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№6 (978) 9 февраля 2012 года Цена свободная

Медицинский центр
 “МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург  • терапевт-кардиолог
• невролог • психиатр • дерматовенеролог
• эндокринолог • маммолог • оториноларинголог
• онколог • 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
 личные медицинские книжки
 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.
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
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(Окончание на 2-й стр.)

На митинг 
в поддержку 
к а н д и д а т а 
на пост пре-
зидента РФ 
В л а д и м и р а 
Путина, орга-
низованный 
по инициати-
ве городско-
го комитета 
п р о ф с о ю з а 
работников 

образования и науки, пришли люди разных возрастов и рода занятий. 
Представители учебных заведений, муниципальных предприятий, 
общественных организаций нашего города. Наряду с депутатами 
горсовета, учителями, врачами, предпринимателями, работниками 
культуры, пенсионерами, на площадь вышло немало учащейся мо-
лодежи. Это студенты Бронницких филиалов МАДИ, МФПУ, техни-
ческого университета, МОГАДК и ГУОР. В числе молодых участников 
митинга были и те, кто на президентских выборах 4 марта будет 
голосовать впервые в своей жизни. 

Уже к 12.00 вся площадка, у закрытого на зимовку городского фон-
тана, была заполнена людьми. Многие студенты держали в руках флаги 
РФ, городского округа Бронницы, самодельные бумажные плакаты и 
транспаранты в поддержку В.Путина и проводимого правительством 

– Жанна Евгеньевна, насколько эф-
фективно, на ваш взгляд, в 2011 году 
удавалось решать задачи в социальной 
сфере города? 

– Они выполнены в должном объеме, 
несмотря на имеющиеся проблемы. Брон-
ничане получали все предусмотренные 
услуги в системе муниципального обра-
зования, здравоохранения, соцзащиты 
населения, культуры, спорта, информа-
ционного обслуживания. Это в том числе 
стало возможным благодаря серьезной 
поддержке правительства и губернатора 

МО. К примеру, только денежная компенсация мер социальной 
поддержки льготных категорий граждан за прошлый год из бюджетов 
всех уровней составила 86,4 млн. рублей, что на 42% больше, чем в 
2010 г. Добавлю, что мы особенно благодарны областным властям за 
то, что были выделены немалые средства на приобретение жилья для 
бронничан, пострадавших от ЧП, которое произошло в октябре 2011 
г.в доме 42 по ул.Москворецкой. Конечно, многие наши социальные 
начинания пока ограничиваются возможностями муниципального 
бюджета. Но надо отдать должное всем работникам социальной 
сферы города – они потрудились в большинстве своем с очень даже 
неплохими результатами. 

(Окончание на 5-й стр.)

актуальное интервью

Ж.ЕРШОВА: “ПОЗИЦИЯ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ 
ОТ ИХ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ”

Как известно, результаты работы федеральной 
власти рядовые избиратели, которым 4 марта предстоит 
выбирать нового президента РФ, оценивают и по реальным 
достижениям своего муниципалитета. Особенно в наиболее 
чувствительной для большинства – социальной сфере. Нака-
нуне февральского совещания по итогам социально-эконо-
мического развития Бронниц за 2011 г. и основным задачам 
на 2012 г. корреспондент “БН” встретился с заместителем 
главы администрации Ж.ЕРШОВОЙ, курирующей этот 
спектр деятельности муниципалитета, и попросил ответить 
на наиболее актуальные вопросы. 

МОРОЗ и МИТИНГ...
Как и во многих российских городах, прошед-

шая митинговая суббота – 4 февраля стала для самых 
общественно активных бронничан не просто выходным 
днем. Все, кто хотел публично выразить свое отношение к 
предстоящим президентским выборам и претендентам на 
высший пост в стране, несмотря на 20-градусный мороз, 

собрались в полдень на площади имени Тимофеева…
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РФ курса стабильного и последовательного 
развития страны, а также с выражением 
неприятия политического экстремизма, де-
магогии и безответственности. 

Понятно, февральская стужа не способс-
твовала проведению уличной акции. Каждый 
противостоял лютому морозу по-
своему. Одни позаботились о себе 
загодя, явились на площадь в шу-
бах, а кто-то – и в валенках. Другие, 
чтобы согреться, прыгали на месте 
или пританцовывали под музыку... 
Чтобы как-то взбодрить и отвлечь 
митингующих от пронизывающего 
холода, на площади громко звучали 
популярные мелодии, работала по-
левая кухня. На “разогреве” вмес-
те с ведущими – заместителем 
председателя Совета ветеранов 
г.Бронницы И.Кривомазовым и специалис-
том МЦ “Алиби” А.Зиминой – были заняты 
знакомые горожанам эстрадные исполните-
ли Е.Стребко, В.Стародубцева, И.Котлярова, 
Е.Фоломеева, В.Бобров. 

В ходе целевой части митинга перед соб-
равшимися со словами приветствия и личного 
восприятия предстоящих выборов выступили 
депутаты горсовета – бронницкий педагог с 
более чем 30-летним стажем Г.Шешенева и 
директор финансово-промышленного универ-
ситета Г.Колос. Затем – ветеран сферы культу-
ры, даже на пенсии продолжающая трудиться 
Е.Корягина, работница Бронницкого горпо 
Т.Ильина, молодой специалист УГХ, аспирант 
Московской академии народного хозяйства и 
государственной службы И.Калистратов.

– У нашей страны есть все основания для 
того, чтобы занимать особое место на между-
народной арене, – сказал И.Калистратов, – не 
быть сырьевым придатком иностранных го-
сударств, развивать свою экономику, больше 
уважать себя, быть сильными. Такую линию 

отстаивает нынешний премьер-министр 
В.Путин. Мы поддерживаем его намерения 
и хотим, чтобы они воплотились в жизнь. 
Сильная страна – в единстве ее народа и 
доверии к власти.

Каждый из выступивших на площади 
высказал свою гражданскую позицию, свои 

слова в поддержку В.Путина, 
свои ожидания и надежды на 
будущее. Люди говорили о 
необходимости продолжать 
курс на стабильное социаль-
но-экономическое развитие 
страны, активную поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
малоимущих слоев населе-
ния, молодых и многодетных 
семей, на последовательное 
увеличение заработной платы, 
пенсий и пособий. Политичес-

кие монологи чередовались с приветствен-
ными обращениями ведущих и душевными 
народными песнями. 

А еще митингующие во время культурной 
программы могли здесь же – на полевой 
кухне отведать солдатской каши и выпить 
кружечку-другую горячего чая. Наиболее за-
интересованные участники акции подходили 
к столам, специально установленным рядом 
с импровизированной сценой,  чтобы оста-
вить свои предложения, пожелания, просьбы 
и наказы кандидату В.Путину. Они, по завере-
нию ведущих, будуть обязательно доведены 
до адресата. Здесь же желающие могли 
подать свою заявку на участие в очередном 
массовом митинге, который состоится 25 
февраля в Москве на Поклонной горе.

В завершение уличной акции ее участники 
приняли резолюцию, состоящую из двух основ-
ных пунктов: первый – поддержать В.Путина на 
выборах президента РФ 4 марта, второй – под-
держать его предвыборную программу.
Валерий ДЕМИН, Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Из самого названия нашего отдела 
понятно, что мы занимаемся самыми на-
сущными для горожан вопросами жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорогами, 
транспортом и связью. В 
отделе работает 4 человека, 
наши функции – это надзор и 
контроль за организациями, 
которые предоставляют жи-
телям коммунальные услуги, 
отвечают за качество дорог, 
хорошую связь (телефонную, 
ТВ, Интернет) и бесперебой-
ную работу транспорта в 
городе. Так что, если есть 
проблемы по названным 
направлениям, с жалобами 
и предложениями бронничане могут обра-
щаться к нам в отдел, телефон: 46-6-94-65. 
Наша главная задача – чтобы в Бронницах 
людям жилось комфортно и удобно.

Особо хочу коснуться обострившейся 
сейчас проблемы бродячих собак. Ее ре-
шение тоже в нашей непосредственной 
компетенции. Летом прошлого года мы 

заключили договор со специализирован-
ной организацией, которая занимается 
отловом безнадзорных животных. Совер-
шенно безопасным способом их усыпляют 

и увозят в так называемые 
пункты передержки. Там их 
содержат некоторое время, 
пока не найдут новых хозя-
ев. За полгода эта фирма 
отловила в Бронницах боль-
ше 100 собак. Но проблема 
усугубляется тем, что коли-
чество бездомных животных 
осенью резко возрастает: 
после летнего сезона дач-
ники специально отвозят 
их в город, видимо, чтобы 

брошенным четвероногим жилось полегче. 
Кроме того, во время холодов отлавливать 
собак гораздо сложнее, поскольку они 

“жмутся” к людям. Именно поэтому я хочу 
обратиться к бронничанам: если вы знаете 
места ночлега уличных животных, сообщи-
те об этом в наш отдел. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Администрация города 
Бронницы сообщает, что 17 
февраля 2012 года в КДЦ 
“Бронницы” в 15.00 состоит-
ся совещание на тему “Итоги 
социально-экономического 
развития городского окру-
га Бронницы за 2011 год и 
основные задачи на 2012 
год”.  Приглашаются все 
предприятия и организации, 
осуществляющие свою де-
ятельность на территории 
города Бронницы.

САМЫЙ “НАРОДНЫЙ” ОТДЕЛ
Продолжаем знакомить наших читателей с работой подразделений городской 

администрации. Полгода назад был создан новый отдел – жилищно-коммуналь-
ного, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Его начальник Андрей Сикула 
рассказал “БН” о том, какие задачи решают сотрудники этого отдела:

МОРОЗ и МИТИНГ... В ПЕРВУЮ СУББОТУ 
ФЕВРАЛЯ

В школах прошли традицион-
ные вечера встречи выпускников. 

В век Интернета стало значительно 
проще находить старых друзей. Поиско-
вые системы, популярные социальные 
сети позволяют отыскать практически 
любого человека. Однако и они не мо-
гут заменить живого общения. Встречи 

школьных друзей дают возможность 
вернуться в прошлое – посидеть за лю-
бимой партой, вновь услышать школьный 
звонок, пройтись по школьным коридорам, 
вспомнить, в каком кабинете преподавали 
любимый предмет...

В каждой школе свои традиции про-
ведения этого праздника, однако есть и 
общие черты. Везде звучат добрые слова, 
искренние воспоминания и песни, как в 
исполнении выпускников, так и нынешних 
школьников. Преимущественно на вечерах 
встреч собираются выпускники-юбиляры, 
окончившие свои учебные заведения 5, 10, 
15, 20, 25, 30.... лет назад. Приходят и те, кто 
окончил школу только в прошлом году, кто, 
наверное, где-то в глубине души все еще 
продолжает ассоциировать себя со школь-
ными уроками, буднями и праздниками. 

Многие из выпускников школы №1 
побывали в новом здании учебного заве-
дения впервые. Поэтому праздник полу-
чился не только вечером ностальгических 
воспоминаний, но и вечером знакомства с 
новым зданием. В школе №2 выпускники 
по традиции собрались в актовом зале, 
на сцену которого поднимались учителя и 
выпускники-юбиляры, делясь своими доб-
рыми воспоминаниями и интересными ис-
ториями из школьной жизни. В школе №3 
торжественная часть праздника прошла 
в кабинете музыки. Хоть и было немного 
тесновато, но, как всегда, по-домашнему 
уютно, тепло и душевно. 

Михаил БУГАЕВ
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Сообщение о возгорании поступило 
на пульт дежурного “01” в 22.30. ЧП слу-
чилось в деревянном строении размером 
примерно десять на десять метров. Огонь 
быстро распростра-
нился на всю площадь 
здания, и в дальнейшем 
произошло его обру-
шение. 

Уже через 7 минут 
на место происшествия 
прибыли две машины 
ПЧ №127 г. Бронницы. 
Всего в тушении пожа-
ра было задействовано семь машин, в том 
числе из соседних пожарных частей – из 
Ульянино, Заворово, Раменского и Гжели. 

Сразу прибыл к месту возгорания и 
глава г.Бронницы Геннадий Пестов. 

– Произошел взрыв неустановленного 
характера, – сообщил глава города наше-
му корреспонденту на месте ЧП. – Версии 
высказываются разные. Но пока говорить о 
причинах случившегося преждевременно. 
С места взрыва и пожара эвакуировано 3 
человека. Погибших на месте пожара не об-
наружено. Предположительно, в сгоревшем 
доме проживали три человека. Полагаю, что 
в течение часа огонь будет локализован...

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили также заместителя начальника 
127-пожарной части г.Бронницы Олега 
Шорина.

– Когда прибыли на место пожара, не-

медленно приступили к тушению огня и раз-
бору завалов, – отметил он. – Огонь сбили 
быстро. Пострадали три человека, все они 
были доставлены на “скорой” в Бронницкую 

горбольницу...
А вот что расссказал о 

пострадавших заведую-
щий отделением скорой 
медицинской помощи 
горбольницы Александр 
Антипов:

– На пульт диспет-
черской Бронницкой 

“скорой”звонок о пожаре 
поступил от прохожих, которые оказались 
рядом с местом происшествия, – отметил 
он. – Сразу выехала автомашина скорой 
медицинской помощи с врачебной бри-
гадой. На месте было установлено, что 
пострадали три человека. Соответственно, 
была вызвана на помощь еще одна бригада 
медиков. Всех пострадавших доставили в 
нашу больницу. На сегодняшний день двое 
находятся в крайне тяжелом состоянии, у 
третьей пострадавшей менее выраженные 
повреждения, она находится в травматоло-
гическом отделении больницы. В дальней-
шем бригада “скорой” находилась на месте 
происшествия 1,5 часа. Слава богу, больше 
пострадавших не было... 

В настоящее время выясняются причи-
ны и обстоятельства случившегося. 

Анна ДЕМИНА,
Светлана РАХМАНОВА 

Проще говоря, в 
этот день в первой 
школе состоялось 
тематическое об-
щегородское роди-
тельское собрание. 
Такие собрания – уже 
обычная практика в 
работе бронницких 
учителей. Проводят-
ся они несколько раз в году и всегда 
затрагивают самые животрепещу-
щие вопросы. 3 февраля разговор 
пошел на тему “Ребенок идет в 
школу”. Поэтому в зале присутс-
твовали учителя начальных классов, 
родители дошколят. Пригласили 
также лекторов из столичного Инс-
титута коррекционной педагогики. 
А в качестве почетных гостей собрание 
посетили министр социальной защиты 
населения МО Валентина Лагункина, глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов и заместитель 
министра образования МО Александра 
Шмагина. В начале встречи собравшиеся 
обсудили итоги прошлого года, а главный 
показатель – это успеваемость школьников, 
а конкретнее – выпускников. 

– Образование в г.Бронницы находится на 

очень хорошем уровне, – поделилась 
со зрителями А.Шмагина. – В прошлом 
учебном году 19 золотых и серебряных 
медалистов. 41 учащийся удостоен 
именной стипендии губернатора.

До начала нового учебного года 
остается еще семь месяцев, поэтому у 
родителей дошколят есть время, чтобы 

задуматься о 
том, готов ли 
ребенок для 
поступления 
в  п е р в ы й 
к л а с с .  Е щ е 
м о ж н о  у в и -
деть и испра-
вить ошибки 
в дошкольном 
воспитании, 

помочь своему малышу в этот непростой пе-
риод. Но не все проблемы дошколят можно 
решить на внутрисемейном уровне. В этой 
связи на конференции затронули проблему 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Многих ошибок в обучении и 
воспитании можно избежать, если начать 
правильную работу еще в детском саду и 
продолжать в школе. Поэтому Бронницкий 
отдел образования разработал проект 

Вокалисты, “народники” и пианисты 
нашего города достойно соревновались 
и добились весомых побед. Мы вместе со 
всеми поздравляем бронничан,занявших 
первые места на открытом конкурсе. Это 
пианисты Эля Евтеева, Алина Рязяпова и 
Михаил Костякович, вокалисты Иван Мила-
щенко и Диана Сергеева и “народники” Ни-
колай Глазунов, Сергей Клюхин, Анастасия 
Шевченко и Николай Демчук. 

Директор ДШИ Татьяна Орлова, которая 
переживала вместе с родителями и педаго-
гами за своих воспитанников, с гордостью 
поделилась с нами радостными новостями 
и пожелала всем воспитанникам ДШИ даль-
нейших успехов на музыкальном поприще.

Хочется высказать добрые слова и в 
адрес педагогов школы, которые сумели 
передать свои знания и умения, владение 
голосом и инструментами своим ученикам. 

Лиля РОМАШКИНА

ЕСЛИ РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ...
Такова тема научно-практической конференции, прошедшей 3 февраля в 

актовом зале школы №1. В ней участвовали не только педагоги всех трех город-
ских школ, но и родители будущих первоклассников. 

ЛЫЖНИКИ, НА СТАРТ!
18 февраля на городской лыжной 

трассе состоится первенство города 
Бронницы по лыжным гонкам. Регистра-
ция участников с 11:00 до 11:45 минут на 
месте старта. Старт в 12:00. Соревнования 
проводятся в 10-ти возрастных группах на 
дистанциях 500м, 1000м, 1,5км, 5 и 10 км. 
Также в этот день пройдет 1 этап Зимней 
Спартакиады допризывной и призывной 
молодежи города Бронницы. Он будет 
проводиться в возрастной группе 1994 

– 96 гг.р. (16-18 лет) на дистанции 5 км.

совместно с лабораторией Института кор-
рекционной педагогики по работе с детьми 
из группы ОВЗ. В этом году 16 бронницких 
педагогов пройдут обучение в институте и, 
если позволит финансирование, участники 
проекта начнут свою работу. 

В конце встречи В.Лагункина подняла 
один из самых острых вопросов – как орга-
низовать работу с детьми из неблагополуч-
ных семей. А представителям родительских 
комитетов посоветовала не оставаться рав-
нодушными, сообщать о каждом случае в от-
дел соцзащиты. Когда были обсуждены все 
основные темы конференции, родителям 
было предложено пройти индивидуальную 
консультацию у специалистов. Общение с 
главными участниками конференции – ро-
дителями – продолжилось уже в отдельных 
кабинетах.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“ЧП” НА ПУШКИНСКОЙ: 
ПРИЧИНЫ ВЫЯСНЯЮТСЯ

2 февраля, ночью в нашем городе произошли взрыв и пожар в час-
тном двухэтажном жилом доме №34 на улице Пушкинской. Корреспон-

дентам “Бронницких новостей” и телевидения удалось в двенадцатом часу 
ночи прибыть на место происшествия... 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
добились признания

В прошлом номере “БН” уже рас-
сказывалось об открытом городском 
музыкальном конкурсе, который на три 
дня объединил талантливых ребят из 
Бронниц и других городов. После подве-
дения итогов называем юных бронничан-
победителей творческих состязаний. 
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История детсада №3 “Радуга”, самого 
крупного в городе, насчитывает уже 
более 40 лет. Ныне в 10 группах этого 
дошкольного учреждения, ставшего 
автономным, – 230 детей. В ближайшее 
время будут приняты еще 25 малышей.

В ноябре минувшего года 
многие бронничане сразу заме-
тили новые, яркие краски на фа-
саде основного здания. По ини-
циативе главы города Г.Пестова 
и при финансовой поддержке 
МО в детском саду начались 
ремонтные работы по утеплению 
летних веранд. Строители ООО “Пром- 
СтройБетон” уже через месяц соорудили 
здесь две новые утепленные спальни для 
детей вместо старых холодных летних ве-
ранд. Это позволило увеличить количество 
мест и открыть еще одну группу для 25 ма-
лышей. В перспективе – открытие второй 
такой группы.

– Мы хотим сердечно поблагодарить 
администрацию города, строителей, про-
раба С.Лебедева и руководителя “Пром- 
СтройБетона” Ю.Медынцова, – говорит 
заведующая детсадом №3 О.Ершова. – В 
наше непростое время, когда детские сады 
переполнены и мест для всех детей не хва-
тает, их усилия особенно ценны. Отремонти-
рованы игровые площадки. Под деревьями 
появились красивые деревянные кораблики, 
домики, столики и скамейки. Соорудили их 
сотрудники ООО “Полином”. В обустройстве 

детсада принимают активное участие роди-
тели наших воспитанников. Мы благодарны 
всем, кто помог и помогает нам в ремонте, 
строительстве, приобретении инвентаря. 
Ведь от того, каким было детство ребенка, 
зависит его будущее. 

С декабря 2011 г. четыре образовательных 
учреждения города: школы №№1, 3 и детса-

ды №№3, 8 перешли на автоном-
ный режим хозяйство-

вания.

– Согласно 
действующему 
законодатель-
ству по поста-
новлению главы 
г.Бронницы наш 
детский сад в 
числе других 
и з м е н и л  т и п 
учреждения на 
автономное, – 
п р о д о л ж а е т 
разговор Ольга 
Сергеевна. – Это дает больше самостоятель-
ности в финансово-хозяйственной деятель-
ности. Взамен существующего у бюджетных 
организаций бюджетно-сметного порядка 
финансирования нам установлен иной. Уч-
редитель дает автономному учреждению 

В нашем городе начал действовать уникальный проект – объединение “Живая Душа”. Любой 
житель Бронниц может найти здесь интерес и место для себя. 

О р г а н и з а -
торы считают, 
что встретились 
для того, чтобы 

жизнь бронничан стала более разнооб-
разной, гармоничной и счастливой. “Мы 
хотим, чтобы вы сами сделали шаг на-
встречу себе и своей семье, научились 
лучше понимать происходящее, расши-
рили круг общения и изменили жизнь к 
лучшему”. Объединение работает в трех 
направлениях – психология, движение, 
творчество.

Психология изучает тайны и открывает 
законы жизни души. Когда вы знаете, как 
что-то устроено, то можете это “отремон-
тировать” или поменять. Не стоит терпеть 
душевные муки, нет безвыходных положе-
ний. “Мы предлагаем квалифицированную 
помощь в сложных ситуациях, как для де-
тей, так и для взрослых. Мы уверены, что 
с помощью психологических знаний и тех-
ник Вы сможете развить в себе новые ка-
чества и способности. Никогда не поздно 
начать жить “на свой вкус”, но чем раньше 
начнете, тем больше успеете”, – говорят 
психологи объединения. Они приглашают 
вас на индивидуальные встречи по вопро-
сам детско-родительских, семейных, лич-
ных отношений. Есть и групповые занятия: 
группы личностного роста и самопознания 

(тренинг “Открой в себе богиню”, тренинг 
уверенного поведения, тренинг эффек-
тивного общения); школа для родителей; 
группы релаксации и снятия стресса; се-
мейный клуб “Родолад”, посещая который, 
вы сможете осознать свои корни, свое от-
ношение к долгу перед собой, родителями, 
детьми, достичь согласия в своей семье, 

“Если Лад в роду, то и Род в ладу”; курсы 
для будущих мам, в программе работа с 
психологом, акушером-гинекологом, кон-
сультантом по грудному вскармливанию и 
неонатологом.

Движение – основа и форма жизни 
человека. Изменяя движение, вы можете 
изменить себя, свое физическое и пси-
хическое здоровье. В “Живой Душе” для 
вас: – хатха-йога – создание абсолютного 
баланса взаимодействия физического 
тела, ума и энергии (занятия ведет дип-
ломированный преподаватель, имеющий 
стаж обучения практике йоги 17 лет); “Мяг-
кая школа”система безопасных игровых 
упражнений, созданных на основе мягких 
стилей воинских искусств для родителей 
с детьми от 6 месяцев (в том числе со 
сложностями развития); тайский и рим-
ский массаж; телесно-ориентированная 
терапия.

Творчество– одна из основных целей 
нашей жизни. Творческий человек легко 

находит выход из любых ситуаций. А какое 
удовольствие от процесса создания чего-
либо! Творить несложно, особенно если с 
Вами делятся своим умением настоящие 
мастера. “Живая Душа” ждет Вас на за-
нятиях: в мастер-классах, на которых вы 
сможете разузнать хитрости мыловарения, 
декупажа, лепки цветов из полимерной 
глины и холодного фарфора и еще многого 
другого; в семейной мастерской “Забава” 
(дети от 5 лет) вы прикоснетесь к культуре 
и историческому наследию русского наро-
да и к искусству других стран мира. Вы по-
бываете на удивительных концертах живой 
музыки для мам с детьми от нескольких 
месяцев, на которых познакомите своих 
малышей с настоящими музыкантами и 
музыкальными инструментами.

И это далеко не все. К сотрудничеству в 
объединении “Живая Душа” приглашают-
ся все, кто владеет каким-либо талантом 
или мастерством и хочет поделиться им 
с окружающими. Объединение распо-
ложено в помещении МЦ “Алиби” на 
ул.Красная, 24. На все занятия идет 
запись по телефонам: 8 (916) 218-32-33, 
8 (925) 848-28-44. Звоните и приходи-
те. Вас ждут, вам будут рады!

Екатерина ЯЙЦЕВА,
организатор проекта

“ЖИВАЯ ДУША” – 
ПСИХОЛОГИЯ, ДВИЖЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО

“РАДУЖНАЯ”  ПЕРЕМЕНА задание на оказание социально-значимых 
услуг (в данном случае образовательных), 
обязательных для выполнения. Они финанси-
руются из бюджета в форме субсидий и суб-
венций. С момента перехода в автономное 
учреждение дается 3-летний срок, в течение 
которого финансирование за счет бюджета 
будет сохранено в том же объеме, что и у 
бюджетного учреждения. Преимущества ав-
тономного учреждения – это получение бюд-
жетного финансирования в форме субсидий, 
возможность распоряжаться заработанными 
средствами, формирование штатного распи-
сания. Таким образом, появляется больше 

возможностей для обновления 
оборудования, мебели, обеспе-
чения своевременного текущего 
ремонта помещений, повышения 
заработной платы сотрудникам. 
Как следствие, у автономного 
учреждения есть возможность 
для повышения качества оказа-
ния услуг. Теперь наши доходы 
остаются в нашем распоряжении 
и не относятся к доходам бюд-
жета. Кому выгодна автономная 
форма деятельности? Таким 
учреждениям, как наше, веду-
щим самостоятельную работу в 
больших объемах. При этом нуж-
но иметь существенные внебюд-
жетные доходы за счет спроса на 

платные услуги И, конечно, инициативное 
руководство и работоспособный, готовый 
к переменам трудовой коллектив. Все это 
есть у “Радуги”. Значит, самостоятельность 
поможет нам добиться большего.

Светлана РАХМАНОВА 
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– Начало начал любого общества – до-
школьное образование и воспитание. Как  
справляетесь с растущими запросами 
горожан в этой отрасли?

– Все 6 наших детсадов участвуют в доб-
ровольной сертификации информационных 
технологий (ССИТ). По ее результатам оп-
ределяется рейтинг дошкольного образо-
вательного учреждения (ДОУ) в масштабах 
страны. У нас этот показатель достаточно 
высок: за 1-е полугодие 2011 г. детсад №8 

– был на 33-м месте по РФ, а детсад №4 на 41-
м. Во всех ДОУ ведется работа по выявлению 
одаренных детей. В 2011-2012 учебном году 
47,2% (345) наших малышей приняли участие 
в 22 конкурсах различной направленности. 
Из них каждый шестой стал призером. В 
прошлом году впервые проведен муници-
пальный конкурс “Воспитатель года – 2011”. 
В нем приняли участие и достойно себя 
показали лучшие представители 5 наших 
ДОУ. Но при этом для нас, как и прежде, 
очень острой остается проблема нехватки 
мест в городских детсадах. Так, на 1 января 
этого года общее число детей-очередников 
составляет – 759. 

– Как решается эта застарелая соци-
альная проблема? 

– В 2011-2012 уч.г. укомплектовано 250 
мест, что на 80 больше, чем в предыдущем. 
Причем ныне комплектование ведется по 
новым правилам и требованиям саннорм, 
согласно которым на 1 ребенка приходит-
ся 2-2,5 кв.м. площади игровой комнаты. 
Это позволило увеличить число мест для 
дошкольников в наших образовательных 
учреждениях. В школах города открыты 
группы предшкольной подготовки детей в 
возрасте 5-6 лет, всего – 50 чел.. В детсаду 
№3 “Радуга” ведется капремонт веранд с 
целью организации в них 2-х групп общим 
числом 50 чел. за счет средств облбюджета. 
В этом году полностью отремонтирована и 
укомплектована одна группа (25 чел). В ходе 
реализации инвестиционного контракта на 
возведение в Бронницах жилого микрорайо-
на “Марьинский” строится детсад на 125 
мест. В этом году планируется принять его 
в эксплуатацию и передать в муниципальную 
собственность. В рамках целевых областной 
и муниципальной программ подготовлен и 
согласован пакет документов на строитель-
ство в 2012-2013 гг. муниципального детсада 
на 140 мест в пер. Комсомольский, 58.

– Как идет реализация приоритетного 
национального проекта “Образование” в 
нынешнем учебном году? Улучшилось ли 
стимулирование учителей и учеников? 

– Средний уровень зарплаты педагогов 
наших школ на начало этого года достиг 29 
тыс. руб., что выше среднеобластного. Кроме 
того, более сотни бронницких учителей полу-
чают доплату за классное руководство. Для 
этого из федерального и областного бюджета 
выделено 3,9 млн. руб. Материально поощ-
ряются и наши лучшие учителя: троим из них 
выплачены премии на общую сумму – 145 тыс. 
руб. В рамках поддержки талантливой моло-
дежи награждены 12 юных бронничан, а 9 – из 
них стали лауреатами премии губернатора 
МО. За первую половину 2011 г. оформлена 
заявка на присуждение именной стипендии 
губернатора МО 5 детям-инвалидам. 

– Удалось ли ощутимо укрепить матери-

альную базу школ и лучше оснастить сам 
учебный процесс?

– В рамках реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в МО в 
2011 г. проведен большой объем ремонтных 
работ. Во всех школах полностью заменили 
окна на новые – пластиковые. В школе № 2 
обновили систему отопления, в школе №3 

– продолжается ремонт пищеблока, в школах 
№№ 2,3,4 – привели в порядок крыльцо. На 
крыше школы №1 установлена антиобле-
денительная система, а во всех остальных 

– камеры видеонаблюдения. Общая сумма 
потраченных на это средств из бюджета МО 

– свыше 6,4 млн. руб. Все наши первоклас-
сники переведены на обучение по Феде-
ральным госстандартам (ФГОС) начального 
образования. В этой связи во всех школах 
города установлено учебно-лабораторное 
оборудование на 2,5 млн. руб. из средств фе-
дерального бюджета и на 129, 8 тыс. руб. – из 
средств городского бюджета. Поставлено 
6094 комплекта учебных пособий на сумму 
свыше 1 млн.192,8 тыс. руб. из облбюджета. 
Получила развитие и материальная база сис-
темы дополнительного образования. Ныне 
доля занимающихся в кружках и секциях 
составляет более 80% от общего количества 
городских детей. 

– Каковы результаты деятельности 
городских учреждений культуры? 

– Все 5 действующих в этом звене учреж-
дений сработали вполне достойно. Особен-
но весома роль КДЦ “Бронницы”, объеди-
няющего на своей базе 9 самодеятельных 
коллективов. Замечу, 3 из них неоднократно 
подтверждали почетное звание “народный”. 
Зал КДЦ – главная площадка для проведения 
городских праздников и собраний. За счет 
средств бюджета МО в 2011 г. здесь про-
веден ремонт кровли фойе, приобретено 
новое оборудование. Это повысило качес-
тво работы центра и стало первым шагом 
для организации видеопоказа в городе. Не 
сдают своих позиций и наши библиотеки: 
их читателями ныне являются 42% жителей 
города. Успешно завершила год наш куль-
турный флагман – Бронницкая ДШИ. Ученики 
школы приняли участие в 12 концертах и 6 
областных, всероссийских и международных 
конкурсах. Половина выпускников 2011 года 
окончили ДШИ с отличными оценками. 

– Недавно отметил свое первое 10-ле-
тие музей истории г.Бронницы. Как он ра-
ботает сегодня и каким станет завтра?

– Ныне одно из приоритетных направле-
ний работы музея – экскурсионное обслужи-
вание жителей и гостей города. Здесь почти 
вдвое перекрыты плановые показатели. 
Благодаря спонсорской помощи в музее 
начались ремонтные работы: приведена в 
порядок лестница с заменой оконного блока, 
начат ремонт внутренних помещений. Что 
касается планов, то по программе комплек-
сного социально-экономического развития 
г.Бронницы на 2009-2013 гг. предусмотрено 
продолжение ремонта здания музея с рас-
ширением экспозиционных площадей. Рас-
ширит сферу нашей деятельности и то, что 
будет разработан и утвержден на областном 
уровне реестр памятников историко-куль-
турного наследия местного значения. А еще 
будем эффективнее развивать туристичес-
кие услуги.

– Работа с молодежью – самое слож-

ное направление в социальной сфере. 
Что изменилось за последнее время? 

– В 2011 г. БМЦ “Алиби” освоил дополни-
тельные помещения по адресу ул.Красная, 
24. Это позволило существенно расширить 
сферу и объем услуг центра. На 1 января т.г. 
при МЦ действует 19 объединений молоде-
жи. В них состоит 17% населения города от 
14 до 30 лет. Ежедневно к услугам посети-
телей – настольные игры, телевизионные 
программы спутникового ТВ, Wi-Fi доступ в 
Интернет, настольный теннис, молодежная 
периодика. Активизируется недавно заре-
гистрированная волонтерская организация. 
В списке ее дел – благоустройство террито-
рии города, участие в городских мероприя-
тиях, оказание помощи пожилым одиноким 
жителям и ветеранам ВОВ. 

– Многие горожане привычно бранят 
нашу муниципальную больницу за все 
её минусы. А что говорят реальные итоги 
работы медиков за прошедший год? 

– Ежегодно в больнице стационарно ле-
чится около 6,5 тысяч человек, проводится 
более 1000 операций (в том числе щадящими 
эндохирургическими методами), принимает-
ся примерно 660 родов. Амбулаторно-поли-
клиническая служба обеспечивает более 200 
тысяч посещений в год. Бригадами скорой 
медпомощи обслуживается более 8,5 тысяч 
вызовов в год. В городе повысился общий 
коэффициент рождаемости, а больничная 
летальность за последние годы остается 
стабильной – 1,3% в 2010 г. и 1,2% – в 2011 
г. Реальным достижением наших медиков 
стало то, что в 2010-2011 г. в Бронницах не 
было младенческой и материнской смер-
тности. В целом по городу естественный 
прирост в 2011 г. составил 51 чел. за счет 
увеличения рождаемости и уменьшения 
общей смертности. 

– Горбольница, как известно, продол-
жает участвовать в нацпроекте “Здоро-
вье” и в программе “Модернизация здра-
воохранения МО на 2011-2012 гг.” Влияет 
ли это на качество медобслуживания? 

– Безусловно. В 2011 г. за счет средств 
этой программы частично проведены ре-
монты поликлиники и детской консультации 
на сумму более 10 млн. руб. Впереди – кап-
ремонты родильного и детского отделений 
на сумму более 15 млн. руб. В течение двух 
лет будет закуплено новое оборудование 
почти на 24 млн. руб. Планируется продол-
жить развитие стационарнозамещающей 
помощи и освоение новых современных 
методов диагностики и лечения больных. К 
примеру, в родильном отделении намечено 
внедрить новые технологии по выхаживанию 
недоношенных детей с экстремально низкой 
массой тела. В терапии будет освоен новый 
метод исследования функции внешнего 
дыхания и исследования с помощью вновь 
приобретенного аппарата бронхоскопа. 
Намечено увеличить число врачей до 78 спе-
циалистов и медсестер – до 184, пополнив 
штат больницы профессиональными сотруд-
никами. Конечно, сказанное – только часть 
нашей постоянной, ежедневной работы. Но 
главное – мы не стоим на месте, стараемся 
эффективно решать возникающие проблемы. 
И все понимаем, что позиция людей – наших 
сограждан во многом зависит от их социаль-
ного самочувствия.

Беседовал Валерий ДЕМИН 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ж.ЕРШОВА: “ПОЗИЦИЯ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ ИХ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ”
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Первая особенность старинной коломен-
ской дороги – расположение переправы в 20 
км ниже столицы. Она называлась Боровским 
переездом и находилась у правого берега 
Москвы-реки. Здесь же можно увидеть од-
ноименный курган – самую высокую точку 
окрестности. Дорога начиналась от Спасской 
башни Московского Кремля, шла по улице 
Великой, пересекала р.Яузу. И далее следо-
вала по Таганской улице на юго–восток мимо 
Николо-Угрешского монастыря к Боровскому 
броду. Дальше разделялась на Коломенское, 
Рязанское и Астраханское направления. 

Первый путь (летний и зимний) проходил 
по ровной левобережной пойме до Брашев-
ского (“Красного”) перевоза, расположен-
ного на перекрестье каширско-муромских 
и рязано-коломенских дорог. Путь этот 
завершался в центре крупнейшей Брашев-
ской волости – Брашеве, на правом берегу 
Москвы-реки в 37 км от Коломны. Второй 
путь не сразу приобрел современное поло-
жение. Дорога сначала проходила по ров-
ным участкам правобережья, вблизи поймы, 
избегая долгих подъемов и спусков. О том, 
что она была именно здесь, свидетельству-
ют ряд селений и поныне расположенных 
по линии древних, но модернизированных 
магистралей. Для сокращения расстояния 
эта дорога стала выпрямляться, обходить 
верховья оврагов с крутыми склонами. В 
период Смутного времени Брашево, как круп-
ный центр,прекратил свое существование. 

Центр волости с таким же названием 
(как и ряд других новых поселений, возник-
ших позднее вдоль нового выпрямленного 
участка второй Коломенской дороги) едва 
ли мог иметь крупные локальные оборони-
тельные сооружения из-за утраты остроты 
политической обстановки во второй половине 
17 века. При впадении р.Песочны в р.Отра 
были остатки древнего волостного центра 
Песочна, упоминаемого в духовной грамоте 
Ивана Калиты. На этом памятнике на склоне 
высокого берега располагаются несколько 
домов слободки с кладбищем. 

Ниже по краю обрывистого берега тя-
нется древнее селище. А к востоку от него, 
на мысе, вблизи места слияния р.Отра и ее 
правобережных притоков: Олсавки (Ольхов-
ки), Песочинки и Савихи также располагается 
форпост. Его возраст можно датировать по 
обнаруженной здесь автором этих строк в 
1975 г. белоглиняной керамике 16-17 вв. В 
2004 г. на основании более глубокого изу-
чения этот памятник стал рассматриваться 
мной в качестве форпоста, расположенного 
на перекрестье двух дорог и являющегося 
частью Песоченского стана. Остатки укреп-
лений располагаются вдоль левого берега 
р.Ольсавки при впадении в ее долину сухого 
оврага, со стороны р.Песоченки. 

Этот форпост с северо-западной сторо-
ны отделен валообразной грядой. В обрыве 
берега можно встретить обломки бело-гли-
няной и чернолощеной керамики 16-17 вв. 
Восточная часть площадки сохраняет следы 
мощения камнем и обваловки краев площад-

ки. Там она рассекается глубокой выемкой 
дороги, следующей через остатки мощения 
по дну сухой балки в восточном направлении. 
Эта дорога следует по левому берегу р.Отры 
до Москвы-реки, на противоположном берегу 
которой располагается устье р.Нерской. 
Это место с двумя расположенными на нем 
погостами упоминается в духовной грамоте 
Ивана Калиты как одно из доходных владений. 
Действительно р.Нерская в то время являлась 
важным водным путем и зимней сухопутной 
дорогой связывающей речные бассейны Мос-
квы и Клязьмы. Вторая Коломенская дорога 
от форпоста следовала через восточный край 
современного с.Давыдово, ровным берегом 

р.Савихи и выходила к с.Никитскому. Далее 
путь пересекал р.Северку и выходил через 
волость Похряне и с.Мячково к г.Коломна.

Особенности защиты Московского го-
сударства 16-17 вв. следует рассматривать 
в двух аспектах: в политическом и военном. 
Первый связан с процессом распада Орды, 
последующим усилением крымского ханства 
и подвластной ей Казани при временном 
участии в военных предприятиях ногайской 
Орды. Эти обстоятельства в значительной 
мере определяли места вторжения степняков 
через р.Оку. В связи с этим систему окского 
водного рубежа на первых порах стали пе-
ресекать через Коломенские броды. Затем, 
по мере укрепления Коломны и усиления 
Крыма, набеги стали совершать на разных 
мелководных участках под Серпуховом. 
Начали использовать и многие маловодные 
места под Калугой. 

До взятия Казани было совершено 10 на-
бегов, три из которых достигли цели. Большей 
частью русская сторона своевременно имела 
сведения о предстоящем вторжении и татар 
останавливали на р.Оке.Так, в 1518 г. набег 
удалось предотвратить путем засечения леса 
под Тулой, положив тем самым начало новому 
оборонительному поясу Засечной Черты. Не-
смотря на то, что о маршрутах передвижения 
степняков русская сторона своевременно 
получала сведения, поведение противника 
после преодоления линии обороны “Берег” 
становилось ясным лишь в непосредственной 
близости от столицы, когда береговая рать 
была уже обойдена стороной. 

Созданные на дорогах локальные обо-
ронительные сооружения были призваны 
задержать, стеснить, сковать и замедлить 

Пешком в историюДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
(Окончание. Начало в №№3, 4 от 19 и 26 января 2012 г.)

Продолжаем публикацию исследований известного бронницкого краеведа 
и археолога Игоря ЧЕРНАЯ о старинных оборонительных сооружениях времен 
легендарной Засечной черты, расположенных в юго-западном направлении от 
Москвы. В этом номере речь пойдет о древних форпостах второй Коломенской 
дороги и укреплениях, которые находились близ реки Песоченки. Свои работы 
автор адресует не только специалистам, но и всем, кто интересуется древней 
историей нашего края. 

движения противника относительно малым 
числом защитников до подхода основных сил. 
Возведенные в удобных местах эти сооруже-
ния оснащали всеми видами огнестрельного 
оружия. Они обладали важным преимущест-
вом – расположением в наиболее выгодной, 
заведомо навязанной противнику обстановке, 
способствующей использованию артиллерии 
и других видов огнестрельного оружия. 

Так, во время нашествия в 1521 г. та-
тарских полчищ, которые соединились под 
Коломной, не встретив на первой коломен-
ской дороге сопротивления, сожгли Николо-
Угрешский монастырь, любимое царское 
село Васильево, Остров и Воробьево, встав 
затем под стенами Кремля. Расположенные 
вокруг Москвы русские полки были блоки-
рованы осаждающими. И если б пушкарь 
Николос имел бы достаточно пороха, то дело 
не пришлось бы завершать унизительным 
соглашением. Силу огнестрельного снаряда 
показал рязанский пушкарь Йордан, всего 
одним выстрелом разметав массу татар, 
возвращавшихся из того же московского 
грабительского похода. 

Отсутствие локальных оборонительных 
сооружений на серпуховской дороге позво-
лило крымчакам в 1571 г. обойти с западной 
стороны, от Калуги, укрепления и войска, 
расположенные под Серпуховым. Это стало 
для полков Ивана IV, ожидавшего степняков 
с противоположной стороны р.Оки, полной 
неожиданностью. И ему пришлость бежать 
через Коломну в Александрову слободу. 
Подобная ошибка могла бы повториться и на 
следующий год, когда 120-тысячная масса 
степняков с союзниками, переправившись 
через Оку под Калугой, вышла на Серпухов-
скую дорогу. Захватчики направились к сто-
лице и расположились на берегах р.Пахры 

перед сражением под стенами Кремля. 
Русское войско проследовало за чис-

ленно превосходящим противником, оста-
новилось в его тылу. Там, на возвышенном 
месте, в 45 км от столицы, у села Молоди, 
была возведена подвижная крепость на коле-
сах – “гуляй поле”, состоящая из деревянных 
щитов с бойницами для орудий и других 
видов огнестрельного оружия, установлен-
ная на колесах. Крепость была окружена 
несколькими рядами рвов с брустверами 
для размещения стрелков с огнестрельным 
оружием. Сражение длилось несколько дней 
с большими потерями с обеих сторон. За-
тем, пришедшие от Калуги полки, сменили 
осажденных и, скрытно обойдя противника, 
ударили по нему с тыла. 

Поражение в этой битве сохранялось в па-
мяти крымчаков на протяжении последующих 
15 лет. После этого их еще трижды изгоняли 
из окраинных земель Московского государс-
тва. Наиболее крупное вторжение произошло 
в 1591 г. Тогда хан Казы-Гирей перешел р.Оку 
и был разбит у села Коломенское. В этом 
сражении опять участвовал “гуляй городок”, 
установленный между Калужской и Тульской 
дорогами. Противник был подавлен залпами 
множества орудий, не смолкавших день и 
ночь. Враг под покровом ночи бежал.

Итак, по мере развития системы оборо-
нительных поясов, первая из них – “Берег” не 
только не потеряла своего значения, но и про-
должала совершенствоваться. В ее состав 
вошли локальные постоянные и мобильные 
укрепления, которые лишали врагов Руси 
фактора внезапности, но и часто становились 
решающими средствами обороны.

И.ЧЕРНАЙ, археолог 
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Оксана, студентка
– Какое зна-

чение для тебя 
имеет 14 фев-
раля?

– Этот день 
– хорошая воз-
м о ж н о с т ь  п о -
чувствовать себя 
нужной и люби-
мой и проявить 
знаки внимания 
своим близким 
и родным.

– Ты когда-
нибудь получала необычные по-
дарки в этот день?

– Однажды мой друг, который учил-
ся в Суворовском училище, подарил 
мне на память в День всех влюбленных 
свои погоны. Это было очень забавно 
и приятно. Хотя ему, наверное, доста-
лось потом от командиров.

– Что ты любишь больше – дарить 
или получать подарки?

– Однозначно, дарить! Люблю 
делать людям приятно. Я готова 
преподносить друзьям подарки хоть 
каждый день. Это счастье, когда люди 
радуются приятным мелочам. 

Лида, студентка
– 14 фев-

р а л я  д л я 
тебя – это 
праздник?

–  Э т о 
“ н е о б я з а -
т е л ь н ы й ” 
п р а з д н и к . 
В этот день 
г л а в н о е 

–  н а с т р о е -
н и е ,  е с л и 
сияет улыб-
ка,  можно 
любой день 
с д е л а т ь 

праздничным, а особенно такой. 
– Любишь подарки?
– Подарки, конечно,люблю. А еще в 

такой день приятно провести свое сво-
бодное время с любимым человеком. 
В день всех влюбленных нет ничего 
лучше сюрпризов. 

– Что, по-твоему, главное в этот 
день?

– Самое главное, чтобы рядом был 
тот самый человек, которому хочется 
улыбаться, дарить подарки и совер-
шать поступки. 

День для влюбленных

Слово к
читателю

Это первая наша встреча 
в 2012 году, и мы искренне 

надеемся, что не последняя. В этом году тебя, читатель, ожидает еще больше 
интересных статей о молодежи и для молодежи. А если тебе есть о чем 
рассказать самому, то мы ждем тебя в Молодежном центре “Алиби” на Горке.
Ты можешь позвонить по телефону 466–03–03 или зайти в группу “Молодежь 
города Бронницы” В Контакте. 

Сегодня в нашей страничке пойдет разговор о необычном февральском 
празднике. Этот праздник не является официальным в нашей стране. Наши 
бабушки и дедушки, наверняка, никогда о нем не слышали. А символом этого 
дня является большое красное сердце. Я думаю, что многие уже догадались, 
что это “День Святого Валентина” или иными словами “День всех влюбленных”, 
который празднуется во всем мире 14 февраля. 

Если ты еще не решил, где отмечать этот праздник, то у нас есть решение. 
Молодежный центр “Алиби” на Горке приглашает на дискотеку “День Святого 
Валентина”. Будет много музыки, развлекательная программа, море позитива. 
14 февраля в 19.00. Мы ждем именно тебя.

Любите и будьте любимы!
Любовь ПаПенкова

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

№1 Варежки для двоих
Для тех пар, которые и 

секунды не могут прожить 
друг без друга, существу-
ет специальная рукавица 
Hand Hugger, в которую 

легко помещается сразу две 
руки. Нет ничего более романтичного на День Святого 
Валентина, чем прогулка по парку. А ведь на дворе зима, 
руки хочется спрятать в карманы или надеть перчатки. 
Тут-то и приходит на помощь Hand Hugger. Вы сможете 
держаться за руки со своей любимой и не испытывать 
никакого дискомфорта.
№2 Светящиеся розы

Какой же День Святого 
Валентина без цветов? Но 
раз уж мы решили быть ори-
гинальными, давайте будем 
оригинальными во всем и 
закажем розы прямо из Гол-
ландии. Держу пари, все 
затраты окупятся, когда вы заметите выражение лица 
той, которая получит розы, испускающие равномерный 
зеленый свет. Цветы поливаются абсолютно безвред-
ными для растений и человека химикатами, которые 
заставляют розы светиться зеленым светом. Конечно, 
зеленые цветы популярны в Голландии, но, если они 
были бы красными, уверена, сразу стали бы символом 
праздника всех влюбленных.

№3 Парные футболки
Оригинальные пар-

ные футболки являют-
ся достаточно добрым 
и милым подарком для 
Вас и Вашего любимого 
человека. Имея такую 
одежду, прогуливаться в 
парке, держась за руки, 

с дополнением новых ощущений – так прикольнее. 
Парные футболки для влюбленных привлекают взгляд 
окружающих и позволяют, в хорошем смысле этого 
слова, порадоваться, что Вы вместе.
№4 Небесный фонарик

Небесные фонарики 
– это оригинальный и не-
забываемый подарок на 
любой праздник. Китай-
ский фонарик поможет 
выразить свои чувства и 
признаться в любви. Этот 
предмет украсит любое 
торжество, лучшие мо-
менты которого можно 
запечатлеть в фотоальбоме или на видео. Небесный 
фонарик представляет собой объемную конструкцию 
разнообразных форм и размеров. В его нижней части 
расположена горелка, которая нагревает воздух внутри 
фонарика и поднимает его вверх. Фактически, он на-
поминает маленький воздушный шар, который может 
находиться в воздухе до 20 минут и подниматься на 
высоту до 200 метров. Запуск небесных фонариков 

– это интересный процесс, который вызовет у вас не-
забываемое ощущение счастья.

Редакция странички “Улица Молодежная” считает, 
что с этими подарками ваш “День всех влюбленных” 
не будет скучным.

Евгения ФИЛАТОВА

Оригинальные
подарки

Влюбленные всего света покупают конфеты, 
духи и наборы для бритья. Есть, правда, и такие, кому 
надоели стандартные подарки, и они выбрали что-то 
более необычное и свежее. Автомобиль в форме сердца 
или футболки для двоих. Самые необычные подарки на 

день святого Валентина сегодня в нашем обзоре.

14 февраля – лучший день для признания в любви и хороший повод 
сделать приятное своей второй половинке и любимым друзьям. Для того, 
чтобы узнать, как молодые горожане собираются провести этот день, мы 
провели опрос среди участников группы “Молодежь города Бронницы” 
в социальной сети ВКонтакте. В результате выяснилось, что отмечать 
этот праздник собираются лишь 56% процентов опрошенных. Цифра 
оказалась небольшая, поэтому мы решили подробнее расспросить тех, 
для кого этот день – праздник. 

Итак, по итогам наших интервью, выяснилось, что самое главное – “не как”, а 
“с кем” отмечать этот день. А для тех, кто еще не обрел свою любовь, это хороший 
шанс признаться в своих чувствах тому, кто, возможно, этого очень сильно ждет. 
И как говорят в англоязычных странах: “Всем счастливого Валентина!”.
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ОФициАЛьный РАзДЕЛ
В связи с технической необходимостью, возникшей при раз-

мещении средств видеонаблюдения и технологического обору-
дования, изменением номеров телефонов УИК №84, УИК №87 по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 
04 марта 2012 года администрация города Бронницы публикует 
актуальную версию постановления от 28.12.2011 №686

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы
ОТ 28.12.2011 г. №686

Об образовании на территории города Бронницы изби-
рательных участков по выборам Президента Российской 
Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации 
города Бронницы от №38 от 27.01.2012)

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального Закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции” (в редакции от 25.07.2011) , статьи 25 Федерального Закона 
от 10.01.2003 №19-ФЗ “О выборах Президента Российской Фе-
дерации”, в соответствии с решением Избирательной комиссии 
Московской области от 27.12.2011 №37/566-5 “Об установлении 
единой нумерации избирательных участков на территории Москов-
ской области на выборах Президента Российской Федерации” и по 
согласованию с территориальной избирательной комиссией города 
Бронницы Московской области администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 8 (восемь) 
избирательных участков по выборам Президента Российской 
Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года:

Избирательный участок №81 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, 

Кожурновская, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Ювелир-
ная, Гоголя, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, 
Вишневая.

Переулки:Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронниц-
кий, Пионерский, Мичуринский, Комсомольский (кроме дома №4), 
Первомайский, Каширский.

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении школы №1, по адресу 
пер.Комсомольский, д.60, телефон: 466-86-48.

Избирательный участок №82
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Московская (кроме домов №92,№94,№96), Централь-

ная, Дорожная, Ленинская, Красноармейская в/ч 54628. 
Переулки: Школьный, Почтамтский, Октябрьский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении КДЦ “Бронницы” по 
адресу: площадь Тимофеева, телефон: 466-56-54.

Избирательный участок №83
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская (кроме в/ч 

54628), Московская дома №92,№94,№96, Советская с дома №1 
по 117 (нечетная сторона) и с №2 по 106 (четная сторона), Пуш-
кинская д.2. 

Переулки: Комсомольский дом №4, Марьинский, Озерный, 
Больничный, Бельский, Красноармейский.

Проезд: Пожарный, Заводской.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении школы №2 по адресу: 
ул.Московская, д. 120, телефон: 466-88-89.

Избирательный участок №84 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы:Москворецкая, Пущина дома №№30, 35, 36, 37, 39, 

Советская дома №№133, 135, 137.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении учебно-спортивной 
базы СДЮCШОР имени Александра Сыроежкина по адресу: 
ул.Москворецкая д.44, телефон: 466-76-40.

Избирательный участок №85
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Строительная дома №№1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, Пущина 

дома с №1 по 29, 31, 33, 34. 
Переулки: Речной, Маяковский, Шоссейный.
Установить местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении “Бытового комплекса” 
по адресу ул.Строительная, д. 17, телефон: 464-45-59.

Избирательный участок №86
Включить в состав участка домовладения:
Санаторий Марьинка, микрорайон Марьинский.
Улицы: Льва Толстого (кроме домов №2, №2а), Воскресенская, 

Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, 
Привольная.

Проезд: Кирпичный, Гаражный.
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МОГАДК по адресу 
ул.Льва Толстого, д.11, телефон: 466-59-13.

Избирательный участок №87 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Пушкинская (кроме дома 

д.№2), Марьинская, Береговая, Советская дома №№110-140 
(четная сторона), Советская дома №№139-145 (нечетная сторона), 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8 Марта.

Переулки: Пушкинский, Огородный, Малый, Большой, Кирпич-
ный, Береговой. Проезд: Зеленый. 

Установить местонахождение участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении школы №3 по адресу 
ул. Льва Толстого, д. 8, телефон: 466-58-04.

Избирательный участок №88
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
1.Установить местонахождение участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении клуба пос.Горка по 
адресу г.Бронницы пос.Горка, д.17, телефон: 466-03-13.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронниц-
кие новости” и разместить на официальном сайте администрации 
города Бронницы.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы 
ОТ 30.01.2012 г. №39

Об определении видов работ и мест для отбывания осуж-
денными уголовного наказания в виде исправительных и 
обязательных работ на территории муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области 
в 2012 году.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, с п.9 ст.1 
Федерального Закона от 8.12.2003 №162-ФЗ “О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской федерации”, 
письмом от 28.12.2011 №51/то/25-2028 филиала по г. Раменское 
и Раменскому району ФКУ УИИ УФСИН России по МО, а также в 
целях содействия эффективному применению уголовного нака-
зания в виде исправительных и обязательных работ и по резуль-
татам проведенной работы Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить:
1) следующие организации на территории городского округа 

Бронницы Московской области для отбывания осужденными 
уголовного наказания в виде исправительных и обязательных 
работ в 2012 году:

МУП “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”;
ЗАО “Бронницкий”;
Бронницкое ПО;
2)основные виды исправительных и обязательных работ на 

территории городского округа Бронницы Московской области в 
2012 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации города Бронницы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Осокина М.Ф.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
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Уважаемые избиратели !
4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование 

по выборам Президента Российской Федерации 
В соответствии с п.5 ст.68 Федерального закона “О выборах 

Президента Российской Федерации” избиратель, который не бу-
дет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить в участковой избиратель-
ной комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования. 

В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона “О выборах 
Президента Российской Федерации” участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №81-№88 с 13 февраля по 03 
марта 2012 года представляют списки избирателей для ознаком-
ления избирателей и дополнительного уточнения.

В том случае, если избиратель по уважительной причине (бо-
лезнь, инвалидность) не имеет возможности в день голосования 
лично прибыть в помещение для голосования, письменное или ус-
тное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть передано в участковую 
избирательную комиссию не позднее 14:00 4 марта 2012 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий:
Избирательные участки №81– №84, №86-№88:

– в рабочие дни: с 17-00 до 19-00 часов;
 – в субботу, воскресенье: с 09-00 до 13-00 часов;

– 03 марта 2012 года с 10-00 до 18-00 часов.
Избирательный участок № 85:
 – в рабочие дни: с 16-00 до 18-00 часов;

– в субботу, воскресенье: с 09-00 до 13-00 часов;
– 03 марта 2012 года с 10-00 до 18-00 часов.

В соответствии со ст.22, 27 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации”, п.1 ст.15 
Федерального закона “О выборах Президента Российской 
Федерации”, рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения в состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №81-№88 по выборам Президента 
РФ, назначенных на 4 марта 2012 года, решениями №47/350, 
№47/352, №47/354, №47/356, №47/358, №47/360, №47/362, 
№47/364 от 07 февраля 2012 года территориальная избира-
тельная комиссия города Бронницы сформировала участ-
ковые избирательные комиссии избирательных участков 
№81-№88 (включительно):

– УИК №81 – 9 членов с правом решающего голоса;
– УИК №84 , УИК №85 – по 8 членов с правом решающего голоса 

в каждой комиссии;
– УИК №82, УИК №83, УИК №86, УИК №87,УИК №88 – по 7 чле-

нов с правом решающего голоса в каждой комиссии.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателей участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №81-№88 и в соответствии с п.7 ст.28 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 
решениями №47/351, №47/353, №47/355, №47/357, №47/359, 
№47/361, №47/363, №47/365 от 07 февраля 2012 года назначены 
председатели участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №81-№88:

– избирательный участок №81 – Кочеткова Людмила Васильев-
на, директор ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота”;

– избирательный участок №82 – Владимирова Валентина Вла-
димировна, начальник технического отдела ОАО “195 ЦЗПУО”;

– избирательный участок №83 – Герасимова Лидия Алексеевна, 
учитель МОУ СОШ №2 г. Бронницы;

– избирательный участок №84 – Ярошевич Сергей Валерьевич, 
агент по снабжению ООО “ГК”Технология”;

– избирательный участок №85 – Копылова Татьяна Дмитриевна, 
пенсионер;

– избирательный участок №86 – Назаров Сергей Викторович, 
заместитель директора ГОУ СПО МОГАДК;

– избирательный участок №87 – Гузев Николай Владимирович, 
старший научный сотрудник НИИЦАТ ЗЦНИИ МО РФ;

– избирательный участок №88 – Дель Александр Иванович, 
охранник ФГУП “Связьбезопасность”.

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы
ИНФОРМИРУЕТ

Информация для 
федеральных льготников

Отдел соцзащиты населения производит выпла-
ту компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом средство реабилитации в размере, оп-
ределяемом в соответствии с приказом министерс-
тва здравоохранения и социального развития РФ от 
31.01.2011 №57н “Об утверждении Порядка выпла-
ты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации и 
(или) оказанную услугу, включая порядок определе-
ния ее размера и порядок информирования граждан 
о размере указанной компенсации”.

Для получения компенсации за самостоятельно при-
обретенный ветераном протез (кроме зубных протезов) 
или протезно-ортопедическое изделие необходимы 
следующие документы:

заявление; паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность; индивидуальная программа реабилитации 
инвалида; страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; документы, подтверждающие 
расходы по самостоятельному приобретению протеза и 
(или) оказанию услуги по его ремонту за собственный 
счет; копия декларации соответствия или сертификата 
соответствия, оформленная в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ “О техни-
ческом регулировании”.

По всем вопросам просьба обращаться по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33. Телефон 
для справок: 46-44-155.

ЧТОБЫ ПОТОМ СЕБЯ НЕ КОРИТЬ...
По данным ВОЗ заболеваемость корью в  

2011 г.регистрировалась в 40 странах Европы и Азии, 
официально выявлено более 26 тысяч случаев. В 
связи с эпидемическим распространением кори в 

Европейском регионе значительно возросла вероят-
ность инфицирования не имеющих иммунитета к кори 
россиян во время зарубежных поездок и завоза этой 
инфекции на территорию РФ. По состоянию на 24 

января 2012 г. на территории муниципальных образо-
ваний МО зарегистрировано (по первоначальным диагнозам) 13 случаев 
кори, в т.ч. у 9 детей (70%). Осложнение эпидситуации в настоящее время 
связано с завезенными случаями кори из г.Москвы.

Корь – острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капельным путем 
передачи возбудителя инфекции. Любой контакт с больным человеком приво-
дит к заражению. Заражаются все контактные (дети и взрослые), не имеющие 
иммунной защиты против кори. 

Заболевание характеризуется лихорадкой, интоксикацией, катарально-
респираторным синдромом, наличием пятен Филатова-Коплика (характерные 
высыпания на слизистой рта) и пятнисто-папулезной сыпью. Источником инфек-
ции является больной человек с последнего дня инкубационного периода. Корь 
является типичным антропонозом, т.е. данной инфекцией болеют только люди. 
Особенно заразны больные в катаральном периоде болезни – в первые 4-5 дней 
периода высыпаний. Профилактической мерой защиты от заболевания корью и 
его осложнений является проведение вакцинации против кори.

В целях предупреждения “завоза” кори на территорию Подмосковья реко-
мендуем лицам, выезжающим на отдых в страны Европы, не болевшим корью, 
не привитым против нее или имеющим лишь одну прививку, провести профилак-
тическую вакцинацию против кори не менее, чем за 10 дней до отъезда. Такие 
прививки проводят в лечебно-профилактических учреждениях по месту житель-
ства. После возвращения с отдыха и при появлении признаков недомогания, 
повышенной температуры тела и т.д. незамедлительно обратиться за врачебной 
помощью в лечебное учреждение по месту жительства.

Л.В.ЧЕКАНОВА, главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по гг.Бронницы, Жуковский и 

Раменскому району МО
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Адрес: Московская область, Раменский р-н,
поселок РАОС, д.15. Контактные телефоны:
8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

ОПЕрАтОр эНЕрГОБЛОкА
Требования:
• мужчины в возрасте от 30 до 50 лет
• российское гражданство
• техническое образование
• опыт работы по обслуживанию механизмов в области паросилового
 хозяйства (паровые котлы, газогенераторы, аммиачные установки)

рАБОЧИЙ / ОПЕрАтОр
ПрОИЗВОДСтВА,
СОтруДНИкИ СкЛАДА
Требования:
• мужчины в возрасте от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание

Компания “ЭРМАНН”
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
граждан РФ, проживающих в г.Бронницы и близлежащих 
населенных пунктах
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8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама

ЦтО ОСкАр
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

В зАО “МОССЕЛьПРОМ”
(с.Константиново Раменского района)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

На завод по переработке птицы:

*Изготовитель полуфабрикатов – з/п 21000 руб.;
*Рабочие – з/п 21000 руб.

Телефон отдела кадров:
8 (495) 609-63-26 (доб.179)

требуется
на постоянную работу

МЕНЕДЖЕр ПО ПрОДАЖАМ
Телефон: 8 (916) 6012042,

Валерий Сергеевич

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Строительной организации требуются:
архитектор, инженер-конструктор

Возможно неполная занятость.
Мастер по отоплению,

канализации, водоснабжению
Зарплата высокая.

Телефон: 8 (496) 4666994

водители с личныМ автотранспортоМ: 
КамАз, Газель, легковые

Зарплата высокая.
Телефон: 8 (495) 9732379

Мебельному производству в п.Денежниково требуются:

МАЛЯРЫ
(работа с МДФ и шпоном), з/п по результатам собеседования.

СТОЛЯР-СБОРщИК МЕБЕЛИ
з/п от 25000 рублей

телефоны: 8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

Фермерское хозяйство “Ландрас”
открыло магазин по продаже мяса

Свинина, говЯдина, БаРанина
непромышленного выращивания

Цены доступные.
Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2

(бывший асфальтовый завод).

Телефон: 8 (926) 453-89-22

Открылась торговая точка
на новом рынке в рядах бакалеи

Колбасы 
и продуКты

(производство Белоруссии)
Адрес: г.Бронницы, ТК “Бронницкое Подворье”,
(центральный вход, левое крыло помещения)

Организации требуются:
НАЧАльНИК СТрОИТельСТвА

ПрОрАб
НАлАдЧИК СТАНКОв

ОхрАННИКИ И рАбОЧИе
НА деревООбрАбАТывАющее ПрОИзвОдСТвО

Тел.: 8 (909) 1671821

Салон красоты «НОННА»
приглашает на работу:

косметолога
парикмахера-универсала
Телефон: 8 (903) 7223024

Производству на работу требуются:
операторы экструдера
и помощники оператора 

экструдера
Работа в г. Бронницы. 

Телефон: 8 (916) 640-04-30
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

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

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

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.: 8 (926) 1639107
1-комнатную квартиру, 34/18/8.8 кв.м., 

5/5, в г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.6, 
цена 1800000 руб. Тел.: 8 (916) 9167139

1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
6/6. Тел.: 8 (905) 7679587

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.11. Тел.: 8 (925) 
5174271

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 
недорого. Тел.: 8 (916) 2937523

1-комнатную квартиру в п.Рылеево, не-
дорого. Тел.: 8 (906) 7938721

2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру в новом доме, 
ул.Центральная, 4/5 кирп. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2/3. Тел.: 8 (905) 7679587

новую 2-комнатную квартиру в жилом 
комплексе по адресу: Комсомольский пер. 
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном 
доме, 60,4/18+23,5 кв.м., кухня-гостиная, 
с/у раздельный, утепленная лоджия со стек-
лопакетами, евроремонт, кухня с импорт. 
быт. техникой (BOSСH), имп. сантехника. 
Узаконенная перепланировка. Свободна, 
никто не проживал. Документы готовы к 
сделке, 4,2 млн.руб, торг. Срочно. Тел.: 
8 (916) 7853306, Александр

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5 
эт.кирпичного дома в стороне от проезжей 
части, общая пл. 51 кв.м., кухня 8.5 кв.м., 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
большая лоджия, домофон. Тел.: 8 (985) 
4102531

2-комнатные квартиры в д.Панино и 
п.Ремзавод. Тел.: 8 (916) 2937523

срочно, 3-комнатную квартиру. Тел.: 
8 (496) 4668436, 8 (916) 6123305

дом в г.Бронницы со всеми коммуни-
кациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок 12 соток в д.Дьяково, свет 
подведен и оплачен, газ рядом. Тел.: 
8 (916) 2937523

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 3520615
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1383170
гараж в ГСК “Рубин”, дешево, срочно. 

Тел.: 8 (903) 2070012
гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., 310 тыс.руб. 

Тел.: 8 (916) 3294080
а/м “ВАЗ-2114”, октябрь 2010 г.в., му-

зыка, тонировка, резина Yokohama, пробег 
50 тыс.км., “снежная королева”. Тел.: 
8 (926) 7684778

а/м “Hyundai Gets” GLS, 2007 г.в. (куплен 
в феврале 2008 г.), светло-зеленый, пробег 
27 тыс.км., двигатель 1.4 л., АКПП, музыка, 
сигнализация, зимняя резина на дисках, 
проведено тех.обслуживание в 25 тыс.км., 
гаражное хранение, цена 375 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 5124039

пианино “Тюмень”, б/у. Тел.: 8 (963) 
6678281

армейские кровати – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

хоккейные коньки, р-р 40, цена 1000 руб. 
Тел.: 8 (916) 1439046

дверь метал. производство Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (916) 7167960

сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044

сено. Тел.: 8 (926) 3459320

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 
8 (926) 9231439

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

жилье в г.Бронницы до 500 тыс.руб. Тел.: 
8 (905) 7679587

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (906) 7145883
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату с балконом. Тел.: 8 (915) 

1257024
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8 (905) 7900876
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (926) 9569023
2-комнатную квартиру в центре города. 

Тел.: 8 (917) 5958000
2-комнатную квартиру в новом доме 

на длительный срок. Только русским. В 
квартире никто не жил, сделан косме-
тический ремонт. Тел.: 8 (985) 1177278, 
8 (926) 7473910 

2-комнатную квартиру, русским. Тел.: 
8 (929) 9055912

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (929) 5824705, 8 (929) 
6751459

2-3-комнатные квартиры. Тел.: 8 (926) 
8840584

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
1190048

дом семье без вредных привычек и ма-
лолетних детей. Тел.: 8 (916) 1081440

гараж в ГСК-1 на длительный срок. Тел.: 
8 (929) 5645360, 8 (916) 2881967

ТРЕБУЮТСЯ

водитель категории “С”. Тел.: 8 (916) 
5389244, Евгений

электромонтер с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. Тел.: 
8 (962) 9091597

в столовую срочно требуются офици-
антки и посудомойки, р-он д.Тимонино. 
Тел.: 8 (929) 6120617, Елена

в кафе “Подкова” г.Бронницы требует-
ся технолог-администратор. Тел.: 8 (926) 
5942222

УСЛУГИ

логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
косметолога. Эффективная программа 

по уходу за лицом. Тел.: 8 (905) 7679590
профессиональные музыканты и 

ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.: 
8 (916) 9566440

профессиональная видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

тамада. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555

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

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
выполню любые малярные работы. Не 

посредник. Тел.: 8 (925) 3655882
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”, грузчики, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ИЩУ
работу няни или сиделки. Тел.: 8 (916) 

4679524
ОБРАЗОВАНИЕ

репетитор по английскому языку. Тел.: 
8 (985) 3420993, Екатерина

дипломные, курсовые. Препода-
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289, 
8 (925) 5143243

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна 

ПРОПАЛ
котенок на ул.Пушкинская, 2.5 месяца, 

девочка, похожа на сиамскую. Тел.: 8 (926) 
5762418

ОТДАМ

в добрые руки щенков 
1,5 месяца. Вырастут до 
среднего размера, двор-
няжки, мать погибла. 

Тел.: 8 (903) 1905982, 
Ирина

в самые заботливые 
руки щенка, девочку, 

 3 месяца, окрас – пе-
сочный, метис кавказ.
о в ч а р к и .  Р о д и л а с ь 
одна, поэтому спокой-
ная, ненавязчивая, рас-
судительная, крупная 

и брутальная, лапы сильные. Отличные 
сторожевые навыки и способности. Вет.
паспорт есть. Собачка здорова! Отдается 
в свой дом, коттедж в качестве отличного 
охранника. Тел.: 8 (903) 5166576. E-mail: 
Lisa95-85@yandex.ru

в хорошие руки 1.5-2 месячных щенков-
метисов, есть мальчики и девочки (рыжие, 
черные, трехцветные). Вырастут до сред-
него размера. Тел.: 8 (905) 5321236, Ирина

котят от русской голубой кошки в доб-
рые руки, приучены к лотку. Тел.: 8 (985) 
2155283
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От всей души поздравляем с 90-летним 
юбилеем ГРЕЧИХИНУ Юлию Павловну, 
сестру, маму, бабушку, прабабушку, тетю. 
Желаем здоровья, бодрости духа, долгих 
лет жизни.

Родные
Поздравляю с 90-летием сестру  

ГРЕЧИХИНУ Юлию Павловну! Сквозь 
годы бурь, сметений и стремлений прошла 
ты, не склонивши головы, и всяким гитле-
рам без страха и сомнений сказала твердое: 

«Иду на вы». Ты отслужила Бронницам 
полжизни. Тут каждый горожанин тебе 
рад, детей и внуков ты дала Отчизне, то-
бой гордится славный Ленинград.

Брат Геннадий

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

С ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• 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 указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Магазин “кавалер”
Поздравляет мужчин

с настуПающим
23 февраля!

И предлагает большой ассортИмент 
подарков Из натуральной кожИ:

КУРТКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, РЕМНИ, 
БАРСЕТКИ, КОШЕЛЬКИ,

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КУПЮР, ПОРТФЕЛИ
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

ветерану войны и труда
ю.П.ГреЧИхИНОЙ 

Уважаемая Юлия Павловна! Сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем! Позади у 
Вас нелегкий жизненный путь: окончив 
школу фельдшеров, Вы самоотверженно 
трудились в первые годы ВОВ в блокад-
ном Ленинграде, пережили голод, лише-
ния и тяготы того беспощадно сурового 
времени. В послевоенный период не одно 
десятилетие достойно выполняли долг 
медицинского работника. Многие бронни-
чане старшего возраста помнят о том, как 
добросовестно Вы работали в городской 
больнице. А в Совете ветеранов Вас ценят 
как активного участника патриотической 
работы с молодежью, автора интересных 
статей. Желаем Вам оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия, душевного тепла 
и заботы родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

Мы НИкУ нашу поздравляем 
с совершеннолетием! И ей 

от всей души желаем быть 
счастливой – столетиями. 

Быть сильной, радостной всег-
да, любить и быть любимой, и чтоб 

назло своим врагам быть самой-самой 
милой. Ну в общем, дорогая, лови наш 

поздравок. Любимая, родная, чудес-
ный ангелок!

Мама,папа,
сестренка и бабушка

Cердечно поздравляем медицинскую сес-
тру физиотерапевтического кабинета 
ГРЕЧИХИНУ Юлию Павловну с Юби-
леем – 90-летием и желает ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Администрация и коллектив
МУЗ “БГМБ”

Бронницкое УГХ
сообщает:

паспортный отдел и бух-
галтерия ЖЭУ №1,2 с 1фев-
раля 2012 года будут работать 
каждую вторую и четвертую 
субботу месяца, с 9.00 до 15.00, 
без перерыва на обед

Строительной организации
требуются:

ИНЖЕНЕр ПтО,
ГЕОДЕЗИСт

Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 7725259

“Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)”

Лицензия № 2328 от19.12.2011г.                    Свидетельство об аккредитации №0169 от 05.03.2010г.

ОБЪЯВЛЯЕт ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЙ НАБОр СЛуШАтЕЛЕЙ 
 В ШкОЛу ЮНОГО АВтОМОБИЛИСтА,

ориентированную на школьников 7-10 классов
Занятия проводятся по четвергам с 16:00 до 17:30ч. 

Обучение бесплатное. 
Программа рассчитана на 2 года.

Главная цель “Школы юного автомобилиста” – 
профессиональная ориентация школьников, направленная на изучение 

конструкции автомобиля, обслуживание агрегатов
и узлов и особенностей управления.

Прием заявлений ежедневно с 8:00 до 17:00
контактный телефон 8 (496) 466-55-41

Адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, 50

Телефон: 8 (496) 466-93-97
Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU 

E-mail: WWW.BRONMADI2@MAIL.RU
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02 стащили 36
аккумулятороВ

01 огонь и стуЖа ГАИ когда очень
холодно

14 февраля с 10 до 18 часов
в КДЦ Бронницы состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ОБУВь, ПАЛьТО,

МУЖСКиЕ КУРТКи,
КОСТЮМы, БРЮКи,

ДЖЕМПЕРА
(Фабрика “Элегант” г.Ульяновск)

В первую неделю февраля, вместе с привычными кра-
жами, кто-то из местного криминального элемента, судя по 
содержанию сводок, явно “запал” на... аккумуляторы.

1 февраля в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
обратилась гр.-ка Б. Неизвестный мужчина похитил из торгового 
зала АЗС “Трасса” в д.Ивановка несколько бутылок водки и про-
дукты питания. Сумма ущерба – 3700 рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан 
гр.К., житель г.Егорьевска, 1987 г.р. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч.1 “Кража”.

2 февраля в пос.Тельмана неизвестные лица похитили авто-
мобиль “Лексус” Р-300. Сумма ущерба – 700 тысяч рублей. По дан-
ному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В этот же день в дежурную часть обратился гр.К. Неизвестные 
лица в д.Жирошкино с вышки МТС похитили резервные аккуму-
ляторы – 24 шт. Сумма ущерба 158 тысяч рублей.

3 февраля к бронницким полицейским поступило заявление 
от гр.-ки Т., жительницы с. Константиново. В нем сообщается, 
что подруга заявительницы – гр.М. похитила у нее телефон 

“Сони Эриксон”. Сумма ущерба 2,5 тысячи рублей. Полицейские 
отреагировали на заявление и задержали вороватую подружку. 
Задержанная в содеянном созналась, похищенное у нее изъято. 

6 февраля в дежурную часть горотдела обратился гр.Г. Он 
сообщил бронницким полицейским, что неизвестные лица по-
хитили с вышки “Мегафон”, расположенной в д.Меньшово, 12 
аккумуляторов. По данному факту проводится доследственная 
проверка.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 30 января по 5 февраля на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 3 человека получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

Дорожные инспектора 6-го батальона ДПС напоминают, что 
в период, когда в нашем Подмосковном регионе установился 
период низких температур, используемые на трассах защитные 
реагенты меняют свои свойства. В связи с этим, на дорожном 
полотне могут образовываться сильно обледенелые участки. 
При попадании на такие обледенелости сцепные качества колес 
снижаются, тормозной путь значительно увеличивается. Все это 
необходимо помнить как водителям, так и пешеходам при пере-
ходе проезжей части.

С.ШУБИН,инспектор по пропаганде
БДД 6 батальона ДПС

В связи с затяжными холодами в нашем регионе, в 
г.Бронницы, г.Жуковский зарегистрирован рост количества 
возгораний по причине несоблюдения правил пожарной 
безопасности.

В основном, речь идет о нарушении норм эксплуатации 
угольных печей, газовых, масляных и электрообогревательных 
приборов. С начала 2012 года в районе произошло 83 пожара (из 
них в Бронницах – 5 пожаров), за аналогичный период времени 
52 пожара ( в т.ч в Бронницах – 2 пожара). Погибли 7 человек  
(2011 г. – 3 человека), получили травмы 7 человек. Ущерб от пожа-
ров составил 12 млн. руб., что на 12% больше, чем за аналогичный 
период времени. 

Основными причинами возникновения пожаров, как сообщают 
пожарные службы, являются: неисправность печного отопления 
(18 пожаров); аварийный режим работы в электросети (55 пожа-
ров); неосторожное обращение с огнем (7 пожаров); поджоги (2 
пожара).

В связи с тем, что установилась холодная погода, отдел над-
зорной деятельности по Раменскому району убедительно просит 
жителей городского округа Бронницы соблюдать меры пожарной 
безопасности. При пожаре немедленно сообщайте об этом по 
телефонам: единый телефон спасения – 01 или 112(с мо-
бильных телефонов). Телефон “горячей” линии городского 
округа Бронницы: 8(496) 466-52-12

Корр. “БН”

Супермаркету «Кнакер»
на постоянную работу требуются

продавцы
в отделы: гастрономия,

колбасные изделия, выпечка
График работы 2/2. Опыт работы приветствуется.

Телефон для справок:
8 (495) 775-27-50, 

доб.110

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты можно оформить

досрочнУю ЛЬГотнУю
подписку на газету “Московский комсомолец”.

в период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость 
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Доставка газеты будет осуществляться почтальонами из 
отделений связи до почтового ящика подписчика. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46,
редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605


