направляться, – предложил Геннадий 
Николаевич. 

– Мы не имеем права вламываться в 
квартиры, если нам не открывают дверь, – 
поддержал главу начальник отдела поли-
ции А.Свинарёв. – Обязательно сообщайте 
нам адреса квартир, если вы знаете, что 
там проживают нелегалы. 

Корр. “БН” (по материалам пресс-
службы администрации г. Бронницы)

Главе города Бронницы 
Г.Н.ПЕСТОВУ 

Уважаемый Геннадий Николаевич! 
От всей души поздравляем Вас  

с 50-летним юбилеем! 
Полвека биографии – это серьезный 

жизненный этап и повод окинуть взгля-
дом пройденный путь. Основную его 
часть Вы, кадровый офицер, посвятили 
службе в Вооруженных Силах страны и 
МЧС, занимая там ответственные, руко-
водящие должности. Служили в Московс-
ком, Ленинградском и Дальневосточном 
военных округах, в том числе дважды в 
г.Бронницы. Как дипломированный спе-
циалист, выпускник Рязанского высшего 
военного автомобильного инженерного 
училища Вы работали на 38-м Опытном 
заводе, а после завершения учебы в 
Академии тыла и транспорта – на испы-
тательной автобазе. За добросовестную 
службу Вы, полковник запаса, удостоены 
наград Минобороны, МЧС России и 
Губернатора МО. Довелось Вам потру-
диться и в предпринимательской сфере, 
где Вы также приобрели нужные знания 
и жизненный опыт, которые пригодились 
после избрания главой г.Бронницы. 

Третий год работая на этой ответс-
твенной выборной должности, Вы при-
лагаете немало усилий для дальнейшего 
развития нашего города, его экономи-
ческой и социальной сферы, для по-
вышения эффективности работы всех 
отделов и служб городской админист-
рации. За период Вашего руководства 
предпринят целых ряд мер по обустройс-
тву улиц и дворов, развитию предпри-
нимательства, увеличению в Бронницах 
рабочих мест, привлечению инвесторов, 
строительству новых объектов. Имея 
немалый опыт службы в МЧС, Вам уда-
лось достойно проявить свои деловые и 
человеческие качества в ходе преодоле-
ния последствий ЧП, имевших место в 
городе. Желаем и в будущем не уставать 
на Вашем нелегком руководящем посту, 
как и прежде, уделять максимум внима-
ния и организующих усилий в решении 
ключевых проблем жизнедеятельности 
города! Благополучия Вам и Вашей се-
мье, крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и успехов во всем! 

Администрация г.Бронницы,
Совет депутатов г.Бронницы,

Общественная палата г.Бронницы
Коллектив МУП “Бронницкие ново-

сти” – телевидение” присоединяется  
к этим пожеланиям и поздравлению

Участнику ВОВ Г.А.ТИХОНОВУ
Уважаемый Герасим Алексеевич!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам стойко перено-
сить возрастные недуги, оставаться, как 
и прежде, примером добросовестного 
отношения к своему общественному дол-
гу для окружающих. Пусть Ваши родные, 
близкие, друзья дарят Вам побольше 
внимания душевного тепла и заботы! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

В ее ходе представители правоохрани-
тельных органов ознакомили членов ОП и 
присутствующих со своей структурой и ме-
тодами работы. Обсуждались практические 
способы формиро-
вания эффективных 
механизмов в реа-
лизации совместной 
политики по обеспе-
чению защиты прав 
и свобод граждан, 
в борьбе с преступ-
ностью и в укрепле-
нии правопорядка. 

На встрече говорилось о необходимос-
ти налаживания тесной связи населения и 
организаций города с местными право-
охранительными органами, о повышении 
их авторитета и престижа, а также само-
го уровня правовой культуры граждан. 
Выступившие также озвучивали мысли 
о возможности создания в Бронницах 
муниципальной милиции и казачьих право-
охранительных отрядов, которые помогали 
бы сотрудникам полиции патрулировать 

город и оказывать помощь при проведении 
крупных городских мероприятий.

В обсуждении вопросов принимали 
участие глава г.Бронницы Г.Пестов, пер-

вый заместитель гла-
вы администрации 
А.Тимохин, замес-
титель главы адми-
нистрации М.Осокин, 
представители от-
делов администра-
ции, председатель 
Совета депутатов 
А.Теркин, депутаты 

горсовета, члены Общественной палаты и 
её председатель И.Кривомазов, начальник 
Бронницкого отдела полиции А.Свинарев, 
представители 6-го батальона ДПС, со-
трудники ГИБДД УВД по Раменскому 
району и другие. 

В завершение встречи за “круглым 
столом” было принято соглашение “О 
сотрудничестве Общественной палаты и 
правоохранительных органов”.

Михаил БУГАЕВ

“ОБЩЕСТВО
И ПРАВООХРАнИТеЛьнЫе ОРГАнЫ”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОРА ПОСТАВИТЬ БАРЬЕР НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

такой была тема “круглого стола”, который состоялся 30 октября в конфе-
ренц-зале городской администрации. Инициатором его проведения выступила 
Общественная палата (ОП) г.Бронницы. Главная цель встречи – налаживание 
эффективного сотрудничества и взаимодействия ОП с местными правоохрани-
тельными органами. 
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За этот, в общем-то, сравни-
тельно небольшой временной 
отрезок в Бронницах была со-
здана и эффективно работает 
спортивная структура: СДЮС-
ШОР (для детей), СК “Бронницы” 
(для детей и взрослых), ГУОР 
(для спортсменов высшего уров-
ня); плюс – появилась мощная 
инфраструктура: гребной канал, 
футбольные поля, стадионы, му-
ниципальная спортивная база и федераль-
ный учебно-тренировочный центр на Бель-
ском, мини-городок для “гуоровцев”... 

Юные бронничане сейчас даже предста-
вить не могут, что 20 лет назад озеро Бельское 
было настоящим болотом, на центральном 
стадионе паслись козы, а стадиона “Юность” 
не было и в помине! Мы уже привыкли, что в 
нашем городе и для детей, и для взрослых – 
большой выбор для занятий физкультурой и 

спортом. И уже не удивляемся, 
видя на экранах ТВ олимпийских 
чемпионов из подмосковного 
города Бронницы.

Неоднократно наш город 
становился призером и победи-
телем областных конкурсов по 
постановке спортивно-массо-
вой работы и смотров-конкурсов 
спортивных сооружений. Каж-
дый год в Бронницах проводится 

огромное количество соревнований самого 
разного уровня. А координирует всю эту 
работу – отдел по физической культуре и 
спорту администрации г.Бронницы...

Поздравляем руководителя отдела 
С.В.Старых и его сотрудников (бывших 
и нынешних) с “круглой” датой и желаем 
новых спортивных достижений – вплоть до 
олимпийских!

Лилия НОВОжиЛОВА 

В нашем городе проживает более 40 
человек, чьи родственники пострадали 
от политических репрессий в 30-е, 40-е и 
50-е годы. К тем, кто пришел на встречу, 
обратились представители городской ад-
министрации, Сове-
та депутатов города, 
помощники депута-
тов областной Думы, 
руководители обще-
ственных организа-
ций.Многих бронни-
чан, как и сотни тысяч 
других советских лю-
дей, в те страшные 
годы арестовывали 
тайно, по ночам, и 
увозили неизвестно 
куда. Семьи репрес-
сированных десятилетиями ничего не 
знали о трагической судьбе своих родных 
и близких.

– В 37-м году мы жили в городском Гости-
ном дворе, и однажды вечером к нам пришли 
три милиционера и сказали моему отцу Буб-
нову Ивану Ивановичу, чтобы он собирался с 
ними, – вспоминает дочь репрессированно-
го, ныне – бронницкая пенсионерка Екатери-

на Качановская. – Мне тогда было 9 месяцев. 
О дальнейшей судьбе отца я ничего не знала 
до 53 года. Когда в Москве открыли допуск 
к архиву, я туда ездила. Читала дело своего 
отца и плакала. За что он пострадал? За что 

пострадали пятеро 
детей, которые ос-
тались без отца? В 
архивном деле напи-
сано, что отец “ругал 
советскую власть”. 
На самом деле, как 
мне рассказывала 
мама, он поругался с 
соседом, а тот нашел 
двух свидетелей, и 
они подписали, что 
он якобы “ругал cо-
ветскую власть”. Его 

осудили на 10 лет и отправили в исправи-
тельно-трудовой лагерь в Хабаровском крае, 
откуда он уже не вернулся. Он трудился на 
известняковом руднике, где получил тубер-
кулез легких и умер в 1943-м году. 

В завершение митинга состоялась це-
ремония возложения цветов к памятному 
мемориалу.

Михаил БУГАЕВ

26 октября в ФОК “Горка” прошли пер-
вые игры первенства города по волейболу 
среди организаций и предприятий. Итоги 
первого спортивного дня: “Экоспас” – “Айс” 
(0:3), “Чулково” – “Строитель” (1:3), “Те-
рем” – “Айс” (2:3). 2 ноября состоится 
второй соревновательный день. Играют 

“Чулково” – “Экоспас” и “Строитель” – “Те-
рем”. Начало первой игры в 10.00. 

1 и 2 ноября в шахматном клубе 
им.Алехина будут проводиться игры тур-
нира по шашкам на кубок “Молодежный”. 
Начало в 17.15.

2 и 3 ноября в шахматном клубе прой-
дет турнир по шахматам на кубок главы 
города Бронницы. Начало в 15.00.

2 ноября в 12.00 в спортзале админис-
тративного здания стадиона “Центральный” 

Участнику ВОВ Д.С.ДРОЖЖИНУ 
Уважаемый Дмитрий Сидорович! При-

мите самые искренние поздравления с 
90-летием! За плечами у долгий жиз-
ненный путь, Вам довелось пережить не-
мало суровых испытаний. Именно Ваше 
поколение победило фашизм, отстояло 
страну, подняло её из руин. В 1941 г. 
Вы, как и многие жители тогдашнего 
Бронницкого района, были призваны в 
Красную Армию. В составе 27-го гвар-
дейского полка “Катюш”, действовав-
шего на 2-м Прибалтийском фронте, Вы 
как радиотелефонист принимали участие 
в исторических военных операциях: 
ликвидации группировки врага в “Де-
мьяновском котле”, форсировании реки 
Великой, освобождении гг.Старая Русса, 
Великие Луки, Даугавпилс, Лиепая, Шау-
ляй и других. Защищая Родину, получили 
ранение. Ваши боевые заслуги отмечены 
боевыми наградами. А в послевоенный 
период Вы многие годы добросовестно 
трудились слесарем, контрольным мас-
тером, зав.сектором испытаний на 38 
ОПЗ, заслужили авторитет и уважение 
многих бронничан. Желаем Вам не сги-
баться перед возрастом и болезнями, не 
терять оптимизма и душевной бодрости. 
Пусть родные, близкие, друзья дарят Вам 
побольше внимания, тепла и заботы! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях выполнения поручения губер-
натора Московской области А.Ю. Воро-
бьева по освещению в СМИ реализации 
271-ФЗ (“О розничных рынках”) на тер-
ритории Московской области Админис-
трация города Бронницы информирует 
участников розничной рыночной торговли 
о законодательных положениях, принятых 
на территории Московской области, а 
также предлагает ответы на вопросы, 
касающиеся закрытия рынков.

Ознакомиться с информацией можно 
на официальном сайте администрации 
города Бронницы, раздел “Потребитель-
ский рынок”.

Спортивная м заика пройдут показательные выступления сек-
ции бокса среди спортсменов 2000-2001  
и 2002-2003 г.р. Регистрация в 12.00. На-
чало в 13.00.

3 ноября в 10.00 в шахматном клубе 
пройдет блиц-турнир по шашкам на “Кубок 
города”.

С 9 ноября по 29 декабря по субботам 
и воскресеньям будет проводиться Пер-
венство города по шашкам. Начало в 17.15. 
Приглашаются все желающие.

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители и гости  
города Бронницы!

Вы можете приоб-
рести книгу “Воинс-
кие формирования 
Бронницкого гарни-
зона” часть 1 в МУК 

“Музей истории горо-
да Бронницы”.

“Ругал советскую власть...”
30 октября отмечается скорбная дата российского календаря – День 

памяти жертв политических репрессий. Во вторник, накануне этого дня, 
по традиции у памятника бронничанам, безвинно погубленным в пери-
од “большого террора”, собрались родственники репрессированных и 

представители городской общественности...

Бронницы – город спортивный
20 лет исполняется Бронницкому отделу по физической культуре и спорту:  

1 ноября 1993 года было издано постановление главы г.Бронницы А.А.Сыроежкина 
о создании Комитета по физической культуре и спорту при администрации 
г.Бронницы. Все 20 лет руководит этим отделом С.В.Старых... 
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Если ваше жилье до сих пор не пости-
гали никакие беды, то вам крупно повезло. 
Люди, которым уже довелось подсчитывать 
убытки после пожара или прорыва труб 
отопления, больше не задают вопроса:  

“А зачем нам нужна страховка?”. 
Осенью спрос на страховые продукты 

заметно возрастает. Чтобы узнать, с чем 
связана подобная сезонность, мы обратились 
к эксперту – вице-президенту, руководителю 
департамента массовых видов страхования 
ООО “Росгосстрах” Александру Блайвасу. Он 
отмечает, что осень – это, в первую очередь, 
время страхования загородных строений. 
Дачники, оставляя свои участки без присмотра, хотят чувствовать 
себя спокойно.

“Сегодня страховые программы разработаны таким образом, 
что каждый, исходя из своих потребностей и финансовых возмож-
ностей, может подобрать для себя оптимальный вариант”, – го-
ворит Александр Блайвас.

Выбрав страховую программу, следует 
определиться с перечнем рисков, от которых 
страхуется имущество. От чего же можно 
получить защиту? Пожар, взрыв, кража, раз-
бой, затопление или повреждение водой в 
результате аварии систем водоснабжения, 
отопления, канализации, повреждение в 
результате стихийных бедствий... Страховой 
полис, покрывающий все риски, это и есть 
как раз та “соломка”, которая убережет вас 
в случае любых “падений”. 

“Сейчас имущество можно застраховать 
на льготных условиях, – рассказывает Алек-
сандр Блайвас. – РОСГОССТРАХ до 30 но-

ября 2013 года проводит акцию “Сезон выгодного страхования 
строений”, в рамках которой тем, кто заключает договор впервые, 
предоставляются существенные скидки”.

ООО “Росгосстрах”,
лицензия С №0977 50, выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы

ЗАщИТИТе СВОй ДОм – эТО ВыГОДНО!
Советы для тех, кто не хочет оказаться на улице

Теперь на 6 гектарах 
земли Бронницкого фи-
лиала концерна “Морозко” 
расположены два произ-
водственных корпуса, пло-
щадь которых составляет 
10 тысяч кв.метров. Внуши-
тельное зрелище. Сейчас 
на предприятии работает 
около 700 человек – по 
численности одно из самых 
крупнейших предприятий нашего города. 
Но прием пока не закончен, требуется уве-
личить штат еще на более чем сто человек. 
Бронницкому филиалу сегодня требуются 
укладчики продуктов, грузчики, фасовщи-
цы, а также электрики, механики, опера-

торы на производственных 
линиях, мастера. 

С каждым годом рас-
ширяется и ассортимент 
выпускаемой продукции. В 
магазинах продаются выпу-
щенные в Бронницах блины, 
пельмени, хинкали, манты, 
котлеты, пицца, слоеное 
тесто. ..

– Первый цех мы почти 
полностью ввели в эксплуатацию, все 
основные линии уже запущены, – говорит 
директор Бронницкого филиала концерна 

“Морозко” Андрей Фейгин. – Это новая 
голландская линия, которая с высокой про-
изводительностью делает слоеное тесто 

Вот уже девять лет подряд в нашем 
городе в последнюю субботу октября 
проводится открытый городской фес-
тиваль эстрадной песни “Ретро-шля-
гер”, цель которого – популяризация 
лучших песен ХХ века. Организаторы 
фестиваля КДЦ “Бронницы” стараются 
делать его интересным, ярким. Эти 
фестивали были посвящены творчеству 

известных в нашей 
стране поэтов-пе-
сенников, компо-
зиторов, популяр-
ных исполнителей 
эстрадной песни. 
А в этом году КДЦ 

“Бронницы” при-
гласил зрителей 
на десятый юби-
лейный концерт, в 

программу которо-
го были включены 
лучшие номера из 
предыдущих фес-
тивалей. 

Зрителям были 
представлены шля-
геры прошлых лет 

А “МОРОЗКО” КРЕПЧАЕТ...
Год назад на территории филиала концерна “Морозко” в Бронницах нача-

лось строительство еще одного производственного комплекса общей площадью  
6 тысяч кв.метров. В нынешнем году оно завершается. 

всевозможных 
видов и плюс 
наша старая 
п р о и з в о д с -
твенная линия 
работает. Бу-
дут введены в 
эксплуатацию 
еще дополни-
тельные линии 
по производс-
тву изделий из слоеного теста: всевозмож-
ные круассаны, лакомки, пирожки и т.д. Что 
касается второго цеха, то он пока частично 
введен в эксплуатацию. Мы освоили только 
выпуск замороженных овощей, которые 
здесь и расфасовываем: брокколи, цветная 
капуста, миксы: мексиканская смесь, га-
вайская смесь. Технологи разрабатывают 
новые виды продукции, ассортимент будет 
постоянно расти.

Светлана РАХМАНОВА

ПЕСЕННОЕ ЭХО
26 октября в КДЦ “Бронницы” прошел ставший уже традиционным 

фестиваль эстрадной песни “Ретро-шлягер”

в исполнении бронницких музыкантов: 
И.Вишневской, В.Смирнова, И.Зальновой, 
В.Мишина, А.Папенкова, В.Боброва, 
Е.Квасовой, Н.Чернышова и др. Учредите-
лями фестиваля являются администрация 
г.Бронницы, отдел по культуре и делам мо-

лодежи. Спонсор 
– строительная ком-
пания “Стройпром-
бетон” в лице гене-
рального директо-
ра Ю.Медынцева. 
Информационная 
поддержка – “Брон-
ницкие новости”– 
телевидение”. 

На фестивале 
звучали песни, на-
писанные в разные 

годы прошлого столетия такими извес-
тными композиторами и поэтами, как: 
В.Добрынин, Л.Дербенев, А.Зацепин, 
И.Николаев, А.Бабаджанян, И.Резник, 
Е.Евтушенко, В.Чайка, Л.Рубальская  
и др. Легкой ностальгией веет от песен, 
испытанных временем. Все проходит...  
А музыка – вечна.

Светлана РАХМАНОВА 
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– Я до сих пор храню ксерокопию ста-
ринной карты того давнего времени, когда 
Бронницы были уездным городом. Весь 
обширный уезд простирался от Жилина до 
Воскресенска и от Раменского до Белых 
Столбов. После революции наш город, как 
известно, стал районным 
центром. Только вот кар-
ту этого периода мне, к 
сожалению, увидеть не 
довелось.

Помню лишь деся-
ток отдельных деревень, 
говорящих о размерах 
тогдашнего района. Это 
Чулково, Денежниково, 
Жирошкино, Никоновос-
кое, Никитское, Рыболо-
во, Петровское, Бояркино и Марково. Неко-
торые официальные сведения о колхозной 
и общественной жизни района того периода 
читающие жители черпали из местной га-
зеты “Бронницкий колхозник”, которую в 
народе почему-то не по-доброму называли 

“Бронницким кляузником”...
А сами Бронницы в далекие 30-е годы, 

как я помню, начинались от церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, а завершались 
у Кожурновского пруда. Вышеназванную 
церковь верующий бронницкий люд называл 
церковью Ильи Пророка, хотя этому святому 
там принадлежал только один придел, обра-
щенный к шоссе. 

Улиц тогда было всего четыре с “по-
ловиной”. Первая – Красная (ранее Ар-
хангельская), вторая – Советская (ранее 
Дворянская), третья – Московская (по ней до 
революции пролегал через город старинный 
тракт Москва-Коломна), четвертая – Ко-
журновская и пятая “половинная” – Ново-
бронницкая, которая в те годы только за-
страивалась прежними жителями соседних 
деревень, сумевших каким-то чудом убежать 
из тамошних колхозов.

Единственный в нашем маленьком го-
родке стадион тогда находился на берегу 
совхозного оврага. В дальнейшем этот 
спортивный объект был переведен и обус-
троен уже в другом конце города, ближе к 
Кожурновскому пруду, где он и по сей день 
находится, но уже в своем нынешнем, более 
расширенном и обустроенном виде. 

Между Бельским озером и Бояркинским 
лесом простирались большие заливные луга, 
а за Новобронницкой улицей – огородные 
поля, часть из которых городские власти вре-
менно отдавали (по-современному сдавали 
в аренду) горожанам под посадки. Но самую 
большую часть полей использовал совхоз, 
выращивая там картофель, свеклу и репу. 

Между Рязанским шоссе и Бронницким 
лесом находились три кладбища: старин-
ное – при церкви Ильи Пророка; действую-
щее кладбище – примерно в километре от 
города; заброшенное кладбище в начале 
Новобронницкой улицы. Одни горожане 
называли его татарским, другие – еврейс-
ким. А в Бронницком лесу, ближе к Нижнему 
Велино, находился скотомогильник. 

Наш Почтамтский переулок был по-свое-
му особенным: по нему тогда проносили по-
койников для погребения на действующем 
кладбище. Позже, когда многих горожан 
стали хоронить с оркестром, траурный 
маршрут стал проходить по Каширскому 

переулку. 
Между дорогой на 

Белые Столбы и дейс-
твующим кладбищем 
располагалась свал-
ка городских отходов, 
включая и содержимое 
выгребных ям из домов 
бронничан, вывозимое 
туда на телегах в огром-
ных бочках. 

Как известно, наш 
Бронницкий район был в 30-е годы сельско-
хозяйственным, поэтому местный совхоз и 
МТС (машинно-тракторная станция) были в 
то время важными предприятиями район-
ного центра. Жилая часть совхоза распо-
лагалась по берегу большого оврага – его в 
народе называли “чужим”. Другая совхозная 
постройка (“Крольчатник”) примыкала к 
окраине Бояркинского леса, недалеко от 
д.Федино. МТС 
располагалась 
между Бронни-
цами и Вохрин-
кой. Сейчас мно-
гие называют 
это место “крес-
тиком” – так как 
здесь пересека-
ются Рязанское 
шоссе и окруж-
ная дорога.

Рядом нахо-
дилась небольшая церковь Святого Романа 
(по-народному “Романь”) – настоящий ше-
девр русской архитектуры. В начале войны 
(1941 г.) эту церковь разобрали, полагая, 
что она является ориентиром для немецкой 
авиации при налетах на Москву. 

В деревне Марьино, родовом гнезде 
дворян Фонвизиных до войны располагал-
ся садовый питомник. В 1937 г. мы с отцом 
купили там несколько двухлетних сажен-
цев, из которых в дальнейшем выросли 
отличные яблони. До настоящего времени 
сохранились только две – “антоновка” и 

“коричная”. Скороспелые же (прежде очень 
плодоносные) яблони в будущем сошли на 
нет... Садовником в Марьинском питомнике 
тех лет был некто Тютин. С его очень робким 
и забитым сыном мне довелось учиться в 
начальной школе. Позже я заинтересовался 
корневым происхождением его фамилии и 
нашел в толковом словаре Владимира Даля 
следующее толкование: вятское словечко 

“тютя” означает тихий, смирный человек, 
“мокрая курица”. 

Очень важным для города и жителей 
по своей общественной значимости были 
разместившиеся у нас командирские кур-
сы “Выстрел”, где велась переподготовка 
командного состава Красной Армии. Неко-

торые бронничане охотно нанимались туда 
на различные подсобные работы. А для 
молодых женщин курсы были интересны 
тем, что там служили и проходили курсы 
неженатые офицеры. Кое-кто из броннича-
нок (в том числе, к примеру, моя старшая 
сестра), благодаря “Выстрелу” познакоми-
лась и вышла замуж за военнослужащего. 
На заливных бронницких лугах эта военная 
организация устроила полигон для стрельб 
и учений, нарыла там окопов и блиндажей. 
В них мы, тогдашние бронницкие пацаны, 
когда никого из военных не было, проводили 
свои военные игры. 

Многие бронничане держали в дворо-
вом хозяйстве коров. Сено для них на зиму 
запасали летом: косили траву, в основном, 
на лужайках в окрестных лесах. А в летнее 
время на выпас собирали коров со дворов 
в общее городское стадо, которое пастухи 
водили на луга к ближнему Бронницкому 
лесу. Туда я, кстати, с 7-8 лет часто ходил 
за грибами. И редко возвращался домой с 
пустыми руками. Грибные места я хорошо 
запоминал, а соперников у меня в этом деле 
не имелось. Заядлых грибников в то время в 
городе было очень мало. 

Самым посе-
щаемым местом 
в Бронницах того 
времени был вос-
кресный рынок, 
который находил-
ся рядом с город-
ской больницей и 
занимал едва ли 
не целый квартал. 
Он запомнился 
мне многочис-
ленными торго-

выми рядами, обилием телег с самой разной 
поклажей и большими весами у торговых 
ворот, которые называли “вагами”. Эти весы 
позволяли взвешивать ввозимые на базар 
товары вместе с телегой.Возле мясного 
ряда стоял огромных размеров деревян-
ный чурбан, на котором известный в городе 
мясник-рубщик Кириллов ловко разделывал 
туши животных. 

Если говорить о тогдашних бронницких 
“трассах”, то через город проходили только 
две мощенные булыжником дороги. Это 
старинный тракт на Рязань – по Советской 
улице и на Белые Столбы – по Кожурнов-
скому переулку. Остальные дороги были 
немощеные, все – в многочисленных колдо-
бинах и выбоинах от колес телег. А горожане 
чаще ходили по хорошо протоптанным вдоль 
домов тропинкам. Наш дом, находящийся в 
Почтамтском переулке, был самым крайним. 
К нему тоже вела тропинка от колонки на 
Кожурновской улице. 

Воспоминания записал Валерий 
НиКОЛАЕВ

На снимках: виды зданий и улиц го-
рода Бронницы 30-40-х годов прошлого 
века (из архивов старожилов и городских 
СМИ).

(Продолжение следует)

БРОННИЦЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ
Наши читатели уже знакомы с бронницким пенсионером Львом Андреевичем ГОРЕЛЬКОВЫМ – автором книги “Мои вос-

поминания”, которую он написал для своего потомства. Автор, как мы в свое время сообщали, в советском прошлом – та-
лантливый инженер, кандидат наук, ученый, изобретатель. Он многие годы проработал на “сверхсекретных” предприятиях 
СССР, внес весомый вклад в оборону страны, в создание вычислительной техники, в освоение космоса. Надеемся, что 
некоторые бронницкие страницы его воспоминаний, немного отредактированные, без излишне субъективных авторских 
подробностей, будут по-своему интересны и познавательны для сегодняшних жителей нашего города. 

память
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Все единодушно отмечают, что 
Александр Александрович был очень 
добрым и отзывчивым человеком. Одно 
то, что он, как брат, приютил у себя в 
Малом Ивановском сестру Ольгу с её 
маленьким сыном Аликом после ее 
развода с мужем, говорит о широте его 
души и о человечности. В одном из пи-
сем Александра Александровича – сына 
поэта дочери Анны мы впервые узнали 
об этом. “Вернуться немедленно в 
Россию и поселиться у Саши в 
Ивановском... Саша согласен 
взять Ольгу на своё попечение, а 
затем обеспечение и существо-
вание как-нибудь постараемся 
общими силами устроить”.

С большой теплотой вспо-
минает об А.А.Пушкине-внуке 
его падчерица Елена Зейлих. 

“Александр Александрович (внук) 
был моим отчимом. Когда Алек-
сандр Александрович женился 
на нашей матери, Анне Петровне 
Зейлих, урождённой Савицкой, 
нас было у матери шесть человек 
детей. Наш отец, И.Е.Зейлих, 
был главным врачом психиатри-
ческой больницы в Москве. Ведала же 
этой больницей Ольга Александровна 
Пушкина, родная сестра Александра 
Александровича. Ольга Александровна 
и наша мать были в большой дружбе. 
Вот так и познакомились через Ольгу 
Александровну наша мать и Александр 
Александрович”. 

Из воспоминаний Галины Павловны, 
внучки А.П.Зейлих, стало известно, 
что Анна Петровна рано овдовела и 
осталась с шестью детьми на руках, 
старшей дочери Елене было шесть лет. 
К тому времени первый брак Алексан-
дра Александровича почти распался. 
Он прожил с первой супругой, Ольгой 
Николаевной Решетовой более 12 лет. 
Все их дети умирали в младенчестве. 
Первая девочка прожила две недели. 

В одном из писем сестра Александра 
Александровича, Вера, с большим со-
чувствием писала: “Саша в большом 
горе… Они оба так ждали, так хотели 
ребёнка. Мне их обоих очень жаль…”  
(7 января 1892 года). Ольга Николаевна 
Решетова, с которой Александр Пушкин-
внук познакомился в Пятигорске, когда 
служил в Нижегородском драгунском 
полку, не дала ему развода, поэтому 
он и Анна Петровна Зейлих стали жить 
в гражданском браке. 

Елена Зейлих, в замужестве Еме-
льянова, в своих воспоминаниях от-
мечает, что Александр Александрович 

“был человеком необычайной доброты 
и скромности. Он был прекрасным 
отцом для всех нас, его неродных де-
тей. …После женитьбы А.А. на нашей 

матери вся наша семья одно время 
жила на Арбате в Москве. Затем, после 
переезда в Бронницы, лето проводила 
в Ивановском…”.

Очень тёплые воспоминания об 
Александре Александровиче написала 
Галина Павловна Савицкая, дочь Марии 
Зейлих, младшей сестры Елены. “Он 
был очень добрым, очень любил её де-
тей, и они его тоже обожали, в том числе 
и моя мама…. Когда началась война 
1914 года, почти все русские дворяне 
рвались на фронт защищать своё Оте-
чество. Мама, тогда шестнадцатилетняя 
девочка, тоже. Но её, слишком юную, 
нигде не брали. И она была в полном от-
чаянии. Тогда Александр Александрович 
помог ей поступить на краткосрочные 
курсы сестёр милосердия. Мама ус-

пешно их закончила и всю войну была 
на передовых позициях, спасая жизни 
тяжело раненных людей. Когда умер 
Александр Александрович, она страшно 
переживала и пролила немало слёз”.

Доброта и сердечность, любовь к 
детям со всей силой проявились у ге-
роя нашего рассказа по отношению к 
племянникам Анны Петровны Зейлих. В 
апреле 1914 года на Бронницком аэро-
дроме произошла катастрофа: разбил-
ся самолёт “Ньюпор”, в результате чего 
погибли лётчик Ляшенко и пассажир, 
Константин Петрович Савицкий, род-
ной брат А.П.Зейлих. Жена погибшего, 
Маргарита Александровна Савицкая, 
осталась с двумя малолетними сыно-
вьями – Александром и Константином. 
В эту трудную пору А.А. Пушкин пришёл 

на помощь неутешной вдове и её 
сыновьям. “Только благодаря его 
хлопотам меня и брата приняли в 7-
ю Московскую гимназию и пансион 
на казённую стипендию”,– вспоми-
нал впоследствии А.К.Савицкий. 
Он сообщил очень важные под-
робности об Александре Алексан-
дровиче. В его воспоминаниях о 
детстве ещё ярче высвечивается 
необыкновенно сердечный образ 
А.А.Пушкина-внука. “Находясь в 
нежном возрасте, я привязался к 
Александру Александровичу, ра-
довался его частым приходам и 
очень любил, когда он играл с нами, 
детьми. Уже в зрелые годы, вспо-

миная моего дядю Сашу, я понял, что 
именно располагало в этом человеке: 
редкая доброта и доброжелательность, 
мягкость, умение каждому, с кем бы он 
ни разговаривал, сказать что-нибудь 
приятное, к каждому отнестись со вни-
манием и участием, а также подлинная 
демократичность. Это сказывалось в 
том, что он строго требовал от нас при 
наших играх с деревенскими детьми 
соблюдения полного равенства в об-
ращении…. Помню, что лето мы часто 
проводили в Ивановском, имении Алек-
сандра Александровича (Бронницкого 
уезда) на берегу Северки. Чудесное 
место! Чудесное время! Каких только 
игр не придумывал дядя Саша. Фанта-
зия у него была неиссякаемая! Хорошо 
запомнился мне один эпизод. 

“...БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ 
(А.А.Пушкин-внук в воспоминаниях и переписке)

Известно, что А.А.Пушкин – внук был замечательным админис-
тратором и много сделал полезного и нужного для жителей города 
Бронницы и Бронницкого уезда. Но интересно узнать, каким он 
был в жизни, с кем общался, как относился к людям, чем любил 
заниматься в свободное от службы время. К счастью, сохранились 
воспоминания и переписка родственников, из которой мы почер-
пнули много новых сведений о внуке великого поэта, связавшего 
свою жизнь с Бронницами.
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Мне было тогда 10 лет. Я и мой млад-
ший брат решили построить настоящую 
лодку. Александр Александрович взялся 
нам помогать, и, когда всё было готово, 
с гордостью взирали на дело рук своих, 
сами того не сознавая, что это, собс-
твенно говоря, дело рук дяди Саши. 

…Хорошо помню, как в один из своих 
приездов (после трагедии Саша Са-
вицкий с мамой и братом Костей жили 
в Москве) Александр Александрович 
помог мне одолеть спряжение француз-
ских глаголов, причём сделал он это так 
умело и повернул всё дело так, будто и 
трудности здесь никакой не было и буд-
то бы дело всё в моём желании”.

Читая переписку 
сестёр Александра 
Александровича Пуш-
кина – внука, изучая 
воспоминания о нём, 
приходишь к мысли, 
что он был очень гос-
теприимным челове-
ком и любил, когда к 
нему в Бронницы, Мос-
кву или Ивановское 
приезжали многочис-
ленные родственники. 

“Каждое лето в Ива-
новское съезжались 
гости: родные и друзья 
Александра Александ-
ровича и нашей мате-
ри. В Ивановском гостили все сёстры 
и братья Пушкины. Приезжала Ольга 
Александровна с невесткой и внучкой 
Вавочкой, Мария Александровна (Бы-
кова), Григорий Александрович с женой, 
Сергей Александрович (младший брат 
А.А.,так рано трагически погибший), 
Анна Александровна (тогда фрейлина 
при дворе) и другие. Часто наведыва-
лись и двоюродные сёстры Александра 
Александровича – Араповы”. (Из воспо-
минаний Елены Зейлих, в замужестве 
Емельяновой). 

Воспоминания старшей дочери 
А.П.Зейлих подтверждаются пись-
мами Нади и Веры, младших сестёр 
А.А.Пушкина-внука. “Саша теперь в Ива-
новском, он зовёт нас к себе, но он ведь 
постоянно занят, много в разъездах”. 
(Из письма Нади – к Анне, 1892 год). 

“Ты Гришу не видела по возвращении 
его из Ивановского? Он там охотился и 
даже увлекался охотой. Дошёл до того, 
что вдвоём с Константином Петровичем 
уходил в лес, когда Саша был занят”. (Из 
письма Веры – к Анне, 30 октября 1898 
года из Бронниц). К сыну, в Малое Ива-
новское, приезжал и А.А.Пушкин – стар-
ший. Вере об этом сообщила сестра 
Оля, жившая в то время у брата Саши. 
Все любили гостить у Александра Алек-
сандровича и в Бронницах, и, особенно, 

в Малом Ивановском. Но, как выяс-
нилось, не всегда были возможности 
приехать. Так в письме от 5 июля 1898 
года Вера сообщила сестре Анне следу-
ющее: “Третьего Оля уехала к Таше при-
близительно на целый месяц. Я очень 
хочу поехать в Ивановское, но я не знаю, 
как мы справимся. Мы почти без денег 
совсем”. (Таша (Наташа)– сестра Веры, 
Анны, Александра, Григория, Сергея, 
Марии, Ольги, Надежды Пушкиных).

Все отмечали необыкновенную 
скромность Александра Александрови-
ча Пушкина – внука. “Александр Алек-
сандрович был чрезвычайно скромным 
человеком. Он всегда страшно стеснял-

ся выпячивать какие-
либо свои заслуги и 
наоборот старался их 
приуменьшить”, – от-
мечала Елена Зейлих.

Необыкновенную 
скромность, мягкость 
и доброжелательность 
к людям унаследовала 
дочь Александра Алек-
сандровича и Анны Пет-
ровны, Катя. До Кати у 
них родились девочка и 
мальчик. Сонечка про-
жила несколько меся-
цев и умерла. Мальчик, 
которого должны были 
бы назвать Алексан-

дром, умер сразу после рождения. И 
единственный ребёнок, который выжил, 
это была Катя.

Дочку свою Александр Александро-
вич очень любил. Обратимся ещё раз к 
воспоминаниям Елены Зейлих: “…Ко-
нечно же, свою Катюшу он боготворил 
беспредельно, и она его также. Да и как 
мог не обожать Александр Александро-
вич свою Катюшу (которую часто в шутку 
называл Катюсен – малюсен), единс-
твенную оставшуюся в живых дочь”. 

Был в семье Александра Александ-
ровича трагический момент, который, 
возможно, ускорил его уход из жизни. 
22 мая 1915 года из ружья застрелился 
Георгий Исаакович Зейлих, родной 
сын Анны Петровны. Ему было 24 года.  
В “Удостоверении”, выданном город-
ским врачом И.Чифчевым, написано: 

“Дано сие вдове надворного советника 
Анне Петровне Зейлих для предостав-
ления священнику при погребении 
сына её Георгия Исааковича Зейлиха,  
24 лет, в том, что смерть его последова-
ла от ружейной раны в грудную клетку, 
причинённой им самим, как видно из 
дознания по делу о его смерти, в момент 
аффективного умопомешательства”. 
Известно, что люди, совершившие са-
моубийство, не могли быть похоронены 
на православном кладбище.

Анна Петровна получила разрешение 
похоронить сына на Бронницком город-
ском кладбище. Об этом трагическом 
случае в семье Пушкина предпочитали 
не упоминать. И мы так с вами ничего бы 
не узнали, если бы не сохранившиеся 
в Бронницком городском архиве доку-
менты. Выше мы уже упоминали, что у 
Анны Петровны от первого брака было 
шестеро детей, все-девочки. А теперь 
выясняется, что был ещё и сын, самый 
старший из детей. И его, седьмого 
ребёнка в семье, тоже воспитывал Алек-
сандр Александрович. Затем родилась 
Катя, восьмой ребёнок.

Александр Александрович пользовал-
ся любовью и уважением не только детей, 
сослуживцев, но и своих родных . Мы это 
видим и в письмах, и в воспоминаниях. 
Так Игорь Николаевич Харитонов, второй 
муж Екатерины Александровны Пуш-
киной, часто разговаривал с родными 
сёстрами Александра Александровича 
Пушкина-внука, Анной Александровной 
и Марией Александровной.

Они часто навещали Катю Пушкину, 
свою племянницу, помогали ей, особен-
но когда у неё родилась дочь Наташа. 
Как пишет И.Н.Харитонов, “в заботах  
о делах Кати они выполняли свой долг 
по отношению к старшему брату, оста-
вившему дочь совсем маленькой”.

“Я никогда не забуду этих “вече-
ров воспоминаний”, когда они (М.А.  
и А.А.Пушкины – его сёстры и Г.А.Пушкин-
его брат) рассказывали о своём покой-
ном старшем брате А.А.Пушкине – отце 
Катюши. Он был, по их утверждению, 
любимым в семье, являлся непреклон-
ным авторитетом во всех семейных 
и общественных делах, и , я убеждён, 
что эта любовь к старшему брату была 
перенесена ими на племянницу, так 
как они мне, не знавшему Александра 
Александровича, всегда говорили, что 
Катюша унаследовала благородные и 
мягкие черты своего отца, его исклю-
чительную честность, доброту и любовь 
к людям”, – вспоминал И.Н.Харитонов. 
Остаётся добавить к сказанному, что 
воспоминания об Александре Алексан-
дровиче – внуке собрали его внучка На-
талья Игоревна и автор книг о потомках 
А.С.Пушкина – В.М.Русаков. Большое 
им за это спасибо. Они обогатили наши 
знания об Александре Александровиче 
не только как о замечательном руково-
дителе и общественном деятеле, но и 
показали его прекрасные человечес-
кие качества: доброту, совестливость, 
благородство, самопожертвование, 
скромность.

и.А.СЛиВКА, 
эксперт по историко-культурному 

наследию отдела по культуре
и делам молодёжи

НЕОБЫКНОВЕННОЙ ДОБРОТЫ И СКРОМНОСТИ…”
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ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАции ГОРОДА БРОННицы от 18.10.2013 г. №649
О разрешении на разработку проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории жилого квартала в северо-западной части городского округа Бронницы 
Московской области

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 23.07.2013), Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава 
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и на 
основании документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, в целях обеспечения многодетных семей города Бронницы земель-
ными участками под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с законом 

Московской области от 01.06.2011 №73/2011 – 03 (в ред. от 25.10.2012 №158/2012-03) 
“О бесплатном предоставлении участков многодетным семьям в Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект планировки и проект межевания территории жилого квартала 
площадью 100000 (сто тысяч квадратных метров), расположенного в г.Бронницы Мос-
ковской области в северо-западной части кадастрового квартала 50:62:0030201 под 
размещение индивидуальной жилой застройки с целью бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным семьям.

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

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по планиров-
ке 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 информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздЕл
Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 30.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, информи-
рует о наличии земельного участка для последующего предоставления в аренду 
под индивидуальное жилищное строительство. Участок площадью 420 (Четы-
реста двадцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010102:38 
расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 11, 
участок №1. Категория земель – земли населенных пунктов.

В бане нашей ничего не случилось, просто идут плановые ра-
боты, чтобы привести ее в более современный вид. В прошлом 
году была расширена помывочная в мужском отделении, сейчас 
приступили к женскому – думаю, уже в пятницу бронничанки смогут 
оценить эту работу. 

А парная мужского отделения работала в прошлые выходные 
не на полную мощность из-за того, что перегорели электротены. 
У нас, к сожалению, не русская баня, а финская сауна, поэтому 
лить воду на камни нельзя – из-за этого периодически происходит 
замыкание. К пятнице все будет восстановлено.

В 2012 году на ремонт городской бани УГХ и администрация 
при совместном софинансировании затратили более 2 млн. 
рублей, в этом году – уже 1 млн. 200 тыс.: в бассейнах устано-
вили пластиковые окна, отремонтировали потолки, сейчас идет 
капитальный ремонт одного “Люкса”, на очереди – следующий. 
В планах городской администрации – за 2-3 года полностью 
преобразить нашу баню.

Лилия НОВОжиЛОВА

На Дне специалиста было много 
интересного: обмен опытом работы и 
обзор литературных новинок. Методист 
по учебным фондам Л. Музыка расска-
зала об истории и традициях прове-
дения профессионального праздника. 
С.Щетинская представила тематические 
папки – ретродайджесты, календарь 
знаменательных дат на будущий год. О 
современных печатных изданиях пове-
дала собравшимся главный библиограф 
Ю.Никонорова. 

Школьные библиотекари получили полезную информацию, 
буклеты, необходимый в работе раздаточный материал. Также 
были вручены памятные книги и благодарственные письма от ди-
ректора МУК ЦГБ В.Гибралтарской за плодотворные годы сотруд-
ничества. Несомненно, многолетняя деятельность свидетельству-
ет об уникальном труде школьных библиотекарей, которые вносят 
неоценимый вклад в интеллектуальное развитие обучающихся. 
Творческий потенциал хранителей книжных сокровищ велик, по-
этому будем ждать новых открытий и актуальных встреч.

инна АЛЕЩЕНКО

Инициатором и спонсором турнира выступил генеральный 
директор ООО “ПромСтройБетон” Ю.Медынцев, активный спорт-
смен, шахматист первого разряда. В турнире приняли участие луч-

шие шахматисты г.Бронницы и 
ООО “ПромСтройБетон” – всего 
22 человека, взрослые и юноши. 
Среди участников турнира были 
четыре кандидата в мастера 
спорта: А.Видов, С.Троценко, 
С.Кобозев и Е.Царева; а также 
перворазрядники и шахматисты 
других разрядов. Турнир прохо-
дил по швейцарской системе в 
девять туров с контролем време-
ни по 15 минут каждому игроку 
на партию. Главным судьей тур-
нира выступил сам Ю.Медынцев. 
С первого тура развернулась 
ожесточенная борьба в каждой 
партии. Спонсор предложил 
призерам солидные призы. 

Лидеры турнира С.Кобозев и А.Штейн набрали по 7,5 очков, а 
между собой сыграли вничью. Главный судья принял решение для 
большей объективности при определении победителя провести 
дополнительную партию. С.Кобозеву, занявшему по коэффици-
енту преимущества первое место, было предоставлено право вы-
брать цвет фигур для игры в решающей партии. Сергей поступил 
в высшей степени благородно, он предложил белый цвет фигур 
своему сопернику. Этот поступок Сергея вызвал всеобщее восхи-
щение всех участников турнира. По опыту шахматных баталий игра 
белым цветом дает больше шансов одержать победу в партии.

В решающей партии победил А.Штейн, он и стал обладате-
лем кубка “Мост” и телевизора впридачу. Второе место занял 
С.Кобозев, Е.Царева стала третьей.

По итогам турнира все его участники получили медали и призы. 
Особый приз от генерального директора был вручен единственной 
женщине турнира Е.Царевой. Юноши М.Аниканов, Р.Готовцев и 
А.Царев также были отмечны наградами и призами.

Федерация шахмат и шашек г.Бронницы выражает благодар-
ность спонсорам турнира Ю.Медынцеву и М.Карузину за большой 
вклад в популяризацию интеллектуальной игры среди жителей 
нашего города. 

17 ноября в 13.00 в Клубе им.А.Алехина состоится турнир, 
посвященный памяти ветеранов шахмат. Приглашаются любители 
древней игры.

Г.БАРХАТОВ, председатель федерации
шахмат и шашек г.Бронницы

На снимке: победитель турнира, обладатель кубка “Мост” 
Андрей Штейн.

встрЕтиЛисЬ БиБЛиотЕКАри...
В рамках Международного месячника школьных биб-

лиотек во всех бронницких образовательных учреждениях 
проходили экскурсии, посвящения в читатели, викторины, 
книжные выставки. В среду, 23 октября состоялась встреча 
с работниками библиотеки семейного чтения.

Банные вопросы...
В минувшие выходные женское отделение городской 

бани было закрыто, а сауна в мужском отделении работала не  
на полную мощность. Бронничане попросили нас разъяснить, 
в чем дело, а мы обратились с этим вопросом к заместителю 
главы администрации г.Бронницы Игорю Сорокину:

ШАХМАТНЫЙ “МОСТ”
27 октября состоялось традиционное сражение по шах-

матам за кубок “Моста”.
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Официальный раздЕл

 от 26.09.2013 №486/80
НОРМы НАКОПЛЕНия БыТОВыХ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩиХСя НА ОБъЕКТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНия, КУЛьТУРНО-БыТОВыХ, ТОРГОВыХ ОРГАНиЗАциЙ, 

УЧРЕжДЕНиЙ и ПРОЧиХ ПРЕДПРияТиЙ МУНициПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНия “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННицы” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи
Категория 1. Предприятия торговли.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Продовольственный магазин, универсам. На 1 кв.м торговой площади 1,5
2. Промтоварный магазин. На 1 кв.м торговой площади 1,3
3. Рынок На 1 кв.м торговой площади 1,3
3. Магазин и павильон хозяйственных товаров и бытовой химии На 1 кв.м торговой площади 1,3
4. Цветочный магазин На 1 кв.м торговой площади 1,5

5. Палатка, киоск, павильон, тонар: продовольственный,
непродовольственный. На 1 кв.м общей площади 3,0

1,6
Категория 2. Медицинские учреждения.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Стоматологические клиники. На 1 кв.м площади 0,4
2. Диагностические центры, поликлиники На 1 кв.м площади 0,2
3. Аптеки и пункты продажи лекарственных средств На 1 кв.м торговой площади 0,6

Категория 3. Культурно-просветительные и спортивные учреждения.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Кинотеатр и концертные залы На 1 место 0,2
2. Спортивные арены, стадионы На 1 место 0,2
3. Плавательные бассейны, тренажёрные залы На 1 кв.м занимаемой площади 0,1
4. Публичные библиотеки На 1 место 0,2

Категория 4. Предприятия бытового обслуживания населения.

№ 
п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, 

куб.м/год
1. Ателье ремонта и пошива одежды, пункты приёма химчисток и прачечных, прочие предприятия На 1 кв.м общей площади клиент-зала 0,3
2. Парикмахерские и косметические салоны На 1 кв.м площади клиент-зала 0,6
3. Прочие услуги (фото-услуги, ремонт бытовой техники, мастерские по ремонту обуви и т.д.) На 1 кв.м общей площади 0,2

Категория 5. Административные и научные учреждения.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Административные учреждения, конторы. На 1 сотрудника 0,65
2. Отделения почтовой и телеграфно-телефонной связи. На 1 сотрудника 0,74
3. Банки, офисы. На 1 сотрудника 0,79

Категория 6. Предприятия общественного питания.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Рестораны и кафе. На 1 посадочное место 1,5
2. Отдельно стоящие летние павильоны (пивные бары, закусочные и т.п.) На 1 кв.м общей площади 2,5

3. Палатки по продаже готовой пищи, ларьки по продаже мороженого и прохладительных напитков 
в разлив. На 1 кв.м общей площади 2,9

Категория 7. Предприятия общественного и личного транспорта.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Остановки общественного транспорта, вокзалы и автобусные станции На 1 кв.м занимаемой площади 0,5
2. Стационарные гаражные комплексы На 1 машино-место 0,42
3. Автостоянки и парковки На 1 машино-место 0,28
4. Авторемонтные мастерские, автосервис, автомобильные мойки На 1 машино-место 1,6
5. Автозаправочные станции На 1 машино-место 1,3

Категория 8. Прочие объекты.

№п/п Объект образования отходов Единица измерения Среднегодовой норматив накопления, куб.м/год
1. Складские помещения и производственные площади На 1 кв.м общей площади 1,00
2. Садоводческие некоммерческие товарищества, дачные кооперативы На 1 участок 0,6
3. Смёт с территории На 1 кв.м площади 0,12

ПОСТАНОВЛЕНиЕ АДМиНиСТРАции ГОРОДА БРОННицы от 21.10.2013 г. №652
О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории муниципаль-

ного образования “городской округ Бронницы” Московской области с нарушением 
действующего законодательства и правил распространения наружной рекламы 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38 “О рекламе”, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Положением “О распространении наружной рекламы и 
установке рекламных конструкций на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, утвержденного Решением Совета депутатов го-
родского округа Бронницы от 27.11.2012 №414/65, уведомлением от 23.08.2013 №2997, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В виду незаконного размещения отдельно стоящей двусторонней рекламной 
конструкции, форматом рекламных полей 4х6 м, установленной по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул.Л.Толстого, вблизи ММК А-107, Рязано-Каширское направ- 
ление, 00 км+750 м (справа), владельцем которой является ОАО “Подольский завод цвет-
ных металлов”, а также неисполнения им демонтажа данной конструкции в соответствии 
с полученным от Администрации города Бронницы уведомлением от 23.08.2013 №2997, 
произвести демонтаж рекламной конструкции по указанному адресу.

2. Ответственному лицу Администрации города Бронницы за размещение, распростра-
нение на территории города наружной рекламы и информации (Атаманенко И.Н.) органи-
зовать работу по демонтажу с последующей утилизацией данной рекламной конструкции 
в десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления. 

3. Считать ранее выданный Администрацией города Бронницы владельцу рекламной 
конструкции паспорт на распространение наружной рекламы и информации от 16.05.2006 
№121 недействительным.

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

5. 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. №486/80
Об утверждении норм накопления бытовых отходов, образующихся на объ-

ектах общественного назначения, культурно-бытовых, торговых организаций, 
учреждений и прочих предприятий муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (ред. от 
02.07.2013), от 24.06.1998 N 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” (ред. от 
28.07.2012), законом Московской области от 08.11.2001 N 171/2001-ОЗ “Об отходах 
производства и потребления в Московской области” (ред. от 26.12.2012), на основании 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить нормы накопления бытовых отходов, образующихся на объектах обще-
ственного назначения, культурно-бытовых, торговых организаций, учреждений и прочих 
предприятий муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Сорокина И.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
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ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” сообщает 
о новом поступлении в пункт проката 
технических средств реабилитации:

 подъемное приспособление (подставка под спину)
 опоры-ходунки на 2-х колесах
 трость с тремя опорами
 костыли с опорой под локоть
 матрасы противопролежневые

Обращаться с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.73.

Телефон для справок: 8 (496) 464-45-83.

Требуются

рабочие
на производство 

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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается 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. До-
ставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка 
принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.новобронницкая, д.46, Телефон: 8 (496) 46-44-605

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

нАМОТчИКОВ СТАнОчнИКОВ
ОПеРАТОРОВ РАБОчИХ

МАСТеРОВ ЦеХА 
ВОДИТеЛей (кат. В,С,е)

Гарантируются: своевременная з/п,
перспектива роста, оформление по ТК РФ. 

Телефон:
8 (925) 007-05-79
В администрацию сельского 

поселения Никоновское требуется

ГЛАВнЫй БУХГАЛТеР
Требования: высшее образование, знание основ 

бухгалтерского учета. Зарплата при собеседовании.

( 8 (496) 466-16-46, 8 (496) 466-16-61 

с 31 октября по 3 ноября
около кафе “БАСКИн РОББИнС”

ЧЕШСКИЙ ЦИРК ШАПИТО
 “ПРАГА-ЮНГ”

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛО:

чеТВеРГ в 18.30   ПяТнИЦА в 18.30 

СУББОТА в 16.00 и 18.30  ВОСКРеСенье в 12.00

Касса при цирке.
Цена билета от 250 руб. до 600 руб.

ШАПИТО отапливается

На склад крупНой компаНии
(с.рыболово, колхоз “Борец”) приглашаются:

Грузчики
( 8 (903) 173-01-16, 

(пн.-пт., 10.00-18.00)

ЗАО “Воскресенское” требуются:

операТор
по искусственному осеменению животных (КРС)

ВеТериНарНый Врач
Телефон: 8 (496) 44-204-66

ЗАО “МПЗ “Кнакер” требуется 

СИСТеМнЫй АДМИнИСТРАТОР
со знанием 1с.

Зарплата по договоренности.

Телефоны:
8 (495) 775-27-60, доб.250,

8 (496) 46-69-487

Организации требуются:

it-ПРОГРАММИСТ:  знание 1С, проживание в 
г.Бронницы;

ВОДИТеЛь на а/м “КамАЗ”: зарплата от 40000 руб., опыт 
работы от 1 года;

ПОМОщнИК МАСТеРА по приему металла: з/п от 
30000 руб., наличие а/м, кат “В”.

Телефон: 8 (925) 780-05-33

Страховая компания “Альянс Жизнь” в составе группы Allianz, 
одного из мировых лидеров в области страхования и финансовых 
услуг, проводит набор кандидатов на вакансию:

ФИНАНСОВый КОНСУЛЬТАНТ
Работа в г.Бронницы и МО. Обязанности: консультирование кли-

ентов по приобретению страховых программ ООО СК “Альянс Жизнь”; 
проведение переговоров, заключение и сопровождение договоров.

Высокий уровень дохода. Работа в области экономики и финансов. 
Месторасположение офиса: г.Москва, ул.Селезневская, д.32 в 50 м 
от м.”Достоевская”.

Контактный телефон: 8 (909) 667-67-25

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

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

на 

2014
год
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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

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

Приглашает на работу:
ПеДАГОГОВ-ДОшКОЛьнИКОВ

ПеДАГОГА-МОнТеССОРИ
ПеДАГОГА ПО АнГЛИйСКОМУ яЗЫКУ

(по Мещеряковой приветствуется),

ПеДАГОГА ПО ИЗОБРАЗИТеЛьнОМУ ИСКУССТВУ
ПеДАГОГА-ХОРеОГРАФА ПеДАГОГА-МУЗЫКИ
ПеДАГОГА ПО шАХМАТАМ ЛОГОПеДА

ПСИХОЛОГА 
А так же приглашает в Школу “молодой мамы” 

для проведения занятий:

СПеЦИАЛИСТОВ ПО ГРУДнОМУ ВСКАРМЛИВАнИю
АКУшеРОВ-ГИнеКОЛОГОВ ПеДИАТРОВ 

ПСИХОЛОГОВ
Совместительство/частичная занятость, 

з/п 15000-30000 руб., бесплатное обучение

Телефон: 8 (916) 757-66-16
г.Бронницы, переулок Марьинский, д.1

сеть развивающих центров

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:

организации требуется 

МеНеДЖер
Требования: высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
Телефоны: 8 (965) 119-48-45, 

8 (985) 774-85-41, 8 (495) 971-48-97

Открылось пищевое производство в с.Кривцы. 
на постоянную работу требуются:

ПОВАРА ВОДИТеЛИ
ОФИСнЫе И БУХГАЛТеРСКИе

РАБОТнИКИ
Тел.: 8 (985) 44-222-47
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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
комнату в с.Рыболово, возможна 

рассрочка. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

9111936
1-комнатную квартиру, пер.Пионер-

ский, д.5, 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную благоустроенную квар-
тиру, 33.8 кв., 5 этаж, жел.дверь, лоджия 
6 м., ул.Л.Толстого, торг. Тел.: 8 (926) 
1520064

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
140, с ремонтом. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (917) 5530242, Света

2-комнатную квартиру в центре в 
деревянном доме со всеми коммуника-
циями. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

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

4-комнатную квартиру (часть дома), 
центр г.Бронницы, участок, хоз.построй-
ки, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

полдома в д.Бельково, свет, газ по 
границе, участок 15 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

д о м  с о  в с е м и  у д о б с т в а м и  в 
г.Бронницы, ул.Полевая, участок 16 со-
ток. 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

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

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, 
участок 10 соток, баня, беседка. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

коттедж в г.Бронницы, кирпичный, об-
щая площадь 220 кв.м., участок 11 соток, 
цена договорная. Тел.: 8 (916) 4354846, 
8 (985) 7800581

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

участок  в  центре г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, свет 15 Квт на участ-
ке, газ и вода по границе. Тел.: 8 (925) 
5062331

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

участок 18 соток с домом в г.Брон- 
ницы (эл-во, газ). Тел.: 8 (925) 0389719, 
Алексей

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

гараж в ГСК-1, срочно, недорого. 
Тел.: 8 (903) 5751734

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5959188
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:  

8 (903) 1456290
гараж ГСК “Триал”, п.Горка с подва-

лом и смотровой ямой, оштукатуренный. 
Тел.: 8 (926) 9048444

а/м “ВАЗ-2105”, 2005 г.в. Тел.: 8 (905) 
7544043, Алексей

а/м “ВАЗ-2107”, 2006 г.в., Тел.: 8 (901) 
5904578, звонить после 17.00

а/м “ВАЗ-21114” (универсал), 1.6 л., 
16 V, серебристый, хор.состояние. Тел.:  
8 (915) 4555825

а/м “ВАЗ-21099” на запчасти. Тел.:  
8 (916) 4471788

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

а/м “Дэу-Нексия”, 2006 г.в., пробег 
114 тыс.км., цвет песочный. Тел.: 8 (903) 
0179536

срочно, а/м “Мицубиси Лансер Х”, 
2008 г.в., пробег 128 тыс.км., автомат, 
пониженная, блокировка колес, в от-
личном состоянии, сервисное обслу-
живание. Тел.: 8 (926) 0519599, 8 (968) 
7930165, Александр Михайлович

скутер “Лифан”, недорого. Тел.:  
8 (916) 9567617

шины зимние (шипы) “BFGoodricn  
g-Force”, 185-65 R15, новые, 2500 руб. 
Тел.: 8 (903) 5035657

зимнюю нешипованую резину 
Michelin х-ice, 205/60 R16. Тел.: +7 (903) 
6811035

зимние шины Kleber R-16, б/у. Тел.:  
8 (916) 3159398

торговую палатку. Тел.: 8 (925) 
4576507

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

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

новый кожаный диван, белый, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 6132117

детскую кровать 90х200 см., шкаф, 
состояние отличное, цена договорная. 
Тел.: 8 (916) 4354846

срочно, недорого: кухню, новая, дли-
на 2 м 30 см, мойка слева; стиральную 
машину автомат LG на 3 кг.; холодильник 
двухкамерный “Бирюса”; телевизор 
плоский, экран 52 см “Sitronics”; тум-
бочку под ТВ, светлая из натурального 
дерева; комод светлый из нат.дерева. 
Тел.: 8 (965) 2157853

биотуалет, б/у, в отличном состоя-
нии, недорого. Тел.: 8 (916) 6123305, 
4668436

КУПЛЮ
комнату, другое жилье в г.Бронницы, 

округе. Тел.: 8 (915) 4555825 

СНиМУ
жилье. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 

3698067, Елена
русская семья снимет в деревне дом. 

Тел.: 8 (925) 4576507
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату, недорого. Тел.: 8 (915) 

2166061
комнату в Кривцах со всеми удобс-

твами. Тел.: 8 (965) 3883757
большой зал, славянам. Тел.: 8 (916) 

8336838
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

0124855
3-комнатную квартиру в Бронницах 

на длительный срок русской семье. Тел.: 
8 (903) 7211615

часть дома для одной женщины. Тел.: 
8 (917) 5407269

железный гараж, 3х6 м. в Бронницах 
или продам. Тел.: 8 (903) 7211615

ТРЕБУЮТСя 

в автосервис срочно требуется ав-
тослесарь. Обращаться по телефону:  
8 (965) 4129044

водители с личным легковым авто-
мобилем. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 
8 (963) 6677241

УСЛУГи
массаж. Тел.: 8 (905) 7045166
тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 

6212164

ремонт, модернизация, обслу-
живание 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. Га-
рантия. Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 
5605753

ремонт холодильников бытовых 
и торговых любой сложности на мес-
те. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 
5485911

ремонт квартир, договор. Тел.: 8 (916) 
2031691

автокрана. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, 

навоз, земля, керамзит, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи

а/м “Газель” . Тел.: 8 (915) 
2934133
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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

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

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

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

Салон-парикмахерская приглашает на работу:

паРИКМахЕРОВ
МаСТЕРа ногтевого сервиса

Стаж работы не менее 2-х лет.

Телефоны: 8 (496) 466-58-80, 8 (905) 525-43-61

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

Поздравляем с юбилеем ПРЯХИНА 
Михаила Андреевича! Пусть Вам со-
путствуют успехи, достижения и много 

значимых побед. С пре-
красным, лучшим днем 

рождения! Большо-
го счастья, долгих 
лет!

Коллектив 
гимназии

Поздравляем ЗЕНОВА 
Арсения Вячеславовича  
с Днем рождения! 

Озорная улыбка, 
веселый смех, роб-
кий топот крохот-
ных ножек, это ми-
лое чудо – радость для всех, папе с мамой 
всего он дороже! Он такой кудрявый и 
глазастый, он такой красивый и смешной, 
с годиком тебя, наш карапузик, с годиком, 
наш птенчик дорогой!

Бабушки, дедушки, прабабушки

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОТДАМ В ДОБРыЕ РУКи!
щенков 2.5 мес., сторожевые, помесь 

хаски. Тел.: 8 (968) 715 5029
котика 2 месяца, приучен к лотку. 

Тел.: 8 (926) 7152696, Елена
ОБРАЗОВАНиЕ

ДиПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-
ТиКи. ДОВЕДЕНиЕ ДО ЗАЩиТы. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

иЩУ 
репетитора по математике 6-7 класс. 

Тел.: 8 (915) 0237064, Татьяна 
мастера по пошиву штор для частной 

квартиры. Тел.: 8 (916) 0908065
иЩУ РАБОТУ

буду любящей и заботливой ня-
ней для Вашего малыша. Тел.: 8 (903) 
5118184

няней, сиделкой, домработницей. 
Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 3698067, 
Елена

УТЕРяНО
свидетельство водителя кат. “В”, “С” 

на имя Лебедева Дмитрия Анатольеви-
ча. Нашедшему звонить по тел.: 8 (917) 
5644041

Объявляется набор сотрудников по вакансиям:
КУРьЕР-КОНСУльТАНТ

ПРОДАвЕЦ-мАРКЕТОлОГ
мЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАм
Обучение, зарплата от 30000 руб.

ТЕлЕфОН: 8 (929) 924-74-68

ПОлНОцВеТНые
Визитки

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

Ул.Новобронницкая, 46

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

Наружная 
реклама
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03 берегите детей
от простуды

Сегодняшние юные инспекторы движения (или, как их ещё 
называют, ЮИДовцы) – в будущем это грамотные, вежливые и 

законопослушные учас-
тники дорожного движе-
ния. Участвуя в подоб-
ных фестивалях, ребята 
узнают много важной 
информации о правилах 
и различных дорожных 
ситуациях и учатся доно-
сить её до своих сверс-
тников.

Смотр-конкурс твор-
ческих программ по про-
паганде безопасного до-

рожного движения проводится в Подмосковье уже не первый год . 
Конкурс состоит из трех этапов, главный из которых областной. Ему 
предшествует зональный этап, а начинается всё с муниципального 
уровня, в рамках которого выбирается лучшая команда города.

ЮИДовцы не только участвуют в подобных конкурсах, но и 
активно занимаются волонтерской деятельностью. Выступают 
перед малышами в дошкольных учреждениях, на родительских 
собраниях и проводят другую работу, направленную на пропаганду 
соблюдения правил дорожного движения. 

Выступления ребят на муниципальном этапе конкурса оцени-
вало жюри, в которое входили директор Дома творчества Галина 
Стародубова, представители 6 батальона ДПС Елена Жаворонкова 
и Виктор Соболев, эксперт отдела по культуре и делам молодежи 
Наталья Костикова и главный специалист отдела образования 
Росина Рулева. Все выступления проходили по строго регламен-
тированному положению, в котором четко прописаны хронометраж 

За период с 21 по 27 октября отделением скорой медицин-
ской помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
было обслужено 145 срочных вызовов. Из них: к детям – 26; 
несчастных случаев – 12; выездов для помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях – 1.

К примеру, утром 24 октября специалисты “неотложки” вы-
езжали на одно из таких ДТП, которое произошло в районе АЗС у 

“Полинома”. В этом месте на проезжей части легковым автомоби-
лем был совершен наезд на 15-летнего школьника. С диагнозом 

– сотрясение головного мозга пострадавший был госпитализиро-
ван в Раменскую ЦРБ.

За отчетный период медиками скорой помощи была оказана 
медицинская помощь 12 больным, страдающим гипертонической 
болезнью, 3 – из них направлены в стационар городской больницы. 
Также было госпитализировано четверо больных, страдающих 
ишемической болезнью сердца. Как и прежде, в Бронницах остает-
ся достаточно высоким показатель заболеваемости простудными 
заболеваниями среди детей. 26 вызовов к маленьким пациентам 
за одну неделю – это ощутимый показатель для нашего города. 

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

Медицинский центр
“Меддок”

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

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

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

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
Только в ноябре скидки на все виды анализов 10%
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выступлений, число участ-
вующих человек в команде 
и указаны критерии оценки 
команд. В каждом выступле-
нии должны были быть осве-
щены основные требования 
правил дорожного движе-
ния, происшествия, которые 
происходят на дорогах, а 
также поведение водителей 
и пешеходов. Проигравших 

в этом фестивале не было. Каждая команда стала победителем 
в какой-то определенной номинации. Наибольшее число голосов 
жюри завоевала команда школы №2. Она и будет представлять наш 
город на зональном этапе фестиваля. Пожелаем ребятам удачи.

Михаил БУГАЕВ

С 21 по 28 октября на территории обслуживания батальона 
произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 получи-
ли травмы различной степени тяжести (из них 3 ребенка).

Так, 24 октября на 2 км ММК Рязано-Каширского шоссе  
в г.Бронницы водитель “ВАЗ-2114” сбил пешехода-ребенка, кото-
рый переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 
без сопровождения взрослых. ДТП произошло, когда ребенок шел 
в школу. Он был одет в одежду темного цвета, без светоотражаю-
щих элементов. В результате ДТП пешеход-ребенок с травмами 
был доставлен в больницу.

На другой день на 60 км а/д “Москва-Челябинск” в г.Бронницы 
водитель “Мицубиси” также совершил наезд на ребенка, который 
переходил дорогу в неположенном месте без сопровождения 
взрослых. ДТП произошло, когда ребенок возвращался после 
уроков домой. Он тоже доставлен в больницу.

Во всех ДТП с участием детей юные участники дорожного  
движения не использовали светоотражающие элементы (флике-
ры). Водители замечают их на расстоянии 400 метров.

и.цыГАНКОВ, командир 6 батальона
 2 полка ДПС (южный) 

уЧатсЯ саМи,
уЧат другиХ

23 октября в актовом зале школы №2 прошел 
марафон творческих программ по пропаганде бе-

зопасного поведения детей на дорогах. В фестивале 
приняли участие команды юИД трех городских обще-

образовательных учреждений.


