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10 НОЯБРЯ –  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
 Уважаемые сотрудники Бронницкого городского отдела 

полиции, ветераны правоохранительных органов! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником! Продолжая 

славные традиции отечественной милиции, вы ежедневно ведете 
трудную борьбу с преступностью, обеспечиваете общественный 
порядок, стоите на страже безопасности личности и общества. 
Как и прежде, “ваша служба и опасна, и трудна”: за строками 
криминальных сводок – напряженная работа и бессонные ночи 
тех, кто сегодня служит в российской полиции, в нашем бронниц-
ком горотделе. От имени всех горожан хочется высказать вам 
слова искренней благодарности за верность профессиональному 
долгу, за самоотверженность и мужество. Особые поздравления – 
бронницким ветеранам МВД. Вы вписали свои славные страницы 
в историю российской правоохраны: боролись с преступностью 
в военные и послевоенные годы, с честью выполняли задания 
командования в “горячих точках” России. Отмечая праздник, 
мы вместе с вами вспоминаем тех, кто до конца выполнил свой 
долг и пожертвовал жизнью, защищая сограждан. Желаю всем 
ныне действующим работникам городского отдела полиции и 
в дальнейшем повышать эффективность своей деятельности, 
реально противодействовать криминалу, коррупции и наркобиз-
несу, а вашим семьям – спокойствия, терпения, здоровья, счастья 
и благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

От имени городской Общественной палаты поздравляю 
всех сотрудников Бронницкого отдела полиции и ветеранов 
городской правоохраны с профессиональным праздником! 

Вы всегда на посту, всегда находитесь на переднем крае борь-
бы с криминалом. Не считаясь с личным временем, физическими и 
психологическими нагрузками, а подчас, не щадя своего здоровья 
и даже самой жизни, вы днем и ночью защищаете покой бронничан 
и стабильность в нашем городе. Общественность г.Бронницы и 
в дальнейшем рассчитывает на вашу эффективную правоох-
ранительную деятельность, на ваш высокий профессионализм. 
Члены Общественной палаты всегда готовы взаимодействовать 
с горотделом полиции по всем актуальным вопросам. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях!

 И.Н.КРИВОМАЗОВ, председатель 
Общественной палаты городского округа Бронницы

“КУСАЧАЯ” ТАКСА  

Не очень приятная новость для бронничан. С 1 ноября уве-
личились тарифы на услуги такси. Теперь проезд по нашему 
городу повысился почти на треть. Чтобы воспользоваться 
автомобилями “Фортуна”, “1 ТМП”, “Наше такси”, “Малина и 
Ко” необходимо заплатить 90 рублей. Лишь в “Экономтакси” 
стоимость проезда по городу – 80 руб. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили самих таксистов. 
Но они, народ ушлый, в основном, отмалчивались. Никому не хо-
чется терять рабочее место, а хозяин узнает, что у кого-то слишком 
длинный язык, будут неприятности. Но, так сказать, без записи 
на диктофон и упоминания ФИО, сетовали, что такое резкое 
повышение на время снизит количество желающих прокатиться 
на такси. А их зарплата все-таки зависит от выработки. Правда, 
оговаривались, что план пока им не подняли. Пока не время...

Удивляет то, что повышение цен произошло у всех такси города 
одновременно. Конечно, это не сговор, ни на что я не намекаю, а 
просто случайное совпадение. Вполне рыночное. Просто всем 
владельцам такси в одночасье пришла одна и та же мысль – и ре-
шили повысить цены. Удивляет другое – почему стоимость проезда 

поднялась сразу почти на заоблачные 30 
процентов? Почему хотя бы для на-

чала не на 5 или 10 процентов? 
Так сказать, жалеючи...

Разве сильно повысились 
цены на топливо? Подъехала 

к автозаправке и убедилась, 
что цены на бензин остаются 

вчерашними.

(Окончание на 2-й стр.)

ИЗВИНИТЕ ЗА ПРяМОТу
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Понятное дело, у владельцев такси най-
дется куча доводов, почему пришлось по-
высить цены. И инфляция, и износ машин, 
и плохие дороги, и овес нынче дорог...Но в 
Раменском, Жуковском, у других соседей 
цены остались прежними. Они там, правда, 
от 100 рублей начинаются, но и города 
помасштабнее Бронниц. Так что впору Ан-
тимонопольной службе заинтересоваться 
столь неадекватным удорожанием услуг 
такси в Бронницах. Хотя вряд ли этим ФАС 
будет заниматься – “мелочёвка”... И у го-
родской администрации нет возможности 
снизить эту таксу. Это рынок, господа. 
Причем все еще дикий.

У владельцев такси расчет прост – в 
первое время люди будут меньше пользо-
ваться их услугами. А затем привыкнут. Не 
впервой. Никуда не денутся. Не на телеги 
же пересаживаться. Шок от повышения 
цен быстро пройдет, а доходы владельцев 
такси возрастут. Ровно на 30 процентов.

 Инна АЛЕЩЕНКО, 
временный пешеход.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

23 МЕДАЛИ
5 ноября в концертном зале Детской школы искусств бронницкое отделение 

общественной организации “Боевое братство” провело торжественное награж-
дение бронничан медалями в связи с праздником – Днем народного единства.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Педагоги бронницкой школы №2 Ирина Котова и Елена Табакарь вошли в число 

лучших преподавателей Московской области, приняв участие в профессиональных 
конкурсах, прошедших в октябре нынешнего года. 

С начала года за неработающие фонари 
наложено около 190 административных 
штрафов

На территории Московской области 
Главное управление государственного 
административно-технического надзо-
ра проводит операцию “Свет”. Её цель 

– контроль за состоянием и содержанием 
средств наружного освещения.

Только на прошлой неделе админист-
ративно-техническими инспекторами Под-
московья проверено свыше 120 объектов, 

выявлено 14 нарушений, по результатам 
которых вынесено 14 постановлений о 
привлечении к административной ответс-
твенности. Сумма штрафов, наложенных в 
рамках операции по итогам недели, соста-
вила около 100 000 рублей.

Как отмечает начальник Госадмтех-
надзора Татьяна Витушева, наибольшее 
количество выявленных правонарушений в 
Воскресенском, Ленинском, Егорьевском, 
Ступинском, Истринском, Солнечногорс-
ком муниципальных районах Московской 

области, городских округах Домодедово, 
Котельники, Реутов и городских поселени-
ях Клин, Кашира, Коломна, Климовск.

Также Витушева подчеркнула, что с 
начала года инспекторский состав тер-
риториальных отделов проверил 1500 
объектов, на которых выявлено свыше 200 
нарушений.

– Сотрудниками Госадмтехнадзора по 
выявленным нарушениям вынесено 187 
постановлений на общую сумму около 1,5 
миллиона рублей, – подытожила Главный 
государственный административно-тех-
нический инспектор региона.

Приемная депутата Московской 
областной Думы

Игоря Васильевича ЧИСТЮХИНА
проводит прием для граждан Рамен-

ского района и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

Каждый понедельник  
с 16.00 до 18.00 часов

Адрес приемной: г.Бронницы,  
ул. Советская д. 108 2 этаж  

(помещение Совета ветеранов) 
Прием ведется без  

предварительной записи.

уважаемые жители г. Бронницы!
12 ноября 2013 года с 10.00 до 

13.00 в здании Администрации (ул. 
Советская, д.66) будет работать выез-
дная приемная председателя партии 

“Единая Россия” Дмитрия Юрьевича 
Медведева.

Прием ведет заместитель секретаря 
подмосковной “Единой России”, 1-й 
зампредседателя комитета по энерге-
тике ГД ФС РФ Юрий Александрович 
ЛИПАТОВ. Запись на прием по телефону: 
46-44440 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10.00 до 12.00.

Местное отделение 
партии “Единая Россия”.

“КУСАЧАЯ” ТАКСА  

За образцовое выполнение своих 
служебных обязанностей, высокий про-
фессионализм, активную 
гражданскую позицию, ус-
пехи и усердие в труде и за 
помощь в работе Бронниц-
кому городскому отделению 
общественной организации 

“Боевое братство” медалями 
был награжден ряд сотрудни-
ков Детской школы искусств, 
городской больницы, МУП 

“Бронницкие новости”– теле-
видение”, поискового отряда 

“Беркут”, городской и детской 
библиотек, а также других 
городских организаций. На-
граждение проводил председатель брон-
ницкого отделения организации “Боевое 
братство” Николай Патрушев.

В общей сложности медалями “За 

верность профессии”, “За верность долгу 
и Отечеству”, “За активную военно-патри-

отическую работу” и “За осо-
бые заслуги” были награжде-
ны 23 человека. Приказ о на-
граждении подписан 1 ноября 
председателем Комиссии по 
общественным медалям и 
памятным знакам Российской 
Федерации генералом армии 
М.Моисеевым. 

В завершение церемо-
нии награждения состоялся 
концерт, подготовленный 
коллективом Детской школы 
искусств. Ряд преподавате-
лей школы искусств, в том 

числе и выступавших в этот день на сцене, 
тоже были награждены медалями “За вклад 
в развитие музыкального искусства”.

Михаил БуГАЕВ

Учитель начальных классов школы №2 
Елена Ивановна Табакарь в числе 50 пре-
подавателей Подмосковья приняла участие 
в педагогическом марафоне “Учительство 
Подмосковья – воспитанию будущего поко-
ления” в одной из четырех номинаций “Вклад 
классного руководителя в сохранение и ук-
репление здоровья детей, в воспитании у них 
потребности в здоровом образе жизни”. До 
финала конкурса, который состоялся 16-17 
октября, дошли только двадцать педагогов. 
Он проводился в три этапа. Первый этап 

– творческая самопрезентация, второй – здо-
ровьесберегающие технологии в образова-
тельном процессе и третий – мастер-класс: 
работа с родителями. 

– Мы были ограничены во времени,– го-
ворит учитель начальных классов школы №2 
Елена Табакарь.– Нужно было за семь минут 
представить свой опыт работы, рассказать 
о себе как о человеке и классном руководи-
теле. Приятно, что успела все выполнить, и 
среди двадцати конкурсантов-финалистов 
мне удалось занять четвертое место. 

А преподаватель математики этой же 
школы Ирина Евгеньевна Котова приняла 
участие в региональном профессиональ-

ном конкурсе творческих разработок 
“Инновационные технологии при обучении 
математике”, в номинации “Электронный 
образовательный ресурс к уроку матема-
тики”. И сумела закрепиться на третьем 
месте. Отмечу: в данной номинации при-
няли участие более 30 преподавателей 
МО. Конкурс проводился весной, а итоги 
были подведены в октябре нынешнего 
года в Москве в Академии социального 
управления. 

– Этот конкурс проводился впервые,– 
рассказывает учитель математики школы 
№2 Ирина Котова.– Я участвовала в очень 
интересной номинации “Электронный 
образовательный ресурс к уроку мате-
матики”, потому что в век компьютерных 
технологий мы должны сами ими владеть. 
Сегодня практически в каждом доме есть у 
детей компьютер, который они используют. 
Моя тема: “Решение логарифмических 
и показательных неравенств”. Эта тема 
необходима для сдачи ЕГЭ, и дети могут 
использовать мою работу для подготовки 
к экзамену. А еще ее можно найти на порта-
лах: “Открытый класс” и “Про школу.ру”.

Светлана РАХМАНОВА

ДА БУДЕТ СВЕТ...
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Продолжается подписная кампания 
на первое полугодие 2014 года на газе-
ту “Бронницкие новости”. В отделении 
почты подписку можно оформить без 
препятствий и трудностей. 

Да, были времена, когда каждая со-
ветская семья выписывала по полдюжины, 
а то и больше газет и журналов. Теперь 
подписчики – большая редкость. Но они 
есть, остаются и даже стали вновь понем-
ногу размножаться. “БН” с удивлением 
недавно обнаружили, что число их стало 
расти, хотя и не намного...Но тенденция 
обнадеживает.

Все-таки, что ни говори, а подписка, как 
метод распространения периодической пе-
чати, обладает рядом достоинств. Читателю 
она удобна тем, что ему на дом или на работу 
доставляют выписанное издание. Это удоб-
но, не надо каждый раз искать киоск. Кстати, 
в выходные во многих городских киосках 
заканчиваются “Бронницкие новости”. 

Так что напоминаем нашим читателям 
о необходимости как можно быстрее 
подписаться на нашу городскую газету. В 
середине декабря подписка закроется. 

Мы встретились с жителями нашего 
города, чтобы узнать их мнение о “Брон-
ницких новостях”.

Москвич: – Я дачник, поэтому редко 
покупаю вашу газету, лишь когда бываю в 
городе. Но читаю ее с удовольствием, как, 

впрочем, и рекламу, и объявления – они 
мне оказывают неоценимую помощь.

Давняя читательница: – Выписываю и 
читаю вашу газету многие годы. Особенно 
мне нравятся публикации на историчес-
кие темы, которые пишут Е.Латрыгина, 
В.Демин, другие авторы. С удовольствием 
читаю и заметки из сферы бронницкого 
образования – она мне близка. 

Девушка: – Ой, а я вообще газет не 
читаю. Все новости проглядываю в интер-
нете. Заходила и на ваш сайт www.bronnitsy.
ru. Особенно понравилось, что там много 
видеорепортажей . Это круто. В ногу со 
временем идете.

Дама средних лет: – Для меня “Брон-
ницкие новости” – сборник городских 
событий и информаций о различных сто-
ронах жизни. Интересно их читать. Что 
не нравится? По-моему, излишне много 
официальной информации и прочей адми-
нистративной сухомятки, которую я просто 
пролистываю. 

Итак, индекс у “БН” прежний – 24405. 
И цены на подписку мы оставили вполне 
щадящими на первое полугодие 2014 
года: за 6 месяцев – 288 рублей 88 
копеек. За 1 месяц – 48 рублей 11 ко-
пеек. Это, уважаемые читатели, вдвое 
дешевле, чем вам обойдется теперь 
одна поездка на такси.

До встречи в новом 2014 году!

Урок безопасности
1 ноября в актовом зале школы №2 прошел учебно-методический сбор для 

классных руководителей всех городских общеобразовательных учреждений. 
Обсуждали вопросы безопасности...

ОЦЕНИЛИ УЮТ
 Министерство социальной защиты 

населения Московской области совмес-
тно с редакцией журнала “Социальная 
защита. Подмосковье”, издательством 

“Подмосковье” и Союзом журналистов 
подвели итоги смотра – конкурс “Наш 
двор – красивый самый”. Бронницкий 
комплексный центр социального об-
служивания населения “Забота” занял 
в нем третье место.

Цель конкурса – улучшение благоуст-
ройства дворовых территорий объектов 
социальной защиты Московской области. 
Именно по этому критерию и оценивались 
участники смотра. Территория центра 

“Забота” – настоящий зеленый островок. 
В глубине сада прячется небольшая дере-
вянная беседка, а расходящиеся лучами, 
вымощенные плиткой дорожки удачно 
обрамлены самыми различными видами 
цветов. Картину дополняют расположен-
ный среди зеленой лужайки искусственный 
водоем с фонтанчиком и стоящие в тени 
яблонь деревянные лавочки с фигурно 
вырезанными спинками. Вечерами садик 
освещается фонарями “под старину”… 
Все просто, мило и уютно. Это и оценило 
представительное жюри.

Корр “БН”

Миссис 
Московия-2013
15 декабря 2013 года в Москве со-

стоится фестиваль-конкурс красоты 
для замужних женщин и мам с детьми 

“Миссис Московия-2013”. Конкурс 
приурочен ко Дню матери в России. Его 
главная цель – пропаганда семьи и ма-
теринства, повышение престижа семьи, 
привлечение внимания общественнос-
ти к вопросам социальной поддержки 
материнства.

Заявки на участие принимаются до 5 де-
кабря 2013 года в Фонде поддержки семьи, 
материнства и детства “Московия”. Ориен-
тировочная стоимость участия конкурсан-
ток составляет 30.000 рублей(многодетные 
мамы, имеющие 5 и более детей, участвуют 
бесплатно). В составе жюри конкурса будут 
известные политические деятели, звезды 
эстрады, кино и шоу-бизнеса.

По вопросам участия в фестивале-кон-
курсе обращаться по тел. 8(495) 542-62-55 
Г.В.Бернгольд (Лунякова).

Отдел социальной защиты
города Бронницы 

САМЫЕ

Б е з о п а с н о с т ь  л ю д е й  –  п о н я т и е 
разностороннее: это и антитеррорис-
тическая бдительность, и наше с вами 
поведение на пожаре, и правила ока-

зания первой медицинс-
кой помощи... Педагоги 
должны четко знать, как 
поступать в экстренных 
ситуациях, и постоянно 
доносить эту информацию до детей. И 
важно не только самим научиться, как 
вести себя в критические моменты, 
но и обязательно научить этому своих 
учеников!

Подобные учебно-методический сборы 
учителей проводятся регулярно – во время 
школьных каникул...

Первым перед аудиторией выступил 
начальник отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Бронниц-
кой администрации Виктор Иващенко. Он 
рассказал о системе оповещения, которая 
действует в нашем городе и является частью 
отлаженной системы оповещения всего 

Подмосковья. Затем зам.
начальника 127-й пожарной 
части Олег Шорин проинс-
труктировал педагогов, как 
пользоваться огнетушителем, 
и указал на ошибки, которые 
выявляются при проведении 
учебных эвакуаций.

Также небольшой тео-
ретический инструктаж по 
оказанию первой медицин-
ской помощи ученикам при 
получении травм провел 
детский врач Бронницкой 

больницы Александр Филиппов. 
Последний вопрос, который обсужда-

ли на семинаре, – антитеррористическая 
безопасность...

Лилия НОВОЖИЛОВА
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– Неравнодушные жители Под-
московья, общественные органи-
зации, инициативные группы – все 
неоднократно говорили об оптими-
зации в управлении муниципалите-

тами. Считаю, что 2014–2015 годы – 
вполне реальный срок, чтобы такую 
реформу спокойно и качественно 
воплотить, – так губернатор Андрей 
Воробьев охарактеризовал ситуа-
цию с административной реформой 
на выездном заседании Высшего 
совета при губернаторе Московской 
области, которое прошло в Ступинс-
ком муниципальном районе.

В качестве примера “муници-
пального образования мечты” Ан-
дрей Воробьев привел Ступинский 
муниципальный район, который  
в этот день принимал гостей.

– Все обратили внимание, что  
в городе порядок, – сказал губер-
натор, обращаясь к главе района 
Павлу Челпану.

– И это еще окраина, вы центр не 
видели! – не без гордости сказал 
глава района.

Далее похвалы передовым райо-
нам Подмосковья перемежались  
с описанием проблем в районах-аут-
сайдерах. И тут же звучали предложе-

ния по “выравниванию” ситуации. 
– Я могу сказать одно: эта тема 

появилась не случайно. Каширс-
кий, Можайский, Солнечногорский, 
Щелковский районы, Королев – жи-

тели этих поселений нам говорят: 
должен быть порядок, должна быть 
власть, которую мы видим, которая 
о нас заботится. Так что реформа 
будет. Никаких поспешных решений 
мы принимать не станем. Но нам 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
1 ноября в Ступинском муниципальном районе под руководством Губернатора 

Московской области Андрея Воробьёва состоялось выездное заседание Высшего 
совета Московской области. Темой обсуждения стали административная реформа 
и инвестиции. Объединение муниципалитетов требует вдумчивого подхода и взве-
шенных решений, уверен губернатор. Участники выездного заседания Высшего 
совета Московской области обсудили два неразрывно связанных вопроса – адми-
нистративную реформу, а также привлечение инвестиций в регион.

Бюджет города по цене квартиры необходимо спокойно и планомерно, 
через обсуждение с жителями, про-
вести нашу управленческую струк-
туру в порядок, – сказал губернатор 
членам Совета. – Иначе вот что полу-
чается: в области 288 поселений. За 
девять лет численность чиновников 
в них выросла в 41 раз. А расходы на 
их содержание – в 77 раз! Так дело 
не пойдет, и теперь мы будем нахо-
дить умные решения. Будем учиться 
экономить на торгах, на дорогих 
машинах, на содержании офисных 
площадей под администрации. И 
каждую освободившуюся копейку 
направлять на благоустройство об-
ласти. Иначе еще через девять лет 
людей не останется. Будут только 
депутаты и чиновники. Это тупик.

Подробный доклад зачитал 
вице-губернатор Юрий Олейников. 
По его данным, 180 поселений 
области получают дотации из бюд-
жета. В 122 поселениях дотации 
превышают 50%, а 83 поселения 
дотационны на 100%! Только три 
поселения – Мытищи, Одинцово и 
Пушкино – располагают бюджетом 
более одного миллиарда рублей 
в год. Но есть немало поселений, 
чьи расходы равны стоимости 
однокомнатной квартиры и не пре-



7 ноября 2013 года   НОВОСТИ  5

полной информации. Считаю, что 
главным критерием эффективности 
работы должно стать количество 
реализуемых проектов в том или 

ином районе Подмосковья. А также 
сравнительный анализ: количество 
обратившихся с предложениями 
инвесторов и сколько в итоге про-
ектов получили реализацию в этом 
районе.

Вице-губернатор назвал ос-
новные проекты, которые повли-
яют на инвестиционный климат 
в области. Это в первую очередь 
развитие индустриальных пло-
щадок, где инвесторы могли бы 
оперативно создать производство. 
Ильдар Габдрахманов упомянул 
и федеральный проект, который 
значительно изменит жизнь в 
области – ЦКАД. Проект предпо-
лагает инвестиционные вливания  
в размере 350 млрд рублей. В об-
ласти с реализацией этого проекта 
появится инфраструктура вдоль 
этой дороги, возникнут транс-

портно-пересадочные узлы и, как 
следствие, рабочие места.

Юлия ЛАТЫПОВА 
(по материалам газеты 
“Ежедневные новости.

Подмосковье”

Если бы в прошлом году часть 
подмосковных территорий не отош-
ла к столице, то рост притока ин-
вестиций в Подмосковье составил 

бы 11% (35 млрд рублей составили 
инвестиции в территории Новой 
Москвы). Сейчас рост инвестиций 
составляет 4,6%. Ступинский район 
сделал в этом году большой скачок 
и попал в десятку лидеров. Также 
в отличниках по привлечению ин-
вестиций оказались Дмитровский, 
Мытищенский, Егорьевский районы, 
Королев, которые остаются в лиде-
рах достаточно давно. Аутсайдеры 
тоже традиционные: Талдомский, 
Зарайский районы, Рошаль, Юби-
лейный, Черноголовка.

По объему привлеченных ин-
вестиций лидируют Щелковский, 

Красногорский и Клинский районы. 
В отстающих: Звенигород, Иванте-
евка, Красноармейск.

– Сегодня нет четких правил по 

привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами, – заявил вице-гу-
бернатор Ильдар Габдрахманов. 

– Какие-то муниципалитеты открыты 
для предложений, какие-то закры-
ты, инертны. И статистика не дает 

РЕФОРМА – ЗА ДВА ГОДА

вышают три миллиона рублей. По 
мнению Юрия Олейникова, укруп-
нение поселений позволит сокра-
тить расходы муниципалитетов на 
60%, а также сократит количество 
выборов.

Глава Раменского муниципально-
го района Владимир Демин назвал 
административную реформу не 
только назревшим, но и перезрев-

шим вопросом. Глава администра-
ции Чеховского района Сергей Юдин 
рассказал о том, что практически на 
каждой встрече жители задают этот 
вопрос. Глава городского округа 
Домодедово Леонид Ковалевский 
был краток:

– Никакие варианты, никакие ре-
формы не спасут нас, если останется 
двухуровневая схема управления.

КСТАТИ
Следующее заседание Вы-

сшего совета пройдет в здании 
правительства Московской 
области в последних числах 
декабря и будет посвящено 
подведению итогов года.

ЦИФРЫ
За девять лет численность 

чиновников в Московской 
области выросла в 41 раз, 
расходы на их содержание –  
в 77 раз.

инвестиции как стимул развития
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АУ, СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ...
В воскресенье, 3 ноября в спорткомплексе на Горке состоялся семейный спор-

тивный праздник “Мама, папа и я – спортивная семья”. 

АЗАРТНЫЕ ШАШКИ

16 ноября стартует первенство города 
Бронницы по мини-футболу среди команд 
коллективов физической культуры. Играют: 

“Легион II” – “Легион “, “Заворово” – “Борец”, 
СДЮСШОР – “Строитель”, СК “Бронницы” 

– “Инновент”. Игры пройдут в спортивном 
зале “Центра подготовки сборных юношес-
ких команд по футболу и гребле”. Начало 
игр в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00.

Также 16 ноября в ФОК “Горка” прой-
дет турнир по волейболу, памяти первого 
главы города Бронницы Александра 
Алексеевича Сыроежкина. Регистрация 
в 10:00. 

С15 по 17 ноября на УСБ СДЮСШОР со-
стоится традиционный турнир по мини-фут-
болу “Бронницкая осень – 2013” памяти А.А. 
Сыроежкина среди подростковых команд 
2001 г.р. Начало регистрации в 12:00. 

16 и 17 ноября в шахматном клубе им. 
Алехина будет разыграно первенство го-
рода по шашкам. Игры будут проводиться 
с 17:00 по 22:00.

17 ноября пройдут очередные игры 
первенства города Бронницы по мини-

футболу среди команд коллективов физи-
ческой культуры. Играют: РРЭЦ – “Терем”, 
МОГАДК – “Рылеево”, “Патриот” – “Алмаз”. 
Начало в 11:00, 12:00 и 13:00. Место прове-
дения: спортивный зал “Центра подготовки 
сборных юношеских команд по футболу и 
гребле”.

17 ноября с 13:00 по 17:00 в шахматном 
клубе им. Алехина будет проводиться тур-
нир по шахматам “Памяти ветеранов”. 

Михаил БуГАЕВ

“КАЛЕЙДОСКОП” ДЛЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

1 ноября в молодежном центре 
“Алиби” на Горке прошла интеллек-
туально-развлекательная игра для 
бронницких старшеклассников “Ка-
лейдоскоп”. Между собой соревнова-
лись три команды: гимназии, лицея и 
школы №2...

Весь игровой “Калейдоскоп” состоял 
из трех туров: интеллектуального конкурса 

“Своя игра”, развлекательного конкурса 
“Угадай мелодию” и представления презен-
тационного видеоролика своего образова-
тельного учреждения.

Темы, которые ребята выбирали в 
“Своей игре”, совпадали со школьными 
предметами: старшеклассникам пришлось 
проявить свои знания по физике, химии, 
биологии, географии, истории, инфор-

матике, литературе... Плюс организаторы 
придумали любопытные вопросы на тему 

“Повседневная жизнь”.
Во втором туре “Калейдоскопа” игроки 

угадывали мелодии из разных музыкаль-
ных жанров. Звучали военно-патриотичес-
кие песни, рок, музыка из кинофильмов, но 
проще всего ребята, конечно же, справи-
лись с раундом “поп-музыка”...

По итогам всех конкурсов первое место 
в игре заняла команда школы №2, гимна-
зия – на втором, лицей – на третьем.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Спортивная м заика

Как всегда, жаркой и полной собы-
тий бывает осенняя страда на шашеч-
ных полях.

Выиграв весной городские командные 
соревнования, команда второй школы 27 
октября, как и год назад, успешно высту-
пила в зональных соревнованиях области, 
намного опередив команды из Раменского 
и Жуковского и обеспечила себе участие в 
финале области. Доказав еще раз, что яв-
ляется сильнейшей командой в 4-й зоне. 

После победы ребята без разминки 
включились в соревнования на кубок 

“Молодежный”. К сожалению, в этом году 
розыгрыш кубка, по сути, стал розыгрышем 
первенства школы №2. Партнеры по ко-
манде боролись между собой, при слабом 
возражении со стороны М.Бушуева (гим-
назия), завоевавшего всего лишь звание 

“Гроза авторитетов”. Обладателем кубка 
“Молодежный” стал К.Чурбанов, А.Радченко 
– второй, В.Скудов – третий. 

3 ноября эстафету принял блиц-турнир 
на “Кубок города”. Ребята и в этом турнире 

не затерялись среди взрослых. Скудов стал 
обладателем звания “Юный шашист” с не-
плохим результатом – 6 место. А вот Костя 
Чурбанов, шутка сказать, после первого 
круга и вовсе вышел в лидеры, обогнав на 
очко своих именитых соперников Е.Петрова. 
и О.Гусева. Во втором круге соперники, что 
называется “намяли” Косте бока, но ему для 
третьего места вполне хватило запаса очков 
первого круга. “Слепой” жребий, как часто 
бывает, всю интригу оставил на последний 
тур. Набравшие одинаковое количество 
очков Петров и Гусев решали между собой, 
кто будет обладателем кубка. В сложном 
окончании, чтобы прорваться в дамки, 
Олегу пришлось пожертвовать две шашки, 
но спасти игру не удалось. Петров выиграл, 
поймав дамку, с помощью “треугольника” 
своего знаменитого однофамильца. Та-
ким образом, обладателем “Кубка города” 
второй год подряд стал Е.Петров. О.Гусев 

– второй. “Грозой авторитетов” вновь стал 
М.Иванов.

Корр. “БН “

Сначала семьи пригласили на первое 
испытание – в бассейне нужно было про-
плыть: папе 50 мет-
ров, маме и ребенку 
по 25 м. Соревно-
вались на скорость 
быстрей приплывешь 

– больше очков полу-
чишь. 

Замечу, что заяв-
ки на участие подали 
только три семьи, а 
в итоге соревнова-
лись всего две: Ян-
борисовы и Нестеровы. Почему было 
мало желающих, не понятно – спортивные 
рекорды показывать здесь не нужно было, 
приветствовалось просто участие. То ли 
спортивных семей в городе немного, то ли 
организаторы сплоховали. 

Затем семьи из бассейна перешли в 
зал, где участников ждало ещё несколько 
испытаний. Сначала им предложили посо-
ревноваться в меткости, затем необходимо 
было пробежать дистанцию – папе 60 мет-
ров, маме и ребенку по 30 м.

 Сразу после этого – попрыгать на ска-
калке, от количества прыжков зависело 

количество набранных баллов. Каждый из 
членов семьи попробовал себя и в прыжках 

в длину. А затем стар-

т о в а -
ла комбинированная эстафета. Как потом 
признавались спортсмены, на этом этапе 
пришлось изрядно напрячься и потратить 
последние силы. 

Итак, на втором почетном месте семья 
Янборисовых. А победили в городском 
спортивном конкурсе “Мама, папа, я 

– спортивная семья” – Нестеровы. Именно 
это семейство будет представлять наш го-
род на областном фестивале “Мама, папа, 
я – спортивная семья”, который состоится 
10 ноября в Павловском Посаде. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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Численность населения в Бронницах моего де-
тства не превышала пяти тысяч человек. Большинс-
тво хорошо знали друг друга, постоянно встречаясь 
и общаясь в магазинах и очередях за продуктами 
питания, на стадионе, на городских праздниках и 
демонстрациях, на пристани и на пляже у Москвы-
реки. Мы же, ребятишки, большей частью общались 
между собой в школах, где учились. Их тогда в 
городе было четыре: начальная, две семилетки и 
одна десятилетка. 

Зримой провинциальной приметой 
нашего маленького городка было то, 
что перед каждым домом была врыта 
деревянная скамейка. По вечерам на них 
рассаживались хозяева, общались сами 
и по-деревенски бесцеремонно окликали 
всех проходящих мимо знакомых, вступая 
с ними в громкий разговор. Была такая 
скамейка и перед нашим домом. Но в 
дальнейшем рассерженный отец её лик-
видировал: нам сильно надоедали влюб-
ленные пары, шумно ворковавшие здесь 
почти до утренних петухов и мешавшие 
спокойно спать. 

Самыми известными и популярными людьми в 
городе той поры были продавцы, торговавшие про-
дуктами. Даже сами магазины в народе назывались 
их фамилиями. Помню, мать или отец говорила 
мне: “Сгоняй по-быстрому к Комиссарову!”, “Сходи 
к Крестьянову!”, “Сбегай к Пышкиной!”. Особенно 
часто я отправлялся к последней – Пышкина прода-
вала хлеб в магазине, прозванном “Первый номер”, 
который находился на Советской улице, рядом с 
единственной тогда в городе аптекой. 

В обеспечении горожан хлебом (как, впрочем, 
и везде) случались проблемные периоды. Тогда 
у продмага выстраивалась большая и шумная 
очередь. В первой части своих воспоминаний 
я рассказал о том, как мы с отцом простояли у 
магазина всю ночь, только к утру купив четыре 
буханки “серого” хлеба. Кстати, в свежем своем 
виде такой хлеб казался мне тогда очень вкусным. 
В конце проблемных 80-х мне по-случаю довелось 
его вновь отведать в Свердловске, где я находился 
в служебной командировке. 

Добавлю, что с младшей дочерью продавщицы 
Пышкиной я учился в одной школе. В старших 
классах она была тихой и невзрачной девушкой... А 
в студенческие годы, общаясь с одноклассниками, 
я узнал, что она в кого-то сильно и безответно 
влюбилась и от долгих переживаний даже тихо 
повредилась рассудком. Размышляя о судьбе своей 
одноклассницы, я подумал: живи она во времена 
Карамзина, этот писатель вполне мог написать не 
только “Бедную Лизу”, но и еще одну повесть о не-
счастной любви. И при этом закончить её словами: 

“И бронничанки умеют любить...” 
Продмаг Комиссарова размещался в Бронниц-

ком гостином дворе. Окна его смотрели в сторону 
милиции. Сам же продавец запомнился мне как 
самый обычный житель Кожурновской улицы. А с его 
сыновьями я общался в одной уличной компании. 

А магазин Крестьянова находился на первом этаже 
старинного здания, сохранившегося по сей день и 
расположенного недалеко от нынешней автостан-
ции. К Крестьянову меня посылали покупать самые 
дешевые тогда “карамельки-подушечки”. С ними 
домашние любили по вечерам пить чай. К слову, 
по-своему известен был в городе и мой отец Андрей 
Афанасьевич – продавец посуды в бронницком 
универмаге. Он же работал и кладовщиком на карто-

фельном складе, расположенном в подвале церкви 
Иконы Иерусалимской Божьей Матери. А еще отец 
первым в городе начал выращивать помидоры и 
даже демонстрировал свои лучшие образцы на 
городской выставке в фойе кинотеатра. 

Хорошо знали в Бронницах и немногочисленных 
тогда медработников. К примеру, фельдшер Васи-
лий Васильевич Маранов мне лично запомнился 
двумя очень болезненными уколами под правую 
лопатку. Они были сделаны толстенной иглой еще 
во время учебы в начальной школе и долго болели. 
А однажды отправившись за грибами в Бронницкий 
лес, увидел там за этим же занятием и городского 
фельдшера. Другой известный медик пожилого 
возраста – Илья Иванович (фамилии, к сожале-
нию, не запомнил) вначале работал гинекологом, 
а потом – терапевтом. В городе его многие знали 
в лицо. Летом он запросто расхаживал по улицам 
в домашней пижаме. А в очередях за продуктами 
никогда не стоял – его молчаливо пропускали. 
Регистратор городской больницы Мария Щечилина 
и аптекарь Елена Ландина считались общепри-
знанными бронницкими красавицами. От матери 
неоднократно слышал и фамилию главного врача 
Африканова, которая показалась мне необычной. 
Наверное, поэтому её и запомнил. 

Бронницких парикмахеров Соколова и Юдина 
до войны знал весь город. И они сами тоже мно-
гое знали о многих горожанах. Злые языки даже 
поговаривали, что, мол, оба они “тайные осведо-
мители” местных органов. Как сейчас помню себя, 
еще мальчишкой в парикмахерской, где Соколов, 
повязывая мне передник, неизменно спрашивал: 

“Как поживает Андрей Афанасьевич?” Моего отца па-
рикмахер знал очень хорошо. Добавлю, что Соколов 
в дальнейшем был насмерть сбит автомашиной при 
переходе шоссе. Юдин же, как мне известно, дожил 
до старости и в преклонном возрасте стал еще 

более разговорчивым и мог заговорить с любым 
прохожим. Проживал он в не обустроенной хибаре 
на берегу Бельского. 

Известными были и городские спортсмены. 
Так, в “красной” школе-десятилетке физруком 
работал крепкий и веселый мужчина, чемпион по 
лыжным гонкам и участник финской войны. Он 
умел рассказывать забавные истории о своем 
участии в военных действиях, которые проходили 

в период лютых холодов. Хорошо знали 
бронничане и тогдашних милицейских 
работников: начальника милиции Зотова 
и начальника паспортного стола Ратнера. 
С младшей дочерью первого я учился в 
одном классе. А второй запомнился своим 
стремлением походить на Сталина. Носил 
примерно такие же пышные усы и одевался 
под стать вождю. Все обращали на него 
внимание, когда он важно шествовал по 
Советской – из дома в милицию и обратно. 
Оба милиционера, насколько мне известно, 
заслужили недобрую “славу” в период 
массовых репрессий... 

Городской знаменитостью считалась и 
живущая тогда в Бронницах молодая, симпатичная 
женщина, в прошлом красноармейский комиссар 

– Вера Харламова. Говорили, что она была подругой 
советского поэта Михаила Исаковского, автора сти-
хов всемирно известной песни “Катюша”. А нашей 
бронницкой жительнице поэт, как мне рассказывали, 
посвятил стихотворение “Прощание” – про комсо-
мольцев-добровольцев, уходящих на гражданскую 
войну. Эти стихи тоже стали известной песней, 
которую в советское время часто исполняла активная 
молодежь на общественных патриотических меропри-
ятиях. Добавлю, что могила Харламовой на городском 
кладбище находится всего в десяти шагах от могилы 
моих родных: отца и жены Елены. Впрочем, совсем 
иной скандальной славой пользовался в Бронницах и 
другой герой-партизан Гражданской войны Пыркин, о 
котором я упоминал в своей книге. 

Особую известность у всех читающих горожан 
имела библиотекарь Варвара Дмитриевна Терещен-
ко. Кроме каждодневного общения с читателями 
она принимала участие во многих общественных 
делах того времени. Таких, как она и моя мать 

– Клавдия Никифоровна (даже несмотря на то, что 
была домохозяйкой), в городе в 30-е годы называли 
активистками. Их общественная активность, похоже, 
сильно раздражала всех “обиженных” советской 
властью, особенно тех, кто был “из бывших”. В 
1941 году, когда немцы очень близко подошли к 
нашем городу, всем активисткам стали угрожать, 
что с приходом германских войск их всех повесят 
на столбах. Эта угроза и стала одной из причин 
эвакуации части нашей семьи в Среднюю Азию. 

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

на снимках: виды зданий и улиц города 
Бронницы 30-40-х годов прошлого века (из 
архивов старожилов и городских сми).

(Продолжение следует)

памятьБРОННИЦЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ
В “БН” № 44 от 31 октября редакция начала публикацию воспоминаний бронницкого пенсионера Льва Андреевича ГО-

РЕЛЬКОВА о нашем городе довоенного периода. Автор, как мы уже сообщали, в советском прошлом – не только местный 
старожил, родившийся в 20-х годах, но и талантливый 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. Сегодня мы продолжаем начатую тему и рассчитываем на то, что она заинтересует коренных 
бронничан. И возможно, кто-то из ровесников автора захочет в чём-то дополнить эти воспоминания...
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СТАНЕТ  ТИШЕ
На 67 заседании депутаты Мособлдумы одобрили новую 

редакцию Закона “Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области”, подготовленную Коми-
тетом по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики. 

Период времени, на кото-
рый распространяются огра-
ничения, будет начинаться с 
21.00 вместо 22.00 часов, а 

заканчиваться в 8.00 вместо 6.00 
часов в будние дни; в выходные 
тишину нужно будет соблюдать с 22.00 вместо 23.00 часов, окон-
чание периода – в 10.00 вместо 9.00 часов.

Авторами новой редакции закона также предлагается ввести 
“период тишины” и в дневное время – с 13.00 до 15.00: по мнению 
специалистов комитета, это позволит защитить права граждан с 
малолетними детьми, которым требуется дневной сон. Штрафы 
за нарушение норм тишины и покоя будут увеличены: для граж-
дан – с 500 и 1000 до 1000-2500 рублей, для должностных лиц – с 
1000-3000 рублей до 3000-7000 рублей, для юридических лиц – с 
3000-5000 до 20 000-40 000 рублей. При повторном нарушении 
размеры штрафов также предлагается увеличить и установить со-
ответственно в размере 3000-5000 рублей, 5000-15 000 рублей, 50 
000-80 000 рублей. Ещё одним нововведением станет положение 
о праве привлечения народных дружинников к участию в меропри-
ятиях по предупреждению и пресечению правонарушений.

Вступление закона в силу предполагается с 1 января 2014 года. 
Информация об этом и других вопросах, рассмотренных на заседа-
нии, размещена на сайте Мособлдумы http://www.mosoblduma.ru/ 

Корр. “БН”

В России Вступают В силу ноВые 
пРаВила Выдачи Водительских пРаВ

С 5 ноября вступили в действие новые правила выдачи 
водительских прав, которые усложнят жизнь любителям 
двухколесной техники и обяжут россиян проходить обучение 
в автошколе.

Теперь водителям мопедов и легких квадроциклов придется 
получать права, для чего вводится новая категория “М”.

Для начинающих мотоциклистов введут подкатегорию “А1”, 
дающую право управлять двухколесным транспортом с объемом 
двигателя не более 125 кубических сантиметров, а для вождения 
экзотических трициклов и квадроциклов понадобятся права с 
подкатегорией “В1”. 

Зато получить права категории “М” и даже “А1” теперь можно 
будет с 16 лет.

Еще одна новая подкатегория “C1” разрешает ездить за 
рулем автомобилей, за исключением транспорта категории “D”, 
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 ки-
лограммов, но не более 7500 килограммов.

Вводится и отдельная подкатегория для водителей микроав-
тобусов — “D1”. Ее обладатели смогут управлять транспортом, 
позволяющим перевозить более восьми, но не более шестнадцати 
сидячих мест, помимо сиденья водителя.

Изменения затронут и саму процедуру сдачи экзамена на 
получение водительского удостоверения. Теперь запрещено 
сдавать экзамены на основе самоподготовки. Зато разрешается 
сдавать экзамен на авто с автоматической коробкой передач или 
с механической. 

В водительском удостоверении будет отмечено, транспор-
тными средствами с какой коробкой передач может управлять 
водитель.

“ПРАЙМ”

ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА  
1000 БИТ

Столичное ГИБДД провело рейд 
по проверке документов и багажни-
ков автомобилистов.

Всего за четыре дня сотрудники полиции зафиксировали около 
полутора тысяч хранения и перевозки различных видов оружия 

– холодного и огнестрельного. Все обнаруженные запрещенные 
предметы были изъяты у хозяев, а сами нарушители закона – за-
держаны до выяснения обстоятельств и доставлены в ближайшие 
полицейские отделения.

Полицейские за четыре дня рейда изъяли у московских авто-
владельцев 184 единицы огнестрельного оружия и четыре едини-
цы нарезного и гладкоствольного оружия. Но эти цифры не идут 
ни в какое сравнение с количеством обнаруженных в багажниках 
бейсбольных бит – их было изъято около тысячи. 

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали в общей сложности 
шестнадцать случаев использования фальшивых документов. 
Больше всего было водителей с поддельными паспортами 

– десять случаев. Также полиция остановила двух водителей с 
поддельными миграционными картами и четырех, ездящих с 
фальшивыми документами на автомобиль.

ИТАР-ТАСС

КОНЦЕРТ ДВУХ АВТОРОВ

31 октября в КДЦ “Бронницы” состоялся совместный 
концерт Юрия Медынцева и группы “Ревенко Бэнд”.

Юрий Медынцев – генеральный директор ООО “ПромСтрой-
Бетон” хорошо знаком бронничанам как автор-исполнитель. В 
2011 году в КДЦ “Бронницы” 
состоялся его первый боль-
шой авторский концерт. За-
тем был концерт в Москве 
совместно с украинским 
композитором, поэтом и 
исполнителем Алексеем 
Ревенко и другие выступ-
ления. После успешных 
выступлений в столице 
появилась идея провести 
совместный концерт двух 
авторов и в городе Бронницы. Алексей Ревенко приехал в наш 
город вместе с камерным составом своего коллектива “Ревенко 
Бэнд”. 

Музыкальная палитра коллектива необычна и интересна. Со 
сцены звучали акустическая гитара, бас, перкуссия, саксофон и 
другие духовые инструменты. Помимо песен также был исполнен 
блок инструментальной музыки. Красивые мелодии, интересные 
музыкальные решения, отличная техника самих музыкантов пода-
рили зрителям незабываемые впечатления. Во второй половине 
концерта на сцену вновь вышел Юрий Медынцев и исполнил 
под аккомпанемент “Ревенко Бэнд” ещё несколько своих песен. 
Концерт шел более 2,5 часов, но пролетел на одном дыхании и 
оставил приятное впечатление. 

Михаил БуГАЕВ
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МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00

О чем сОжалеют 
перед смертью

Бронни Вэр, медсестра из Австралии, в течение не-
скольких лет работала в отделении паллиативной терапии, 
заботясь о пациентах в последние 12 недель их жизни. Она 
записывала их предсмертные откровения в своем блоге 
под названием Inspiration and Chai, который имел такую по-
пулярность, что она решила написать книгу под названием 

“The Top Five Regrets of the Dying” (“Пять главных сожалений 
умирающих”). Вэр пишет о феноменальной ясности созна-
ния, которая снисходит на людей в конце их жизни,советуя 
нам прислушаться к их откровениям и извлечь из них урок. 

“Когда я спрашивала людей,о чем они сожалеют или что они 
хотели бы изменить в своей жизни, – говорит она, – в ответ 
я слышала одни и те же ответы”. Ниже перечислены пять 
главных сожалений умирающих. 

1. Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным 
себе, а не жить так, как от меня этого ждали другие. “Об этом люди 
жалеют чаще всего. Когда они понимают, что их жизнь вот-вот 
закончится,и оглядываются назад, они видят, какое множество 
замыслов и мечтаний остались нереализованными. Большинство 
людей за свою жизнь не смогли реализовать даже половины сво-
их замыслов, и только на смертном одре они понимали, что это 
стало результатом их собственного выбора. Здоровье дает такую 
свободу, о которой мало кто задумывается до того момента, когда 
оно вдруг исчезает”. 

2. Жаль, что я слишком много работал. “Я слышала это прак-
тически от всех мужчин, за которыми я ухаживала. Они сожалели 
о том, что пропустили юность своих детей и проводили недоста-
точно времени со своими супругами. Женщины тоже нередко 
признавались, что жалеют об этом, однако, поскольку многие из 
них принадлежалик старшему поколению, большинству из моих 
пациенток не нужно было брать на себя обязанности главного кор-
мильца семьи. Все мужчины, за которыми я ухаживала, искренне 
сожалели о том, что потратили большую часть жизни на работу”. 

3. Жаль, что мне не хватало смелости откровенно выражать 
свои чувства. “Многие люди подавляли свои чувства, чтобы 
сохранять мир в отношениях с окружающими.В результате они 
вели довольно посредственное существование и так и не смог-
ли стать теми, кем могли бы стать. У многих из них развились 
болезни, причинами которых стали испытываемые ими горечь и 
неудовлетворенность”. 

4. Жаль, что я так мало общался с друзьями. “Часто люди не 
осознавали истинную ценность старых друзей до тех пор, пока они 
не оказывалисьна смертном одре или когда их уже невозможно 
было отыскать. Многие из них были настолько озабочены деталями 
и проблемами своей собственной жизни, что в какой-то момент пе-
реставали поддерживать отношения со своими лучшими друзьями. 
Умирающие люди часто испытывали глубокие сожаления о том, что 
не уделяли дружбе того внимания, которого она заслуживала.На 
смертном одре все испытывают тоску по своим друзьям”. 

5. Жаль, что я не позволял себе быть счастливым. “Удивительно, 
но умирающие довольно часто сожалеют об этом. Многие из них 
до самого конца не понимали, что счастье – это вопрос выбора. 
Они всю жизнь придерживались старых устоев и привычек. Так 
называемый комфорт хорошо знакомого пропитывал их эмоции и 
их физическую жизнь. Страх перед переменами заставлял их при-
творяться перед другими людьми и перед собой, что они довольны 
своей жизнью, хотя в глубине души им очень хотелось искренне 
рассмеяться и вернуть в свою жизнь непосредственность”.

Олег СИДЕЛЬНИКОВ

уважаемые судоводители!
В соответствии с Постановлением Правительства Мос-

ковской Области от 04.07.2007 N 494/21 “О Правилах поль-
зования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Московской области”.

Использование маломерных судов на водных объектах об-
щего пользования может быть ограничено, приостановлено или 
запрещено в случаях, предусмотренных законодательством, о 
чем будет оповещено уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области через средства массовой информации и посредством 
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 
берегов водных объектов. Использование водных объектов для 
плавания на маломерных судах разрешается после окончания 
ледохода (очистки водного объекта ото льда) до начала ледостава. 
Сроками начала и окончания навигации на внутренних водных 
путях для маломерных судов являются сроки работы судоходных 
гидротехнических сооружений на водных путях. Выход в плавание 
и управление маломерными судами разрешается только в период 
навигации при наличии у судоводителей действительных удосто-
верений (дипломов) на право управления этими судами, выданных 
соответствующими надзорными органами.

 При плавании на маломерных судах запрещается перево-
зить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения 
взрослых.

Судоводители маломерных судов обязаны:
– выполнять требования настоящих Правил, Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Московской области;
– проверять перед выходом в плавание исправность судна и 

его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, 
спасательными средствами и другими предметами снабжения в 
соответствии с установленными нормами и т.д.

 Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Государственный инспектор ФКу “ Центр 
ГИМС МЧС России по Московской области”

И.А.Кузнецов

Главное управление дорожного хозяйства Московской 
области и Управление “Мосавтодор” продолжают форми-
ровать программу ремонта автомобильных дорог на 2014 
год. Свои предложения по включению первоочередных 
участков областных дорог, где необходим ремонт, а также 
по строительству дорог в населенных пунктах и сельских 
поселениях, вы можете направить на электронную почту 
общественного Совета при Главном управлении дорожного 
хозяйства Московской области (gudh.sovet@yandex.ru). Все 
предложения будут рассмотрены и переданы в Управление 

“Мосавтодор”.
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Требуются

рабочие
на производство 

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

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 

“МосоБЛгаЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, 

г.Бронницы, г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого районов Московской области  
и напоминает о следующем:

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект 
газификации, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами специалистов газового хозяйства – это гарантирует бе-
зопасное пользование газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности для жизни и здоровья 
людей, виновные лица несут ответственность.

Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала 
проведения земляных работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение газопровода грозит 
авариями и несчастными случаями! 

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты 
устанавливаются областным правительством. Для удобства абонентов на сайте ГУП “Мособлгаз” www.mosoblgaz.ru работает сервис под назва-
нием “Личный кабинет частного абонента”. Теперь можно экономить время, создать свой “личный кабинет” и получать информацию: о состоянии 
своего лицевого счета, о поступивших платежах , о ценах на газ, справочную информацию, а также заполнить и распечатать квитанцию на оплату 
газа, самостоятельно вносить показания прибора учета газа.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам  

и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте освещение 
и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выключайте 

освещение, не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.
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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

http://sk-sst.ru
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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

ЗАО “МПЗ “Кнакер” требуется 

сисТЕМный аДМинисТраТор
со знанием 1C.

Зарплата по договоренности.

Телефоны:
8 (495) 775-27-60, доб.250,

8 (496) 46-69-487

http://sk-sst.ru

Организации требуются:
ВАхТЕры-охрАнники  от 22 000 руб.
ВоДиТЕли нА САмоСВАл  
и ТрАкТор  от 26 000 – 30 000 руб.
ДВорник–рАзнорАБочий от 24 000 руб.
инжЕнЕрА (киПиА,  
электромеханик) от 35000 – 45000руб 

инжЕнЕр-энЕргЕТик от 45 000 – 55 000 руб.

лАБорАнТ коТЕльной от 28 000 руб.
ПлоТник от 27 000 – 30 000 руб.
СлЕСАрь (механик,сантехник) от 22000 – 30000 руб.
ТЕПлоТЕхник от 30 000 – 35 000 руб.
УБорщик/цы от 18 000 – 24 000 руб.
элЕкТрик от 29 000 – 33 000 руб.
СЕкрЕТАрь от 28 000 – 30 000 руб.
ТЕхник-элЕкТрик от 30 000 – 35 000 руб.

условия: Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения

График работы: 5/2, 1/3, 2/2

адрес: Раменский р-он, с.Софьино
( 8 (985) 176-49-98 http://sk-sst.ru
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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
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

9111936
1-комнатную благоустроенную квартиру, 

34/18/8 кв.м., район “Совхоз”, 2 млн.300 тыс.
руб. Тел.: 8 (926) 1206225

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

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

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (917) 5898826

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

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3916440 

2-комнатную квартиру в отличном со-
стоянии, г.Бронницы, п.Горка, коттедж, 2/2, 
56/30/9 кв.м., застекл.лоджия, ст/пакет. 
Продажа с мебелью и быт.тех., гардеробная, 
встроен.кухня, зеленый двор. Срочно, торг. 
Прямая продажа. Цена 2 млн 700 тыс.руб. Тел.:  
8 (916) 1445009

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.28, площадь 44.1 кв.м., 2/5 эт., 
состояние отличное, санузел совмещенный, 
цена 2.9 млн.руб. Тел.: 8 (926) 8393022

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкр-
н.“Марьинский”. Тел.: 8 (925) 3916440 

2-комнатную квартиру в д.Старниково. 
Тел.: 8 (929)5569581 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы пер.
Маяковского. Тел.: 8 (929) 5569581 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пос.
Горка. Тел.: 8 (929) 5569581

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкр-
н “Марьинский” с ремонтом. Тел.: 8 (929) 
5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пос.
Горка с ремонтом. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную, ул. Московская, ЦЕНТР, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская 112а, СРОЧНО. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.:  8 (925) 
3916440

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (925)3916440 

3-комнатную квартиру, д.Вохринка, недо-
рого. Тел.: 8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру,  недорого, 
ул.Центральная, 2а.  Тел.: 8 (929) 5569581

1/2 часть дома (4-комн. кв-ру), центр, 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

 1/2 дома на Московской ул. в г. Бронницы. 
Тел.: 8 (929) 5569581

дом в д.Федино, свет, газ, вода .Тел.:  
8 (929) 5569581

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

деревенский дом, 27 кв.м., на участке 
18 соток в с.Бисерово, 1.5 км от г.Бронницы, 

лес, свет, газ, дорога, водоемы. Тел.: 8 (917) 
5830571

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

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

дом в д.Колупаево Тел.: 8 (929) 5569581
у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 

ул.Кожурновская, свет 15 Квт на участке, газ 
и вода по границе. Тел.: 8 (925) 5062331

участок в г.Бронницы, ул.Московская, 
размер 9х67 м. Тел.: 8 (917) 5898801

участок в д.Першино у реки. Тел.: 8 (929) 
5569581

участок 5 соток, ул.Ново-Бронницкая. Тел.: 
8 (915) 1799414, 8 (926) 3633606

земельный участок в с.Ульянино, 4 сотки + 
9 соток, ПМЖ, свет, домик, ухожен, огорожен. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 6305603
гараж в ГСК-2, 270 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 

1952576
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:  

8 (903) 1456290
гараж ГСК “Триал”, п.Горка с подвалом и 

смотровой ямой, оштукатурен. Тел.: 8 (926) 
9048444

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

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

а/м “Kia Picanto”, 2007 г.в., пробег 80 тыс.
км., цвет синий, состояние отличное. Тел.:  
8 (916) 4362819

зимнюю шипованную резину 175/65 R-14. 
Тел.: 8 (917) 5830571

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, недорого. 
Тел.: 8 (916) 6132117

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

биотуалет, б/у, в отличном состоянии, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 6123305, 4668436

СДАЮ
комнату в д.Кривцы со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру, пер.Марьинский. 

Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:  

8 (929) 5569581
2-комнатную квартиру в р-не “Совхоз”. 

Тел.: 8 (985) 9644740
с р о ч н о ,  2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в 

г.Бронницы русским на длительный срок. 
Тел.: 8 (915) 2471695

2-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (916) 6866920

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру без мебели. Тел.: 
8 (929) 5569581

дом д.Становое со всеми удобствами. 
Тел.: 8 (929) 5569581

помещение под офис в р-не “Совхоза”. 
Наличие всех коммуникаций, отопление, 
интернет. Тел.: 8 (916) 4705727

ТРЕБуЮТСя 
в автосервис срочно автослесарь. Об-

ращаться по телефону: 8 (965) 4129044
водители на автомобили фирмы кат. 

“В”, стаж от 5 лет. Тел.: 8 (926) 2824111
официант и повар (возможно на под-

работку). Тел.: 8 (903) 5801418
дворник (мужчина). Тел.: 8 (916) 

1495739
уСЛуГИ

массаж. Тел.: 8 (905) 7045166
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

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  “ 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!
котика 2 месяца, приучен к лотку. Тел.:  

8 (926) 7152696, Елена
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КуРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

английский, французский, немецкий, ита-
льянский, испанский. Тел.: 8 (926) 5510617

ИЩу 
срочно ищу няню для мальчика 3.6 лет, 

навык общения с детьми обязателен. График 
работы и заработная плата по договореннос-
ти. Тел.: 8 (916) 4005043

НАЙДЕНА
золотая серьга с жемчугом. Тел.: 8 (916) 

7724544
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Поздравляем с Днём рож-
дения Елену ОЗЕРЕЦКОВС-
КУЮ! Будь здорова и бодра, 
счастлива и удачлива! А 
самое главное – будь люби-
мой!

БНТВшники

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!

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

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

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

на 

2014
год

Поздравляем чету КиРСАНОВых: 
Владимира Михайловича 

и Валентину Алексеевну 
с 60-летием совместной жизни! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!

Сын, сноха, внук, правнучка

Зао “воскресенское” требуются:

оПераТор
по искусственному осеменению животных (крс)

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

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

ГрузчиКи
( 8 (905) 791-54-55, 8 (495) 221-82-82

(пн.-пт., 10.00-18.00)

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

открылось пищевое производство в с.кривцы. 
на постоянную работу требуются:

Повара воДиТЕЛи
оФисныЕ и БуХгаЛТЕрскиЕ

раБоТники
Тел.: 8 (985) 44-222-47

строительной организации  
ТрЕБуюТся соТруДники:

МЕнЕДжЕр  
По ПроДажЕ ДоМов

сварщик.
Телефон: 8 (917) 509-28-75

ГБУСо мо “БронниЦкий кЦСо “ЗаБота” 
СооБщает оБ открытии СлУжБы

“Бюро СоЦиальных УСлУГ”.
Бюро окаЗывает платные УСлУГи не только для Граждан,

СоСтоящих на оБСлУживании в Центре, но и Граждан,
нУждающихСя в раЗовых УСлУГах:

покУпка и доСтавка продУктов, товаров,  
лекарСтв;• раЗовые порУчения (оплата жкх,  
помощь в оформлении докУментов и др.); 
мелкие ремонтные раБоты; УБорка жилых  
помещений; УСлУГи СоЦиальной Сиделки

оБращатьСя по адреСУ: 
Г.БронниЦы, Ул.моСковСкая, д.73.
Справки по тел.: 8 (496) 46-44-583.

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

ДОМАшНИЕ КОТяТА  
ЖДуТ СВОИХ ХОЗяЕВ,

 
две трехцветные кошечки и 

один рыженький котик. 
Телефон: 8 (915) 101-87-04, 

Мария
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Уважаемые
читатели “БН“! 

Набрав в интернет-браузере адрес: www.bronnitsy.ru, 
вы откроете официальный сайт города Бронницы и сможете 
прочитать все материалы, опубликованные в этом и преды-
дущих номерах (в том числе и в формате .pdf). Обращаем 
ваше внимание на то, что наш информационный ресурс снова 
поменял свой внешний облик, обогатил содержание ранее не 
опубликованными материлами и фотоснимками. Ждем вас на 
нашем обновленном сайте!

Редакция “БН”

ГАИ ПОГЛяДывайте
на СПиДОМетР

Газета зарегистрирована в Московской региональной 
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03 хОтеЛ 
ПОГРетьСя

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%

ли
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С 29 октября 1 ноября на территории обслуживания 6 
батальона ДПС произошло 95 ДТП из них 7 ДТП, в которых 4 
человека погибли и 8 получили травмы различной степени 
тяжести (из них 1 ребенок).

29.10.13 г. на 33км а\д “Урал” у д. Островцы водитель “Форда” 
сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пеше-
ходного перехода. В результате ДТП пешеход – неустановленная 
женщина, на вид 20-25 лет, волосы каштанового цвета, одета в чер-
ную куртку, бежевая кофта, черные брюки с травмами доставлена 
в больницу. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информа-
цией по данному ДТП, позвонить по тел. 8-496-46-6-58-64

1 ноября на 75 км водитель “Фольксвагена” по неустановлен-
ной причине совершил выезд на полосу встречного движения и 
столкнулся с “Маздой”. Водитель “Фольксвагена” от полученных 
травм скончался на месте ДТП, водитель “Мазды” госпитализи-
рован в больницу.

В этот же день на 30 км водитель “Форда” при совершении 
левого поворота совершил столкновение с движущейся “Дафом” 
с полуприцепом. В результате ДТП пассажир, находившийся на 
переднем пассажирском сидении “Форда” от полученных травм 
скончался на месте, водитель и 16-летний пассажир, находивший-
ся на заднем сидении, госпитализированы в больницу.

Превышение скорости и выезд на встречную полосу движе-
ния – это самые аварийно-опасные нарушения правил. Осо-
бенно опасным является выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, так как часто данное нарушение 
приводит к весьма печальным последствиям вплоть до ле-
тального исхода. Причина, по которой водители идут на грубое 
нарушение дорожно-транспортных правил, чаше всего одна 

– водители куда-то опаздывают. Даже при скорости 40 км /ч удар 
от лобового столкновения может оказаться очень сильным, а 
последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми 
с выигранными минутами. 

 Уважаемые водители, чаще поглядывайте на спидометр, 
выбирайте скорость движения соответственно дорожным 
условиям, тем самым вы оградите себя и других участников 
дорожного движения от дорожных происшествий.

И.Н.ЦЫГАНКОВ, командир 6 батальона
 2 полка ДПС (южный) 

За отчетный период с 28 октября по 3 ноября отделени-
ем скорой медицинской помощи была оказана помощь 160 
пациентам, из них 24 было госпитализировано.

За это время произошло 3 дорожно-транспортных происшес-
твия. 1 ноября 2013 года произошло ДТП в районе д. Ульянино. 
Пострадали два человека. Один из них скончался до прибытия 
скорой медицинской помощи. Другой госпитализирован в трав-
матологическое отделение.

Вечером 2 ноября в трансформаторную будку у антенны 
сотовой связи несанкционированно проник 37-летний житель 
Пензенской области. Получив тяжелейшую электротравму, он 
после оперативного лечения был госпитализирован в реанима-
ционное отделение.

 Утром 3 ноября произошло ДТП в с. Боршева. Пострадал один 
человек. С переломами бедра, голени и таза он госпитализирован 
в реанимационное отделение.

В этот же день произошло ДТП в районе д. Ульянино. Постра-
дала одна женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте.

За иссекшую неделю была оказана медицинская помощь 35 
больным с обострением гипертонической болезни, двое из них 
госпитализированы. Радует снижение количества простудных 
заболеваний у детей.

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

За прошедший период 2013 года на территории г. Брон-
ницы зарегистрировано 23 пожара, по сравнению с прошлым 
годом количество пожаров возросло на 14% (19 пожаров). 

В результате пожаров погибших и пострадавших не зарегис-
трировано. Ущерб от пожаров составил 6759000 руб., что на 67% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Анализ слу-
чаев возникновения пожаров, проведенный отделом надзорной 
деятельности по Раменскому району, показывает, что основными 
причинами пожаров являются: аварийный режим работы в элект-
росети (11 пожаров), неосторожное обращение с огнем (1 пожар), 
поджог (8 пожаров).

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности может 
служить надежной гарантией от огненного бедствия!

ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ” ЛИНИИ г. Бронницы 8(496)466-52-12
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 

Раменское РО МОО “ВДПО”, 
РТу СиС Гу МО “Мособлпожспас”

01 ПОЖаРОв
СтаЛО БОЛьше


